
 

 

 

 

 

тезисы докладов международной  

научно-практической электронной конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТАШКЕНТ -  2021 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 

ПОСТРОЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ В 

ПОСТПАНДЕМИЙНОМ 

МИРЕ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальны
й университет 
Узбекистана 
имени Мирзо 

Улугбека 

 

Полоцкий 
Государственны
й университет, 

Республика 
Беларусь 

 
Национальный 

университет 
кораблестроения 
имени Адмирала 

Макарова, Украина 

 

ООО  
"VERIGO" 

 ООО 
«Центр 
иннова 

ционных 
технологий

» 

 

тезисы докладов международной  

научно-практической электронной конференции 
 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 

ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В 

ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

 
Ташкент 20 апреля 2021 года  

 

ITm 
Innovation 

Texnologiyalar 

Markazi 



 

ОРГКОМИТЕТ 

международной электронной научно-практической конференции: 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В 

ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

 

1.  РАСУЛЕВ 

АЛИШЕР 

ФАЙЗИЕВИЧ 

Главный редактор журнала «Экономика и 

финансы», доктор экономических наук, 

профессор 

   

2.  НУРЛАНОВА 

НАИЛЯ 

КАПЕНОВНА 

доктор экономических наук, профессор, 

Институт экономики Комитета науки МОН РК 

(Республика Казахстан) 

   

3.  ВДОВИЧЕНКО 

ЛАРИСА 

ЮРЬЕВНА   

доцент кафедры экономической политики и 

безопасности Национального университета 

кораблестроения имени адмирала 

Макарова, кандидат экономических наук  

(Николаев, Украина) 

   

4.  ЗЕНЬКОВА  

ИНГА  

ВЛАДИМИРОВНА  

кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики  

Полоцкого государственного университета 

(Республика Беларусь) 

   

5.  МУМИНОВ 

НОЗИМ 

ГАФФАРОВИЧ 

Заведующий кафедрой «Экономическая 

теория» Национального университета 

Узбекистана 

 

 

ISBN: 978-9943-5525-7-9 

© ООО «Центр инновационных технологий» (www.itm.uz  ) 
  

 



 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Журнал «Экономика и финансы» инициирует четвёртую 

электронную конференцию по актуальным вопросам социально 

экономического развития. Повестка электронной конференции 

текущего года охватила актуальные вопросы: «НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 

ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ». 

Наши коллеги в стране и за рубежом активно нас поддержали. На 

рассмотрение Организационного комитета Конференции поступило 

множество докладов. Качественные доклады представили 

исследователи Национального Университета Узбекистана, 

Университета мировой экономики и дипломатии, Национального 

университета кораблестроения имени Адмирала Макарова (Украина), 

Института экономики Комитета науки МОН РК (Республика Казахстан), 

Полоцкого Государственный университета (Республика Беларусь), 

Ташкентского государственного экономического университета, 

Ташкентского финансового института. 

Ряд докладов представлены и на английском языке. В этом году 

Оргкомитет жестче отнесся к отбору представленных материалов, и 

посчитал целесообразным отклонить доклады некоторых 

исследователей. 

Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность всем, 

поддержавшим эту конференцию, в том числе зарубежным коллегам, а 

также команде редколлегии журнала «Экономика и финансы» 

проделавших большую работу по отбору и редактированию 

представленных материалов. Я выражаю уверенность, что наше 

сотрудничество в совместных исследованиях и проведении подобных 

мероприятий будут продолжены.  

 

 

С уважением, 
Алишер Расулев 
Главный редактор журнала  
«Экономика и финансы» 
д.э.н., профессор  
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДА 

К «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ» В УЗБЕКИСТАНЕ 
Глобальные проблемы, связанные с ограниченностью природных 

ресурсов, необходимости переработки, оказывают существенное 
влияние на экономическое развитие мировой экономики. Изучение этой 
научной проблемы начало приобретать актуальность в 60-70-х годах 
XX века. В результате реализации в экономическую политику 
принципов, выдвинутых на основе развития экономики окружающей 
среды и экономики экологии, началось формирование понятия 
«зеленая экономика». В отличие от экономики окружающей среды или 
экологической экономики, «зеленая экономика» носит более 
практический характер. Формирование и развитие концепции «зеленой 
экономики» будет решаться путем внедрения этих идей в практику 
обеспечения устойчивого развития. Под устойчивым развитием 
понимается развитие, основанное на том, чтобы не подвергать 
опасности возможности удовлетворения потребностей будущего 
поколения, рассматривая это как полное удовлетворение потребностей 
населения. Экономический подход в обеспечении устойчивого 
развития предполагает рациональное использование ограниченных 
ресурсов. Социальный подход будет направлен на обеспечение 
социальной стабильности и культурного разнообразия в глобальном 
масштабе. Экологический подход должен способствовать обеспечению 
нормального функционирования экологических систем. 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПУТИ РАЗВИТИЯ 
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В экономической литературе нет единого общепринятого подхода 
к понятию «зеленая экономика». Если в некоторых источниках «зеленая 
экономика» описывается как новые отрасли экономики, 
способствующие улучшению охраны окружающей среды, в других 
научных исследованиях отмечается, что «зеленая экономика» изучает 
новые технологии, экосистемы, которые оказывают содействие и 
приносит пользу природе. Третья группа исследователей считает, что 
«зеленая экономика» означает переход на новый этап развития, 
направленный на создание экологически чистых продуктов. 

В экономической литературе широко распространено понятие 
«зеленая экономика» разработанная специалистами Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP) – «зеленая экономика» способствует 
«улучшение благосостояния и социального равенства людей, 
существенно снижает экологические риски и экологического 
дефицита»[1]. 

На наш взгляд, термин «зеленая экономика» не может заменить 
понятие устойчивое развитие и является важным условием, 
способствующим достижению устойчивого развития. Для «коричневой 
экономики», функционирующий в мире, характерны следующие 
признаки: нарушение экологии (изменение климата, потепление, 
потеря биоразнообразия), ограничение естественного капитала, рост 
уровня бедности населения, нехватка пресной воды, продовольствия, 
энергии, экономико-социальные отношения между людьми и странами. 
Согласно вышеперечисленным причинам, в мире, в том числе в 
Узбекистане, следует перейти от «коричневой экономики» к «зеленой 
экономике». Формирование «зеленой экономики» обеспечит «зеленый 
рост» и будет способствовать реализации стратегии устойчивого 
развития. 

Необходимость перехода к «зеленой экономике» в Узбекистане 
объясняется тем, что большая часть потребляемой в национальной 
экономике энергии вырабатывается с использованием 
невоспроизводимых органических природных ресурсов, истощением 
ограниченных запасов ресурсов, обострением экологических проблем, 
связанных с загрязнением окружающей среды, дефицитом воды, 
высыхание Аральского моря вследствие ускоренного развития 
промышленности. Устойчивое развитие экономики Узбекистана, 
разработка долгосрочной стратегии структурных преобразований 
требует учета внутренних и глобальных процессов и проблем. 

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, к 
настоящему времени средняя среднегодовая температура воздуха в 
мире превысила уровень 1880 года на 1 градусов Цельсия. В 
Узбекистане за тот же период среднегодовая температура воздуха 



5 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

повысилась на 1,6 градусов Цельсия (с 13,2 до 14,8 градусов). 
Интенсивность потепления средних температур воздуха в нашей 
стране превышает средние темпы, наблюдаемые в глобальном 
масштабе. Климатическое потепление негативно сказывается на 
состоянии экосистем, что приводит к обострению экологической 
обстановки в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, 
Навоиской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской 
областях.  

В результате глобального потепления климата в Центральной 
Азии за последние 50-60 лет площадь ледников сократилась примерно 
на 30%. Анализ показал, что при повышении температуры 20С объем 
ледников уменьшится на 50%, а при потеплении 40С - на 78%. По 
расчетам ученых, до 2050 года ожидается снижение водных ресурсов в 
бассейне Сырдарьи на 5%, в бассейне Амударьи - на 15%. Как 
показывают расчеты специалистов, общий дефицит воды в 
Узбекистане за период до 2015 года составил более 3 млрд. м3, к 2030 
году может составит 7 млрд. м3 и к 2050 году - 15 млрд. м3. 

Экономика Узбекистана входит в десятку стран мира по 
показателям энерго и углеродоемкости ВВП. Расход энергии на 
производство единицы ВВП в мире в 1990-2019 годах снизился с 0,170 
кг н.э. до 0,110 кг н.э., этот показатель в Узбекистане уменьшился 
соответственно с 0,689 кг н.э. до 0,150 кг н.э. Следовательно, 
энергоемкость ВВП в Узбекистане по-прежнему остается выше 
среднемировых показателей. Этот показатель в два раза выше, чем 
уровень в Великобритании, Италии, Турции, Испании, Германии. 
Несмотря на то, что в Узбекистане резко снизилась углеродоемкость 
экономики, она в 1,5 раза выше, чем среднемировые показатели. 
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Рис. 1. Показатели энергоэффективности экономики Узбекистана 

[2] 
Как показывают обследования, в стране большинство 

электросетевых объектов эксплуатируются более 30 лет, в частности, 
66% магистральных и распределительных сетей, 74% подстанций и 
более 50% трансформаторных подстанций находятся в эксплуатации 
более 30 лет. Это один из основных факторов, приводящих к 
увеличению уровня технологических потерь при распределении и 
поставке электроэнергии. В 2012-2019 годах спрос на электроэнергию 
не был полностью удовлетворен, при этом производство 
электроэнергии за этот период увеличивалось в среднем на 2,6% в год. 
По некоторым оценкам, в 2019 году дефицит между спросом и 
предложением электроэнергии составил 9,4%. 

Низкий уровень энергоэффективности национальной 
экономики, низкий уровень использование природных ресурсов, 
медленные темпы технологической инновации, пассивное участия 
малого бизнеса во внедрении инновационных решений для развития 
«зеленой экономики» препятствуют достижению целей устойчивого 
развития. На наш взгляд, отсутствие долгосрочной стратегии в этой 
сфере не позволяло обеспечить внедрение «зеленых технологий» и 
системных мер по переходу к «зеленой экономике». 

В целях выполнения обязательств Парижского соглашения от 4 
октября 2019 года Президент Республики Узбекистан принял 
Постановление № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии перехода 
Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы». 
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Целью Стратегии является достижение устойчивого 
экономического прогресса, который способствует социальному 
развитию, снижению уровня выбросов парниковых газов, 
климатической и экологической устойчивости, посредством интеграции 
принципов «зеленой экономики» в реализуемые структурные реформы. 

В Узбекистане в долгосрочной перспективе переход на «зеленую 
экономику» должен основываться на следующих принципах: 
соответствие Национальным целям и задачам в области устойчивого 
развития; рациональное использование ресурсов, устойчивое 
потребление и производство; включение экологических и социальных 
критериев в систему экономического учета; приоритетность 
применения «зеленых» инструментов и подходов для достижения 
целей социально-экономического развития; достижение существующих 
макроэкономических целей посредством повышения 
конкурентоспособности и темпов роста показателей в ключевых 
секторах, создания «зеленых» рабочих мест, повышения 
благосостояния населения; обеспечение инвестиционной 
привлекательности мероприятий по эффективному использованию 
экономических ресурсов. 

По первому приоритетному направлению, установленному 
Стратегией, поставлена задача повысить энергоэффективность в 
базовых отраслях экономики в 2 раза к 2030 году. В частности, для этой 
цели планируется повышение энергоэффективности за счет 
модернизации инфраструктуры промышленных предприятий, 
дальнейшего использования чистых и экологически безопасных 
технологий и промышленных процессов на величину не менее 20%, 
энергоэффективность и экологическое улучшение производства 
моторного топлива и автотранспортных средств, развитие 
электротранспорта (таблица 1). 

Таблица 1 
Целевые показатели реализации стратегии перехода Республики 

Узбекистан к “зеленой экономике” на 2019-2030 годы [3] 
Целевые показатели Ожидаемые результаты 

снижение удельного выброса парниковых газов 
на единицу валового внутреннего продукта  

Снижение на 10 % от уровня 
2010 года  

повышение энергоэффективности и снижение 
углеродоемкости валового внутреннего 

продукта; 
В двукратном размере  

дальнейшее развитие возобновляемых 
источников энергии  

доведение их доли до 25 % от 
общего объема генерации 

электрической энергии  
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обеспечение доступа к современному, 
недорогому и надежному энергоснабжению 

населения и отраслей экономики  
до 100 %  

модернизация инфраструктуры промышленных 
предприятий, обеспечение их устойчивости за 
счет повышения энергоэффективности и более 
широкого использование чистых, экологически 

безопасных технологий и промышленных 
процессов 

не менее на 20 %  

существенное повышение эффективности 
водопользования во всех секторах экономики  

внедрение технологий 
капельного орошения на 

площади до 1 млн гектаров и 
повышение урожайности на 

выращиваемых на них культур 
на 20 — 40 %  

производство основных видов 
продовольственной сельскохозяйственной 

продукции.  

повышение средней 
продуктивности до 20 — 25 %  

 
Второе приоритетное направление - диверсификация 

потребления энергоресурсов и развитие использования 
возобновляемых источников энергии при переходе к "зеленой" 
экономике в стране. 

Третье приоритетное направление включает в себя проблемы 
адаптации и смягчения последствий изменения климата, повышения 
эффективности использования природных ресурсов и сохранения 
природных экосистем. 

Четвертое направление стратегии направлено на разработку 
экономических механизмов поддержки «зеленой экономики», развитие 
институциональных основ внедрения «зеленых технологий», 
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере «зеленой 
экономики», механизмов регулирования и контроля 
энергоэффективности, интеграция принципов «зеленой экономики» в 
образование и науку, повышения производственного потенциала и 
создание благоприятной среды для перехода к «зеленой экономике». 

В Узбекистане имеются большие запасы возобновляемых 
источников энергии. В структуре этих источников преобладающая часть 
приходится на долю солнечной и ветровой энергетики. Вместе с этим, 
одной из причин, препятствующих развитию данной отрасли, является 
зависимость альтернативных источников энергии от изменения 
погодных условий. Ветрогенераторы производятся только при скорости 
ветра выше 5-6 м/с и дают энергию в среднем в течение 3200-4300 
часов в год в районах Узбекистана с высоким ветровым потенциалом 
(продолжительность года 8760 час). Солнечные фотоэлектрические 
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станции будут работать только в дневное, безоблачное и маловодное 
время, в среднем в течение 1500-2200 часов в год в районах 
Узбекистана с высоким солнечным потенциалом. 

Общий потенциал Узбекистана по возобновляемым источникам 
энергии составляет 117 984 млн. т.н.э., его технический потенциал 
равен 179,3 млн. т.н.э. Существенная часть альтернативной энергетики 
приходится на долю солнечной энергии, общий потенциал которой 
составляет 51 млрд. т.н.э., а технический потенциал приравнивается к 
177 млн. т.н.э. Технический потенциал солнечной энергии в четыре 
раза превышает потребление первичной энергии в стране. 
Благоприятные климатические и географические условия в 
Узбекистане позволяют использовать солнечную энергию на 
промышленном уровне. Общий потенциал ветровой энергии 
составляет 2,2 млн. т.н.э. Как показывают расчеты, существует 
возможность технического освоения ее на 19%. Общий потенциал 
геотермальной энергии больше, чем потенциал солнечной энергии, и 
составляет 67 млрд. т.н.э. Из-за неразвитости простых и экономически 
эффективных технологий возможность технического освоения данного 
вида энергии составляет около 0,3 млн. т.н.э. 

В Узбекистане имеются ряд факторов, негативно влияющих на 
развития сектора «зеленой экономики»: 

- высокая стоимость производства возобновляемых источников 
энергии и их низкая мощность, по сравнению с традиционными 
источниками энергии, чем в других странах. На начало XXI века в 
странах с формирущиейся рыночной экономикой стоимость 
производства электроэнергии на основе возобновляемых источников 
энергии остается высокой. Узбекистан лидирует в группе стран по 
поставке населению дешевой электроэнергии. По данным Global Petrol 

Prices стоимость кВт-часов электроэнергии в нашей стране в 2020 году 
составила в среднем 2,8 центов, тогда как в Казахстане она составла 
4,0 цента, России – 6,0 цента, Беларуссии – 7,2 цента; в развитых 
странах: в Норвегии – 10 цента, во Франции – 21,6 цента, 
Великобритании – 26,1 цента, Германии – 36,6 цента1. 

- отсутствуют экономические механизмы финансовой поддержки, 
стимулирующие использование возобновляемых источников энергии. 
Правовая-институциональная база для функционирования 
экономических механизмов, использования возобновляемых 
источников энергии является недостаточной. 

                                                           
1 https://ru.globalpetrolprices.com/electricity_prices/ 
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- недостаточная информированность населения о «зеленой 
экономике», современных видах «зеленой энергетики», в частности о 
возобновляемых источниках энергии; 

- одним из факторов, препятствующих влиянию на масштабы 
использования возобновляемых источников энергии является развитие 
атомной энергетики. Как свидетельствует исследование, издержки 
производства экологически чистой энергии из возобновляемых 
источников энергии примерно в 20 раз дороже, чем на атомных 
электростанциях. По оценкам экспертов, мировых запасов угля хватит 
на 270 лет, нефти – на 50 лет, газа – на 70 лет. Запасы урана, 
используемые на АЭС, составляют 5 718 400 тонн. Рассчитано, что его 
хватит на 2500 лет. В некоторых странах доля АЭС в общем объеме 
производства электроэнергии относительно высокая, в частности во 
Франции – 70,6 %, в Словакии и на Украине – 53,9 %, Венгрии - 49,2%, 
Бельгии – 47,6 % электроэнергии производится на АЭС [4]; 

- в Узбекистане существует органическое сельское хозяйство. 
Однако, научные критерии для классификации органических продуктов, 
производимых данным способом неразработаны. Несмотря на то, что 
существуют продукты органического земледелия, не существует норм 
и стандартов, подтверждающих, что они действительно являются 
экологически чистыми. Исходя из мировой практики, необходимо 
разработать правовую базу для внедрения стандартов на экологически 
чистые продукты, их регулирования и системы сертификации. 

Приоритетными направлениями разработки финансовых и 
нефинансовых механизмов развития «зеленой экономики» в 
Узбекистане в долгосрочной перспективе являются: 

- развитие институциональных основ внедрения «зеленых 
технологий». В частности, необходимо оценить технологические 
потребности, определить приоритетные задачи и выбрать наиболее 
высокие технологии, оказывающие содействие в их разработке. Для 
развития экономического механизма коммерциализации «зеленых 
технологий», поддержки инновационной деятельности необходимо 
создание организационных структур - агентств по поставке технологий, 
технологических бизнес-инкубаторов, технопарков, кластеров; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития 
«зеленой экономики», в частности следует разработать предложения 
по инвентаризации, совершенствованию нормативно-правовой базы, 
охватывающей приоритетные направления Стратегии и внедрить в 
практику национальную систему показателей оценки «зеленой 
экономики»; 

- развитие механизмов регулирования и контроля 
энергоэффективности. В частности, следует ввести тариф по 
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гарантированной закупке электрической энергии предприятиями 
территориальных электрических сетей от вновь вводимых солнечных, 
ветровых и биогазовых электростанций, микро- и малых 
гидроэлектростанций установленной мощностью до 1 МВт. 
Определение потенциальных инвесторов для реализации проектов в 
сфере возобновляемых источников энергии (кроме ГЭС) 
промышленного масштаба (1 МВт и более) осуществляется 
посредством прозрачных аукционных (конкурсных) торгов; 

- интеграция принципов «зеленой экономики» в образование и 
науку; 

- повышение потенциала и создание благоприятной среды для 
перехода к «зеленой экономике», создание системы мониторинга, 
учета и верификации выделений парниковых газов с учетом 
национальных условий для непрерывного отслеживания выполнения 
их количественных обязательств по Парижскому соглашению, 
обеспечение отчетности по выпуску парниковых газов; развитие 
потенциала государственно-частного партнерства для внедрения 
«зеленых технологий»; содействие частным инвесторам в внедрении 
«зеленых инноваций»; разработка механизмов стимулирования 
государственных «зеленых закупок» с внедрением системы 
сертификации энергоресурсной эффективности товаров; учет основ 
«зеленой экономики» при разработке государственных 
образовательных программ подготовки и переподготовки кадров; 
развитие исследований в сферах, связанных с вопросами смягчения и 
адаптации последствий изменения климата; укрепление 
сотрудничества национальных и зарубежных научных организаций в 
области создания «зеленых технологий». 

- поддержка «зеленых инвестиций»: «зеленого кредитования", 
внедрение системы венчурного финансирования; создание «зеленых» 
фондов, специальных фондов энергосбережения и других аналогичных 
механизмов; активизация частного сектора в финансировании проектов 
по переходу на «зеленую экономику», поддержка устойчивого роста 
«зеленой экономики» государством на основе фискальной политики. 

Реализация, предполагаемых мер позволит повысить 
конкурентоспособность национальной экономики, поспособствует 
переходу на устойчивый путь развития на основе «зеленой экономики». 
«Озеленение» национальной экономики будет способствовать росту 
потенциала экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью 
путем глубокой переработки природных ресурсов, диверсификации ее 
структуры и повышения конкурентоспособности национальных 
компаний на мировых рынках. 
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THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN AID 
Foreign aid is often used as a key instrument for economic 

development. Ever since the Post War Two era, and the great success in 
Europe indebted to the successful implementation of European Recovery 
Program (ERP) in 1948 this topic has become an integral component of the 
economics’ development. The broad definition of the foreign aid or Official 
development assistance (ODA) is stated by the Organization of economic 
cooperation and development. OECD defines foreign aid as those flows to 
countries and territories on the Development assistance committee’s list of 
ODA eligible countries and to multilateral development institutions which are: 

1) provided by official agencies, including state and local 
governments, or by their executive agencies;  

2) each transaction is administered with the promotion of the 
economic development and welfare of developing countries as its main 
objective;  

3) each transaction is concessional in character and conveys a grant 
element of at least 25 per cent” [1] 

It is worth noting that ever since the success of Marshal plan a broad 
empirical literature has emerged with a view to investigating the actual and 
potential impacts of such aids on economic development. This substantial 
and growing body of scholastic researches has evaluated the aid 
effectiveness at both the micro- and macroeconomic levels, relying on both 
cross-country and single-country studies. They have been using surveys of 
qualitative and multi-disciplinary analysis as well as empirical analytical 
studies. 

Early theoretical research in the 1950s, influenced by the success of 
the Marshall Plan, was optimistic with regards to the impact of aid on 
economic growth. Development theorists, such as W. A. Lewis and R. Solow 
stressed the importance of capital formation and large-scale investment, 
which could help economies achieve self-sustained growth, without closely 
examining the relationship between aid flows and economic development 
[2]. R. Nurske also stressed the importance of savings and capital formation 
in economic development in his “theory of the big push,” and argued that 
developing countries remain poor because of a vicious circle of poverty [3].  

Later on in the 1960s, the gap models appeared. The first and most 
well-known model was the Harrod-Domar model, which underlined the 
necessity of aid to fill in the savings gap of developing countries and thus 
increase investment. The Harrod-Domar growth model links output growth 
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to aggregate investment in a linear function. This model was extended in 
1966 to add a foreign exchange constraint into the Chenery-Strout two-gap 
model. The potential impact of aid on growth is simply seen as an increment 
to the stock of physical capital. A third gap was later introduced by Bacha 
and Taylor, who argued that the governments of many developing countries 
lack the revenue raising capacity for investment and thus, aid can again fill 
in this gap. All of the gap models stress the importance of foreign aid in 
supplementing savings, foreign exchange, and domestic revenue, which 
leads to higher investment and thus, higher growth rates. 

If during the period from 1960’s till 2000s research on aid impact 
remained quite modest, since the early 2000’s the number of researches 
devoted to the assessment of the effectiveness of foreign aid has increased 
drastically. This is perhaps related to the adoption of the Millennium 
Developments Goals (MDGs) and the responsibility of foreign aid in 
achieving the mentioned targets. The MDG has provided a clear set of 
objectives for mobilizing the international development community, notably 
in the area of development finance, thus stating the emerging importance of 
assessing methods of enhancing aid effectiveness. 

These studies are ongoing until present and can be literally divided into 
four groups based on their outcomes and relative success. The first group of 
studies are those confirming positive-success. They find evidence that 
there is a positive impact of foreign assistance on economic growth, poverty 
reduction, investment and other macroeconomic indicators [4]. 

The second group of studies are those suggesting no-success. They 
find evidence that the foreign aids are ineffective, mainly due to fact that 
funds are allocated based on geostrategic interest of donor country or 
historical ties between recipient and donor countries, aid fund eligibility, 
corruption and etc. [5]. This in fact means that foreign aid is received by not 
the countries in need or with preferable conditions. Thus, this group of 
scholars suggests that main cause of ineffectiveness of the foreign aid is its 
ineffective allocation among recipients. One of the first studies to conclude 
that aid had no impact on economic growth was published by Peter Boone 
in 1996. His analysis of the politics and effectiveness of foreign aid found 
that while aid was responsible for increasing government size, it had no 
impact on investment, economic growth, or human development indicators. 
Boone finds evidence of aid fungibility: aid increases government 
consumption, but does not increase investment nor does it help the poor. 

The third group belongs to those who are emphasizing on the 
conditional-success of the aid effectiveness. These group of researchers 
suggest that aid can be effective in some cases and ineffective in others. For 
instances, one of the most influential paper by Burnside C. and Dollar D. 
effectiveness of foreign aid depends on policy environment of the receiving 
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country. Results of their empirical investigation indicate that aid has positive 
impact on economic growth given that recipient country has sound fiscal, 
monetary and trade policy. Moreover, according to the Svensson J. the 
condition of the aid effectiveness is the quality of institutions of recipient 
country [6]. According to the authors Dalgaard C.-J., Hansen H., Tarp F. aid 
has been effective in spurring growth, but the magnitude of the effect 
depends on climate-related circumstances. 

The fourth group of studies are those that conclude insignificant-
success. They find evidence that the effect of foreign aids on economic 
growth is mainly insignificant [7]. Therefore, it interestingly apparent that 
despite the intuitive logic behind the usefulness of the foreign aids, being a 
plausible solution for under-developed economies to come of the poverty 
trap, and despite the vast number of studies devoted to verify this issue, 
there has been no consensus on if and how foreign aid could precisely 
impact the processes of growth or development. 
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ENSURING ECONOMIC GROWTH WITHIN THE GOALS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
From the standpoint of the human development concept, economic 

growth acts not as the ultimate goal of human development, but as a 
condition or factor in achieving the main goals. The significant differences in 
living standards in different countries can be explained through the one 
indicator - productivity, which reflects the number of goods and services 
created by an employee in one hour of working time. The standard of living 
of the country's population depends of the economy’s ability to produce 
goods and services. [1] 

Economic growth is the result of a person's labor activity, contributing 
to the creation of the foundation for providing choice and expanding 
opportunities for employment in the form of creating new or additional jobs, 
based on the fact that economic growth and employment of the population, 
closely interacting, both as a source and as result for each other.  

Human development provides counteraction to processes and 
phenomena that lead to oppression of people and reinforce structural 
injustice in society, based on such fundamental principles as social justice, 
resilience, tolerance and respect for human rights. In this regard, human 
development problems were proposed with revised definition, consisting 
practice and scientific research as: “Human development is a process of 
expanding the freedom of people to live long, healthy and creative lives, to 
achieve other goals that, in their opinion, have value; actively participate in 
ensuring equity and sustainable development in the planet”. [2] 

Economic growth is one of the main target indicators, with the help of 
which the strategy and planning of the country's development for the long 
term is developed. When economic growth is achieved, there is progress in 
the development of the individual and society as a whole, and an increase in 
aggregate production (for example, growth in GDP per capita) contributes to 
the reduction of poverty and increases the overall well-being of the 
population. 
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In order to improve material well-being is needed high incomes from 
the production of goods and services. 

The link between production growth and poverty reduction was 
considered so strong that many economists believed that it was enough to 
focus on growth as such to achieve the development goal. In other words, 
growth has become not just a vehicle for development, but the goal of 
development itself. Nevertheless, even at this stage, some experts 
understood that economic growth is not an end in itself, but only a means of 
development. [3] 

As the practice of developing countries shows, the well-being of 
people also can deteriorate even with the development of production. 
Especially if rapid economic growth, accompanying with income 
differentiation, unemployment and widespread poverty are observed. 
Whereas other countries were able to achieve a fairly satisfactory level of 
well-being, despite small incomes. 

Consequently, due to economic growth, it is impossible to ensure an 
equitable distribution of resources, as in some countries, where methods are 
applied to increase equality and programs in social areas are implemented. 
As for the developed countries, where there is environmental pollution, an 
increase in crime, the spread of diseases and a weakening of social status. 

In 2009, after the global economic downturn, all countries of the world 
saw an increase in labor productivity and a decrease in unemployment. In 
2019, the growth rate of the global economy slowed down again, dropping 
to the lowest level since 2008-2009. Economic growth slowed in 2020 as a 
result of the spread of the coronavirus pandemic, which adversely affected 
the functioning of world labor markets, labor migration and the situation of 
self-employed and employed in the informal economy. 

In 2018, the growth rate of real GDP per capita for the world as a 
whole was 2.0 percent, which is in line with the average annual level for 
2010–2018. The progressive growth of GDP per capita during this period 
was mainly due to the high rates in East and Southeast Asia, as well as in 
Central and South Asia. In 2019, the growth rate dropped to 1.5 percent, and 
in 2020, the coronavirus pandemic is plunging the world into the worst 
economic crisis since the Great Depression. [4] 

In the context of the crisis caused by coronavirus infection, sustained 
productivity growth worldwide since 2000 may slow down. The world 
average output per worker, the productivity indicator, has been steadily 
increasing since 2000, and this growth was suspended only for a short time 
during the economic downturn of 2009. Productivity growth rates reached 
1.6 percent in 2018 and 1.4 percent in 2019. However, these levels varied 
significantly by region, with productivity declines in Latin America and the 
Caribbean, North Africa and West Asia and sub-Saharan Africa in 2019, 
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while productivity growth in all other regions was particularly rapid in East 
and South-East Asia, as well as in Central and South Asia. Productivity 
growth in 2020 may be negatively affected by a worldwide decline in working 
hours and an economic downturn due to a coronavirus-induced crisis. [5] 

To ensure economic growth within the framework of the sustainable 
development goals by 2030, it is urgent to take public policy measures in 
order to organize the protection and support of small enterprises, increase 
the demand for labor resources, and increase productive employment 
among the economically active population. 

"Although the world economy is growing again after falling by 4.3% in 
2020, the pandemic has caused a large number of casualties and illnesses, 
plunged millions of people into poverty, and we may have a long period of 
low economic activity and low incomes ahead. The priorities of politicians in 
the near future are to limit the spread of COVID-19 and ensure the prompt 
and widespread introduction of vaccines. In order to support economic 
recovery, the authorities also have to create conditions for the 
implementation of an investment cycle aimed at ensuring sustainable 
economic growth, less dependent on government borrowing. "[6] 

Thus, it can be concluded that the coronavirus pandemic has a 
negative impact on the global economy as a whole, slowing down economic 
growth, actively affecting the vulnerable and poor, creating social inequalities 
and high-income differentiation in society. 
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INDUSTRY 4.0 AS AN URGENT CHALLENGE FOR GOVERNMENT, 
BUSINESS AND EDUCATIONAL SYSTEM 

The Fourth industrial revolution, which is kicking into high gear in the 
developed countries of the world, led to the penetration of new technologies 
into all spheres of life, as well as the formation of Industry 4.0 - a new stage 
in the digital transformation of enterprises. This stage involves the 
emergence of new processes, rethinking industrial relations and business 
models, the uprising of the digital economy. 

Industry 4.0 is based on the introduction of a wide range of 
technologies, including: Artificial Intelligence (AI) - the ability of computer 
systems or robots to perform tasks like humans; Big Data – technology of 
extracting and analyzing information from huge and complex data sets; 
Cyber-Physical System (CPS) is an integrated computer and network 
technology that allows control of the production process and access to 
information at different temporal and spatial levels; the development of 
hyperphysical systems has become a restructuring to the emergence of the 
Industrial Internet of Things (IIoT) - systems that provide the ability to control 
and manage the enterprise in an automated mode without human 
intervention. 

The main sense of the wide range of technologies offered by Industry 
4.0 is to move closer to a single goal - the emergence of robotic systems that 
can be embodied in "smart" enterprises, as well as a single space for data 
exchange and virtual reproduction of objects and processes. The 
introduction of total automation and digitalization of production in 
combination with intelligent control systems opens up prospects for the 
creation of a global industrial network of things and services. And many 
countries have already embarked on this path. 

The Industry 4.0 Market involves three segments: Technology Type 
(IIoT, Industrial Robotics, Extended Reality, Digital Twin, 3D Printing, etc.), 

СЕКЦИЯ 2. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 

ЦИФРОВАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
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End-user Industry (Manufacturing, Automotive, Energy and Utilities, Oil and 
Gas, Electronics, Food, Aerospace, Defense, etc.) and Geography. 
According to the data from Mordor Intelligence [1] the Market in 2020 was 
valued at USD 86.03 billion and expected to reach USD 267.01 billion by 
2026. Its compound annual growth rate is 20.71% over the period from 2021 
to 2026. Speed development and expansion of Industry 4.0 in the 
manufacturing industry worldwide will lead to improving the key performance 
metrics of the enterprises by the way of digital technologies introduction to 
improvement, automate, and modernize the whole process. 

The need of increase in the number of connected devices in concert 
with the formidable upgrowth of data volume, and the ever-shifting 
technology landscape have been forcing companies to react quickly in 
making decisions concerning products and services adaptation to the digital 
world. The global Covid-19 pandemic, that grip the World, is expected to 
contribute the adoption of Industry 4.0 and improve resilience to pandemics 
in the future. The explanation to this is the following: using such technologies 
like automation and robotics lead to decreasing human participation 
dependence and help the workforce to secure from these threats. What is 
important, it also makes possible to increase the productivity, hence, to make 
an escape to the shutdown of enterprises in circumstances of insuperable 
force. 

The experience of countries with developed economies shows that in 
order to actively stimulate industrial development based on innovative 
technologies of Industry 4.0, Ukraine needs an active state policy and the 
definition of development priorities. An integral part of this is the creation of 
regional development programs 4.0 as drivers of coordination between local 
authorities and businesses. The desire to adopt the successful foreign 
experience of implementing Industry 4.0 initiatives has been the basis for the 
creation in Ukraine of the National Movement "Industry 4.0 in Ukraine"[2] - 
an integration platform for coordination of business associations, 
communities and users of 4.0 technology in industry, engineering, science 
and education in order to uprisen Ukrainian production with high added value 
and integration into world value chains. 

Today, the draft of National Industry Strategy 4.0, created in 2018, is 
being implemented for the 2nd year by the APPAU association and individual 
partners [3]. But unfortunately, APPAU's attempts to lobby for the draft of the 
Strategy to the state level - the process of institutionalization - were 
unsuccessful during 2019. Thus, according to the decision of APPAU, the 
vectors of development for 2021 will relate to 3 main areas of activity of the 
4.0 movement: to accelerate institutionalization, to improve European 
integration by strengthening cooperation with existing I4.0 programs, such 
as Horizon Europe and others, and to implement a program of public events 
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and actions that demonstrate the active participation of Ukrainian Industry 
4.0 on the world stage. 

Industry 4.0 is already our reality and in order not to lose for Ukraine 
its competitive position, it is necessary to research and involve the latest 
technologies, models and principles in its activities without wasting time on 
the part of the government, business, science and education. The positions 
of each of the subjects are clear: business needs highly qualified staff and 
preferences from the government and readiness for transformation, the 
education sector is waiting for commands from the government and the 
request from business, and the government is trying to adapt the successful 
experience of other countries to Ukrainian realities. But first, the realization 
must come that only “who climbs the mountain will master the road”, and 
therefore each side must join the process right now. On the educational side, 
it is, firstly, the adjustment of curricula that will give students knowledge 
about the essence, meaning of the introduction of Industry 4.0 technologies, 
the role of human in the latest stage of digital transformation; secondly, the 
diversification of education forms - for example, dual education, which 
involves a combination of theoretical knowledge and practical skills both in 
the educational institution and in the enterprise at the same time. Dual 
education is the way of reducing the gap between the need for labor with 
timely skills and the content of programs in universities. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
Представители ведущих мировых международных финансовых 

институтов, несмотря на отсутствие новостей о пандемии в 2019 году, 
прогнозировали, что в 2020 году может начаться глубокий 
экономический кризис, подчеркивая, что единственный способ 
улучшить мировую экономику - это прекратить торговую войну и 
создать новую, более надежную и современную глобальную систему 
обмена товарами и услугами на основе передовых IT-технологий [1]. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
заявил, что если все страны будут действовать правильно, пандемия 
знаменует собой начало новой эры глобального и социального 
сотрудничества, и объединив усилия, можно решить проблемы, с 
которыми сталкивается человечество [4]. 

В период глобализации Международная экономика развивается 
в условиях беспрецедентных преобразований. В то время как 
финансовый кризис и пандемия COVID-19 вызывают экономические 
изменения в глобальном бизнес-ландшафте, экономический кризис 
ускоряет переход к новым технологиям. 

Мировая экономика переживает процесс трансформации к новой 
цифровой экономике с изменяющимся мышлением. Это изменение 
касается не только изменения бизнес-технологий, но и изменений в 
обслуживании клиентов компаний, углубления их интеграции с 
партнерами, работы с большими объемами информации, внедрения 
инноваций и нестандартных подходов к управлению людьми. 

Говоря о государственной программе “О реализации стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах в год развития науки, просвещения и 
цифровой экономики“, Президент Республики Узбекистан подчеркнул 
актуальность цифровизации тем, что ”Для достижения прогресса 
необходимо овладение цифровыми знаниями и современными 
информационными технологиями. Это дает нам возможность пройти 
кратчайший путь восхождения. Ведь сегодня информационные 
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технологии глубоко проникают во все сферы жизни. Широко внедряя 
цифровые технологии в Государственное и общественное управление, 
социальную сферу, можно повысить эффективность, одним словом, 
кардинально улучшить жизнь людей”. [1]. 

В современной научной литературе существует два основных 
подхода к пониманию сущности цифровизации. Первый - это 
узконаправленный подход, в рамках которого цифровая экономика - 
это экономика, основанная на цифровых технологиях, охватывающая 
только электронные продукты и услуги. А во втором расширенном 
подходе: Цифровая экономика - это часть экономических отношений 
производства, распределения, обмена и потребления посредством 
Интернета, мобильной связи, цифровых IT-технологий. 

В конце прошлого века, благодаря развитию и распространению 
цифровых технологий, появилась новая концепция экономики – 
цифровая экономика.  

Затем, в 1995 году, Николя Негропонте выдвинул свои взгляды 
на технологическую эволюцию, связанную с заменой атомов битами [2] 
и преобразованием информации в цифровую форму. Другими 
словами, книги, диски, видеозаписи заменяются цифровыми 
носителями. В результате, по его мнению, новой экономике, которая 
происходит сегодня, присущи новые формы адресации и 
содержательной индивидуализации, характеризующиеся 
преобразованием информации в цифровую форму и применением 
новых технологий [3]. 

Понятие "цифровая экономика" выполняет важную функцию 
описания рынков, которые фокусируются на цифровых технологиях и 
переходят от третьей промышленной революции к четвертой 
промышленной фазе, то есть к замене аналоговых электронных и 
механических устройств в конце двадцатого века. 

Интерпретации "цифровой экономики" бисерные. В Частности, Р. 
Бухта, Р. В основных работах Хикса дается более двадцати значений 
этого термина и отмечается расплывчатость или неточность их границ 
[3]. 

Согласно определению Всемирного банка, под цифровой 
экономикой понимается система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанная на использовании ИКТ. Однако 
данное определение недостаточно полно, цифровой сигнал не 
учитывает основной роли создания непрерывных информационных 
систем в процессе прохождения всех этапов общественного 
воспроизводства. 

В современной экономической теории до сих пор не дано 
общепринятого, исчерпывающего определения экономическому 
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понятию “Цифровая экономика”. 
На наш взгляд, согласование отношений между участниками 

рыночной экономики посредством ИКТ называется “цифровой 
экономикой”. 

До сих пор ни в одной стране мира не существует полноценной 
цифровой экономики. 

Можно дать общее представление о соотношении экономических 
категорий информационная и цифровая экономика. Если 
рассматривать информационную экономику - начало технологического 
уклада, то цифровая экономика - это все более высокий уровень 
развития. Информационная экономика представляет собой экономику 
3.0 со своими особенностями и институтами – сетями, интернетом и 
виртуальностью. 

Таким образом, цифровая экономика – это Индустрия 4.0, 
основанная на высоких технологиях, которая предполагает развитие 
институтов информационной экономики и включает в себя создание 
новых институтов, таких как криптовалюты, блокчейны, 
киберфизические производственные системы, биокиберкорпорации и 
многое другое. 

Основу цифровой экономики составляют: электронные продукты 
и услуги; новые виды товаров и услуг, которые можно покупать и 
продавать через Интернет. 
Электронные товары и услуги включают в себя: электронные книги, 
фильмы, музыка, игры, медиа-контент; платный доступ к сайту (форум, 
Портал); электронный сервис; аккаунт в игре, игровые деньги, 
WebMoney и многое другое; электронные продукты, программное 
обеспечение, а также ключи для его активации, платные подписки на 
обновления и многое другое; хостинг, почта, IP-телефония-
электронные продукты; услуги системного администратора для 
обслуживания сервера, услуги дизайнера и веб-мастера для создания 
веб-сайта; услуги различных консультантов, предоставляемые через 
сеть (юристы, бухгалтеры, психологи); дистанционное обучение через 
Интернет. 

Эксперты Всемирного экономического форума считают, что 
цифровая экономика основана на Индустрии 4.0 [5]. 

А именно, Индустрия 4.0 объединяет цифровые, физические и 
биологические системы, а ее структурными элементами являются: 

 искусственный интеллект; 

 Интернет вещей 

 автомобиль без водителя; 

 3D печать; 
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 нанотехнологии и биотехнологии; 

 квантовые компьютеры и облачные технологии; 

 разработка методов сбора и анализа Больших Данных; 

 краудсорсинг; 

 экономика партнерства. 
В современных экономических публикациях представлены 

основные характеристики" развивающейся " индустрии 5.0. В отличие 
от промышленной революции 4, индустрия 5.0 будет сосредоточена на 
общении с людьми и созданных цифровых технологиях, а не на 
цифровой трансформации [5]. 

Появление Industry 5.0 приводит к значительным изменениям в 
характере производственной деятельности. Если современная 
цифровая трансформация ориентирует продукты на покупателя, то в 
эпоху Индустрии 5.0 продукты массово персонализируются. То есть 
цепочка поставок товара будет ориентирована не на сегмент рынка, а 
на отдельного потребителя. Изменения коснутся всех видов 
промышленного производства и услуг. Производство будущего 
порождает максимальную взаимозависимость между людьми и 
машинами. На производстве и в быту отношения с машинами выходят 
на новый уровень [5]. 

Возникающий путь развития 5.0 представляет собой постепенно 
формирующийся в развитых странах процесс оцифровки, во многом 
связанный с широким применением конвергенции NBIC (конвергенция 
нано-био, инфо и когнитивных технологий) в отраслях национальной 
экономики [6]. 

Цифровая экономика осуществляется посредством процессов 
цифровизации экономических процессов, что приводит к упрощению 
товарно-денежных отношений, экономии времени и повышению 
безопасности экономических операций. Под цифровой экономикой 
можно понимать экономику, в которой" информация в цифровой 
форме является основным фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности". 

Благодаря развитию цифровых технологий дистанция между 
производителем и потребителем исчезает, и потребитель может 
быстро и по низким ценам покупать товары в интернет-магазинах и 
пользоваться необходимыми услугами для экономии своих средств.  

Также преимущества цифровой экономики выражаются в 
следующем: рост производительности труда; повышение 
конкурентоспособности фирм; снижение издержек производства; 
создание новых рабочих мест; преодоление бедности. 

Так, в июльской декларации лидеров G20 от 2017 года 
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отмечается, что цифровая трансформация является ключевым 
фактором глобального, инновационного и устойчивого роста, 
способствующего сокращению неравенства и достижению устойчивого 
развития к 2030 году. Положительно оценивая опыт внедрения 
Интернет-технологий, правительства большинства стран мира 
финансируют внедрение широкополосного доступа либо путем 
прямых государственных инвестиций, либо путем изменения 
универсальных сервисных программ [7]. 

В то же время в настоящее время существует огромный 
цифровой разрыв между странами мира, например, каждый пятый 
человек в наименее развитых странах пользуется интернетом, в то 
время как четыре из пяти человек в развитых странах имеют доступ к 
интернету [6]. 

Две страны, Соединенные Штаты и Китай, играют ведущую роль 
в этом цифровом дисбалансе, например, на них приходится 75% всех 
патентов, связанных с технологиями блокчейна, 50% глобальных 
расходов в Интернете вещей и более 75% приходится на мировой 
рынок технологий открытых облачных вычислений. Также важно, что 
они составляют 90% рыночной капитализации 70 крупнейших 
цифровых платформ в мире [6]. 

Доля Европы в капитализации цифровых платформ составляет 
4%, Африки и Латинской Америки вместе 1%, а Узбекистана всего 0,2% 
[6]. В результате технологическая и нормативная погода по-прежнему 
определяется США и Китаем, Узбекистан имеет большой потенциал, 
но сильно отстает по капитализации. 

Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», определяет 
приоритетные направления развития цифровой экономики на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. По итогам 2019 года доля 
цифровой экономики в ВВП Узбекистане составила 2,2%. Но средний 
разумный показатель по международному рейтингу -7-8%, например, в 
Великобритании он составляет 12,4%, Южной Корее -8%, Китае -6,9%, 
Индии -5,6%, а в России -2,8%, Казахстане -3,9%. Согласно концепции 
развития системы "Электронное правительство" Республики 
Узбекистан, к 2030 году планируется увеличить долю ИКТ-услуг в ВВП 
до 10%. [3] 

Определены три важных условия для формирования рынка 
цифровой промышленности в Узбекистане, а именно: нормативное 
регулирование цифровой среды (концепция, программа и закон), 
инфраструктурное развитие (дата-центр, мобильный, интернет, 
устройства автоматизации бизнеса и производственного процесса) и 
подготовка квалифицированных специалистов будут способствовать 
созданию конкурентного рынка. Для этого, до 2022 года в Узбекистане 
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планируется реализовать 268 проектов, направленных на развитие 
системы "Электронное правительство", телекоммуникаций, 
технопарка программных продуктов и информационных технологий, а 
также внедрение цифровых технологий в экономику, сельское и 
водное хозяйство[8]. 

В соответствии с Указом Президента нашей страны от 28 апреля 
2020 года "О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и 
электронного правительства" к 2023 году планируется удвоить долю 
цифровой экономики в ВВП страны и ее долю в ВВП. услуги в этой 
области утроились, а их экспорт достиг 100 миллионов долларов [3]. 

Таким образом, необходимо усилить инвестиционную активность 
в цифровой экономике, стимулируемую государственной политикой, и 
необходима дальнейшая оцифровка бизнес-процессов в компаниях, 
что приведет к повышению эффективности, снижению затрат времени 
и средств. В целом, принятие таких мер приведет к обеспечению 
высокой конкурентоспособности нашей страны в мировой экономике 
благодаря наличию прямой зависимости между уровнем и уровнем 
"прогресса" отрасли ИКТ, чем больше значение индекса развития 
цифровой экономики тем выше его ВВП. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразными 
следующие предложения и выводы по трансформации цифровой 
экономики в Узбекистане: 

1. На наш взгляд, регулирование отношений между участниками 
рыночной экономики посредством ИКТ называется “цифровой 
экономикой”. 

2. Необходимо сократить межобластной цифровой разрыв в 
Узбекистане. 

3. Считаем актуальным вопрос развития цифровой культуры 
населения Узбекистана. 

4. Необходимо развивать малый и средный бизнес и 
предпринимательство которые являются основным драйвером 
цифровизации экономики. 

5. В динамике привлечения инвестиций в эту сферу, несмотря на 
некоторые положительные сдвиги, она не соответствует 
сегодняшнему спросу. 

6. Важное значение для ускорения цифровой трансформации 
имеет благоприятная инновационная среда, созданная при 
непосредственной поддержке государства. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  
Развитие и широкое применение цифровых технологий во всех 

отраслях экономики и сферах жизни общества сегодня является 
глобальной тенденцией мирового развития. Опыт показывает, что 
использование цифровых технологических решений имеет решающее 
значение для повышения уровня жизни граждан и 
конкурентоспособности национальной экономики, расширения 
возможностей ее интеграции в мировую экономическую систему, роста 
эффективности всех уровней управления.  

Актуальность написания настоящей статьи вытекает из Указа 
Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 5 октября 2020 
года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и 
мерах по ее эффективной реализации» [1]. 

Кроме того, настоящая статья раскрывает основные направления 
решения задач, определенных в Указах Президента Республики 
Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [2], от 21 сентября 
2018 года №УП-5544 «О стратегии инновационного развития 
Республики Узбекистан в 2019-2021 годах» [3], Постановлениях 
Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года № ПП-3832 «О 
мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»[4], 
Постановлении Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2020 
года №ПП-4642 «О мерах по широкому внедрению цифровых 
технологий в городе Ташкенте» [5], от 28 апреля 2020 года №ПП-4699 
«О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного 
правительства» [6]. 

Наряду с нормативно-правовыми документами, вопросам 
развития цифровых технологий в различных отраслях и сферах 
экономики посвящен солидный объем научных работ зарубежных и 
отечественных авторов. В частности, таких зарубежных ученых, как Н. 
Виннер, К.С. Лаудон, О. Махлуп, Дж. Ф. Нейман, М. Хаммер, К. Шеннон, 
У. Эшби.  
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В данном аспекте также следует назвать работы таких российских 
ученых как Г.Н. Андреева, Балацкий Е.В., Екимова Н.А., В.М. 
Бондаренко [7], А.М. Вендеров, С.Ю. Глазьев, В.М. Глушков, А.И. 
Долженко, В.П. Косарев, Л.В. Лапидус [8], С.П. Куценко, Б. Паньшин, 
А.Н. Романов, Ю.Ф. Тельнов, Г.А. Титоренко, Н.П. Тихомиров, В.В. 
Трофимов, Е.В. Шкарупета и др. 

Решению вопросов эффективного использования цифровых 
технологий в отраслях и сферах национальной экономики Республики 
Узбекистан посвящен целый комплекс научных исследований 
отечественных специалистов. Это, в частности, работы таких ученых, 
как А. Абдугафаров, Р.Х. Алимов, Р.Х. Аюпов, Б.А. Бегалов, Т.Ф. 
Бекмуратов, С.С. Гулямов, Р.А. Дадабаева, Ш.У. Джанадилов, И.Е. 
Жуковская, Ш.Г. Одилов и др.  

Исследования в области развития цифровой экономики в 
Республике Узбекистан свидетельствуют о том, что в настоящее время 
идет активная работа по цифровизации экономики, что отражается на 
целом ряде национальных проектов, например, таких, как 
«Электронное правительство» и «Безопасный город» позитивно влияет 
на разработку систем информационной безопасности и, конечно же, на 
реализацию Национальной программы «Цифровой Узбекистан – 2030» 
и т.д. 
 Тем самым создается инфраструктура для формирования 
цифровой экономики (табл. 1). 

  
Таблица 1.  

Основные показатели формирования  
цифровой экономики в Республике Узбекистан 

 

№ 
Наименование 

показателей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 
Услуги связи и 
информатизации  
(млрд. сум) 

5 181,5 6 306,8 8 196,7 10 332,6 10 619,1 

2. 
Услуги по ремонту 
компьютеров  
(млрд. сум) 

1 724,5 2 187,8 2 329,2 2 630,7 2 919,1 

3. 
Количество видов услуг 
на ЕПГИУ (шт) 

260 302 80* 140 173 

4. 
Общее количество 
Интернет-
пользователей (млн.) 

10,2 12,4 14,7 20,0 22,0 

5. 
Стоимость тарифов на 
Интернет-услуги 

259,29 157,6 91,5 10,1 6,1 
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(внешнего канала) для 
провайдеров ($) 

6. 
Уровень охвата 
населения цифровым 
телевидением (%) 

54,4 68,6 9,5 100 100 

7. 
Количество базовых 
станций мобильной 
связи (шт.) 

14921 16265 18194 22178 24617 

8. 
Количество абонентов 
мобильной связи (млн.) 

20,1 20,6 21,4 22,8 23,8 

9. 
Общая протяженность 
волоконно-оптических 
линий связи (тыс. км) 

16,4 17,9 20,3 24,5 36,5 

10. 

Пропускная 
способность 
международной сети 
передачи данных 
(Гбит/с) 

16,07 25,7 64.2 1200 1200 

11. 
Общее количество 
ключей ЭЦП (тыс. шт.) 

719,6 1430,1 1720,2 2946,9 3536,3 

 с июля 2017 года запущена новая версия Единого портала интерактивных 
государственных услуг 

Источник: Составлено автором на основе данных официального портала 
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике и официального 
сайта Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан. 
 

Наряду с этим, проблемам эффективности внедрения цифровых 
технологий в деятельность экономических субъектов посвящены 
исследования целого ряда мировых компаний. К примеру, совсем 
недавно компания Huawei предоставила отчет за 2020 год под 
названием «Глобальный индекс сетевого взаимодействия». Данная 
компания проводит такие исследования уже в течение семи лет. 
Однако, впервые в 2020 году данной компанией предложено пять 
этапов цифровой трансформации отраслей:  

- эффективность задач; 
- функциональная эффективность; 
- системная эффективность; 
- организационная эффективность и гибкость; 
- эффективность и устойчивость экосистемы» [10]. 
Кроме того, аналитики компании Huawei в своем отчете 

представили вывод о том, что цифровые технологические решения 
способствуют росту производительности труда, что в конечном итоге 
способствует конкурентоспособности на мировом экономическом 
рынке. 
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В связи с этим необходимо отметить, что в современный период 
в отраслях и сферах экономики, в том числе и в Узбекистане все 
активнее используются цифровые механизмы их развития. 

Современная действительность показывает, что в настоящее 
время в Республике Узбекистан разработана «Дорожная карта», 
утвержденная в рамках Указа Президента Республики Узбекистан «Об 
утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее 
эффективной реализации», которая предусматривает развитие 
следующих направлений: 

- развитие системы электронного правительства; 
- развитие цифровой индустрии; 
- развитие цифрового образования; 
- развитие цифровой инфраструктуры [11]. 
Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике показывают, что ежегодно в стране увеличивается 
количество услуг связи и информатизации (рис. 1) [9]. 

Вместе с тем следует отметить, что за январь 2021 года доля 
телекоммуникационных услуг (услуги проводной, мобильной, 
спутниковой связи, сети Интернет) составила 74,8 % [9]. 

 

 _ 
Рис.1. Услуги связи и информатизации в Республике 

Узбекистан (данные за январь 2021 года) [9] 
 

Исследования выявили, что основным макроэкономическим 
показателем является валовой внутренний продукт, характеризующий 
конечный результат производственной деятельности экономических 
единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, 
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произведенных этими единицами для конечного использования. И 
цифровизация в этом процессе является драйвером развития отраслей 
и сфер национальной экономики [12].  

В табл. 2 представлены основные макроэкономические 
показатели Республики Узбекистан за последние 5 лет.  

 
Таблица 2. 

Основные макроэкономические показатели  
Республики Узбекистан  

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Валовой 
внутренний 
продукт  

млрд. 
сум 

242 495,5 302 536,8 406 648,5 511 838,1 580 203,2 

Промышленная 
продукция 

млрд. 
сум 

111 869,4 148 846,0 235 340,7  331 006,6 367 078,9 

Потребительские 
товары 

млрд. 
сум 

 48 253,8  59 690,4  83 512,6 111 494,3 119 159,8 

Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 

млрд. 
сум 

119 726,7 154 369,4 195 103,7 224 288,8 260 306,8 

Инвестиции 
млрд. 
сум 

 51 232,0  72 155,2 124 231,3 189 924,3 202 000,1 

Строительные 
работы 

млрд. 
сум 

 29 413,9   34 698,0  54 129,3  68 854,4 87 823,8 

Розничный 
товарооборот 

млрд. 
сум 

 88 071,6 105 229,9 133 195,2 164 184,2 194 843,5 

Услуги,  
всего 

млрд. 
сум 

 97 050,0 118 811,0 150 889,8 190 356,0 218 853,5 

Внешнеторговый 
оборот 

млн. 
долл. 
США 

 24 232,0  26 566,1  33 429,9  42 177,8 36 299,3 

 
Экспорт 
 

млн. 
долл. 
США 

 12 094,6   12 553,7  13 990,7  17 901,7 15 127,7 

 
Импорт 
 

млн. 
долл. 
США 

 12 137,6  14 012,4  19 439,2  24 276,1 21 171,5 

Источник: составлено автором на основе данных Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике.  

 
Таким образом, современная действительность подтверждает, 

что внедрение цифровых технологических решений в деятельность 
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отраслей и сфер национальной экономики способствует развитию 
цифровой грамотности населения, новых цифровых инструментов, 
оптимальной организации коммуникационных процессов в обществе, 
что в конечном итоге служит достижению высоких результатов страны 
на мировом экономическом рынке. 
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STRATEGIC GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF CONSULTING 

IN THE INTERNATIONAL MARKET 
The systemic nature of the problem of solving the issues of improving 

the efficiency of consulting services in the international market requires a 
strategic approach, as the effectiveness of public policy largely depends on 
the effectiveness of its planning. This involves the development and 
implementation of state documents of strategic and tactical nature, which 
contain a list of economic and administrative measures. 

The priority is to develop a strategy for consulting in the international 
market as a holistic system of measures for long-term action of its actors, 
aimed at strengthening the role of consulting services in strengthening the 
position of domestic enterprises (and, consequently, the state and improving 
its participation in international division) in foreign markets, achieving their 
goals based on competitive advantages and the action of a set of external 
factors [2]. Obviously, in the process of developing this strategy should be 
applied a systematic approach, which involves a combination of parameters 
(quantitative and qualitative) development of domestic consulting 
companies, functional strategies of foreign economic transactions, creation 
and promotion of products (services), optimization of financial and logistics 
flows, risk accounting, etc. Also, the systematic approach of strategic 
planning of consulting development in the international market leads to the 
need to combine such functional subsystems as planning, organization, 
motivation, and control [7]. The purpose of the strategy for the development 
of consulting in the international market is to create an environment 
conducive to increasing the volume and quality, increase efficiency and 
improve the availability of consulting services for foreign economic activity. 

At the same time, the main means of state policy in the field of 
consulting development are regulatory and methodological and legal 
support; socio-psychological, informational, and explanatory measures; 
organizational and institutional nature; tax, financial and credit, innovation 



37 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

and investment policy; mechanisms and tools for managing the development 
of consulting at different levels of the system management hierarchy. 

To address these issues and remove obstacles to the development of 
consulting in the international market for developing countries, it is advisable 
to develop and implement measures on the following priorities: 
(1) development of domestic consulting enterprises, increase of their 
resource potential; 
(2) improving the preconditions and opportunities for foreign economic 
entities to access consulting services; 
(3) improving the quality of public services in the field of consulting 
management of foreign economic activity; 
(4) strengthening competition in the market of information and consulting 
services; 
(5) development of the institutional base and infrastructure of the sphere of 
consulting support of foreign economic activity; 
(6) coordination of state priorities for the development of the foreign 
economic sphere and the interests of its participants; 
(7) creating preconditions for cooperation, including the use of partnership 
mechanisms with foreign organizations. 

Strategic priorities for the development of consulting in the international 
market will be presented in Fig. 1. Long-term planning of public policy is 
preceded by a strategic analysis, which involves assessing the internal and 
external situation and which aims to identify the most significant problems 
and obstacles to solving the problem. A set of strategic priorities in the field 
of consulting development in the country's international activities should be 
aimed at overcoming them. The configuration of the main problems and 
obstacles determines the means (implementation and control of their 
effectiveness and efficiency) that should be used to achieve strategic 
priorities of public policy. 

For a clearer understanding of the targets of public policy, the priorities 
in the analysed area should be expressed in the form of expected results, 
which together will lead to the achievement of the general goal of the policy 
in the analysed area. A separate aspect of the issue is the realization that 
the solution of the global problem (critical improvement of the parameters of 
the development of consulting support for international activities to the level 
of economically developed countries) cannot happen suddenly, even over a 
long period. Obviously, the macroeconomic environment of consulting will 
improve gradually. It is also necessary to take into account in strategic 
planning and monitor the relevant changes that accompany the transition of 
the consulting development environment from one state to another. Strategic 
goals of the first level should include the development of economic potential 
and increase the volume of activities of domestic consulting organizations.  
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The main problems and obstacles to the 
development of consulting: 

 low level of awareness of the need for 
consulting, limited investment, weak 
development of the industry; 

 high cost and complexity of the access to 
consulting services, the presence of informal 
institutions, unaccounted services; 

 lack of information about the counselling 
system, underdevelopment of the institution 
of property; 

 high level of competition from leading 
international consulting organizations; 

 lack of systematic interaction between the 
government, international actors, and 
consulting firms; 

 limited resource potential for the 
development of consulting organizations 

Expected targets (results): 

 increasing the number and volume, 
improving the quality of services and efficiency 
of consulting organizations; 

 intensification of the demand for consulting 
by the subjects of international activity; 

 ensuring transparency, reducing transaction 
costs of international entities in obtaining public 
information and consulting services, improving 
the competitive environment and increasing 
market capacity for non-governmental 
consulting organizations; 

 formation of the effect of a synergy of 
development of subjects of the sphere of 
international activity, infrastructure and 
consulting; 

 formation of a favourable institutional 
environment for the development of consulting 
in international activities 

Objective: To create an environment conducive to increasing the volume 
and quality, increase efficiency and improve the availability of consulting 
services for international actors 

Strategic priorities: 
1) development of domestic consulting organizations; 
2) improving the opportunities for international entities to access consulting services; 
3) strengthening of consulting support of the state policy of development of the 
international activity in the country; 
4) improving the quality and reducing the monopoly on state information and consulting 
services; 
5) development of the institutional base and infrastructure of consulting support for 
international activities; 
6) coordination of state priorities for the development of international activities, the 
interests of its participants, market institutions, and consulting organizations 

Policy tools: 

 regulations; 

 socio-psychological and 
informational and explanatory 
measures; 

 organizational and institutional 
means; 

 regulatory, tax, financial and credit, 
innovation and investment policy; 

 development mechanisms at 
different levels of the system 
management hierarchy 

Means of monitoring the effectiveness and 
efficiency of the policy: 

 proper distribution of functions, powers, and 
responsibilities between the subjects of 
consulting development policy in international 
activities; 

 monitoring the characteristics of the 
development of the sphere of international 
activity and its consulting support, including the 
assessment of the effectiveness of measures 
and its factors in the regional and sectorial 
aspects 
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Fig. 1. Strategic priorities for the development of consulting services in the 
international market (compiled by the author) 

 
After all, only powerful and stable entities can develop their intellectual 

and human capital and qualitatively cover the peculiarities of economic 
activity in most foreign markets, especially in the face of rapid structural 
changes aimed at information economy and knowledge economy, the rapid 
development of information and communication technologies, accelerating 
globalization. 

Accordingly, the goals of the next – the second stage should be a 
significant increase in the volume of consulting of foreign economic entities, 
as well as the entry of consulting organizations into foreign markets. This will 
be facilitated by the expansion of the internal market of information and 
consulting services and the establishment of closer cooperation of consulting 
organizations with international actors in both the private and public sectors. 
In addition, the identification of domestic consulting organizations in the 
international market of services as competitive entities, as well as their 
interaction with transnational corporations, as the latter are the driving force 
of strengthening the integration of the world economy through their global 
operations, accompanied by the creation of transnational capital furthermore 
efficient use [1, p. 7, 10]. 

Note that access to the international market of consulting services can 
be achieved gradually by taking advantage of established cooperation with 
partner countries, especially neighbouring ones, through mechanisms of 
cross-border or interregional cooperation (in particular, within joint clusters). 

The goals of the third level include strengthening the position of 
domestic consulting organizations in foreign markets. Skilled labour, 
engineering, and technological infrastructure, and state support are 
important for this. But it is also clear that it is also impossible to ensure equal 
participation of all types of consulting services at the same time. Therefore, 
it is necessary to stimulate, first of all, those areas in which the country 
already has a somewhat strong position, which will promote the country's 
integration into the international services market, improve the country's 
image in this area, and through it serve to intensify (as a multiplier effect) 
consulting services. 

The goals of the fourth level include the diversification of markets, 
goods, and consumers of consulting services. 

The general expected result should be the formation of a consulting 
industry capable of guaranteeing an adequate (in terms of quantity and 
quality of services) state of development of the country's international 
activities consulting services. 
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The successful development of international activities requires 
strengthening the country's competitive advantages in foreign markets, 
which, in turn, involves the creation of stable opportunities to unleash the 
innovative potential of the corporate sector, growth, and strengthening of 
private enterprises. After all, in the difficult conditions of market economy 
development, one of the priority areas for improving the efficiency of 
economic entities, both private and public, and the competitiveness of their 
products (services) in domestic and global markets is to ensure stable 
innovative development of the economy. As proven by the practice of 
economically developed countries, one of the catalysts for innovative 
economic development can be a system of information and consulting, which 
combines the development of new technologies in all fields of science, the 
information field of education, and relevant production in the market [4]. In 
this aspect, the cooperation (integration) of the small, medium, and large 
businesses is important. The role of the state here can be manifested 
through a public-private partnership. It is even worth noting that in market 
conditions the system of consulting services is part of the infrastructure of 
innovative economic development as a carrier of new knowledge, which is 
important but requires a thorough study of the properties of consulting and 
research services as a product, determining the prerequisites for 
development and supply foreign economic sphere of the state. 

The development of consulting in the foreign economic sphere 
depends on the investment climate, as it is known that investments stimulate 
the process of increasing consulting services because attracting investment 
is impossible without prior implementation of modern high-performance 
business process management systems, the introduction of a balanced 
system of measuring their effectiveness. 
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО КУРСА «МАРКЕТИНГ» 
Четвертая промышленная революция, победно шагающая по 

планете, находит характерные для неё проявления во всех без 
исключения видах экономической деятельности. Реалиями 
сегодняшнего дня становятся киберфизические системы, которые при 
посредничестве Интернет активно и «осознано» обмениваться 
информацией друг с другом, а также с производственным персоналом, 
оснащённым девайсами и гаджетами, уместными в тех или иных 
обстоятельствах. Это, абсолютно естественно, стимулирует 
оптимистические ожидания относительно роста обоснованности 
решений, принимаемых менеджментом и исполнителями бизнес-
проектов. Большая часть таких решений касается использования 
ресурсов, вовлеченных в процессы, сопровождающие продукт на всех 
этапах его жизненного цикла: от инжиниринга до неизбежной, увы, 
утилизации – «ничто не вечно под луной». 

Упомянутые метаморфозы не обошли стороной и маркетинг с 
предначертанной ему миссией выявлять и формировать 
потребительские оценки и запросы, использовать ресурсы и средства, 
находящихся в распоряжении предприятия для удовлетворения 
рыночных потребностей ради получения собственниками прибыли, без 
ущерба здоровью людей и окружающей среде» [1, с. 20]. Следует 
подчеркнуть, что на возможностях её практической реализации 
существенно отразились события, обусловленные мировой пандемией, 
которую вызвала коронавирусная инфекция COVID-19. А также 
последовавшие за ней карантинные ограничения разной степени 
жёсткости, введенные и поддерживаемые до сих пор правительствами 
подавляющего большинства государств.  

В проведенном исследовании мы посчитали важным 
систематизировать ключевые трансформации современного 
маркетинга учитывая последствия, которые они имеют для 
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академической деятельности преподавателей, призванных 
формировать соответствующие профессиональные компетенции у 
студентов Факультета экономики моря (ФЭМ) Национального 
университета кораблестроения имени адмирала Макарова.  

Считаем это необходимым и потому, что именно в аудиториях, где 
приобретали знания студенты кафедры экономики и организации 
производства, в далёком теперь 1991-1992 учебном году впервые 
прозвучало неизвестное тогда многим слово – «маркетинг». Еще свежи 
были в памяти воспоминания о Советском Союзе, еще ученый совет 
утверждал назначение лучшим студентам почётные стипендии имени 
Ленина, а команда менторов-новаторов адаптировала будущих 
специалистов к работе в условиях стремительно распространявшихся 
товарно-денежных отношений. Впоследствии тема получила 
адекватное научное и учебно-методическое обеспечение [2, 3]. Ныне 
маркетинг – ведущая дисциплина не только у экономистов. Ее изучают 
будущие менеджеры, бухгалтеры, финансисты, студенты инженерных 
специальностей, включая тех, кто приобретает важные знания и умения 
заочно или дистанционно. 

Обратимся, прежде всего, к выяснению сущности трансформаций 
маркетинга, которые присущи эпохе диджитализации. Их 
упорядоченное обобщение представлено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1. Метаморфозы маркетинга, обусловленные  

влиянием четвёртой промышленной революции [4, 5]. 
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Анализируя эту информацию, мы солидаризируемся с теми из 
наших коллег, кто обоснованно утверждает [например, 6]: 

маркетинговая деятельность всё увереннее дрейфует в 
направлении электронного сегмента товарного рынка. 
Безотносительно к тому, заходи ли речь о В2С, В2В, или В2А моделях. 
Скажем больше: с появлением системы государственных закупок 
«Prozorro» (в частности, на официально аккредитованной площадке 
Украинской Универсальной Биржи), В2А е-маркетинг становится почти 
безальтернативным. Уже потому, что в случае осуществления закупок, 
стоимость которых не превышает 50 тыс. грн, без использования 
системы «Prozorro», заказчик должен обнародовать отчет о 
заключённом контракте – неплохая мотивация быть созвучным 
всеобщей диджитализации; 

 появление новых информационных технологий и овладения 
ими персоналом компаний-товаропроизводителей, с одной стороны, и 
потребителями, с другой, в конце концов перераспределят рынок 
между of-line и on-line фрагментами; 

 борьба за место под «цифровым солнцем» – неизбежна и для 
того, чтобы выйти из неё победителем, новой генерации выпускников 
высших учебных заведений нужны новые знания и умения.  

Конспективно обозначим, какие именно: 

 дополнение арсенала «4Р» (продукт, цена, распределение, 
стимулирование сбыта) инструментами «4С» (совместное творчество, 
валюта, общественная активизация, диалог); 

 SEO-оптимизация (внутренняя и внешняя) сайта предприятия; 

 аналитика в Интернет-маркетинге и выгоды от ее внедрения; 

 реклама в социальных сетях (видео реклама в YouТube, е-mail 
– реклама, приоритетные сферы использования чат-ботов, 
Нayperclick (PPC) – рекламные объявления, баннерная реклама. 
Показатели эффективности рекламных кампаний. KPI рекламы и её 
оптимизация; 

 PR в социальных сетях (работа с отзывами и лидерами 
мнений, переписка, работа с негативными реакциями пользователей); 

 CRM-системы: назначение, виды для В2В та В2С маркетинга. 
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DIGITAL ECONOMY AND ITS PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

IN UZBEKISTAN 
Thanks to the development and application of information technology, 

many conveniences are emerging in our daily lives. Let’s say we want to eat, 
but we don’t want to cook it, no problem, we can order any food online 
through the home delivery service online. Or we need to transfer money to a 
friend, there is no need to go to a bank or financial institution, we can transfer 
money through mobile banking. We can do many of these types of services 
online, via smartphone or computer. In recent times, the concept of “digital 
economy” has been used many times. Indeed, in many developed countries, 
the digital economy has had a significant impact on their development 
factors. The digital economy plays an important role in the life of society. At 
a time when the concept of digital economy was relatively recent, it was 
discovered in 1995 by Nicholas Negroponte, an American scientist at the 
University of Massachusetts. The scientist spoke about the possible changes 
in the transition from the old economy to the new economy, following the 
intensive development of information and communication technologies. 

The digital revolution has transformed our lives and societies with 
unprecedented speed and scale, delivering immense opportunities as well 
as daunting challenges. New technologies can make significant 
contributions to realizing the Sustainable Development Goals, but we cannot 
take positive outcomes for granted. We must urgently improve international 
cooperation if we are to achieve the full social and economic potential of 
digital technology, while avoiding unintended consequences. The so-called 
digital economy continues to extend its scope across every facet of the 
conventional analog economy, and more and more commercial purchases 
are going online. For enterprises, this ensures they have access to new 
platforms to meet existing consumers, as well as new markets through a 
compelling digital offering to increase market share. The ever-expanding 
digital economy offers consumers greater access to goods and services at 
their fingertips, as well as greater ease of viewing and comparing their 
knowledge. This helps to foster more aggressive pricing among suppliers, 
too. In certain cases, the emergence of digital platforms in developing 
economies has enabled industries to effectively bypass the development 
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processes seen in other countries, turning straight to digital solutions rather 
than engaging in large hard infrastructure networks. 

The digital economy is a business activity in which the main factor in 
the production and service is data in the form of numbers, which can be 
processed by processing large amounts of information and analyzing the 
results of various types of processing. To implement more efficient solutions 
than the previous system in production, services, technologies, devices, 
storage, delivery of products. In other words, the digital economy is an 
activity associated with the development of digital computer technology in 
the provision of online services, electronic payments, Internet commerce, 
crowdfunding and other types of industries. E-commerce, internet banking, 
e-payments, internet advertising and, at the same time, internet games are 
considered to be the main elements the digital economy development. 

Digital economy refers to an economy that is based on digital 
computing technologies, although we increasingly perceive this as 
conducting business through markets based on the internet and the World 
Wide Web. The digital economy is also referred to as the Internet Economy, 
New Economy, or Web Economy. Increasingly, the digital economy is 
intertwined with the traditional economy, making a clear delineation harder. 
It results from billions of everyday online connections among people, 
businesses, devices, data, and processes. It is based on the 
interconnectedness of people, organizations, and machines that results from 
the Internet, mobile technology and the internet of things. 

Of course, the development of information and communication 
technologies, the introduction of modern technologies in our lives can give 
many positive opportunities in everyone's life. With the development of digital 
technology, a person can use the service he needs faster, save a lot of 
money by buying the products he needs online. For example, buying an 
electronic version of a book can make it much cheaper for you to buy a 
printed version of that book. Or an ordinary consumer can be an 
entrepreneur himself, engaging in online shopping without leaving home. 

Other benefits of developing a digital economy include: 
 increase of labor efficiency in production; 
 increasing the competitiveness of companies; 
 reduction of production costs; 
 creation of new jobs; 
 emergence of new modern professions; 
 overcoming poverty and eliminating social inequality. 
These are just a few of the advantages of the digital economy. The 

development of the digital economy will have a positive impact on our daily 
lives, provide many additional opportunities for the average user, and further 
ensure the growth and development of the market. 
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Risks posed by the digital economy: 
 Cyber attack risk, personal data protection issues; 
 “digital slavery” (the use of millions of people’s data to later control 

their behavior); 
 many industries and occupations may disappear following the rise in 

unemployment, the development and application of information technology. 
The study of world experience has shown that in developed countries 

in the digital economy, the state (government) market "game" rules are set 
for all participants in the game, and the most important task of the state is to 
create a different, equal and accessible environment. That is, whether there 
is a large company in the market or a small business, they are equal. They 
are given the same opportunities. Government regulations are enforced and 
ultimately the average consumer is guaranteed to receive a quality, modern 
service or product. This means that for the development of the digital 
economy, the state should create equal conditions for all, as transparent as 
possible market rules, laws, contracts, laws based on market demand should 
provide freedom for the game participants. 

Like other countries in the world, a digital economy is developing in 
Uzbekistan. With the introduction of information technology in our daily lives, 
many opportunities are being created for ordinary people. Nowadays, we can 
order a lot of groceries and meals without leaving home, and they can deliver 
them to our home. However, it should be noted that the digital economy in 
Uzbekistan is developing several times slower than the potential of 
Uzbekistan. That is, an opportunity, the necessary resources are available, 
but development is much slower. The reason for this is a number of obstacles 
to the development of the digital economy in Uzbekistan. 

 monopoly in many areas; 
 low internet speed and poor quality; 
 outdated legislation in the field of information technology; 
 extremely low level of computer literacy among citizens; 
 non-transparency of the legislation; 
 Lack of IT specialists or their departure to other countries; 
 information culture, low information hygiene; 
 poor security of information technologies; 
 Lack or (in some) absence of specialists in the governing bodies who 

understand the field; 
 Slow (or stagnant) development of science and especially specific 

sciences. 
If the above-mentioned problems are solved step by step, 

systematically, based on world experience, Uzbekistan can easily become 
one of the countries with a developed digital economy. 
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When we talk about the digital economy, we do not need to understand 
only Blockchain technology and their use in international financial markets 
or cryptocurrencies. Digital Economy is an economy in which digital 
communications are carried out using IT. 

Some may wonder why the digital economy is needed and what it 
provides. When we talk about the digital economy, we do not need to 
understand only Blockchain technology and their use in international 
financial markets or cryptocurrencies. Of course, blockchain technology and 
cryptocurrencies are also part of the digital economy. But the Digital 
Economy means the economy in which digital communications are carried 
out using IT. At the same time, it can also be seen as a means of eliminating 
the shadow economy. Because, firstly, all transactions will be registered 
electronically, and secondly, they will be transparent. In addition, the use of 
new IT technologies in production reduces the cost of products and services. 

According to experts, by 2020, more than 30% of large banks will start 
using blockchain technology in their operations. This is due to the fact that 
despite the relatively recent development of blockchain technology, its 
inclusion of revolutionary changes in existing business processes has 
aroused great interest among financial market participants. 

There is another factor to consider. The President set the development 
of the digital economy as a priority. The reason for this is to ensure the rapid 
growth of the Uzbek economy, to keep pace with the times, to accelerate the 
integration of our country in the international arena and, as a result, to make 
Uzbekistan one of the most democratic and economically developed 
countries. 
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ 

РЫНКА ОБРАЗОВАЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Революционное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, тотальная и с нарастающими темпами диджитацизация 
всех сфер жизнедеятельности общества, которые мы наблюдаем в 
последние десятилетия, сопровождается, кроме всего прочего, 
становлением цифровой экономики. Ее ключевым факторам является 
человеческий капитал в ипостаси интеллектуального потенциала 
граждан. Это означает, что увеличение объёмов знаний, повышение 
скорости доступа к большим данным, кардинальные изменения 
требований рынка труда к профессиональным компетенциям 
неизбежно влекут за собой одинаково онаправленные 
скоординированные трансформации в сфере предоставления 
образовательных услуг.  

Солидарны с мнением наших коллег [1; 2; 3; 4]: цифровизация 
высшего образования не ограничивается лишь внедрением и 
использованием современных программных и технических средств. 
Это ещё и изрядные подвижки в структуре и содержании 
академической, научной деятельности, в подходах к менеджменту 
качеством учебного процесса. Требуется перезагрузка человеческого 
капитала, оптимизация экзогенных и эндогенных связей ВУЗа для 
обеспечения его конкурентной способности на национальном и 
мировом уровнях.  

Цифровизация «продукта» высшей школы, должна учитывать 
следующие его специфические характеристики [5]: 

 невозможность получения предварительной информации о 
фактических результатах обучения. В то время как прогнозируемые 
детально изложены в образовательных программах; 

 образовательная услуга неотделима от ее источника – 
преподавателя. Даже если встреча с ним опосредована Интернет; 
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 влияние макроэкономических факторов на услуги образования 
(колебания конъюнктуры рынка труда, требований к уровню подготовки 
персонала, состояние академической среды учебного заведения, 
заказы бизнеса на новые специальности – перечень не 
исчерпывающий); 

 потеря образовательной услугой актуальности (циклической 
или бесповоротной); 

 двойственный характер высшего учебного заведения (как 
продуцента соответствующих услуг, так и полноправного участника 
рынка труда); 

 наличие рейтинговой оценки характеристик образовательной 
услуги в процессе приобретения знаний; 

 обязательное участие потребителя образовательной услуги в 
процессе ее получения; 

 сопровождение образовательных услуг дополнительными 
гуманитарными услугами; 

 временной лаг между получением диплома и экономической 
«отдачей» от возросших профессиональных компетенций (карьерный 
рост, увеличение зарплаты, общественное признание); 

 социальные последствия образования (воспитание и 
укрепление моральных и духовных ценностей и гражданских 
ориентиров у студентов и выпускников; 

 участие в процедурах контроля качества образовательных 
услуг органов государственной исполнительной власти и иных 
стейкхолдеров. 

Кардинальные изменения к пониманию сущности 
образовательной услуги, с учетом цифровизации академических 
процессов, можно представить в виде тройной спирали [6]. Применение 
данной модели как нельзя лучше демонстрирует уравновешенное 
взаимодействие между высшим учебным заведением, бизнесом и 
государством в сфере имплементации диджитал-интрументов. 

Атрибутами образования в условиях четвертой промышленной 
революции становятся [5]: 

- глобализации и обусловленная ею интеграция системы 
высшего образования; 

- заимствование дуальных процедур, позитивно 
зарекомендовавших себя в практике отечественных и зарубежных 
ВУЗов; 

- интеграция в учебный процесс современных 
информационных, медиа- и интерактивных технологий, инструментов 
получения, анализа и трансляции информации; 
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- применение маркетинговых приёмов для обеспечения 
экономической безопасности организаций; 

- налаживание непрерывного образования, противодействуя 
моральному старению интеллектуального капитала. 

Разделяем точку зрения тех исследователей [7], которые 
убеждены, что цифровые трансформации базируются на системном 
подходе, поскольку именно он позволяет гармонизировать 
образовательный процесс в высших учебных заведениях и дисбалансы 
профессиональной структуры рабочей силы. В этом контексте считаем 
полезной имплементацию методологии непрерывного улучшения 
учебных процессов, известной по англоязычной аббревиатуре PDCA. О 
четырёх стадиях непрерывного цикла улучшений, с учетом 
особенностей образовательного процесса речь идет, в частности, в [8]: 

1. Планирование (Р) – обозначение целей и проектирование 
процессов, обеспечивающих последовательное и непрерывное 
движение к желанному результату при одновременном эффективном 
использовании ресурсов, находящихся в распоряжении менеджмента 
ВУЗа. 

2. Реализация, внедрение (D) – означает проведение 
предварительного исследования эффектов, сопровождающих 
имплементацию той или иной инновации (от новой образовательной 
программы, до вновь разработанного мобильного приложения, 
упрощающего дистанционное проведение лекций и практических 
занятий) с последующим её широким использованием. 

3. Проверка (С) – мониторинг удовлетворенности стейкходдеров 
содержанием и результатами профессиональной подготовки 
(мониторинг продолжительности трудоустройства выпускников, их 
профессионального и карьерного роста); 

4. Действие (А) – разработка мероприятий по уточнению, 
доработке и стандартизации улучшений процесса предоставления 
образовательных услуг. 

Цикл PDCA хорош ещё и тем, что его обязательным элементом 
является обратная связь.  
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
В последние годы в нашей стране промышленное производство 

развивается высокими темпами. При этом в данном процессе роль 
городов является важным и неоценимым. В частности, промышленный 
потенциал страны в основном сосредоточен в городах 
республиканского и областного подчинения, на долю которых 
приходится 55,6% промышленного производства, 40,7% товаров 
народного потребления (ТНП) и 52,3% промышленного производства 
регионального значения. 

В 2000-2020 годах объем промышленного производства в 
Узбекистане увеличился в 2,1 раза. При этом, следует отметить 
определенные различия в этой сфере в разных городах (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Группировка городов Узбекистана по темпам роста  
промышленного производства (2000-2020 гг.) 

 

№ 
Уровень 

индустриализации  
В раза  Наименование городов 

1. Высокий Более 3 
Нукус (8,4), Хива (5,5), Джизак (5,1), Наманган (3,8), 
Ташкент (3,0) 

2. Средний 2-3 
Маргилан (2,5), Ургенч (2,9), Зарафшан (2,8), Чирчик 
(2,7), Термиз (2,6), Гулистан (2,5), Карши (2,4), 
Андижан (2,1), Самарканд (2,1), Ахангаран (2,0). 

3. Низкий Ниже 2 

Янгиюль (1,9), Бухара (1,9), Коканд (1,8), Ханабад 
(1,8), Шахрисабз (1,8), Каттакурган (1,8), Янгиер (1,8), 
Бекабад (1,7), Ангрен (1,7), Алмалык (1,7), Навоий 
(1,3), Ширин (1,1), Кувасай (1,1), Фергана (1,0). 

Источник: рассчитано автором по данным Госкомстата Республики Узбекистан. 
 

Высокие темпы роста промышленного производства 
наблюдались в городах Нукус, Хива, Джизак, Наманган и Ташкент. 
Самые низкие показатели в городе Ширин, а также Кувасай и Фергана, 
где темпы роста почти не наблюдались за последние 20 лет. 

В ходе исследования города были разделены на группы в 
соответствии с их промышленным потенциалом. В группу городов с 
наибольшим промышленным потенциалом входят города с 
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промышленным производством на душу населения, превышающим 
национальный уровень; в группу со средним потенциалом - города, в 
которых объем промышленного производства на душу населения 
составляет более половины республиканского уровня; а в группу с 
низким потенциалом вошли города с менее чем одной третью 
промышленного производства страны на душу населения. 

Исследования проводились в 31 городах республиканского и 
областного подчинения, из которых 20 (64,5%) - города с относительно 
высоким уровнем промышленного развития. На города этой группы 
приходится 51,9% валовой промышленной продукции страны, 61,3% 
ТНП, 49,4% промышленной продукции регионального значения. Объем 
промышленного производства на душу населения (11,1–257,9 млн. сум) 
в 1,12–26,16 раз превышает среднереспубликанский уровень. 

Города Карши, Каган, Бухара, Янгиер, Наманган и Термез имеют 
средний уровень промышленного потенциала. Доля данной группы 
городов в объеме промышленного производства республики 
составляет 3%, ТНП - 5,1%, промышленного производства 
регионального значения - 3,4%. Показатели промышленного 
производства на душу населения (1,5-9,6 млн. сум) составляют 57,4-
97,8% от республиканского показателя. 

Группа городов, включающая Маргилан, Шахрисабз, Каттакурган, 
Зарафшан и Хива, имеет относительно низкий уровень промышленного 
развития. Доля этой группы в промышленном производстве страны 
составляет всего 0,6%, а показатель на душу населения (1,5-3,4 млн. 
сум) в 2,9-6,5 раза ниже общереспубликанского показателя. 

Следует отметить, что промышленность средних и относительно 
слаборазвитых городов ориентирована на производство ТНП. В этих 
городах доля ТНП в общем объеме промышленности составляет более 
50%. Индустриализация высокоразвитых городов специализированы 
на тяжелую промышленность в связи с имеющимся потенциалом 
регионов. 

Оценка региональной специализации по видам деятельности 
промышленного производства показала, что конкурентные 
преимущества имеют следующие города: 

- в большинстве городских поселений - производство продуктов 
питания, текстиля, одежды и изделий из кожи, мебели, строительных 
материалов, а также электроэнергии, газа и пара; 

- Андижан, Ханабад, Самарканд – по производству автомобилей, 
прицепов и полуприцепов; 

- Ханабад, Джизак, Наманган, Янгиюль, Чирчик – по производству 
электрооборудования; 
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- Нукус, Джизак – по производству компьютерной, электронной и 
оптической продукции; 

- Нукус, Андижан, Янгиюль, Чирчик, Коканд, Фергана - по 
производству химической продукции; 

- Джизак, Наманган, Янгиер, Нурафшан, Янгиюль, Чирчик, Ангрен, 
Коканд, Кувасай – по производству резины и пластмасс. 

Ташкент имеет конкурентное преимущество практически во всех 
отраслях. Следует отметить, что город является лидером по 
производству высокотехнологичной продукции, на долю которой 
приходится более 15% высокотехнологичной продукции в стране. Он 
объединяет почти все типы узкоспециализированных отраслей. 

Как правило, что чем крупнее город, тем выше экономическая 
эффективность агломерации, и такая эффективность в первую очередь 
связана с промышленным производством. Поэтому в ходе 
исследования особое внимание было уделено промышленному 
развитию крупных городов Узбекистана. 

Согласно статье 9 Градостроительного кодекса Республики 
Узбекистан, крупный город – это поселение с населением от двухсот 
пятидесяти тысяч до одного миллиона человек. В стране 8 таких 
городов, в том числе Андижан, Бухара, Наманган, Нукус, Самарканд, 
Фергана, Карши и Коканд. На эти города приходится около 38% 
промышленного производства республики, 20% производства ТНП, 
19% регионального промышленного производства. 

Города Нукус, Фергана, Самарканд, Андижан и Коканд относятся 
к группе относительно промышленно развитых регионов. На их долю 
приходится 9% промышленного производства республики. Умеренно 
развито промышленное производство в городах Карши, Бухаре и 
Намангане. В них объем промышленной продукции на душу населения 
составляет 6,3-9,6 млн. сумов. В то же время индустриальный сектор 
Бухары, Намангана и Самарканда специализируется в основном на 
производстве ТНП (доля ТНП в промышленности составляет 52-70%), 
а промышленность Нукуса, Андижана и Ферганы основана на более 
тяжелой продукции промышленности (доля ТНП 9-30%). 

В крупных городах налажено производство продуктов питания и 
текстиля, готовой одежды, изделий из кожи, стройматериалов. Кроме 
того, города Нукус, Коканд и Фергана специализируются на 
производстве химической продукции, нефтепереработки, Андижан - 
фармацевтической промышленности, Самарканд - машиностроении, 
Нукус и Наманган - электротехнике. 

Конкурентные преимущества и наличие ресурсной базы делают 
крупные города «точками роста» производства. Крупные города с 
относительно высокими производственными мощностями, научным, 
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инновационным, транспортным потенциалом и возможностью 
привлекать рабочую силу из других регионов являются наиболее 
благоприятными территориями для формирования «точек роста» 
(таблица 2).  

 
Таблица 2. 

Возможности и перспективы промышленного  
развития крупных городов 

Наименование 
городов 

Конкурентные 
преимущества 

Местные ресурсы 
Приоритетные 
направления  

Нукус Производство 
напитков, кокса и 
продуктов 
нефтепереработки, 
компьютеров, 
электроники и оптики. 

Топливо и энергия, 
полезные 
ископаемые, 
сельхозпродукция, 
производственные 
мощности  

Развитие 
фармацевтической 
промышленности и 
альтернативной 
энергетики, 
расширение работ по 
локализация 

Андижан Производство 
пищевых продуктов, 
текстиля, одежды, 
кожи и обуви, 
фармацевтических 
препаратов и 
строительных 
материалов. 

Трудовые ресурсы, 
сельскохозяйственная 
продукция, 
производственные 
мощности 
(фармацевтика, 
малые 
промышленные зоны) 

Развитие 
продовольственной и 
фармацевтической 
промышленности, 
создание 
инновационного 
текстильного кластера, 
расширение работ по 
локализация 

Бухара Производство 
продуктов питания, 
текстильных изделий, 
одежды, 
строительных 
материалов. 

Топливо и энергия, 
минеральные и 
трудовые ресурсы, 
переработка 
сельхозпродукций, 
производственные 
мощности  

Продукты питания, 
нефтепереработки, 
создание 
инновационного 
текстильного кластера, 
фармацевтической 
промышленности и 
альтернативной 
энергетики. 

Карши Производство 
продуктов питания, 
текстиля, кожи и 
обувных изделий, 
строительных 
материалов  

Топливо и энергия, 
полезно ископаемые 
ресурсы, переработка 
сельхозпродукций, 
производственные 
мощности (малые 
промышленные зоны) 

Продукты питания, 
нефтепереработка, 
создание 
инновационного 
текстильного кластера, 
развитие 
электротехнической 
отрасли и 
альтернативной 
энергии 

Наманган Пищевая 
промышленность, 
текстиль, одежда, 
производство 
строительных 
материалов, 

Переработка 
сельхозпродукций, 
трудовые ресурсы, 
производственные 
мощности (малые 
промышленные зоны). 

Производства 
продуктов питания, 
фармацевтическая 
промышленность, 
расширение работы по 
локализации и развитие 



58 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

электротехническая 
промышленность.  

альтернативной 
энергетики. 

Самарканд Пищевая 
промышленность, 
текстиль, одежда, 
производство 
строительных 
материалов, 
машиностроение  

Переработка 
сельхозпродукций, 
полезные 
ископаемые, 
производственные 
мощности  

Продовольственные 
товары, создание 
инновационного 
текстильного кластера 

Фергана Химическая 
продукция, пищевая 
промышленность, 
топливная 
промышленность  

Топливо и энергия, 
полезные 
ископаемые, 
производственные 
мощности  

Нефтепереработка, 
создание 
инновационных 
текстильных кластеров, 
расширение 
локализации 

Коканд Пищевая 
промышленность, 
текстиль, одежда, 
изделия из кожи, 
древесина и пена, 
кокс, химикаты, 
изделия из металла, 
строительные 
материалы  

Переработка 
сельхозпродукций, 
производственные 
мощности (малые 
промышленные зоны), 
трудовые ресурсы 

Создание 
инновационных 
текстильных кластеров, 
расширение 
локализации 

Источник: составлено автором на основе анализа промышленного потенциала 
городов. 
 

В перспективе приоритетом городского развития должны стать 
эффективное размещение промышленных предприятий и создание 
новых высокотехнологичных рабочих мест. 

На основе сформированной производственной и 
инфраструктурной базы крупных городов, а также богатого потенциала 
минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов регионов 
появляется возможность создания региональных комплексов и 
кластеров, создающих единую цепочку добавленной стоимости, 
начиная от покупки сырье для готовой продукции. 

Следует обратить внимание на следующие задачи по 
размещению производительных сил в крупных городах: 

- увеличение мощностей производства высокотехнологичной 
продукции машиностроения и легкой промышленности, пользующейся 
большим спросом на внутреннем и внешнем рынках, в том числе 
организация локализованного производства; 

- увеличение производственных мощностей и расширение ТНП с 
высокой долей добавленной стоимости, обеспечение их доступа на 
мировые рынки и замещение импортных товаров; 

- увеличение производства конкурентоспособной промышленной 
продукции за счет ресурсосберегающих мероприятий и 
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стимулирования реконструкции неэффективных предприятий, в том 
числе на основе модернизации; 

- развитие новых технологий, формирование технопарков, 
индустриальных зон и кластеров на специализированных территориях 
с необходимой инженерной и социальной инфраструктурой. 
 

 
 

Список литературы: 
1. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. 

Учебник. – М.: Изд-во «ИНФРА-М», 2008, стр. 414. 
2. Градостроительный Кодекс Республики Узбекистан. - 

https://www.lex.uz/docs/46868 
3. Исломова О.А., Пайгамов Р. Развитие промышленности 

Узбекистана на основе активизации инновационной и 
предпринимательской деятельности. 
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-promyshlennosti-uzbekistana-na-
osnove-aktivizatsii-innovatsionnoy-i-predprinimatelskoy-deyatelnosti  

4. Ортиқов А. Саноат иқтисодиёти. – Тошкент: Ўзбекистон 
ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти, 2009. 320 б. 

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 17 января 2019 
года №УП-5635 «О Государственной программе по реализации 
стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных инвестиций 
и социального развития». - https://lex.uz/ru/docs/4168757  

 
  

https://www.lex.uz/docs/46868
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-promyshlennosti-uzbekistana-na-osnove-aktivizatsii-innovatsionnoy-i-predprinimatelskoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-promyshlennosti-uzbekistana-na-osnove-aktivizatsii-innovatsionnoy-i-predprinimatelskoy-deyatelnosti
https://lex.uz/ru/docs/4168757


60 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

АМАНОВА  
Мафтуна Давлатбой кизи, 
докторант Национального 
университета Узбекистана 

 
СЕГМЕНТАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ РОЛЬ В ТЕНЕВОМ 

СЕКТОРЕ 
Цифровизация экономики серьёзный и широкомасштабный шаг 

на пути развития экономики. Не так давно под цифровизацией 
подразумевалось лишь доступ к интернету и наличие персональных 
компьютеров. На сегодняшний день обыденность вышеперечисленного 
рождает новый взгляд на цифровую экономику, который включает в 
себя Интернет вещей, дополненную и виртуальную реальность, 
облачные вычисления, блокчейн, роботизацию, автоматизированное 
производство, автономные транспортные средства и искусственный 
интеллект (АI). Инновационные и технологические изменения в сфере 
информационных технологий и компьютерной инженерии полностью 
вводит традиционное производство, рынок, бизнес и управление в 
цифровую среду. Неоспоримая динамика цифровой экономики, 
требующая не только финансов и времени, но и готовых к этому 
правительства, народа и соответственно специалистов. 

Миша Кетчелл, редактор онлайн журнала The Conversation [1], 
утверждает, что существует три сегмента цифровой экономки: 
«цифровое ядро», «цифровые провайдеры» и «цифровые 
приложения». Поясняя примитивным экономическим языком, можно 
сказать, что «цифровое ядро» – это сырьё (физическая технология и 
инфраструктура), в то время как «цифровые провайдеры» и «цифровые 
приложения», производители цифрового «добра» и потребители 
цифрового рынка соответственно. В одном государстве иметь все три 
«элемента» цифрового рынка сложно, в особенности в развивающихся 
странах. Однако наличие их всех значительно сокращает траты на 
транспорт, рабочую силу и экономит время. К примеру, мобильный 
банкинг и цифровые финансовые услуги экономит время на сбор 
документов, оформление и транспорт, вместо физического посещения 
для осуществления тех или иных банковских трансакций и услуг. 
Автоматизация и роботизация производственного процесса так же 
позволяет минимизировать трату на работников на производстве, хоть 
это и требует большое вложение на старте применения 
роботизации/автоматизации и специалистов способных работать с 
передовыми технологиями и приложениями. 

Уровень роботизации и автоматизации в мире не так глобальна, 
как интернет, учитывая нехватку специалистов и ресурсов, а также 
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прорастающий опыт использования технологических инноваций 
сложно прорисовывать картину распространённость цифровизации. 
Существует несколько подходов к оценке технологического прогресса. 
В отчете МакКинзи [2] «О переходах рабочей силы во время 
автоматизации» это явление оценивается в % от числа рабочих часов, 
которые будут автоматизированы. Однако, в частности 
технологическое развитие определяется как технологическая 
безработица, где берется разница между производительностью труда 
и производительностью в час. Мера в стиле Бартика [3] также является 
одним из известных способов расчета, где учитывается прогресс в 
роботах и базовых долях отрасли на местном рынке (по 19 отраслям), 
так называемая «подверженность роботам». Данные Международной 
федерации робототехники (IFR), используемые в Аджемоглу и 
Рестрепо [4], измеряют определенный класс роботов, определенный 
как определяющий «промышленных роботов» (автоматически 
управляемый, перепрограммируемый и многоцелевой [машина]) в 
соответствии с тысячей рабочих. Как бы печально не складывалась 
судьба людей входящих в ряд безработных из-за технологического 
прогресса, цифровизация во многих сферах привносит позитивные 
изменения. 

В ближайшем будущем Берлин начинает использовать 
искусственный интеллект в государственном управлении для борьбы с 
коррупцией путем мониторинга платежей и транзакций, необычных 
заказов, которые было трудно распознать аудиторам коррупции [5]. 
Доцент Зегер ван дер Валь и кандидат наук Йифей Ян [6] из 
Национального университета Сингапура утверждают, что проблема 
принятия правительством решений на основе эмоций может быть 
решена с помощью «робогов» (роботизированное правительство) как 
способности «робогов» принимать рациональные решения и избежать 
коррупции является преимуществом перед многими нынешними 
правительственными лидерами. В целом, даже если эта идея, кажется, 
не завершает эффективное использование ИИ и технологий на 
«общественной арене принятия решений с высокими ставками», таких 
как спорт, уже доказало свою эффективность во время чемпионата 
мира 2018 года.  

Важность использования цифровизации на пути сокращения 
теневой экономики определяется следующей статистикой. В мире доля 
«теневой» экономики к 2020 году составила 22,1% мирового ВВП [7], в 
частности в развитых странах удельный вес теневой экономики равен 
7,5% ВВП [8]. Несмотря на различные целевые государственные 
программы и высокий уровень экономического развития, в отдельных 
странах с формирующихся (Россия, Украина) и развивающихся 
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(Бразилия, Пакистан) стран с рыночной экономикой доля теневого 
сектора в мировой экономике составляет 39-45%. Опубликованные в 
2020 году данные Управления ООН по наркотикам и преступности 
показывают, что сумма «отмывания» денег в мире составляет от 2 до 
5% от общего ВВП, а согласно отчету МВФ 5-7%. Вместе с тем, с 
увеличением в мире объемов «незаконных» денег усиливаются и меры 
противодействия с этим явлением. 

Мировой опыт в достижении снижения уровня теневой экономики 
отражается в создании рабочих групп и стратегических планов 
международными финансовыми организациями, например стандарты 
ISO, отчёты и исследования ООН, МВФ, Бюро по демократическим 
институтам и правам человека Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Группа государств Совета Европы против 
коррупции, Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц, Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task 
Force on Money Laundering) и План по противодействию коррупции на 
2019-2021 годы принятый лидерами G20. В частности, Transparency 
International и неправительственные международные организации 
ведут систематизированный сбор данных, осуществляют интенсивные 
научные исследования и проводят мониторинг по приоритетным 
направлениям борьбы с теневой экономикой. 

В условиях углубления экономических реформ в Узбекистане 
реализуется большая работа по борьбе с коррупцией и легализацией 
теневой экономики. Согласно результатам опроса домохозяйств 
Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 
занятость в неформальном секторе на начало 2019 года составляет 
почти 8млн человек. [9] По данным Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по Статистике удельный вес неформальной 
экономики в секторе домохозяйств страны колеблется от 30% до 35%. 
Вместе с тем размер теневой экономики в предпринимательской 
деятельности составил 16,7% ВВП страны. [10] По оценке Программы 
Развития ООН в 2019 году масштаб теневой экономики Узбекистана 
варьирует между 40%-50% по отношению к ВВП страны. Следует 
отметить, что для осуществления комплекса мер, направленных на 
пути снижения теневой экономики необходим поэтапный переход на 
легализацию неофициальной и незаконной деятельности 
предварительной апробацией в крупных городах. В данном случае, 
цифровизация может послужить преимуществом на пути борьбы с 
теневой экономикой и повышения эффективности государственных 
институтов [11].  
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Цифровизация феномен, который воспринимается как должное и 
необходимое для развития экономики. Границы между цифровым и 
традиционным стираются, поскольку технологические изменения 
пронизывают все аспекты современной жизни. Нам всем необходимо 
понять природу этого изменения, чтобы иметь возможность 
реагировать на всех уровнях: общественном, государственном и 
личном. Как и все явления имеют положительный, так и отрицательный 
окрас, и цифровая экономика здесь не исключение. Обилие технологий 
и цифровизации в общем, а также действий и махинаций в цифровом 
мире и стремительный рост их количества формирует определение 
цифровой теневой экономики [12]. Аспекты данного феномена имеют 
самый разнообразный характер. По определению многих учёных одну 
общую черту теневой экономики – любое не задокументированное 
действие. Именно этот вид действия может осуществляться в 
просторах цифрового мира без каких-либо доказательств и 
фиксирований ни на реальном, ни на виртуальном пространстве. 

Исходя из выше указанного, можно сделать вывод, что цифровая 
экономика подпитывается объемным количеством информации и базы 
данных, который в свою очередь поднимает вопрос не только учет, 
запись и хранение данных личного потребления или финансовых 
транзакций, но и проблему их защиты от использования в корыстных 
целях и применения в теневом цифровом мире. Данный вопрос 
порождает изучение совсем нового сектора теневой экономики и 
создает четвёртый сегмент цифровой экономики, которая 
обеспечивала бы безопасность цифровой жизни. 
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ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ 

ИНТЕРНЕТА 
В цифровой экономике характер рынков и продуктов, то, как они 

производятся, как они доставляют и оплачивают, также меняют 
требования к капиталу и человеческому капиталу, которые действуют в 
глобальном масштабе. Он также используется для повышения 
эффективности, ознакомления компаний с новыми идеями, 
технологиями, новым менеджментом и бизнес-моделями, а также для 
создания новых каналов входа на рынок, все из которых реализуются с 
относительно низкими затратами и для решения сложных задач. В 
условиях глобализации международная конкурентоспособность 
отдельных экономик будет зависеть от того, насколько быстро 
цифровые технологии будут применяться в производственных 
процессах. В то же время снижение транзакционных издержек, 
незначительность географического положения позволяет фирмам 
получать современные услуги по конкурентоспособным ценам. Все это 
позволяет фирмам участвовать в глобальных цепочках создания 
стоимости и иметь прямой доступ к клиентам на зарубежных рынках.  

Сегодня наиболее развитыми странами цифровой экономики 
являются США и Китай, на которые приходится 75% патентов на 
технологию блокчейн во всем мире, а население потребляет 50% 
интернет-продуктов [5]. Во всех отраслях цифровой бизнес имеет 
возможность быстро выводить продукты на крупномасштабные рынки, 
используя новые бизнес-модели, которые увеличивают конкуренцию и 
выбор потребителей. Экономическая эффективность, поддержка 
инноваций и снижение цен приносят пользу потребителям и 
предприятиям. Сохраняя значительную гибкость в расположении 
бизнес-функций, возможность централизованного управления 
бизнесом увеличивает способность бизнеса распределять функции и 
активы по разным странам. Такая глобализация бизнеса среди крупных 
организаций, безусловно, не новое явление, но распространение 
цифровой экономики, наряду с растущим значением компонента услуг, 
снизит торговые издержки за счет либерализации торговли и 
инвестиций и регуляторных реформ, устранит логистические барьеры 
и ускорить такую глобализацию. Цифровые технологии улучшают 
доступ в реальном времени к рынку, информации и бизнес-угрозам, а 
также улучшают взаимодействие между фирмами. 



66 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

Усовершенствованные телекоммуникации, информация, программное 
обеспечение для управления и персональные компьютеры 
значительно снизили затраты на обучение и позволили создавать 
новые и более эффективные бизнес-модели за счет координации 
сложных действий на больших расстояниях. Эта интеграция облегчает 
предприятиям принятие глобальных бизнес-моделей, которые 
централизуют функции на региональном или глобальном уровне, а не 
на национальном уровне. Для малого и среднего бизнеса это также 
может быть «микромультинациональная компания», которая в 
настоящее время работает и имеет сотрудников в нескольких странах 
и на разных континентах. 

У предприятий появляется больше возможностей найти 
оптимальное финансирование для производственной деятельности и 
активов, даже если эти средства могут находиться далеко от 
местоположения клиентов или местоположения других этапов 
производства. Кроме того, такие услуги, как ввод цифровых бизнес-
данных, обработка информации, исследования и консультации, могут 
выполняться удаленно. Цифровая трансформация и развитие 
Интернет-технологий оказывают сильное влияние на все сектора 
экономики. Оцифровка обычно описывает сбор и подготовку данных 
для обработки или хранения в электронной (т.е. цифровой) системе. 
Интернет-технологии - это основа цифровых технологий.  

Цены на товары, размещенные в Интернете, являются важным 
источником информации для обоих государственных органов. 
Статистические службы Австрии, Германии, Китая, США и Японии 
работают с ценами в Интернете и анализируют их на регулярной 
основе [3]. В Бельгии и Польше информация о вакансиях, размещенная 
в Интернете, используется для оценки ситуации на рынке труда. 
Организация Объединенных Наций рассматривает возможность 
мониторинга использования данных, размещенных в Интернете, для 
достижения устойчивых целей тысячелетия. Он разделен на 
способность принимать решения автоматически, собирая все данные 
на единой платформе и настраивая автоматический обмен 
информацией между ними. В то же время отчеты, отправленные 
самостоятельно, не принимаются. Кроме того, Интернет-продукты 
расширяют использование широкополосных медиа-услуг, позволяя 
общаться даже в районах стихийных бедствий. В Послании Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 
отмечается: «Учитывая, что в прошлом году завершились работы по 
подключению всех городов и районных центров к сетям 
высокоскоростного интернета, нам следует в ближайшие два года 
обеспечить такой возможностью все села и махалли» [1]. Интернет 
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станет инструментом достижения экономической и социальной 
эффективности и одним из важных и фундаментальных шагов в 
переходе к цифровой экономике. Большие данные используются как 
официальные данные. Это, в свою очередь, снижает затраты и 
увеличивает эффективность. Также возможно включение электронных 
медицинских карт граждан. Электронная медицинская карта позволяет 
гражданину отслеживать свое состояние и помогает найти 
оптимальное решение для лечения. Это служит обеспечению и защите 
здорового образа жизни населения. В отчете Глобального института 
McKinsey оценивается ценность, которую можно получить за счет 
анализа и использования больших объемов данных в секторе 
здравоохранения США, в 300 миллиардов долларов, а в 
государственном секторе в Европе - в 250 миллиардов евро [4]. С 
помощью масштабных данных можно точно прогнозировать риски, 
чтобы отслеживать действия стихийных бедствий. 

Использование больших объемов данных может принести пользу 
предприятиям и обеспечить прозрачность за счет упрощения 
обработки данных и предоставления заинтересованным сторонам 
своевременного доступа к данным. Облачные вычисления 
предоставляют услуги, которые могут включать вычисления, хранение, 
программное обеспечение и управление данными с использованием 
сетей, серверов и приложений из физических и виртуальных ресурсов. 
Ресурсы, разрешенные клиентам облачных вычислений, не хранятся 
на одном компьютере, и система передает данные и программное 
обеспечение каждого пользователя на другие серверы. При 
необходимости каждый пользователь будет иметь доступ к большому 
количеству компьютерных ресурсов [6]. 

В зависимости от человеческого фактора, цель внедрения 
цифровых технологий может заключаться в том, чтобы цифровые 
данные, будучи ценным экономическим ресурсом, только выиграли, 
когда они стали цифровым мышлением. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
В Узбекистане формирование и развитие цифровой экономики 

становится причиной появления ряда проблем. Как демонстрирует 
мировой опыт, помимо неограниченных выгод развитие цифровой 
экономики, являясь объективным процессом, предвещает многие 
проблемы. Под цифровой экономикой, как правило, понимается любая 
экономическая деятельность, связанная с производством, сбытом и 
потреблением товаров и услуг с использованием цифровых 
технологий, а также с применением электронной коммерции, веб- и 
интернет-экономики. Прежде всего, досягаемость информации и 
создание более эффективных технологий ее обработки и применения 
в основном должны снизить транзакционные издержки (издержки, 
связанные с информационным поиском и обработки найденной 
информации) и повысить гибкость и эффективность экономики.  

После поразительного успеха некоторых стартапов в области 
цифровой экономики, одоления кризиса доткомов (термин, 
применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель 
целиком основывается на работе в рамках сети Интернет) и, особенно, 
после того, как капитализация интернет-гигантов приравнялась 
(прибыль компании увеличивает уставный капитал), а потом и 
превысила капитализацию крупнейших предприятий традиционных 
секторов экономики, значимость цифровой экономикой стала 
повышаться. Но этого может и не случится, если в то же время не 
отмирают прежние технологии работы с информацией и возрастает 
доля транзакционных издержек за счет повышения затрат на защиту 
информации, оценку ее достоверности и др.  

Также перенос бизнес-деятельности в онлайн резко снижает, 
иногда даже ликвидирует необходимость в посредниках и агентах. 
Необходимо добавить, что экономика массовой продукции уступает 
место штучным индивидуальным, которые клиенты заказывают 
посредством режима онлайн.  
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Еще одна проблема заключается в том, что, как и любое массовое 
технологическое новшество, цифровые технологии требуют 
специалистов новых профессий и новых компетенций, и к тому же, 
делают бесполезными многочисленные группы занятых в 
традиционных видах деятельности, что становится причиной 
сопротивления и протестов. Недостача таких специалистов, как 
программисты, маркетологи, аналитики и др., не возмещает 
ликвидацию многих других рабочих мест и вызывает рост 
дифференциации доходов и новую бедность. Безопасность данных, 
поступающих из внешних источников, порождает особый интерес.  

В республике развитию промышленности уделяется особое 
внимание. Это связано с тем, что промышленный сектор обладает 
существенным потенциалом развития. Опыт многих стран показывает, 
что именно благодаря активному развитию промышленности удается 
достичь высокого экономического роста и повышения 
конкурентоспособности экономики. Благодаря осуществляемым 
реформам достигнуты значимые результаты в развитии данного 
сектора. Несмотря на положительные тенденции в промышленности, 
на сегодняшний день имеется ряд системных проблем, которые 
сдерживают ее дальнейшее развитие. Наиболее острыми и 
требующими безотлагательного решения, являются следующие:  

Технические регламенты и стандарты. Существует проблема 
несоответствия отечественных технических регламентов и стандартов 
международным. В частности, имеется необходимость адаптации 14 
технических регламентов в республике к техническим регламентам 
стран СНГ. Необходимо также внедрить 28 новых технических 
регламентов (в легкой, пищевой, нефтегазовой, электротехнической 
промышленности и др.).  

Обеспечение качества промышленной продукции. В республике 
по многим товарам отсутствуют государственные стандарты качества. 
Данные товары производится согласно разрабатываемым самими 
предприятиями техническим условиям. Несоответствие товаров 
мировым стандартам качества негативно влияет на их 
конкурентоспособность и ограничивает экспорт. В связи с этим 
требуется совершенствование системы стандартизации и 
сертификации промышленных товаров, с учетом максимальной 
унификации с международными стандартами качества и цифровая 
экономика будет расширяться.  

Современная промышленность требует более высокого уровня 
квалификации кадров и иного подхода к их подготовке со знаниями 
информационных технологии. Наиболее остро данная проблема 
проявляется в таких отраслях, как текстильная, кожевенная, 
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ювелирная, электротехническая, фармацевтическая, промышленность 
стройматериалов, переработка сельхозпродукции. Решением данной 
проблемы может стать открытие филиалов зарубежных отраслевых 
ВУЗов, внедрение передовых программ обучения, а также кооперация 
ВУЗов с предприятиями для повышения уровня практических навыков 
учащихся.  

В Узбекистане ведутся в направлениях цифровой экономике на 
развитие автомобильной, текстильной и кожевенно-обувной, 
электротехнической, нефтегазовой, ювелирной отраслей, 
сельскохозяйственного машиностроения, электроэнергетики, 
промышленности строительных материалов и других.  

С процессом развития инновационной и информационной 
деятельностью связано обеспечение: 

• устойчивого экономического развития; 
• относительно высокого уровня и качества жизни населения; 
• эффективное использование земельных участков; 
• комплексное развитие городов путем сбалансированности 

экономических, социальных и экологических факторов и предпосылок; 
• решения приоритетных задач индустриально-инновационного 

развития и внедрения цифровой экономки; 
• оптимального сочетания развития больших, средних и малых 

городов; 
• формирования эффективных форм пространственной 

организации расселения через городские агломерации, создания в 
городах промышленных зон, технопарков, инновационных центров и 
др.; 

• широкомасштабной реализации строительства жилья, объектов 
социальной и производственной инфраструктуры. 

В рамках программ предусматривается освоение новых видов 
продукции, увеличение объемов производства и экспорта 
качественных и конкурентоспособных товаров, активное привлечение 
иностранных инвестиций, широкое вовлечение субъектов малого 
бизнеса в промышленную деятельность, укрепление и развитие 
промышленной кооперации, снижение себестоимости производимой 
продукции. В настоящее время за счет реализации программ освоено 
производство новых видов продукции, таких как ПВХ, синтетическое 
волокно, запчасти для текстильного оборудования, комплектующие для 
бытовой техники и др. В ближайшее время планируется освоение 
текстильной галантереи (молнии, пуговицы и др.), электронных газовых 
счетчиков, электродвигателей и т.д. Так как традиционно считаются 
данные надежными и достоверными, если они подтверждаются из трех 
независимых источников, сегодня создание множества независимых 
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между собой источников информации уже является скорее технической 
проблемой. В целом проблемы трансформации информации из 
продукта в товар и социально-экономических результатов этого 
процесса нуждаются в отдельном анализе и обсуждении.  

Цифровая экономика изменяет экономику в целом. Например, на 
бирже возможно увеличение роботов, которые занимаются торгами. 
Роботы способны реагировать на изменение конъюнктуры намного 
быстрее, чем люди, так как в них заложены современнейшие алгоритмы 
расчета доходности и рисков.  

Цифровизация, формирование цифровой экономики открывают 
значительные возможности для потребителей, государства и общества 
целиком. Среди ведущих стран по поддержанию цифровой экономики 
в мире можно выделить Сингапур, Китай, Южную Корею, Новую 
Зеландию и Данию. Данные страны осуществили важные инициативы 
в области цифровизации и формирования высоких технологий. 
Развитие цифровых технологий будет показывать важное значение для 
достижения практически всех экономических и социальных целей и 
затронет все страны, секторы и заинтересованные стороны.  

Цифровые платформы играют все более значимую роль в 
мировой экономике. Некоторые глобальные цифровые платформы 
заполучили очень сильные рыночные позиции в определенных 
сегментах. В один момент прогресс в цифровых технологиях привел к 
созданию колоссального богатства, сосредоточенного, однако, у 
небольшой группы лиц, компаний и стран. При сохранении текущей 
политики и существующих нормативных положений эта тенденция, 
возможно, продолжится, вызывая дальнейшее возрастание 
неравенства. Для того чтобы цифровая экономика работала на 
общественное благо, она должна иметь инклюзивный характер. Новые 
технологии, а именно искусственный интеллект, неминуемо связаны со 
значительными изменениями на рынке труда, включая сокращение 
рабочих мест в одних секторах и создание новых возможностей в 
других в массовых масштабах и цифровая экономика требует самых 
разнообразных новых знаний и навыков, весомо новых мер социальной 
защиты.  
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DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

Researchers study the development of society in three stages. The first 
stage is the primary stage, where agriculture is developed and manual labor 
is high, the second stage is industrialization, at which stage society moves 
on the path of industrial development. Industrial development is accelerating. 
Modern tools and equipment will appear and the technical and technological 
support of production will be improved. The third stage is the postindustrial 
stage of social development. Developed countries are leading in the way. 
After that, all countries will move to the third stage of social development. In 
the structure of the economy, not only the manufacturing sector, but also the 
services sector will be given priority. In the structure of the economy, the 
service sector will be a priority. The acceleration of the development of the 
services sector has led to the emergence of the digital economy. 

Today, modern information technologies are rapidly entering the service 
sector. These serious changes show that society does not stand still, the 
need to develop the service sector. The level of computerization and 
coverage of the industry has increased. As a result, people's lives have 
become easier. People began to live in a kind of renewed consumer society. 
These serious changes show that society does not stand still, the need to 
develop the service sector. These dramatic changes show that society is not 
standing still, that the manufacturing sector is rapidly being replaced by the 
services sector, and that it is gaining ground. 

In a digital society, information and IT technologies play a key role. 
Digital technologies further simplify the way people to use different services. 
The digital economy is a major enemy of corruption and the black economy. 
Because numbers seal everything, store it in memory, and provide 
information quickly when needed. In such a situation, it is impossible not to 
hide any information, to make secret transactions, not to give full information 
about this or that activity, the computer will show everything. As a result, it is 
impossible to launder "dirty money", steal money, spend it inefficiently and 
purposelessly, exaggerate or hide it. This will increase the flow of legal funds 
into the economy, taxes will be paid in time and correctly, budget allocations 
will be transparent, and so on. 
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The government's choice to develop the digital economy opens up new 
avenues in the field of information technology and electronic document 
management in general. The shift to digital technology has been fueled by 
the development of the World Wide Web and quality communications. In his 
Address to the Senate and the Legislative Chamber of the Oliy Majlis, 
President Shavkat Mirziyoyev declared 2020 the Year of Science, 
Enlightenment and the Digital Economy.  

The digital revolution, which is emerging as a new stage of economic 
and technological development, has dramatically changed the lives of 
human beings, created more opportunities and intensified international 
competition. The term "digital economy" was first coined in 1995 in Don 
Tepcott's Digital Economy: Promises and Risks in the Age of Network 
Intelligence. It highlights the key components of the digital economy: 
fundamental innovations, key technologies, and connective infrastructure 
[1]. The term is now used by politicians, economists, journalists and 
entrepreneurs around the world. In 2016, the World Bank published the first 
report on the state of the global digital economy (“Digital Dividends”). 

In fact, we are all already in the digital economy, taking advantage of its 
conveniences. For example, our monthly salary goes to plastic cards, we pay 
for utilities, telephone, internet and other products and services 
electronically, file tax returns electronically, transfer money from card to card, 
order food at home, and so on.  

Digital economics is used to express the expression of two different 
concepts. First, the digital economy is a modern stage of development 
characterized by the predominance of the benefits of creative labor and 
information. Second, the digital economy is a unique concept, the object of 
study of which is the information society. In today's fast-paced global 
economy, the digital economy is in its infancy, and the transition to the digital 
information age is only a few decades away. In general, the digital economy 
is a digital environment that allows us to significantly increase the efficiency 
of storage, sales and delivery of various industries, technologies, equipment, 
goods and services based on the analysis and large-scale data processing 
results’ use.  

The data in the view is the activity that is the main factor of production. 
In the future of modern development, large-scale data processing 
technologies, artificial intelligence, neurotechnology, quantum technology, 
Internet of Things, robotics and sensory, digital electronic platforms, cloud 
and mobile technologies, virtual and augmented reality technologies, 
crowdsourcing, blockchain technologies, cryptocurrencies and digital 
technologies such as ICO, 3D technologies are playing a crucial role. Thus, 
the main features of the digital economy are: high degree of automation; 
electronic document exchange; electronic integration of accounting and 
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management systems; electronic databases; Availability of CRM (customer 
relationship system). 

The advantages of the digital economy are corporate networks: reduced 
costs for payments (for example, travel to the bank and other resources 
saved), more and faster information about goods and services, access to the 
goods and services global market. In the digital world goods and services 
will be rapidly improved due to the large output opportunities, the rapid 
acquisition of feedback (consumer opinion). 

One of the brightest examples of the development of digital platforms is 
the Chinese company Alibaba, which has an e-commerce system. 
Experience has shown that the process of data collection creates a very 
competitive advantage for expansion into different sectors of the economy. 
Alibaba is not just a digital platform, but a platform ecosystem. It is estimated 
that the digital economy will bring unprecedented changes in more than half 
of the existing sectors. For example, according to World Bank experts, a 10% 
increase in the number of high-speed Internet users will increase the total 
volume of national economies by an average of 0.4-1.4% annually. The 
growth rate of the global digital economy is almost 20% per year. In 
developed countries, the share of the digital economy in GDP has reached 
7%. 

They are already reaping the benefits of the digital economy. In 
particular, the United States exports more than $ 400 billion a year in digital 
services. More than 5% of the country's GDP is directly related to the Internet 
and information and telecommunications technologies. By 2025, the U.S. will 
receive an additional $20 trillion dollars in revenue, which is expected from 
the digitalization of industry. Such economic efficiency is particularly high in 
consumer goods production ($10.3 trillion), the automotive industry ($3.8 
trillion) and logistics ($3.9 trillion). According to various studies, the share of 
the digital economy in the world economy ranges from 4.5% to 15.5%. 

The United States and the People's Republic of China account for nearly 
40 percent of the value added in the global ICT sector and 75 percent of 
blockchain technology patents. According to the United Nations Conference 
on Trade and Development, the figure for several major technology 
companies and digital platforms rose from 16 percent in 2009 to 56 percent 
by the end of 2018. In the process of such rapid changes in the world 
community and the intensification of competition, it is true that without the 
widespread introduction of innovations and digital technologies, we will not 
be able to sustainably develop the economy and ensure its competitiveness 
in the near and long term. 

In this regard, in recent years, as part of comprehensive reforms to 
radically modernize the national economy of Uzbekistan, a number of 
measures have been taken to introduce digital technologies in the socio-
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economic life of the country and public administration. In particular, the 
adoption of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. 
PQ-3832 of July 3, 2018 "On measures to develop the digital economy in the 
Republic of Uzbekistan" is an important step in the development of the digital 
economy. The most important development tasks have been identified: 
introduction of crypto-asset turnover activities, including mining, smart 
contracting, consulting, issuance, exchange, storage, distribution, 
management, insurance, crowdfunding technologies to diversify various 
forms of investment and business activities; training of qualified personnel 
with good understanding of modern information and communication 
technologies in the field of development and use of blockchain technologies, 
as well as the involvement of highly qualified foreign specialists; 
comprehensive development of cooperation with international and foreign 
organizations in the field of crypto-assets and blockchain technologies, as 
well as the creation of the necessary legal framework, taking into account 
the best international practices; ensuring close cooperation between 
government agencies and businesses in the implementation of innovative 
ideas, technologies and developments for the further development of the 
digital economy [2]. 

The introduction of e-government in Uzbekistan is an integral part of the 
development of the digital economy, the main purpose of which is to simplify 
the transition to administrative procedures, improve the quality of life, 
improve the investment and business environment. In order to achieve the 
set goals, as well as to achieve the goal of developing a digital society in the 
country, creating favorable opportunities for the population and 
entrepreneurs, developing an effective and transparent system of public 
administration free from bureaucratic barriers and corruption, a national 
concept of “digital economy” is being developed, which envisages 
modernization on the basis of digital technologies, and it is expected that 
through the development of the digital economy it will be possible to increase 
GDP by an additional 30%. 

The President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev's January 
24, 2020 Address to the Oliy Majlis, which called for 2020 the Year of 
Science, Enlightenment and the Digital Economy, confirmed the beginning 
of a historic turning point in Uzbekistan's life in line with global development. 
In the context of globalization and technological development of the world 
economy, it is difficult to imagine the economic development of Uzbekistan 
without a digital economy. According to the study, by 2022, a quarter of 
global GDP will be in the digital sector. 

However, the fact that Uzbekistan ranks 103rd out of more than 170 
countries in the International Information and Communication Technologies 
Development Index shows that there are still many unresolved issues and 
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work to be done in this area. gives Digital technologies not only improve the 
quality of products and services, they reduce unnecessary costs. At the 
same time, they are an effective tool in overcoming the scourge of corruption, 
which is one of the biggest worries and annoyances. We all need to 
understand this deeply. Public and social governance, as well as the social 
sphere, can increase productivity and, in a word, dramatically improve 
people's lives through the widespread introduction of digital technologies” 
[3]. 

It should be noted that many parts of the digital economy in Uzbekistan 
are already successfully operating. For example, given the mass transfer of 
documents and communications to digital media, the issuance of electronic 
signatures and communication with the state are also being transferred to 
electronic platforms. According to UN Secretary General Antonio Guterres, 
“the digital economy can pose new threats, including threats to 
cybersecurity, easing of illegal economic activity, and breaches of privacy. 
Making new decisions requires the concerted action of governments, civil 
society, academia, the scientific community and the technology sector.” 

In order to expand the scale of the digital economy, it is necessary to 
strengthen international cooperation as much as possible. It is gratifying to 
note that as a result of effective measures taken in the field of information 
security in Uzbekistan in 2019, the global cybersecurity index rose by 41 
places to 52nd place. In order to further develop the digital economy, the 
President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev on October 5, 
2020 signed a decree "On approval of the Strategy Digital Uzbekistan - 2030 
"and measures for its effective implementation." According to the decree: the 
strategy "Digital Uzbekistan - 2030" and the "road map" for its 
implementation; Development of programs for digital transformation of 
regions and networks in 2020-2022, introduction of more than 400 
information systems, electronic services and other software products in 
various areas, including in various areas of socio-economic development of 
regions in the specified years. According to the decree, digital transformation 
projects will be implemented in 29 model districts (cities) in 2020 and by the 
end of the first quarter of 2021. 

From November 1, 2020, at least 5% of investment projects and funds 
of international financial institutions, foreign government financial institutions 
and donor countries will be directed to "digital" components. According to the 
decree, the project "Digital Office" will be implemented in the development 
of information technology and communications, as well as in the Ministries 
of Justice and their subordinate organizations. The project will digitize all 
administrative procedures and operational processes, including the 
organization of paperless electronic document exchange and record keeping 
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by January 1, 2022. From August 1, 2021, it will be possible to pay state 
duties, fees, fines and other mandatory payments online [4]. 

In conclusion, the qualitative development of economic sectors, the 
social sphere and the system of public administration in the current period 
and the near future of human development is directly related to the 
widespread introduction of digital technologies. The prospects for the 
development of Uzbekistan also depend on the development of the digital 
economy and the level of coverage of digital technologies[5].  

To achieve this, it is necessary to list the following main conditions and 
priorities for the development of the digital economy: 

- the creation of an institutional environment and digital infrastructure for 
the sustainable operation of digital technologies, public services, real sector 
of the economy, health widespread introduction of digital technologies in the 
field of storage, state cadaster and other areas, as well as the gradual 
provision of the territory of the Republic of Uzbekistan at the level of 
developed countries with full coverage of the Internet with access to the 
global network; 

- expanding the scope of training and retraining of qualified 
programmers and engineers with in-depth knowledge in these areas, 
modern information technologies that fully meet international standards at all 
stages of the education system teaching including the successful 
implementation of the "1 million programmers" project with foreign partners; 

- Strengthen the scientific and theoretical base in the field of digital 
economy and support scientific activities in this area with the targeted use of 
funds from the Digital Trust Fund; 

- to hold seminars, courses and other events in educational institutions 
in order to promote and expand "digital literacy" among the population, to 
involve them in the adoption of information technology; 

- strengthening the regulatory framework and improving the legislation 
in the field of digital economy, as well as the concept of "startups", the 
creation of a legal framework for their financing through venture funds; 

- to create a labor market that meets the requirements of the digital 
economy and increase its mobility, to improve the skills of specialists for the 
rapid adoption of new technologies; 

- strengthening international cooperation in the field of digital economy, 
implementation of joint projects with leading international technology 
companies, including the establishment of modern research and production 
laboratories for innovative developments. 

International experience shows that today digital technologies are 
developing rapidly, mainly in the scientific community and the private sector. 
Therefore, the state should create a favorable ecosystem by supporting 
innovative projects and IT companies in these areas. The government will 
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also support modern methods of digital education in support of innovation 
and digital ecosystems, develop standards for effective regulation of 
innovative services, assist in the development of new markets and reduce 
the risks of deepening technological processes. It is advisable to take 
measures. Because today, users are actively using Telegram bots to order 
food. 
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KEY ELEMENTS OF THE CONTROL SYSTEM THE INNOVATIVE 
POTENTIAL OF THE COMPANY 

The basis of the effectiveness of the national economy of Uzbekistan 
is, along with natural and labor resources, the country's scientific and 
technological potential. The transition of the economy to a new qualitative 
state has increased the importance of innovation, the development of high-
tech industries, which is ultimately the most important factor in overcoming 
the economic crisis and providing conditions for economic growth [1]. The 
management of the innovative potential of the enterprise, taking into account 
the latency of innovation, should be organized on an ongoing basis and 
focused on finding, identifying and implementing the hidden properties and 
opportunities of innovation, which, in turn, will create and meet new values 
and needs, and thus contribute to increasing the economic efficiency and 
competitiveness of the enterprise. 

In our opinion, the management of innovation potential in the study 
category is an activity to identify hidden innovation potential, the further 
implementation of which will allow the company to ensure its economic 
efficiency and competitiveness over a long period of time. The result of the 
innovation capability management process is an increase in its level. In 
managing the innovation potential in the study category, the following 
challenges arise: 

1. Search for hidden ideas and opportunities. 
2. Assessments of identified ideas and opportunities.  
Successful solving of problems will provide the company with the 

formation and further development of competitive advantages in the market 
and, as a result, increasing the economic efficiency of economic activity. 

СЕКЦИЯ 3. ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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The innovative potential of the enterprise can be considered as a 
subsystem of a higher order system - the company's innovation. An 
important task to manage the company's innovation activities is to increase 
the level of use of elements of innovation potential. 

The company's innovation potential can be enhanced through an 
innovative capacity management system, taking into account the latency of 
innovations presented in Figure 1. 

 
 
Figure 1 - Enterprise Innovation Management System[2] 
 
The Innovation Potential Management System is a complex system of 

interaction between control and managed subsystems. The management 
subsystem (subject of management) includes the company's divisions, 
which are responsible for managing the processes of attracting innovation 
potential into the business activities of the enterprise. The tasks of the 
management subsystem are to analyze the existing and determine the 
optimal level of innovation potential of the enterprise. The managed 
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subsystem (object of control) contains elements of the company's innovative 
potential: 

 Intellectual potential 

 Personnel potential; 

 Material and technical potential; 

 Market potential; 

 Financial potential and the latency of innovation.  
The managed system also includes the results, i.e. an assessment of 

the company's innovation potential. The target adaptive subsystem presents 
the coherence of actions to manage the innovative potential of the 
company's innovation goals. The subsystem is the methodology for taking 
into account the research category in the company's innovation capability 
management system:  

1. The theoretical basis for the latency of innovation, which includes 
the conceptual apparatus, scientific approaches and principles necessary to 
take into account the study category in the management of the innovative 
potential of the enterprise.  

2. The mechanism for managing the company's innovation potential, 
taking into account the latency of innovation. The main stages of the 
mechanism are: determining the existing elements of the company's 
innovation potential; Assessing the company's existing innovation potential 
Creating the conditions for the search for latency innovation; Assessing 
innovation potential based on the latency of innovation; creating the 
conditions for effective use of the company's innovative potential. 

3. Basic assessments of the effectiveness of innovation capacity 
management, taking into account the latency of innovation, include: 
assessing innovation potential by building an integrated index that includes 
indices of individual elements of innovation potential; assess the level of 
innovation potential of the enterprise on the basis of the concept of fuzzy 
logic, taking into account the dynamics of changes in the elements of 
innovation potential. 

The proposed methodology for taking into account the latency of 
innovations in the company's innovation system is a system of 
organizational, economic and organizational-management methods of 
influencing the managing entity (enterprise) on the managed object 
(innovation potential) in order to achieve the desired result by qualitative 
evaluation of individual elements of the management system.  

 
Reference: 
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IMPROVEMENT INVESTMENT CLIMATE OF UZBEKISTAN. 

Improvement investment climate and expanding foreign capital 
attraction remain an urgent task for Uzbekistan. The formation of a favorable 
investment climate will allow implementing investment policies aimed to 
finding the most effective sources of financing, to support enterprises and to 
maximize the use of production, natural and scientific potential. The problem 
of developing investment resources, both regionally and locally, is of great 
importance. Main sources of regional investment can be: own funds of 
regional budgets; Businesses' funds; direct foreign investment. 

In addition to borrowing from national banks on a short- and long-term 
basis, enterprises can use the attraction of loans from foreign banks, 
consortiums of banks, as well as international financial organizations. 

Russia, China, Germany and South Korea became the leaders in 
forwarding investments into Uzbekistan's economy [9]. The total number of 
investment countries in the country's economy is 37. 

The most attractive to foreign investors at the end of the reporting 
period (2020) were electrical industry (growth - 25 times compared to the 
same period in 2019), ICT (growth 3.6 times) and the chemical industry 
(growth 1.2 times).  

 
Figure1. Structure of mastered investments by sources of financing 
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Looking at the indicators in terms of regions, it is worth noting the high 

growth dynamics of foreign direct investment in Surkhandarya (1.1 times), 
Navoi (1.7 times) and Namangan regions (1.3 times). 

A significant increase in investment performance is due, among other 
things, increasing inflow of funds allocated to Uzbekistan by international 
financial institutions and foreign government financial institutions, the 
majority of which are the financial institutions of the Government of Japan 
JICA and JBIC (20% relative to the total, or $470.8 million), the Asian 
Development Bank (16.6%, or $380.0 million), the World Bank (11.2%, or 
$256.8 million), the Islamic Development Bank 3.6% (or $81.2 million) and 
others. [8] 

These funds were directed to projects in the oil and gas industry 
($884.3 million), agriculture and water management ($461.9 million), 
chemical industry ($272 million), energy ($205.7 million), transportation and 
logistics sector ($171 million), health care ($70.0 million) and education 
($32.4 million). 

In order to encourage the attraction and development of foreign 
investment, the Government Commission on Export and Investment 
Development, with field visits, continues working systematically to study and 
address the problems of entrepreneurs and initiators of investment projects 
[10]. 

 

  
Figure 2. The share of foreign investment in the total amount of funds 

raised.[1] 
 

The Ministry of Investment and Trade, together with industry 
ministries, departments and local authorities, is closely monitoring the 
implementation of 206 major investment projects planned for commissioning 
this year, worth more than $10.1 billion, the implementation of which will 
create more than 30,000 jobs. These projects include the construction of a 
$359.4 million Tashkent steelworks (672 jobs), the production of ammonia 
and carbamide based on Navoiazot, worth $985.7 million (491 jobs), the 
organization of textile production at Jizaktex Ken LLC at a cost of $25.0 
million (400 jobs) and other jobs. 
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In order to ensure the accelerated innovation development of all 
sectors of the economy and social sphere on the basis of advanced foreign 
experience, modern achievements of world science, innovative ideas, 
developments and technologies, the Ministry of Innovation Development of 
the Republic of Uzbekistan was created by decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan No.5264 of November 29, 2017. In accordance with 
this decree, the following was defined as the main areas of innovative 
development of the Republic of Uzbekistan:  

Creating a strategic planning system to shape future models of 
innovation in priority areas and industries based on long-term scenarios to 
enhance the country's intellectual and technological capabilities; The 
introduction of innovative forms of government that optimize and simplify the 
delivery of public services, improve the efficiency of public administration; 
Comprehensive support and encouragement of research and innovation, 
especially for the creative ideas and developments of the younger 
generation, and to create an enabling environment for the active participation 
of talented young people in this activity; Expanding cooperation with 
advanced foreign (international) organizations in the field of innovation, 
including attraction them to the domestic market of nanotechnology and 
high-tech goods (works, services) and a number of other similar tasks.[2] 

In January 2020, a resolution was adopted for PP-4563 "On 
measures to implement the Investment Program of the Republic of 
Uzbekistan for 2020-2022." 

The resolution approved the Investment Program of the Republic of 
Uzbekistan for 2020-2022. The program provides parameters for the 
development of capital investments until 2022, attracting investments and 
loans for this period. It also provides for investments of 850.5 trillion sums, 
and foreign investments worth $35.5. Billion. The targeted program of 
entering large production facilities and capacities in 2020 has also been 
approved. [7] This will create 206 new production facilities and more than 
31,000 jobs [3]. Thus, the investment policy pursued in the Republic of 
Uzbekistan confirms the correctness of the chosen direction of development. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И УЛУЧШЕНИЕ 
БИЗНЕС-КЛИМАТА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

ТЕРРИТОРИЙ 
Современный этап развития Узбекистана характеризуется 

кардинальными переменами в ключевых сферах жизнедеятельности 
общества в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы и 
ознаменовали новый этап социально-экономического развития страны.  

Принципиально новые подходы в валютной и таможенной 
политиках, реформы в налоговой и бюджетной системах направлены 
на: обеспечение глубоких структурных преобразований в ключевых 
отраслях национальной экономики, в первую очередь, в 
промышленности, сельском хозяйстве, туризме; создание в стране 
благоприятной деловой среды для развития предпринимательства. 

В данном тезисе внимание акцентировано на вопросах, связанных 
с активизацией привлечения инвестиций, улучшения бизнес-климата и 
влиянием этого процесса на увеличение доходов бюджетов территорий 
Узбекистана, принимая во внимание тот факт, что с одной стороны, 
проведение политики привлечения инвестиций, особенно иностранных, 
и улучшения бизнес климата является важным, и на современном 
этапе реформ выступает необходимым условием увеличения доходов 
бюджетов территорий, с другой – создает проблемы в ее решении. 

Политика стимулирования притока иностранных инвестиций в 
экономику Узбекистана базируется на создании привлекательных для 
зарубежных инвесторов условиях и прежде всего налоговых льготах. 
Это объясняется необходимостью и важностью решения задач, 
связанных с развитием инфраструктуры регионов, представляющих 
интерес для иностранных инвесторов с точки зрения вложения 
капитала и государства - с точки зрения социально-экономического 
развития регионов, требующих инвестиционных вливаний. 

Устанавливаемые иностранным инвесторам и закрепляемые 
законодательно налоговые льготы приводят к неполучению бюджетами 
территорий доходов в течение периода, на который устанавливаются 
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льготы (выпадающие доходы). В связи с этим бюджеты территорий 
нуждаются в компенсации выпадающих доходов для того, чтобы 
своевременно и в полном объеме финансировать из бюджета 
социально значимые расходы, связанные с предоставлением 
населению услуг организациями системы образования, оказании 
медицинской помощи и услуг, обеспечения социальной защиты 
населения. Решение данной проблемы за счет действующих 
механизмов межбюджетных трансфертов не представляется 
возможным, так как Президентом страны была поставлена задача 
вывода бюджетов территорий из субвенционной ситуации.  

Решение проблемы видится в: 

 активизации Закона Республики Узбекистан «О 
государственно-частном партнерстве» (ГЧП), благодаря которому 
возможно решение переноса части расходов на частных партнеров по 
финансированию как услуг населению, так и финансированию развития 
инфраструктуры территории; 

 использовании субсидий - достаточно прозрачного, в отличие 
от субвенций и дотаций, механизма межбюджетных отношений. 
Субсидии предусматривают фиксированное долевое финансирование 
бюджетами центрального и местного уровней расходов, 
делегированных центром к исполнению местными органами власти. В 
силу значимости, передаваемые полномочия должны иметь 
определенную долю финансового обеспечения за счет делегирующей 
стороны. 

Либерализация национальной валюты и открытие конвертации в 
целях улучшения бизнес-климата и стимулирования расширения 
экспорта, как показывает практика, приводит к увеличению серых и 
черных схем экспорта и импорта, и, следовательно, недополучению 
бюджетами значительных доходов от экспортно-импортных операций, 
которые в основе своей выпадают из-под контроля местных органов 
власти.  

В решении данной проблемы решающую роль должна сыграть 
информационная система управления государственными финансами 
(ИСУГФ) и предоставление таможенными органами информации о 
совершенных экспортно-импортных операциях юридических и 
физических лиц на предмет контроля за декларированием доходов и 
уплаты налогов по результатам совершенных операций, в целях 
обеспечения ее открытости для налоговых и контрольных органов. 

Активизация привлечения инвестиций и улучшение бизнес-
климата посредством создания СЭЗ оказывает двоякое влияние на 
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развитие территорий и получение ими доходов в бюджет в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 
специальных экономических зонах» в специальных экономических 
зонах может устанавливаться специальные: таможенный и налоговый 
режим, условия трудовых отношений и осуществления финансово-
кредитной деятельности, иной режим, направленный на привлечение 
инвестиций, стимулирование развития предпринимательства и 
социально-экономического развития специальной экономической зоны. 
Специальный таможенный режим может предусматривать: временное 
освобождение или снижение ставок таможенных платежей; отмену или 
смягчение нетарифных ограничений на экспорт или импорт. Участники 
специальных экономических зон пользуются льготами по налогам в 
порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Республики 
Узбекистан. Дирекция специальной экономической зоны имеет 
самостоятельный бюджет. На стадии формирования специальной 
экономической зоны до выхода на самоокупаемость, но не более трех 
лет, возможно привлечение средств из республиканского и местного 
бюджетов для содержания дирекции специальной экономической зоны, 
ссуд, и из иных источников, в рамках законодательства [1]. При том, что 
практика свидетельствует о проблемах характерных для бюджетов 
практически всех территорий страны до введения централизованной 
системы распределения доходов (до 2020 г.) – их 
самонедостаточности, т.е. недостаточности поступающих доходов в 
бюджет для осуществления запланированных расходов в полном 
объеме. 

Политика улучшения бизнес-климата, в основе своей, направлена 
на развитие малого бизнеса. На современном этапе проведения 
реформ представляется важным и своевременным сместить акцент на 
укрупнение бизнеса, стимулирование внутренних и внешних 
инвесторов вкладывать средства в развитие средних и крупных 
предприятий[7]. Данные меры в среднесрочной перспективе дадут 
желаемый результат – увеличение объемов ВРП, ВВП и доходов в 
бюджеты. В краткосрочном периоде в бюджет увеличатся поступления 
средств по налогу на доходы физических лиц за счет увеличения 
занятых в этих предприятиях.  

На сегодняшний день, в Узбекистане имеется значительное 
количество актов нормативно-правового обеспечения 
функционирования предпринимательства, особенно в части 
привлечения иностранных инвестиций и улучшения бизнес-климата. 
Вместе с тем, многие предприниматели слабо владеют, а потому и не 
в полной мере используют ее в своей деятельности. В этой связи, 
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считаем, что назрела необходимость проведения анализа в целях 
упорядочения многочисленных законодательных и нормативных 
документов регламентирующих и регулирующих 
предпринимательство, и начать работу по формированию 
Предпринимательского кодекса Республики Узбекистан, который 
обеспечит единство разрозненной нормативной базы о 
предпринимательской деятельности в целом, ликвидирует пробелы в 
правовом регулировании субъектов этих конституционно-правовых 
отношений, а также определит ответственность за нарушения 
законодательства. 

Наряду с этими мерами важно активизировать работу в 
направлении правового и бизнес обучения предпринимателей как 
стационарно, так и в режиме on-line. В решении данного вопроса 
целесообразно при Торгово-промышленной палате Республики 
Узбекистан и его территориальных подразделениях создать службу 
правового и бизнес-обучения при участии СМИ, местных органов 
власти, юридических служб. Цель данной рекомендации - обеспечение 
своевременного, оперативного доведения до субъектов 
предпринимательства и работников государственных органов 
многочисленного количества принимаемых в последние годы правовых 
норм в сфере предпринимательской деятельности, привлечения 
инвестиций и улучшения бизнес-климата. 

В активизации привлечения инвестиций и улучшении бизнес-
климата важное значение имеют местные органы власти, которые 
заинтересованы в результатах этой деятельности – развитая 
инфраструктура и экономика территории, рост ВРП и соответственно 
доходов в бюджет территории. Вместе с тем, полномочия в принятии 
решений и регулировании этих вопросов на сегодняшний день 
сдерживаются вялым процессом фискальной децентрализации. Его 
активизация требует, в том числе, отмены ограничений, применяемых 
к бюджету Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и 
города Ташкента [2]. А также наделения местных органов власти 
собственными источниками доходов (с введением в действие новой 
редакции налогового кодекса, в Узбекистане нет местных налогов) [3]. 

Целесообразно ввести в республике практику проведения on-line 
опросов предпринимателей и представителей бизнеса с целью 
своевременного выявления проблем и принятия соответствующих 
решений, что сократит число обращений в общественные приемные, 
деятельность которых в последнее время характеризуется как 
недостаточно эффективная [6].  

В активизации привлечения инвестиций и улучшении бизнес-
климата важнейшее значение имеет состояние региональных 
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финансовых рынков [4]. Важно обратить внимание на необходимость 
принятия действенных мер по активизации банковской системы и 
развитие всех существующих инвестиционных институтов в регионах 
[5]. А также важно использовать богатый опыт и практику зарубежных 
стран по разработке «дорожной карты» привлечения инвестиций и 
улучшения бизнес-климата в каждой территории. 

Представляется, что рекомендации, изложенные в данном 
материале, будут полезны в реализации проводимых на современном 
этапе социально-экономического развития реформ в рамках Стратегии 
действий развития Республики Узбекистан, в том числе, в решении 
вопросов увеличения доходов бюджетов территорий. 
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF SCIENCE IN THE CHINA 

Currently, research in the scientific and technological sphere in China 
is carried out, firstly, in the public sector by various research institutes, 
universities, departmental and other organizations, and secondly, in the 
private sector, by various corporations. 

There are three state academies in the China: the Chinese Academy 
of Sciences, the Academy of Engineering Sciences, and the Academy of 
Social Sciences. In addition to academies, universities, industry and defense 
departments, as well as local research institutions are engaged in scientific 
research. Their activities are mutually coordinated, and they form a single 
system that includes more than 160 research organizations, as well as their 
branches in large and medium-sized cities. 

The functions carried out by the three academies are distributed as 
follows. The Academy of Sciences is engaged in fundamental research and 
is the supreme scientific body in the field of natural sciences, representing 
an integrated research center. Many departments of the Academy, including 
Physics and Mathematics, Chemistry, Biology, and the Department of 
Geosciences, have more than 100 research centers throughout China. The 
task of the Academy of Engineering Sciences is to conduct applied research, 
and the Academy of Social Sciences is responsible for the study of 
humanitarian problems. 

In recent years, research carried out in universities has become 
increasingly important. Universities have become the main consultants for 
small and medium-sized enterprises on scientific and technical issues. At the 
same time, scientists from universities constantly collaborate with research 
centers of the Academy of Sciences. 

Since 1986, the State Natural Science Foundation has been operating 
in the PRC. Its main task is the distribution of state funding for fundamental 
and applied research. Over a ten-year period, the foundation has used about 
6.6 billion yuan (approximately $ 1.1 billion) to study about 52 thousand 
scientific topics. During this time, about 60 thousand scientists and 
technicians conducting fundamental research have taken part in projects 
financed by the foundation [1]. 

Focusing on the development of innovations, the introduction and 
commercialization of scientific results, the Chinese authorities use various 
tools to encourage scientific activities and support technology transfer. One 
of the most important instruments of such a policy is the creation of special 
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zones and incubators to support high-tech industries. The beginning of this 
was laid in the late 1980s, and the experience of the American Silicon Valley 
was taken as a basis. There are about 55 high-tech development zones in 
the country, the first of which, Zhongguancun, was founded in Beijing back 
in 1988. The creation of such zones allows to solve the following tasks: 

• to form an effective high-tech infrastructure, which makes it possible 
to use the zones as sites for the development of innovations and interaction 
of the subjects of such activities; 

• provide resident firms engaged in high-tech developments with 
various benefits, primarily tax benefits; 

• to form cluster structures in order to enhance the interaction and 
cooperation of organizations. 

Currently, 90% of high-tech companies and incubators are 
concentrated in the support zones for high-tech industries, a significant part 
of which are subsidiaries of state research institutes and universities. There 
are also private companies, including those with foreign capital. Only in the 
Zhongguancun zone there are dozens of educational institutions, 130 
research institutes and laboratories, employing about 1 million people. The 
second largest area is Nanhu, located in Shenyang and covering an area of 
22 square kilometers. On its territory there are 12 universities, 30 research 
institutes, 210 multidisciplinary research laboratories, 220 high and 
advanced technology enterprises, including 30 companies with foreign 
capital with a total value of about $ 7 billion. 

16 years after the creation of the first zone for the development of high 
technologies, the first results were summed up. In 2004, such zones 
generated more than 550 billion yuan (about $ 89.9 billion) in value added, 
which amounted to about 8.8% of the country's GDP. Their exports are 
estimated at US $ 82.4 billion - almost 12% of the total exports of Chinese 
industry [2]. 

A related form focused on support, and most importantly - the 
introduction of high technologies, are business incubators, which have been 
created in China since 1987. The leader in the number of business 
incubators is the industry of information and communication technologies, 
the second place is taken by biomedicine. 

A feature of China's development, including in the scientific and 
technological sphere, is, on the one hand, a significant increase in the role 
of the market, on the other, the preservation of the decisive role of the state 
in determining the goals and ways of the country's development. 
Government agencies at various levels continue to largely control land 
resources, large investment projects, infrastructure construction, access to 
markets in strategic sectors of the economy, in particular the automotive 
industry and financial services. The most important instrument of state 
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influence on the scientific and technological complex is long- and short-term 
national research and development programs. 

The experience of the PRC in this area can definitely be called 
successful. At the same time, the Chinese leadership did not use any unique 
means. The specificity of the Chinese experience lies in the fact that the 
authorities of the PRC, on the one hand, actively borrowed the successful 
experience of other states, on the other hand, they adapted it in relation to 
their realities, taking into account the peculiarities of the economic system, 
management system and national mentality. As a result of such borrowing, 
a unique system of organizing and stimulating scientific and technological 
activity has developed and is developing. 

In China, the Academy of Sciences, once created on the model of the 
Soviet one, and high-tech zones, organized on the principle of the American 
Silicon Valley, coexist. At the same time, both structures do not copy foreign 
models, acting in specific conditions prevailing within the country. The 
experience of advanced Asian countries, primarily Japan, was also 
borrowed. 

Another important feature of the Chinese strategy for the development 
of the Scientific and Technical Complex (STC) is the difference in 
approaches due to regional differentiation. Occupying a large territory, the 
PRC includes regions completely different in socio-economic conditions. 
Obviously, policies to stimulate research cannot be the same in urban and 
rural areas. Realizing this, the Chinese government pays attention to both 
the economic development of the village and the availability of education for 
its residents and its improvement. Regions of the PRC differ in population 
(its number and ethnic composition), in the degree of economic 
development, in the dominant sphere of employment of the population. That 
is why the development of policy and legislation at the state level is 
accompanied by the adoption of relevant documents at the local level, which 
contributes to a more harmonious development of the country. 

Although China is not yet a state fully developing on the basis of 
knowledge and innovation, it has achieved considerable success in the 
development of the scientific and technological complex. The experience of 
the PRC in this area is very successful and is of interest from the point of 
view of its analysis and possible borrowing. The PRC leadership plans by 
2030 to significantly reduce the technological gap with the advanced 
countries, and by 2050 - to carry out industrialization of a new type based on 
science and education in close connection with informatization, that is, to 
create a knowledge economy [3]. 

Thus, a review of the Chinese experience in the field of reforming and 
developing the scientific and technological complex allows us to draw the 
following conclusions. Firstly, one of the factors of economic development is 
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scientific and technological progress and the introduction of its results into 
production [4]. Secondly, regardless of the economic system in the country, 
a prerequisite for the successful development of STC is the interest of 
corporations (private and public) in obtaining and applying R&D results and, 
as a result, an increase in the role of entrepreneurs in financing the scientific 
and technological sector[5]. Thirdly, in the formation of state policy in the field 
of science and technology, as well as in the development of specific 
measures for its implementation, it is necessary to take into account the 
experience of foreign countries [6]. However, the borrowing of such 
experience should not be carried out by full copying, it is necessary to create 
a thoughtful model for the implementation of appropriate measures, taking 
into account the national characteristics of the economy, political and social 
system, and national mentality. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT AS A FACTOR IN ENHANCING THE 

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF SMALL BUSINESSES IN THE 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

The new world economy, emerging as a result of the financial and 
economic crisis, highlights the problem of modernization of all areas of 
activity, technical re-equipment and the transition to high-tech production. 
From the point of view of the essence of economic reform, the problem of 
increasing investment activity and improving the investment climate is one 
of the nodal. That makes it necessary to establish a balanced progressive 
investment policy, leading to a full increase in the competitiveness of the 
national economy, based on the development of measures and mechanisms 
adequate to modern conditions to intensify and increase investment 
efficiency. 

Foreign investment plays an important role in the economy of any 
country, as it is due to the international division of labor, the development of 
international relations, the integration of the national economy in the world 
economy. Foreign investment contributes to accelerating socio-economic 
development, introducing new forms of management, updating and 
modernizing the technological process, developing small businesses, 
expanding the country's export potential, creating new jobs, increasing 
employment and developing the competitiveness of products and the state 
as a whole. Foreign investments is an essential resource for economic 
modernization. In the condition of economic modernization, high rates of 
economic growth imply the intensification of investment processes in priority 
sectors, including industry, which are the locomotive of the national 
economy. 

Shavkat Mirziyoyev the President of the Republic of Uzbekistan in his 
Address of to Oliy Majlis noted: «As the world experience shows, only the 
country that conducts an active investment policy achieves stability and 
competitiveness of the national economy. Therefore, it can be argued that 
investment is the driver of the economy, figuratively speaking, its heart. No 
doubt about it. In all industries and spheres, in all regions with investments 
come new technologies, best practices, highly qualified specialists, 
entrepreneurship is rapidly developing».[2] 

The investment legislation of the Republic of Uzbekistan is one of the 
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most advanced in the system of legislation of the CIS countries, 
incorporating the main provisions of international investment law, in 
particular, provisions of foreign investors rights’ guarantees, the provision of 
certain preferences for investors and others. 

The legal framework for attracting foreign investment in Uzbekistan is 
as follows:[5] 

 Foreign Investment Law;  

 Investment Activities Law; 

 Law on Guarantees and Measures for the Protection of the Rights 
of Foreign Investors; 

 Regulations adopted recently: Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan No. 21.12.2018 of UP-5600 «On measures to further 
improve the system of coordination and management of the activities of free 
economic zones»; Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 
17.01.2019 of UP-5635 «On the State Program for the Implementation of the 
Strategy for Action in Five Priority Directions of Development of the Republic 
of Uzbekistan in 2017-2021 in the Year of Active Investment and Social 
Development»; Decision of the President of the Republic of Uzbekistan of 
13.11.2019 N PP-4519 «On measures to create and organize the activities 
of the Council of Foreign Investors under the President of the Republic of 
Uzbekistan»; Law of the Republic of Uzbekistan of December 25, 2019 No. 
598 «On Investment and Investment Activities»; Decree of the President of 
the Republic of Uzbekistan of January 9 2020 No. PP-4563 «On measures 
for the implementation of the investment program of the Republic of 
Uzbekistan for 2020 - 2022 years». 

According to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan 
from 31.03.2017 No. UP-4996 the State committee of the Republic of 
Uzbekistan on investments was formed to expansion and deepening of 
cooperation with the international and foreign state financial institutions, the 
leading foreign companies and banks, increasing efficiency of use the 
involved foreign investments into the Republic. Among the main areas of its 
activity was determined coordination of work on the formation and 
implementation of a unified state investment policy, including attracting 
foreign investment, as well as improving the investment climate in the 
republic on the basis of improving the legislative and legal framework.[1] 

Also, the Tashkent International Arbitration Center (TIAC) at the 
Chamber of Commerce and Industry was established by Decree of the 
President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4001 of 05.11.2018, whose 
activities are aimed at protecting conscientious investors.[4] 

Other taken measures aimed at increasing the use of market levers in 
the economy also affected the improvement of the investment climate. 
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Among them, measures to liberalize foreign exchange policies stand out. 
Thus, in accordance with the Decree of the President of the Republic of 
Uzbekistan of 02.09.2017 «On the liberalization of foreign exchange policy», 
the Republic guarantees the free purchase and sale of foreign currency by 
legal entities and individuals in banks for current international operations.  

The decree of the President of 11.04.2018 No. UP-5409 «About 
Measures for Further Reduction and Simplification of License and Allowing 
Procedures in the Sphere of Business Activity and also to Improvement of 
Conditions of Business» defined the priority directions of state policy on 
licensing and allowing procedures in the sphere of business activity. From 
June 1, 2018, this act canceled 42 licensed activities and permitting 
procedures; reduced time for issuing licenses and permits. 

Decree of the President of Uzbekistan No. UP-5468 dated 29.06.2018 
had a positive impact on the activation of investment activities and attraction 
of foreign investments. «On the concept of improving the tax policy of the 
Republic of Uzbekistan». This normative act launched a radical reform of the 
tax system, in the framework of which from 2019 the personal income tax 
was unprecedented reduced - up to 12%, the social insurance contribution 
from wages was canceled. For business, social payment and income tax 
were reduced to 12%, regulatory norms were ensured, and a favorable tax 
regime for foreign investment was maintained. 

Fundamental transformations were carried out in the foreign economic 
sphere (many licenses were canceled, permissive procedures were 
simplified, import duty rates were reduced). Significant changes have been 
made in the development of integration ties with many countries, especially 
those in Central Asia. 

Over the past two years alone, bilateral intergovernmental agreements 
have been signed on the development of investment and trade and 
economic relations with the People's Republic of China in the amount of $23 
billion [6], with, the Russian Federation - by 16 billion, South Korea - by 10 
billion, Turkey - by 3.5 billion, Kazakhstan - by 2.2 billion and Kyrgyzstan - 
by 455 million dollars of USA. 

During the visit of the President of Uzbekistan to the United States in 
May 2018, 20 large contracts were signed between the companies of the two 
states, which, with their full implementation, will amount to more than $4.8 
billion. The United States can help maintain 10 thousand jobs in the United 
States, as well as open up opportunities for multi-billion dollar contracts with 
American companies in the future. Full-fledged relations were restored with 
the European Bank for Reconstruction and Development, which provided a 
credit line for $190 million. United States for Small Business and Private 
Enterprise. Cooperation with the European Investment Bank and the French 
Development Agency has been established. Uzbekistan had become an 
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equal member of the newly established Asian Infrastructure Investment 
Bank. In the coming years, the country will join the World Trade Organization 
(WTO), which will create a solid basis for opening up new opportunities for 
expanding multilateral trade, investment and economic cooperation [7]. 

In accordance with the Development Strategy of the Republic of 
Uzbekistan for 2017-2021, Uzbekistan has made a significant adjustment to 
the investment climate, which consists in improving the working conditions 
for foreign investors in a number of areas. 

At present, the efficiency of executive government bodies has 
improved, the number of activities requiring licensing has been reduced, a 
program for the development of financial markets has been adopted, and the 
transition to international reporting standards for enterprises is being 
completed. Legislation on free economic zones is expanding. The system of 
tax legislation is being improved [8]. 

A favorable business environment, the intensification of foreign 
economic activity of entrepreneurial structures, a wide system of legal 
guarantees and benefits for foreign investors, a holistic system of measures 
to stimulate the activities of enterprises with foreign investments contributed 
to a significant increase in the flow of foreign direct investment to the 
country's economy. Thus, as a result of the improvement of the investment 
climate for the development of the economy and social sphere of the 
Republic of Uzbekistan in 2019, 189.9 trillion sums of investments in fixed 
assets (equivalent of $21.5 billion United States dollars) were spent from all 
sources of financing, and the growth rate by the corresponding period of 
2018 year was 133.9%. 

The main factors for achieving high growth rates were foreign direct 
investment and loans, their share in the total investment amounted to 31.0%, 
which shows growth 3.9 times more than in 2018. The foreign direct 
investment share is 19.6% (or 3.6 times), as well as foreign loans under the 
state guarantee of the Republic of Uzbekistan - 14.7% (or 142.4%), budget 
funds - 7.6% (growth 117.7%). In 2019 were commissioned about 2.8 
thousand social, infrastructure and production facilities: 145 large production 
facilities, 167 large regional projects, 2.5 thousand social and infrastructure 
facilities. [3] 

In 2019, the volume of foreign investments and loans in fixed capital 
reached 86653.1 billion sums (equivalent of 9.8 billion USA dollars), or 
increased 2.5 times more by 2018. The share of foreign investments and 
loans in fixed capital in the total amount of investments spent for 2019 year 
amounted to 45.7%. 

The highest share of foreign investments and loans was observed in 
the Kashkadarya region - 71.0%, Surkhandarya region - 61.8%, Bukhara 
region - 52.9%, Dzhizak region - 47.0%, Syrdarya region - 46.5% and 
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Namangan region - 43.6%. 
The share of foreign investments and loans into fixed assets in GDP in 

2019 amounted to 16.9% and increased, compared to 2018, by 9.5 
percentage points. The total value of foreign investments and loans in dollar 
terms was $9803.5 million. United States dollars, of which 4205.4 million US 
dollars - foreign direct investment, or 42.9% of its total. Foreign direct 
investment in 2019 amounted to 37171.3 billion sum, or increased by 3.6 
times compared to 2018. 

«Only by actively attracting investments, introducing new production 
facilities will we achieve accelerated development of our economy. We will 
consistently pursue an active investment policy, which is an important 
condition for the development of our economy».[2] 

Thus, at the present stage, for all developing countries in general, and 
for the Republic of Uzbekistan in particular, investment plays a very 
important role in economic process. These help to adjust the processes of 
capital reproduction and maintain its growth rate, ensure the development of 
the most important sectors of the national economy, structural changes, 
restructuring and modernization of the economy, accelerate the innovative 
development of the country and improve the social environment, contribute 
to the development of entrepreneurship and the activation of foreign 
economic activity of business. In fact, they cover not only the process of 
production, consumption and accumulation, but also a number of natural-
technical and social phenomena that affect the development of 
infrastructure, and all spheres of life of modern society. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНОВ 

Минерально-сырьевая база является естественным 
конкурентным преимуществом промышленности Узбекистана, 
выступает в роли драйвера экономики ресурсообеспеченных регионов 
страны.  

При развитии и размещении производств в регионах 
немаловажную роль играют минерально-сырьевые ресурсы. Масштаб 
и степень освоенности минерально-сырьевых ресурсов влияет на 
структуру экономики региона, занятость и уровень жизни населения. 
Поэтому эффективное использование имеющихся минерально-
сырьевых ресурсов регионов является актуальной задачей 

современности 1.  
Особенно это относится к промышленности – отрасли, которая 

непосредственно связана с использованием минерально-сырьевых 
ресурсов. Прежде всего, это химическая и нефтехимическая 
промышленность, промышленность строительных материалов, черная 
и цветная металлургия. 

Методика анализа минерально-сырьевого потенциала регионов и 
оценка его влияния на индустриализацию регионов состоит из трех 
этапов. 

I этап. Постановка цели и задачи. Оценка современного состояния 
минерально-сырьевого потенциала регионов. Обоснование и 
определение значимых показателей минерально-сырьевых ресурсов 
регионов.  

СЕКЦИЯ 4. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
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Целью разработки методики является построение 
эконометрической модели оценки влияния наличия и использования 
минерально-сырьевых ресурсов на повышение индустриализации 
экономики регионов. Для достижения поставленной цели требуется: 
выявление и обоснование показателей минерально-сырьевого 
потенциала регионов и их оценка, проведение факторного анализа 
отобранных показателей, проверка наличия связи между показателями 
минерально-сырьевых ресурсов и индустриализацией экономики 
регионов. 

Территория Узбекистана располагает минерально-сырьевой 
базой, способной обеспечивать стабильное развитие экономики страны 
на значительную перспективу. Однако обеспеченность потребностей 
экономики ресурсами минерального сырья по различным видам резко 
колеблется как в абсолютном выражении, так и по отдельным регионам 
страны и видам полезных ископаемых. 

Исходя из вышеизложенного, для оценки влияния минерально-
сырьевых ресурсов на рост индустриализации регионов нами выбраны 
нижеследующие основные показатели, которые характеризуют 

минерально-сырьевой потенциал каждой территории 2. 
Одним из основных показателей оценки минерально-сырьевого 

потенциала региона является концентрация месторождений полезных 
ископаемых в данной территории. Для определения концентрации 
используем соотношение количества месторождений региона к общему 
количеству месторождений по республике. 

Следующим важным показателем является коэффициент 
вовлеченности месторождений в экономике региона, т.е. какое 
количество месторождений полезных ископаемых от общего 
количества месторождений в настоящее время разрабатываются 

промышленностью 3. 
Далее в модели используются из важнейших показателей – доля 

инвестиций в промышленности и доля занятости в промышленности 

региона 4. 
Для оценки влияния наличия и использования минерально-

сырьевых ресурсов на повышение индустриализации экономики 
регионов выбраны следующие основные гипотезы: 

- концентрация минерально-сырьевых ресурсов положительно 
влияет на рост промышленного производства региона; 

- имеется прямая связь между наличием минерально-сырьевых 

ресурсов и индустриализацией регионов 5. 
В целом, I стадия данной методики состоит в разработке 

математической формулы. В данной формуле эндогенной (зависимой) 
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переменной Y является индустриализация региона, а экзогенными 
(независимыми) переменными выбран: Х1 – минерально-сырьевой 
потенциал региона. 

Для использования в расчетах выбраны 4 основных показателей 
в динамике, которые влияют на индустриализацию регионов. Основным 
источником сбора требуемых данных по выбранным показателям 
является Госкомгеологии и Госкомстат Республики Узбекистан (табл. 
1).  

 
Таблица 1. 

Структурная характеристика региональной модели 

Показатели Значения 

Годовой временный период 2015-2020 гг. 

Эндогенная переменная 1 

Экзогенная переменная 1 

Индикаторы 4 

Число наблюдений 65 

 
II этап исследования состоит в определении уравнения регрессии 

в соответствии с поставленными целями и задачами. Формирование 
базы данных и их обработка. Проведение прикладных расчетов и 
определение коэффициентов регрессии. Проведение аналитических 
работ по оценке и применения полученных результатов.  

Исходя из алгоритма оценки влияния наличия и использования 
минерально-сырьевых ресурсов на повышение индустриализации 
экономики регионов модель будет иметь следующий вид: 

 
Indi = f (X1.1 i; X1.2 i; X1.3 i; X1.4 i;) 

где: 
Indi – рост промышленного производства i-ого региона, % 
X1.1 – удельный вес i-ого региона в общем количестве 

месторождений в стране, %;  
X1.2 – коэффициент вовлеченности месторождений в экономике 

i-ого региона;  
X1.3 – индекс доля инвестиций в промышленность i-ого региона;  
X1.4 – удельный вес занятых i-ого региона, %.  
Далее необходимо собрать данные за 2015-2020гг. по основным 

показателям минерально-сырьевых ресурсов и промышленности 
регионов  

Все вышеуказанные расчеты можно выполнять в программе 
Microsoft Excel. 
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Обычно в таких исследованиях пороговое значение 
коэффициента корреляции берется 0,5. Таким образом, для 
построения регрессионного уравнения исключаются показатели, 
имеющие значение коэффициента корреляции ниже 0,5. 

После этого, используя метод наименьших квадратов необходимо 
составить линейную модель множественной регрессии.  

На основе полученного уравнения регрессии, имеющего вид: 
𝑌 = 𝑎0 + 𝑏1 ∗ 𝑋1 + 𝑏2 ∗  𝑋2 + 𝑏3 ∗ 𝑋3 + 𝑏4 ∗ 𝑋4 +  

где: 
𝑎0 – свободный коэффициент; 

𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4 – коэффициенты регрессии, характеризующие 
среднее изменение результата с изменением соответствующего 
фактора на единицу при неизменном значении других факторов; 

 - случайная величина, остаток регрессии. 
Полученные значения коэффициентов регрессии 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4 

показывают, как влияют отдельные показатели минерально-сырьевого 
потенциала региона на индустриализацию. Здесь необходимо иметь в 
виду, что если значения имеют положительный результат, то связь 
прямая, если отрицательный, тогда связь обратная. 

Далее по коэффициенту детерминации R2 оценивается 
статистическая значимость уравнения.  

Заключительным шагом методики является проведение 
тестирования гипотез. 

По вышеприведенной методике был проведен корреляционно-
регрессионный анализ влияния производственных факторов на 
развитие отраслей промышленности регионов. При этом, исследования 
проведены в двух направлениях: в первом направлении определено 
влияние производственных факторов на развитие промышленности 
регионов, во втором - влияние соответствующих факторов на удельный 

вес промышленности в валовом региональном продукте (ВРП) 6.  
Дана оценка влияния удельного веса регионов в общем 

количестве месторождений в стране, вовлеченность месторождений в 
экономику регионов, доли привлеченных инвестиций в 
промышленность регионов, а также занятости на темпы роста 
промышленности.  

В результате корреляционного анализа определена 
положительная связь между долей инвестиций регионов в 
промышленность (0,53). По доле занятости в промышленности региона 
(0,55), в общем количестве месторождений полезных ископаемых 
страны (0,56) и вовлеченности месторождений в экономику регионов 
(0,61) также имеется положительная связь. 
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В соответствии с полученными результатами определены 
коэффициенты эластичности (регрессионные коэффициенты) влияния 
вышеперечисленных производственных факторов на рост 

промышленности 7. 
По результатам исследования выявлено сильное влияние на рост 

промышленности (0,5925) вовлеченности месторождений в экономику 
регионов, а также (0,54796) удельного веса регионов в общем 
количестве месторождений полезных ископаемых в стране и доли 
привлеченных инвестиций в промышленность в регионах (0,51694). 
Также, положительное влияние на темпы роста промышленности 
(0,5151) оказывает доля занятых в промышленности регионах. 

По второму направлению проведены исследования относительно 
определения влияния (связи) производственных факторов на 
изменение доли промышленности в ВРП регионов. В результате 
выявлено, что вовлеченность месторождений в экономику регионов 
имеет тесную связь (0,6058), а также доля привлеченных инвестиций в 
ВРП регионов (0,5362) и занятость населения промышленность 
(0,5246) – прямую связь с изменением доли промышленности в ВРП. 

Регрессионный анализ, проведенный на основе определенных 
связей между производственными факторами и долей 
промышленности в ВРП дали нижеследующие результаты: сильное 
влияние оказывает вовлеченность месторождений в экономику 
регионов, среднее влияние оказывают доля занятости населения 
региона и доля привлеченных инвестиций в промышленность регионов. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
количество месторождений полезных ископаемых региона и 
вовлеченность месторождений в экономику региона являются 
основными факторами, определяющими степень развития и 
размещения производительных сил региона. Факторы инвестиций и 
занятости населения после минерально-сырьевого потенциала 
регионов занимают следующие места. Это означает, что при развитии 
и размещении производительных сил необходимо обратить особое 
внимание на наличие и использование минерально-сырьевых 
ресурсов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
Актуальность проблемы. 
Развитие кооперационных связей в промышленности, создание 

благоприятных условий для взаимодействия хозяйствующих субъектов 
с целью производства востребованной на отечественном и зарубежном 
рынках продукции являются важнейшими условиями ускоренного 
развития экономики страны [10]. 

Исходя из этого, а, также, учитывая переходный тип экономики 
Узбекистана, представляется целесообразным изучение и применение 
передового зарубежного опыта в области формирования 
межотраслевой промышленной кооперации. 

Степень разработанности темы. 
Проблемы внедрения механизмов межотраслевой 

промышленной кооперации в масштабах национальной экономики в 
рыночных условиях отражены в трудах таких зарубежных авторов, как: 
Белл Ф., Волкер Б.Дж., Кох Л.В., Кудряшов В.С., Нуртаева Д.К., 
Просалова В.С., Трапезников В.А., Фернелей Е., Фролов А.В. и др. 

Изучению мирового опыта в области развития промышленной 
кооперации, особенностям формирования данных процессов в 
различных странах, определению наиболее прогрессивных практик 
кооперации посвящены работы таких авторов, как: Даньшина В.В., 
Емельянова Н.В., Кейтель Ц., Кириллов А.В., Кочерова В. В., 
Ксенофонтова О.Л., Плахин А. Е., Расулов Т.С., Решетникова Н. В., 
Степанов Н. Н., Сибиряев А.С. и пр. 

Проблемы развития промышленной кооперации в Республике 
Узбекистан, результаты поиска путей оптимизации и 
совершенствования процессов кооперации в условиях экономической 
модели Узбекистана отражены в работах таких отечественных 
исследователей, как: Абулкасимов Х.П., Курпаяниди К.И., Кушарова 
З.К., Наумова Ю., Раджапова К. Э., Расулов Т.С.,Рахимова З.Г., 
Саманова А.А., Салимова Б.Б., Юсупова Э.Д., Юсупова Ю. и др.  

Целью исследования является изучение зарубежного опыта в 
целях оценки соответствия промышленной политики Республики 
Узбекистан в сфере поддержки промышленной кооперации передовым 
методам мировой практики. 
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Задачи исследования: 
- изучение зарубежного опыта развития межотраслевой 

промышленной кооперации;  
- определение наиболее распространенных и передовых 

механизмов промышленной кооперации из массива изученных данных;  
- изучение государственной промышленной политики 

Узбекистана в области поддержки развития межотраслевой 
промышленной кооперации; 

- определение соответствия данной политики изученным 
ранее образцам зарубежной практики.  

Методы исследования. 
В рамках проводимого исследования применяются 

диалектический и аналитический методы, системный и исторический 
подходы, сравнительный метод. 

Содержание. 
Практика промышленной кооперации и, межотраслевой 

промышленной кооперации, в частности, в зарубежных странах не 
является нововведением в сфере промышленной политики. Первые 
кластеры, по современным стандартам оценки принадлежности к 
подобным структурам, появились в 70-х годах ХХ века в США 
(Кремниевая долина). На сегодня экспертная оценка данного процесса 
свидетельствует о том, что в целом около 50 % экономик ведущих стран 
мира охвачено кластерами (рис. 1).  

Более половины предприятий в США действует в рамках 
кластеров, а доля производимой в них продукции в ВВП страны 
составляет более 60 %. В Европе же кластеров насчитывается свыше 
2 тыс. единиц, и в них занято 38 % населения [5]. 

Система отношений с субподрядами возникла и развивалась еще 
до Второй мировой войны в Японии, в 1950-х годах в США и в 1970-х 
годах в Европе. Использование субподрядов было одной из 
составляющих, обеспечивавших высокое экономическое развитие в 
таких странах, как Япония, США, Германия, Франция, Италия, Испания 
и Турция. Сейчас отношения с субподрядчиками активно развиваются 
в Китае, Польше и других странах [6]. 
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Источник: Инновационно-технологические кластеры стран – членов МЦНТИ 
(Информационный материал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.icsti.su/uploaded/201304/cluster.pdf 

 
Рис. 1. Количество кластеров в отдельных странах мира. 
 
Несмотря на значимость данной тенденции для современной 

промышленности, в Узбекистане за годы независимости процесс 
формирования государственной политики в отношении межотраслевой 
промышленной кооперации был достаточно медленным. 

Одно из первых упоминаний понятия межотраслевой 
промышленной кооперации в законодательной сфере Республики 
Узбекистан встречается в Указе Президента Республики Узбекистан от 
12 ноября 2007 года № УП-3937 «О мерах по дальнейшему усилению 
внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации», где 
указывается, что, на указанный период времени, недостаточно 
используются возможности внутриотраслевой и межотраслевой 
промышленной кооперации, особенно в сельскохозяйственном 
машиностроении, цветной металлургии, хлопкоочистительной и 
текстильной промышленности, в производство локализуемой 
продукции слабо привлекаются предприятия малого бизнеса [7]. 

В качестве основных направлений дальнейшего развития 
внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации 
выделяются: 

- создание необходимой законодательной базы и рыночной 
инфраструктуры для формирования и расширения долгосрочных 
хозяйственных связей в рамках внутриотраслевой и межотраслевой 
кооперации промышленных предприятий; 
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- обеспечение свободного доступа предприятий, 
осуществляющих локализацию производства оборудования, 
комплектующих, сырья и материалов, к необходимым сырьевым и 
кредитным ресурсам. 

Далее, вплоть до 2019 года, выходит около десяти постановлений 
Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров страны, 
направленных на совершенствование программы локализации 
производства готовой продукции, комплектующих изделий и 
материалов на основе промышленной кооперации (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Формирование нормативно-правовой базы межотраслевой 
промышленной кооперации Узбекистана 

 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта www.lex.uz 
 

Указ Президента Республики Узбекистан от 12 ноября 2007 года УП-
3937 «О мерах по дальнейшему усилению внутриотраслевой и 
межотраслевой промышленной кооперации» 

2007 г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 мая 2008 
года ПП-879 «О программе локализации производства готовой 
продукции, комплектующих изделий и материалов на основе 
промышленной кооперации на 2008 - 2010 годы» 

2008 г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 января 2009 
года ПП-1048 «О программе локализации производства готовой 
продукции, комплектующих изделий и материалов на основе 
промышленной кооперации на 2009 год» 

2009г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2009 
года ПП-1236 «О дополнительных мерах по углублению локализации 
производства готовой продукции, комплектующих изделий и 
материалов на основе промышленной кооперации» 

2009 г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2010 
года ПП-1306 «О программе локализации производства готовой 
продукции, комплектующих изделий и материалов на основе 
промышленной кооперации на 2010 год» 

2010 г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2019 
года ПП-4302 «О мерах по дальнейшему развитию промышленной 
кооперации и расширению производства востребованной продукции» 

2019 г. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 августа 
2019 года ПП-4426 «О дальнейшем повышении ответственности 
органов государственного и хозяйственного управления и органов 
исполнительной власти на местах за внедрение новой системы 
локализации производства и ускорение кооперационных связей в 
отраслях промышленности» 

2019 г. 
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Затем, в 2019 году после признания утратившим силу 
постановления Президента Республики Узбекистан от 10 сентября 
2018 года ПП-3937 «О мерах по реализации проекта «Развитие 
инженерной инфраструктуры в сельских массивах по строительству 
индивидуального жилья по типовым проектам» с участием Кувейтского 
фонда арабского экономического развития» в 2017 г. – (Это 
постановление действует до сих пор), происходит важное 
переосмысление отношения к процессам кооперации в 
промышленности и выходит постановление Президента Республики 
Узбекистан от 1 мая 2019 года № ПП-4302 «О мерах по дальнейшему 
развитию промышленной кооперации и расширению производства 
востребованной продукции». В частности, констатируется, что развитие 
кооперационных связей в промышленности является одним из 
важнейших условий ускоренного развития экономики страны [8]. 

Резюмируя вышеизложенный материал, следует отметить, что, 
развитие экономической политики в отношении промышленной 
кооперации проходило определенные стадии: до 2007 году, ввиду 
происходивших структурных изменений, промышленной кооперации не 
уделялось соответствующего внимания, затем в период 2007-2017 
проводилась политика налогового стимулирования в рамках 
программы локализации отдельных отраслей и крупных предприятий. 
Далее с 2019 осуществляется политика переориентации методов 
государственного контроля на поддержку определенных проектов и 
структур, направленных на расширение сотрудничества отечественных 
промышленных предприятий, а также совместных предприятий на 
территории республики. 

Исходя из этого, следует заключить, что промышленная 
кооперация рассматривалась государством за годы независимости, в 
первую очередь, не как отдельная задача, а способ повышения уровня 
локализации и импортозамещения промышленной продукции. 

Основные результаты и выводы: 
- в подавляющем большинстве ведущих стран с развитой 

промышленностью промышленная кооперация является 
общепризнанным методом инновационной промышленной политики;  

- в промышленной политике Узбекистана отношение к 
причинам и методам развития межотраслевой промышленной 
кооперации разнилось от бюджетно-налоговой стимуляции до более 
косвенных инфраструктурных проектов поддержки; 

- в современной промышленной политике Узбекистана 
формирование межотраслевой промышленной кооперации признается 
одним из необходимых условий повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Республика Узбекистан в рамках Концепции Стратегии развития  
до 2035 г. реализует глубокие реформы, направленные на дальнейшую 
либерализацию экономики и снижение государственного 
регулирования, привлечение инвестиций и деловой среды, внедрению 
новых механизмов, создание новых рабочих мест и обеспечение основ 
для роста благосостояния граждан. 

Перед Правительством страны стоит главная задача в создании 
современного инновационного производства, создание благоприятной 
среды для ведения бизнеса (войти в Топ-20 стран по Рейтингу лёгкости 
ведения бизнеса), а также войти в Топ-50 стран по эффективности 
государственного управления. 

Одним из способов достижения вышеупомянутых целей и решения 
данных задач является эффективное использование возможностей 
Свободных экономических зон (СЭЗ), как фактор привлечение 
инвестиций, внедрение ноу-хау, расширение экспорта, создание новых 
рабочих мест, увеличение валютных поступлений, развитие экономики 
и ее потенциала, повышение уровня квалификации кадров и многое 
другое. Главная цель создания таких зон — решение задач социально-
экономического развития государства, отдельных регионов или 
отраслей» [1]. 

В промышленно-развитых странах СЭЗ создавались для 
стимулирования предпринимательской деятельности в тех районах, 
которые по тем или иным причинам были пассивными. Они должны 
были помочь исправить и улучшить различия, существующих между 
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регионами или штатами (административными территориями). Такую 
ситуацию можно наблюдать в Западной Европе и в Канаде[9]. 

В новых индустриальных странах Азии, таких как Южная Корея, 
Китай, Малайзия, Филиппины и др., приоритетное значение при 
создании СЭЗ имеет ориентация на привлечение иностранного 
капитала и высоких технологий, модернизацию национального 
производства, повышение уровня квалификации работников. 
Предполагалось, что иностранный капитал создаст более современные 
производства и, соответственно, повысит уровень квалификации 
рабочей силы [2]. 

При этом, каждая страна самолично определяла цели создания 
СЭЗ на своей территории и условия их функционирования. Необходимо 
отметить, что где-то СЭЗ показали свою высокую эффективность и 
рентабельность, как, например, в Китае, Южной Корее, Малайзии, 
Индии, а где-то потерпели неудачу, как это было в Шри-Ланке, 
Индонезии. Все это определило многообразие видов СЭЗ и богатый 
опыт организации их деятельности [3]. 

Сегодня в мире можно насчитать около 4500 крупных зон 
свободной торговли (в т.ч. технопарки, промышленно-
производственные и сервисные зоны) [4]. 

Наибольшего сдвига в программе развития свободных 
экономических зон достиг никто иной как Китай. Основываясь на опыте 
Китая, позитивные эффекты от создания специальных экономических 
зон можно обобщить и разделить следующим образом (таблица 1):  

Таблица 1.  

Потенциальные выгоды от создания СЭЗ[10] 

 Прямой 
эффект 

Косвенный 
эффект 

Валютные поступления    

Прямые иностранные инвестиции    

Создание новых рабочих мест    

Государственные доходы    

Рост экспорта    

Повышение квалификации рабочей силы    

Площадка для отработки широких 
экономических реформ 

   

Трансфер технологий    

Демонстрационный эффект    

Диверсификация экспорта    

Повышение эффективности внешнеторговой 
деятельности местных компаний 
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В свою очередь, в Узбекистане законодательной основой создания 

СЭЗ является Закон Республики Узбекистан «О свободных 
экономических зонах» от 25 апреля 1996 года № 220-I. Данное в Законе 
определение понятия СЭЗ соответствует общепринятым нормам, а их 
виды – это классификация зон по поколениям развития. 

На основании вышеупомянутого закона были предприняты усилия 
по созданию СЭЗ: Свободная экономическая зона «Джизак» (1996 г.), 
Специальная открытая экономическая зона по международному 
туризму «Самарканд» (1997 г.), Нукусская свободная 
производственно-экономическая зона (1998 г.). Но из-за отсутствия 
механизмов практической реализации положений закона, 
необходимого опыта и знаний по менеджменту ведения СЭЗ, слабой 
инфраструктуры и сложившейся в тот момент экономической ситуации 
в государстве и на международной арене (МФО, МЭО и крупные 
страны-доноры) в целом, привели к тому, что первые попытки 
оказались неудачными. 

Начиная с 2007 г. предприняты усилия по реанимированию 
данного вопроса, который в ходе активизации сотрудничества с Южной 
Кореей, проблемы создания СЭЗ в Узбекистане вновь стали бурно 
обсуждаться. В частности, в марте и ноябре 2007 года в г. Ташкенте 
был проведен ряд круглых столов, бизнес-форумов и мозговых 
штурмов, по результатам которых Программой развития ООН был 
опубликован доклад о потенциале создания специальных 
экономических зон в Узбекистане и ожидаемых эффектов от этой 
инициативы. 

В связи с вышеупомянутым, современную историю создания 
свободных экономических зон в Республике Узбекистан условно 
можно разделить на несколько этапов: 

Первый этап – это созданная в 2008 году на базе 
международного аэропорта «Навои» первая из действующих сегодня 
СЭЗ – свободная индустриально-экономическая зона (СИЭЗ) «Навои» 
[8]. Для создания этой зоны была проведена огромная аналитическая 
работа, в рамках которой иностранными экспертами были проведены 
маркетинговые исследования и опросы по определению потребности 
создания СЭЗ в г.Навои (производство автомобильных частей, 
продукции электронной и электротехнической промышленности и 
других отраслей машиностроения). 

Второй этап. Опираясь на опыт функционирования СИЭЗ 
«Навои», было принято решение о создании специальных 
индустриальных зон (СИЗ) «Ангрен-10» и «Джизак-11» в соответствии 
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с Меморандумом «О взаимопонимании по реализации проекта 
создания узбекско-китайского промышленного парка в Узбекистане». 

На территории специальных зон предполагалось размещать 
предприятия таких отраслей и направлений, как электротехника, 
машиностроение, химия и нефтехимия, фармацевтика, пищевая 
промышленность и глубокая переработка плодовоовощной продукции, 
производство современных строительных материалов, кожевенная 
промышленность и др. 

Следующий, третий этап связан с принятием Указа Президента 
Республики Узбекистан от 26 октября 2016 г. №УП-4853 «О 
дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности 
свободных экономических зон», согласно которому СИЭЗ «Навои», 
СИЗ «Ангрен» и «Джизак» были переименованы в свободные 
экономические зоны соответственно, и для них установлен единый 
правовой режим, унифицированы налоговые и таможенные льготы. Эти 
же льготы с такими же условиями их применения были предоставлены 
и всем в последующем созданным свободным экономическим зонам. 

Начало 2017 года ознаменовалось Указом главы государства о 
создании еще четырех СЭЗ – в Ургутском районе Самаркандской 
области («Ургут»), Гиждуванском районе Бухарской области 
(«Гиждуван»), городе Коканде Ферганской области («Коканд») и 
Хазараспском районе Хорезмской области («Хазарасп»).  

Кроме того, 2017 год ознаменован переходом от создания зон 
полно отраслевого характера к комплексным зонам узкоотраслевой 
направленности и, соответственно, четвёртым этапом развития 
свободных экономических зон в Узбекистане: 3 мая 2017 г. были 
образованы сразу семь СЭЗ – «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», 
«Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонлик-
фарм», «Паркент-фарм».  

Кроме того, началось активное реформирование системы 
правового регулирования деятельности свободных экономических зон, 
в связи, с чем был принят ряд новых подзаконных нормативно-
правовых актов и внесены изменения в ранее действовавшие. 

Так, утверждены единые для всех зон основополагающие 
документы: 

● «Положение о свободных экономических зонах»; 
● «Положение о порядке проведения отбора инвестиционных 

проектов для размещения на территории свободных экономических зон 
и регистрации участников свободных экономических зон»; 

● «Положение о порядке предоставления земельных участков 
участникам свободных экономических зон». 
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● «Положение о порядке применения льгот по налогам и 
таможенным платежам на территории свободных экономических зон». 

Утверждение этих документов – огромный шаг вперед в вопросе 
эффективной организации и управлении деятельности свободных 
экономических зон. Этими документами регулируются все основные 
вопросы: процедуры создания свободных экономических зон, 
определения и регистрации участников зон, отбора проектов для 
реализации на территории, применения особых таможенных и 
налоговых режимов, реализации других преференций для участников 
зон. 

С 2020 года начался пятый этап в развитии СЭЗ в Узбекистане, 
в котором были расширены сферы их создания. Наряду с созданием 
индустриально-экономических зон началось формирования 
аналогичных структур и в других секторах (в частности, таких как сфера 
услуг и сельскохозяйственное производство и др.). 

Узбекистан, изучая допущенные ошибки и просчеты в 
предыдущих проектах, а также обогащая свои знания в развитии 
СЭЗов, начал широко использовать накопленный опыт в ходе реформ 
национальной экономики.  

В связи с изменением экономической ситуации в мировом 
хозяйстве из-за пандемии COVID-19, а также для сохранения 
привлекательности СЭЗов Узбекистана необходимо проводить 
систематическую работу в следующих направлениях: 

 льготы, предоставляемые свободным экономическим зонам; 
 политическая стабильность; 
 инвестиционные гарантии; 
 качество инфраструктуры; 
 квалификация рабочей силы; 
 делать ставку не только на иностранных инвесторов, 

но и на развитие местного малого предпринимательства; 
 упрощение административных процедур. 
В рамках Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 гг. и 

других концептуальных документов перед республикой определены 
масштабные задачи по реформированию всех сторон жизни населения, 
и в решении этих задач свободные экономические зоны могут оказать 
значительную помощь. Следует обратить особое внимание на меры 
принятые в других государствах по улучшению работы Свободных 
экономических зон, где получены позитивные результаты. Тем самым 
изучая мировой опыт экономической политики в привлечении 
инвестиций для расширения экспортного потенциала, внедрения 
инновационных идей, ноу-хау, технологий, а также поддержки 
отстающих регионов благоприятно отразится на благосостоянии 
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нашего населения и позволит сократить время на проводимых 
реформах, а также позволит достичь поставленных целей с 
наименьшими потерями и максимальным результатом. 
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MARINE INNOVATIONS DEVELOPMENT BASIS FORMING 

Innovation is identified as one of the main ways to stay competitive, 
and this importance is well known in business research. In maritime logistics 
chains, innovation is increasingly recognized as a determining factor for 
success. 

However, in addition to the literature on naval architecture, little 
attention is paid to the role that innovation plays in the maritime business. 
Despite the growing number of innovative efforts that can be traced in the 
industry, little is known about the processes and mechanisms that make 
innovation successful, with initiatives often uncoordinated, unfocused, poorly 
managed and unfrosted. Better innovation processes require a better 
understanding of what motivates innovation in maritime supply chains, 
particularly for maritime carriers, terminal operators (domestic), port 
managers and domestic operators. To this end, the research proposes an 
index-based approach using data collected on 59 cases of innovation to 
determine the degree of coherence between innovation strategy and results 
in different sectors of the maritime logistics business. Between the 
company's strategies and innovation success, and efforts should be made 
more correspondence to improve the strategic processes that lead to 
collaborative innovation in maritime supply chains [4]. 

In turn, the strategic management of innovative development ensures 
the economic profitability of seaports and increases the competitiveness of 
the maritime industry of the state. 

One of the main factors determining the competitive advantage of 
service providers is the ability to offer their customers new and better offers 
at competitive prices. In such endeavors, the role of innovation is central. In 
the logistics sector, innovation contributes to the development of value 
propositions that entail either the ability to offer services at a lower price, 
primarily through better asset use, lower fuel consumption and lower unit 
costs, or the ability to differentiate services and play a crucial role in 
improving environmental performance. Innovation has also opened up 
important opportunities to reduce compliance costs. In addition, logistics 
firms have used innovation to differentiate their service offerings from those 
of their competitors, primarily by expanding their network coverage and 
improving customer service through, for example, advanced ICT 
technologies; by providing service add-ons, such as increased shipment 
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traceability or carbon foot-printing; and by offering integrated door-to-door 
services [2]. 

One of the factors of Ukraine's formation as a sovereign and 
independent state is its creation as a maritime state. Ukraine's effective 
maritime activities are one of the most important conditions for ensuring 
economic security. Prior to the post-Soviet stage of development (1991), 
Ukraine reached a fairly high level of "sea maturity" which was determined 
by a powerful and diversified maritime and agricultural complex (IHL) - 
maritime transport, shipbuilding and ship repair, marine engineering, 
maritime gas industry, sea port and port economy, sea recreation with the 
support of a powerful international cruise fleet, etc. Active maritime and 
economic activities were based on a broad and well-developed coastal 
infrastructure, including an extensive network of research, design 
organizations and marine curricula. But over the past 20-25 years, the sector 
of the maritime economy of Ukraine has sharply decreased. 

The formation of the environment of Ukraine's innovative maritime 
complex should be considered: first, as a fundamentally new object of 
research in the field of marine management, and secondly, as a complex 
system of information that will reflect the set of marine scientific knowledge, 
ontogenesis of maritime activities, in particular, the maritime structure, the 
marine footprint of the state; thirdly, as the basis of a powerful maritime state. 
It is advisable to develop an effective state program to revive maritime 
activities and create an effective national maritime and economic complex in 
the context of the Sustainable Development Strategy «Ukraine 2020», 
Ukraine's National Security Strategy (2015) [3]. 

The European Commission (EC) has set up the Black Sea Assistance 
Mechanism (BSAM) to support the implementation of the Common Maritime 
Agenda for the Black Sea. 

Specifically, BSAM will support raise awareness on the opportunities 
presented by the blue economy in the Black Sea region. The blue economy 
can contribute to the sustainable economic development of the region, 
particularly the coastal regions. 

The main goals and related priorities of the Common Maritime Agenda, 
are healthy marine and coastal ecosystems; competitive, innovative and 
sustainable blue economy for the Black Sea; and investments in the Black 
Sea blue economy. 

The Black Sea Assistance Mechanism (BSAM) for the implementation 
of the Common Maritime Agenda (CMA) provides guidance and support to 
governments, private investors, trade and industrial associations, research 
institutions and universities and to the general public regarding opportunities 
to engage in Blue Economy maritime activities in the Black Sea region [5]. 
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Marine and maritime-related EU-funded projects can be found across 
various policy areas and are financed by various EU funds. Especially the 
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA), the Horizon 2020 SME 
Instrument and the European Neighborhood Instrument (ENI) provide 
financial support for actions in this region. The latter finances the Black Sea 
Basin Joint Operational Programme 2014-20, which aims to contribute to 
sustainable development of the region, by promoting business and 
entrepreneurship (incl. tourism) as well as environmental protection and the 
reduction of marine litter [1]. 

New technologies such as maritime autonomous systems can make 
the marine sector a cleaner, safer environment and an efficient place for 
robots. Innovation can improve the interaction of people and machines, 
create new jobs around the Ukraine. With synthesis with other 
developments, such as the digitization of outdated paper processes and the 
increasing use of analytical data, many of these new technologies will create 
a modern marine sector. It is also clear that these technologies have a 
revolutionary potential that challenges traditional business models. 
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THE CONCEPT OF A «SMART PORT» IN THE CONTEXT OF 

INNOVATIVE MANAGEMENT OF MARITIME COMPLEX 
The term «SMART» in the modern world means the structure of 

interconnected elements which is based on the information technology. 
These innovations find places not only in production of smartphones or 
electric cars, but also globally, affecting such institutions of society as cities, 
ports and various sectors of economics. 

The concept of «SMART» speaks for itself. It stands for: S (Self-
directed), M (Motivated), A (Adaptive), R (Resource-enriched), T 
(Technological) [5]. 

All these characteristics are not only able to create a basis for 
interaction with the environment, but also provide the system with 
opportunities to transform into world trends, control and maintain its activities 
and effectively achieve its goals. 

The concept of «SMART port» is widely used to solve the problems 
of individual enterprises development, but recent years have shown that 
these tools can be effectively used at the level of city management, in the 
long term, ensures sustainable development of the region [3]. 

«SMART port» is a structure that mainly consists of information and 
communication technologies with the aim of developing, implementing and 
controlling sustainable development methods, which are used to solve 
problems of the urbanization process [4]. The majority of this structure is an 
intelligent network of interconnected machines that using store data in the 
cloud system. 

Western scientists have been developing the concept of «SMART 
port» for several decades, pointing out all the advantages and results. If we 
are talking about the Black Sea region, «SMART ports» are extremely 
relevant in the context of the domestic maritime complex development [1]. 
This mainly concerns the creation of port infrastructure and their 
digitalization. 

Modern ports, which are the economic basis of the powerful «SMART 
port» system, consist of information technology (artificial intelligence, big 
data). This intelligent model is able to automate processes and connect 
various participants in the supply chain on platforms that speed up 
transactions, work with documents. With such technologies, the data that is 
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collected through interactions between people, institutions and vehicles can 
help to take better decisions in the future. 

On the world conference «The Smart City Expo World Congress», 
which was devoted to development of the powerful world ports, participants 
represented some examples and proved the relevance of the «SMART port» 
concept and its influence to development of the maritime industry of various 
world economics [4]. 

Port of Los Angeles created Port Optimizer – a special Port 
Community. It is a kind of cyber-strength center, where companies and the 
port can exchange information in regards of cyber risks and the introduction 
of new environmental technologies [4]. 

The Port of Hamburg introduced the Port City Model, which aims to 
develop a tool that simplifies decision easing optimizing port processes. 
Another new development is BIM (Building Information Modeling), which 
offers the possibility of planning and maintaining port infrastructure using 
digital twins [4]. 

The technological team in the port of Antwerp has invented 
automated drones to keep an eye on the port. Also, plan to create new 
opportunities for business for additional remote control or autonomous 
intelligent ground transportation [4]. 

With the examples of economical powerful ports we come up with the 
decision that the concept of «SMART port» effectively implements into 
logistic activity. It is easy to discover the connection between information 
technologies and ports activities, as well as an understandable structure [2]. 

The port, as the main control base, shows that the concept of 
«SMART port» provides an opportunity to develop the maritime sector of the 
economy as never before. High-tech solutions and automation create 
conditions for efficient work and making long-term decisions aimed at the 
development of the maritime region. 

If we are talking about the south of Ukraine, the concept of «SMART 
port» will be create conditions for the development marine economy and will 
show all the advantages and positive results since our region is being 
promising in terms of maritime complex. The south of Ukraine will be able to 
enter the world cooperation in the field of marine transport and services with 
a developed logistics system and artificial intelligence. 

We have to notice that the concept of «SMART ports» should be 
implemented in most of the countries in near future. The reason is 
modernization that happens constantly and new technologies that are 
discovered more often. The sooner the region starts to implement such 
technologies and structural elements, the more effective the results of the 
country`s maritime complex will be. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
Неожиданно поступившийся период пандемии оказало большое 

влияние на все сферы жизнедеятельности людей. Энергетическая 
отрасль не стало исключением. Наоборот учитывая преобразование 
происходящие в этой отрасли, можно сказать, что 2020 год стал одним 
из решающих в переходе от традиционных источников энергии к 
возобновляемым.  

В связи с тем, что страны были вынуждены принять карантинные 
меры, экономика государств и окружающая среда пережили некоторые 
изменение. И это дало понять, что впредь важно не только 
восстановление предыдущих показателей, а создание устойчивого 
экономического состояние к таким ситуациям.  

Если изучать отрицательные воздействия пандемии к 
энергетической отрасли, то нетрудно заметить, как сильно она 
повлияла на спрос в данной сфере, а в результате и на цепочки 
поставок. Что в дальнейшем приведет к снижению инвестиции в 
отрасль. Согласно изученным источникам прогноз сокращения 
инвестиции в энергетику за 2020 год составляло 400 миллиардов 
долларов, что на 20 % меньше по сравнению с предыдущими тремя 
годами [1]. Сокращение инвестиции на глобальном уровне в основном 
наблюдается в нефтегазовым секторе и снижение составила примерно 
треть предыдущих показателей. А электроэнергетический сектор 
перетерпел примерно 10 % снижение инвестиций [2]. 

Поэтому, несмотря на глобальный кризис, электроэнергетические 
предприятия США смотрят на эту ситуацию как на возможность 
создание новой более устойчивой структуры. А Европейские 
электроэнергетические предприятия вовсе не сильно пострадали от 
кризиса и поэтому уверенно смотрят в будущее. Но все же все страны 
мира на государственном уровне строят стратегии восстановление 
экономики в целом и в частности свою энергетическую отрасль. И стоит 
отметить, что программы восстановление экономики многих государств 
направлено не только на возвращение активности экономики и 
создание рабочих мест, но и развитие зеленой экономики, важность 
которого стало очевидном во время пандемии. 
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Несколько лет назад государства говорили только о постепенном 
переходе к чистой энергии, но теперь после принятых карантинных мер, 
снижение спроса на ископаемое топливо, осознанное предпочтение 
людей чистую энергию показывают необходимость развитие 
возобновляемых источников энергии в краткосрочном периоде. Это 
объясняет причины снижение потока инвестиции в ископаемое 
топлива, которые стали более рискованными. Инвестиции же в чистую 
энергию несмотря на низкую прибыль можно назвать безопасными. 
Ведь его популярность увеличивается каждым годом и в нескольких 
странах ЕС, в частности в Италии, Испании и Германии, были 
достигнуты новые рекорды по доле возобновляемой энергии в период 
карантина [3]. 

Конечно же переход на возобновляемые источники энергии в 
некоторых странах начался до пандемии, но 2020 год доказало его 
важность в борьбе за улучшение климата. Что можно назвать основным 
условием безопасности и развитие всех сфер жизнедеятельности 
людей. 

Являющийся одним из самых распространяющихся видов чистой 
энергии - солнечная энергетика в 2021 году может достичь 
новых рекордных показателей по темпам развития, в результате 
снижение цены на солнечные панели. Ведущие специалисты отрасли 
предсказывают что в этом году увеличение глобальной мощности 
солнечных электростанций составит 30%. Ожидается что Китай 
сохранит свое лидерство в этой структуре и на его долю будет 
приходиться примерно 35% всей мощности мировых солнечных 
электростанций. 

По прогнозу Международного энергетического агентство, на 
возобновляемые источники энергии предположительно придется 90% 
общего роста мирового спроса на электроэнергию в течение 
следующих двух десятилетий, который будет прежде всего 
определяться сохраняющимися высокими уровнями развертывания 
солнечных фотоэлектрических батарей. С 2020 по 2030 год, по 
прогнозам данного агентство, среднегодовые темпы роста потребления 
электроэнергии на базе солнечных энергоустановок составят порядка 
13%, что позволит удовлетворить почти треть глобального роста 
спроса на электроэнергию за этот период [4]. 

Многие государства в 2020 году один за другим представили свою 
стратегию восстановление экономики в котором большое внимание 
уделяется увеличение доли и развитие чистой энергии.  

Израиль по своему плану экономического восстановления после 
кризиса COVID-19 решил выделить 6,5 млрд шекелей ($1,85 млрд) на 
установление солнечных панелей совокупной мощностью 2 ГВт. Страна 
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предоставляет льготы обычным домовладельцам, устанавливающим 
солнечные панели на своих крышах. Австралия представила $10-
миллиардную схему стимулирования своей экономики, в которое входит 
субсидии для компаний, устанавливающих PV-панели. В Австралии 
затраты мелкого и среднего бизнеса на приобретение солнечного 
оборудование возмещается государством с помощью налогов. 
Португалия объявила о проведение тендера на строительство двух 
солнечных электростанций мощностью 0,7 и 0,5 ГВт. В апреле Британия 
объявила о закрытие всех угольных электростанций благодаря 
увеличение эффективности установленных в стране солнечных панелей 

до рекордных 9,68 ГВт [5]. 
Как и во многих стран в нашей республики тоже осуществляется 

ряд проектов по строительство, развитие и увеличение доли чистой 
энергии в отечественном энергетическом отрасли. Сейчас в 
Узбекистане 85% электроэнергии вырабатывается 
на теплоэлектростанциях. Благодаря проекту Masdar из ОАЭ 
по строительству первой фото электростанции в Навоийской области 
мощностью 100 МВт, страна сможет снизить свою зависимость 
от природного газа и угля. Этот проект, для которого Международная 
финансовая корпорация (IFC) и АБР предоставляют до $60 млн 
инвестиций, позволит Узбекистану увеличить долю возобновляемых 
источников энергии в отрасли и поможет удовлетворить быстро 
растущий спрос на энергию которое, по прогнозам, вырастет с 65 000 
гигаватт-часов (ГВтч) в 2019 году до 103 000 ГВтч к 2030 году. Тот факт, 
что данную солнечную электростанцию строит в дальнейшем будет 
управлять частная компания ООО Nur Navoi Solar, является большим 
шагом в развитие роли частных предприятий в этой отрасли [6]. 

В заключение можно отметить, что несмотря на уменьшение 
количество строительств новых солнечных электростанции во время 
пандемии, в мире наблюдается огромный рост интереса к 
инвестированию в данный вид добычи энергии. Это может привести к 
дальнейшему снижению цен и повышению доступности солнечной 
энергетики. Кроме этого имеется положительный долгосрочный 
эффект от этого кризиса в виде значительного объёма поддержки 
правительства, развитие новых энергетических технологий для 
стимулирования восстановлении экономики. Это ускорит 
энергетический переход от традиционной энергии к экологически 
чистым видам энергии и окажет огромное воздействие развитию 
фотоэлектрической генерации. Ведь важность преобразование 
нынешнюю экономику в «зеленую», невозможно отрицать и остаётся 
стремиться всеми силами в будущую с чистой энергией. 
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ECONOMIC SECURITY FACTORS OF ENTREPRENEURSHIP IN 
CORONAVIRUS PANDEMY AND GLOBAL CRISIS 

In a market economy, economic activities of business entities are carried 
out these activities on the basis of risk under the influence of various risks and 
threats. Small business activities are affected by various economic threats. 
These threats put small businesses and private entrepreneurship at risk of 
crisis and bankruptcy. Success in business requires protection from various 
threats and dangers. Therefore, it is important to ensure the economic security 
of business activities. 

Interest to the study of the entrepreneurship economic security, and 
economic security of business activities in the economic literature is growing 
up every year. However, a single definition of entrepreneurship economic 
security’s concept has not been developed yet. In the economic literature there 
are different approaches to the definition of this concept. Some approaches 
use the concept of economic threats to clarify the meaning of the concept. In 
the second approach, instead of these concepts, the achievement of the set 
goal is defined using the concepts of enterprise activity. In the third approach, 
the two approaches are combined [1]. 

In our perspective, external threats include international and national 
threats. International threats are reflected in general economic instability, 
international trade instability, and international competition (Figure 1). 

General economic threats include the economic cycle, the global 
financial and economic crisis and recessions. Instability in foreign economic 
activity is reflected in non-fulfillment of foreign trade agreements, negative 
changes in quotas [2]. Threats to international competition are seen in the 
loss of export markets due to the bankruptcy of foreign partners and partner 
enterprises or pressure from stronger competitors in the international market, 
and a decrease in competitiveness. Internal threats include threats related 
to the competitive position of the business entity, management and 
marketing policies, resources and their use, as well as fraudulent behavior 
of managers and employees. 

The coronavirus pandemic and the global crisis in the world and in 
Uzbekistan are external threats to entrepreneurship. Due to quarantine 
measures imposed during this period, business activity decreased. In 
January-June 2020, the number of newly created small businesses and 
microenterprises decreased by 7443 compared to the corresponding period 
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in 2019. The share of small businesses in GDP fell by 0.2%, industry – 7.5%, 
agriculture, forestry and fishery – 0.3%, construction – 5.4%, trade – 3.1%, 
exports – 4.8%, imports – 12.1% [3]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Threats to the economic security of entrepreneurial activity 

 
In order to mitigate the negative effects of the coronavirus pandemic 

and the global crisis in Uzbekistan, a number of Presidential Decrees were 
adopted: PD-5969 dated 19 March 2020 "On priority measures to mitigate 
the negative impact of the coronavirus pandemic and the global crisis on 
sectors of the economy", PD-5978 dated 4 April 2020 "On additional 
measures to support the population, economic sectors, and business entities 
during the coronavirus pandemic", PD-5986 dated 27 April 2020 "On 
additional measures to support the population and business entities during 
the coronavirus pandemic", PD-5996 dated 18 May 2020 "On further 
measures to support the population and business entities during the 
coronavirus pandemic", PD-6029 dated 27 July 2020 "On additional 
measures to support the population, business entities, and public catering, 
trade and services to reduce the negative impact of the pandemic 
coronavirus". In addition, the Anti-Crisis Fund was established to mitigate the 
negative effects of the pandemic on the country's economy. 
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In his address to the Oliy Majlis (Parliament), President Shavkat 
Mirziyoyev said that in order to support the population and business entities 
during the coronavirus pandemic, state enterprises and more than 500 
thousand business entities and about 8 million citizens were provided with a 
total of 66 trillion soums tax benefits, loan extension and financial support. 
Business entities received 100 trillion soums, which is almost 4 times more 
than in 2016 [4]. 

Micro-enterprises, small businesses and individual entrepreneurs, 
which ceased their activities and revenues from the sale of goods (services) 
have decreased by more than 50 percent compared to the first quarter of this 
year, were granted with the right to interest-free deferral (installment 
payment), until 31 December 2020, of turnover tax, property tax, land tax, 
water use tax (further for 12 months) and social taxes (further for 6 months). 
These benefits have allowed a total of 230 billion soums to be saved for 
about 4,000 enterprises and used as working capital [5]. 

As a result of the implementation of measures to reduce and eliminate 
the negative effects of the coronavirus pandemic and the global financial and 
economic crisis in our country in January-December 2020, GDP rose by 
1.6% compared to the corresponding period of 2019, industrial production 
by 0.7%, agricultural production increased by 3.0%. However, GDP per 
capita declined by -0.3% [6]. In 2020, 93.2 thousand new small enterprises, 
micro-enterprises (excluding farms, dehkan farms) were created. This is 
0.4% more than in 2019. During the analysis, the share of small business in 
GDP rose by -0.3%, agriculture, forestry and fisheries by -0.9%, construction 
by -3.4%, trade by -1.5%, services by -1.7%, -6.5% in exports and -9.8% in 
imports. Its share increased by +1.7% in industry and by +5.4% in 
investments [7]. 

The President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev 
proposed to authorize the Business Ombudsman to prosecute officials who 
violated the property rights of entrepreneurs, to extend the deadline for 
another year for payment on the land and property taxes in the amount of 400 
billion soums of 20 thousand entrepreneurs and the moratorium on 
inspections of business entities. The head of the state also set tasks to create 
more convenience for entrepreneurs [4]: revocation of 105 types of licenses 
and permits, and simplification of procedures and rules on 115 licenses and 
permits; to continue to help entrepreneurs with working capital shortages get 
the business back on its feet in the condition of the pandemic; extension of 
benefits provided to tourism, transport, and catering until the end of 2021; to 
increase the amount of advances on public procurement up to 1 billion soums 
by 30%; allocation of 6 trillion soums of soft loans in 2021 for family business 
programs; allocation of additional $100 million to expand the rural 
entrepreneurship development programs; revision of about 5,000 legal acts 
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related to entrepreneurial activity and reduction of their number; development 
of a Business Code. 

At this time, for a gradual recovery of the activities of business entities, 
and for conducting safe operations using measures to combat the 
coronavirus pandemic, it would be advisable to perform the following: 

- among the measures aimed at removing obstacles and barriers to the 
rapid development of private property, private entrepreneurship: first of all, a 
radical revision of the mechanism of access to raw materials for private 
entrepreneurs, and expanding the sale of resources at public exchanges and 
fairs; 

- strengthening the norms of legal protection of rights and guarantees 
for business entities and private property owners, intolerance towards 
unscrupulous entrepreneurs; 

- optimization of privileges and preferences to create a competitive 
environment and equal opportunities for all business entities, and providing 
them not to certain enterprises, but to stimulate certain types of products 
and services’ entities; 

- formation of a reliable system of internal control in the enterprise to 
prevent fraud that threatens the economic security of the business entity. 

This system should include a combination of a well-functioning 
accounting system and regular supervisory activities, improvement of the 
principles and methods of managers' work, as well as regular monitoring 
and organization of the internal audit service. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Как показывает зарубежный и отечественный опыт регионального 
развития, специализация, призванная удовлетворять потребности не 
только национальной экономики, но и способная повышать экспортный 
потенциал, уровень занятости и доходов населения, является 
центральным звеном в экономическом развитии региона. 

Специализация промышленности, отличающаяся высоким 
уровнем автоматизации производства и производительности труда, на 
сегодняшний день становится ведущим драйвером экономического 
роста региона. Относительно развитая промышленность Ташкентской 
области в большей степени связана с размещением на ее территории 
базовых производственных объектов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Факторы, обусловившие специализацию  
промышленности Ташкентской области. 
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Источник: разработано автором. 
 
В этом плане концентрация месторождений полезных 

ископаемых, наличие водных ресурсов, а также развитая 
сельскохозяйственная отрасль явились важным фактором 
формирования рыночной специализации промышленности области 
(рисунок 1). 

Анализ отраслевой структуры промышленности (по видам 
экономической деятельности, ОКЭД) выявил следующие тенденции 
развития за 2016-2020 гг.: 

1. В отраслевой структуре промышленности Ташкентской 
области весомый вклад занимают металлургия (44,0% в общем объеме 
промышленности Ташкентской области), пищевая (производство 
продуктов питания, напитков) промышленность (12,5%), энерго- и 
газоснабжение (9,1%), легкая (текстильные и кожаные изделия, 
одежда) промышленность (7,8%), что в большей степени связано в 
природно-ресурсным потенциалом области. 

2. За 2016-2020 гг. отмечается тенденция повышения удельного 
веса обрабатывающей промышленности (с 78,7% в 2016 г. до 86,7% в 
2020 г.). за счет производства продукции металлургической отрасли (с 
17,4% в 2016 г. до 44,0% в 2020 г.), а также нетрадиционных для региона 
отраслях – производства автотранспортных средств (с 1,6% до 3,8%), 
компьютеров, электронной и оптической продукции, электрического 
оборудования (с 1,8% до 3,6%), что свидетельствует об активизации 
выпуска средне- и высокотехнологичной продукции. 

3. Промышленность Ташкентской области специализируется 
(коэффициент специализации ≥ 1 [1]) на добыче угля и лигнита (5,137) 
и железных руд (1,098), а также производстве напитков (1,012), бумаги 
и бумажной продукции (1,167), неметаллической минеральной 
продукции (1,018), металлургической промышленности (2,040), энерго- 
и газоснабжении (1,230), выступающие в качестве точек 
производственного роста и являющиеся основой для организации 
промышленных кластеров. 

4. По таким видам экономической деятельности, как 
производство пищевой (0,889), химической (0,892) продукции, 
резиновых и пластмассовых изделий (0,967), электротехнического 
оборудования (0,825) коэффициент специализации составляет 0,800-
0,999, т.е. в область обладает возможностями укрепления своих 
позиций в этих направления (рисунок 2). 

Сочетание сформировавшейся специализации промышленности с 
диверсификацией производства на базе эффективного использования 
ресурсов и конкурентных преимуществ территории способствует 
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обеспечению сбалансированного развития Ташкентской области. За 
2016-2020 гг. мероприятия, направленные на совершенствование 
территориальной организации производства, способствовали 
формированию производственно-технологической базы, созданию 
основы перехода от сырьевой направленности к выпуску готовых 
изделий, что, в свою очередь, дало положительные результаты 
повышения диверсификации промышленности региона.  

Оценка диверсификации промышленной деятельности регионов 
Узбекистана, выявила, что Ташкентская область входит в группу 
территорий со средним уровнем диверсификации производства 
(интегральный индекс составляет 0,691). Являясь индустриально 
развитой территорией (промышленность на душу населения 
составляет 21,8 млн. сум, что в 2 раза выше республиканского 
параметра), Ташкентская область отличается следующими 
особенностями размещения отраслей и производств: 
 

 
Рисунок 2. Специализация промышленности  

Ташкентской области за 2020 год. 
Источник: рассчитано автором по данным Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике. 
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1. Коэффициент отраслевой диверсификации [2] 

промышленности составляет 0,662 (при республиканском параметре 
равном 0,853), что свидетельствует о недостаточно равномерном 
размещении видов экономической деятельности. Следует отметить, 
что данный показатель за 2016-2020 гг. имеет тенденцию снижения (с 
0,804 до 0,662), что обусловлено повышением удельного веса 
металлургии в промышленности региона, с одной стороны, и спадом 
производства столь немаловажных пищевой и химической 
промышленности в условиях пандемического кризиса, - с другой 
стороны. 

2. Коэффициент технологической диверсификации 
промышленности составляет 0,694 (при республиканском параметре 
равном 0,829) говорит об умеренной тождественности технологической 
структуры производства, в частности преобладании средне-
низкотехнологичного (51,9% в общем объеме промышленного 
производства области), низкотехнологичного (22,2%) производства при 
недостаточном освоении высокотехнологичного производства (1,5%). 
Такое положение в перспективе может вызвать определенные риски, 
связанные, во-первых, с экономической нестабильностью ввиду 
колебания цен на сырье становится причиной экономической 
нестабильности, во-вторых, оттоке капитала ввиду высокой 
зависимости от добычи природных ресурсов, в-третьих, может 
определить регион как сырьевой придаток. 

Наличие богатых месторождений полезных ископаемых 
сформировало преимущество области среди других регионов страны 
по добыче и обогащению угля, нерудного сырья для черной 
металлургии, медной и неметаллических руд, сырья для естественных 
и искусственных пористых заполнителей. Среди отраслей 
среднетехнологического высокого уровня, составляющих 14,7% 
общеобластного объема производства, область обладает 
преимуществом в выпуске фосфоритных удобрений, химических 
реактивов, подъемно-транспортной и погрузочно-разгрузочной техники, 
оборудования для сельского хозяйства и строительной индустрии и пр. 
(более 80% в общереспубликанском выпуске продукции). 

Осуществление технологического прогресса, направленного на 
формирование высокотехнологичного производства, способствовало 
созданию конкурентных преимуществ в приборостроении, 
микробиологии и химико-фармацевтической промышленности, 
производстве медицинских изделий из стекла и пластмассы, приборов 
контроля и регулирования технологических процессов, 
электроизмерительных, оптических и оптико-механических приборов, 
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приборов механизации и управления труда. 
3. Коэффициент экспортной диверсификации промышленности 

составляет 0,721. Такое положение связано в высокой долей цветных 
и черных металлов (57,8% в общем объеме экспорта товаров региона). 
Высокая доля сырьевых и промежуточных товаров свидетельствует о 
недостаточной экспортной ориентированности готовой продукции. 

В целом, оценка диверсификации промышленности выявила, что 
развитии Ташкентской области во многом обусловлено развитием 
сырьевого и низкотехнологичного производства, что может негативно 
отразиться в ее уязвимости при определенных внутренних и внешних 
изменениях. Для решения вопросов дальнейшей диверсификации 
промышленности региона целесообразно повышение индустриального 
развития территорий за счет эффективного использования 
преимуществ и потенциала, освоения нетрадиционных 
экспортоориентированных видов производств, создания благоприятной 
производственной инфраструктуры, а также внедрение 
энергосберегающих технологий. В этом плане приоритетными 
направлениями развития промышленности Ташкентской области 
можно считать: 

 наращивание производственных мощностей на действующих 
крупных объектах металлургии, электроэнергетики, химической 
промышленности и промышленности строительных материалов за счет 
модернизации, технического и технологического обновления 
производства, решения вопросов обеспечения сырьем и материалами; 

 внедрение ранее неразрабатываемых месторождений 
полезных ископаемых (65 месторождений твердых полезных 
ископаемых) в производственный процесс за счет проведения геолого-
разведочных работ, а также реализации проектов по глубокой 
переработке природного сырья [3]; 

 углубление переработки сельскохозяйственной продукции за 
счет организации эффективной деятельности хлопково-текстильных и 
плодоовощных кластеров [4], где при создании единой цепочки 
добавленной стоимости крупный, малый бизнес и научный потенциал 
региона взаимодополняют друг друга [5]; 

 эффективное использование маломощных объектов, 
бездействующих земельных участков (несельскохозяйственного 
назначения) за счет создания малых промышленных зон, бизнес-
инкубаторов, где наряду с организацией производственного процесса 
будут созданы условия для обучения и подготовки предпринимателей 
по повышению инновационной способности и ведению частного 
бизнеса; 
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 поиск возможностей освоения локализуемой 
импортозамещающей продукции машиностроения, электротехники, 
фармацевтики на базе размещения соответствующих производств в 
специальных экономических и малых промышленных зонах; 

 решение вопросов благоприятного энергообеспечения 
территорий, в том числе отдаленных за счет широкого использования 
потенциала альтернативной энергетики, в частности солнечных 
панелей и пр.  

В целом, перспектива развития Ташкентской области должна 
быть ориентирована на глубокую переработку местных ресурсов, 
выпуск готовой средне- и высокотехнологичной продукции, имеющей 
спрос как на внутреннем, так и внешнем рынках. При этом особое 
внимание необходимо уделить обеспечению тесного сотрудничества 
крупных объединений, малого бизнеса и науки, что позволит региону 
перейти на инновационный путь развития.  
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ИНДУСТРИЯ 4.0 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТАВ И СТРУКТУРУ 
КАДРОВ 

История промышленных революций, приводивших к сменам 
технологических укладов с последующим резким скачком 
производительности и ростом экономики насчитывает 4 этапа (см. 
рис.1) [1]. 

 

 
Рис.1. Этапы промышленных революций. 

 

Первая, как известно, началась с изобретением Джеймсом Уаттом 
парового двигателя и на протяжении XVIII-XIX веков создала первичную 
индустриализацию в Европе. 

Вторая революция произошла в конце XIX - начале XX века с 
появлением электричества, а также изобретением Генри Фордом 
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конвейера, благодаря которому удалось не только создать массовый 
рынок, но и сделать доступным автомобиль. 

Третья революция началась в 1960-х, когда экономики 
европейских стран оправились после 2 мировой войны, был изобретен 
компьютер, получило развитие числовое программное управления 
(ЧПУ) и микропроцессоры, а позже — промышленные роботы. 

Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0), 
осуществляющаяся в настоящее время - это переход на полностью 
автоматизированное цифровое производство, управляемое 
интеллектуальными системами в режиме реального времени в 
постоянном взаимодействии с внешней средой с перспективой 
объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг [2]. 

Каждая промышленная революция сопровождалась 
существенными изменениями производительных сил и, как следствие, 
существенными изменениям и даже потрясениям на рынке труда. 

Так, первая промышленная революция, вызванная изобретением 
и внедрением механизмов, заменяющих ручной труд, привела к 
разорению кустарных ремесленников, превращению их в наемных 
рабочих, возникновению безработицы. Машины настолько упростили и 
облегчили работу, что стало возможным использовать вместо труда 
мужчин труд женщин и детей. Все это привело к снижению заработной 
платы, массовому обнищанию населения. Возникающие протесты 
против машин приводили к бунтам, уничтожению нового оборудования 
(Луддитское движение). 

Появившееся в ходе второй промышленной революции 
конвейерное производство и внедрение электрифицированного 
оборудования так же привело к резкому росту производительности 
труда, высвобождению рабочей силы и увеличению безработицы. 
Вместе с тем, усилилось социальное расслоение. Большая часть 
рабочих, выполнявших простые повторяющиеся операции, имела 
низкую квалификацию. В тоже время появился многочисленный 
средний класс квалифицированных и сравнительно 
высокооплачиваемых работников. 

Третья промышленная революция, иногда называемая цифровой, 
связана с широким распространением информационно- 
коммуникационных технологий, средств вычислительной техники и 
связи. Что привело, в свою очередь, не просто к увеличению 
производительности труда и высвобождению рабочей силы, а к 
появлению новых видов деятельности и профессий. Стали 
востребованными специалисты в области обработки информации, 
программирования работы вычислительных устройств. 
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На этапе четвертой промышленной революции происходит 
интегрирование в промышленные процессы так называемые 
«киберфизические системы», т.е. автоматизированные машины и 
обрабатывающие центры, подключенные к интернету, создание таких 
систем, которые позволили бы машинам самостоятельно (автономно) 
изменять, при необходимости, производственные шаблоны; создается 
возможность этим системам объединяться в одну сеть, связываться 
друг с другом в режиме реального времени, самонастраиваться и 
учиться новым моделям поведения. Если коротко то, в Индустрии 4.0 
на смену автоматизации приходит роботизация, как естественное ее 
развитие и продолжение. Производство становится полностью 
безлюдным. 

Внедрение искусственного интеллекта приводит к автономной 
работе каждого станка, дает ему возможность самостоятельно 
воспринимать информацию, ориентироваться в окружающей 
обстановке, обучаться и принимать решения. 

«Промышленный Интернет вещей» позволяет промышленному 
оборудованию при помощи различных датчиков, контроллеров и 
исполнительных механизмов обмениваться информацией и 
взаимодействовать друг с другом без участия людей. Киберфизические 
системы – это набор новых технологий, позволяющих соединить 
виртуальный и физический мир, что дает возможность обеспечить 
взаимодействие «умных» объектов друг с другом за счет использования 
интернета, сетей и систем больших данных. 

Применение 3D принтеров позволяет получать готовое изделие 
непосредственно от рабочей конструкторской документации, делая 
ненужным весь процесс промышленного производства в его 
сегодняшнем понимании. 

Применение таких технических и технологических новшеств 
приводит к возникновению существенных отличий современных 
предприятий от будущих (см. табл.1) [3]. 

Таблица 1. 
Различия между традиционным промышленным  

предприятием и умной фабрикой 
Черты заводского предприятия XX века Черты умной фабрики XXI века 

Конфигурация оборудования 

Каждая единица оборудования работает 
автономно. Любое изменение 
производимого продукта или 
выполняемой операции требует 
предварительной конфигурации 
оборудования 

Каждая единица оборудования 
способна к самостоятельной 
конфигурации, самонастройке 
параметров производства и 
производственной безопасности в ходе 
взаимодействия с другим 
оборудованием 
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Визуализация производственных процессов 

Визуализация практически отсутствует: 
предприятие представляет собой 
совокупность дезинтегрированных 
производственных процессов, 
обладающих автономными показателями 
эффективности 

Всесторонняя визуализация, 
позволяющая устанавливать четкие 
причинно-следственные связи при 
мониторинге каждой стадии 
производства, быстро выявлять 
проблемы (перерасход ресурсов, 
задержка по времени и т. п.) и 
останавливать производство в случае 
невозможности их устранения 

Возможности кастомизации (индивидуализации) изделия 

Производство стандартизированных 
продуктов. Кастомизированные 
иногда создаются отдельно и требуют 
дополнительных затрат (временных, 
капитальных, трудовых и пр.) 

Создание кастомизированных 
продуктов с помощью гибких 
производственных систем, 
учитывающих свойства конечного 
продукта, время на его производство, 
производственные и логистические 
издержки 

Ресурсное планирование 

Резервирование запасов в жестких 
объемах на базе фиксированного 
приоритета потребностей 

Оборудование самостоятельно 
планирует использование ресурсов, 
делая производство более экономным 

Аппаратное обеспечение 

Производимые человеком операции 
зависят от физической формы 
оборудования и лимитированы 
аппаратными ограничениями 

Оборудование анализирует 
производимые человеком операции и 
гибко под них подстраивается 

 
В результате таких революционных изменений в 

производительных силах будут происходить не менее революционные 
изменения и в составе и структуре трудовых ресурсов. Прежде всего, 
произойдет резкое снижение потребности в низко- и 
среднеквалифицированном труде: становятся ненужными 
производственные рабочие. Сегодня на промышленных предприятиях 
данная категория является самой многочисленной (до 40%). 
Уменьшается потребность в административном персонале и офисных 
работниках, могут исчезнуть целые профессии (бухгалтеры, сметчики, 
стенографисты, корректоры, токари, слесари и т. п.), но на замену им 
возникнут новые [4, 5]. 

Например, появится потребность в таких специалистах, как 
архитектор интернета вещей, VR-архитектор, дизайнер голосовых 
интерфейсов, компьютерный лингвист, координатор роботизированных 
команд, специалист по безопасности данных, цифровой маркетолог, 
специалист по цифровой логистике, IT-юрист, дата-журналист и другие. 
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С нашей точки зрения данные изменения в составе и структуре 
кадров промышленных предприятий и предприятий в сфере услуг будут 
происходить по мере внедрения инноваций «Индустрии 4.0». Хотя этот 
процесс не одновременный, то, в любом случае, возникают много 
новых проблем: проблема безработицы; проблема обучения и 
переобучения высвобождающихся работников новым профессиям и 
специальностям; проблема внутренней и внешней миграции трудовых 
ресурсов и другие. 

Кроме того, учитывая значительное повышение 
производительности труда произойдет количественное и качественное 
изменение в структуре трудовых ресурсах, появится дополнительное 
свободное время и обозначится проблема его использования. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Анализ происходящего социально-экономического развития и 

структурных изменений в экономике показывает, что неоценима роль 
процессов диверсификации в модернизации, техническом и 
технологическом обновлении национальной экономики и ее ведущих 
секторов с целью достижения конкурентоспособной продукции и 
услуг.  

На основе опыта, накопленного за годы независимости, и 
проведенных в стране реформ был достигнут ряд положительных 
изменений, в том числе формирование ряда новых производств и 
диверсификация их деятельности, а также рост промышленного 
производства на ВВП. В результате, если в 1990-е годы доля 
промышленности в ВВП страны составляла 14%, то сегодня эта 
цифра выросла до 28-30% [4]. 

Утверждённая Указом Президента Республики Узбекистан от 7 
февраля 2017 года №УП-4947 Стратегия действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017 — 2021 годах включает технико-технологическую 
модернизацию производства, создание высокотехнологичных 
перерабатывающих производств, в первую очередь местного сырья. 
Поставлен ряд задач, таких как дальнейшая модернизация и 
диверсификация отрасли за счет принятия мер по ускорению 
производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью 
на основе глубокой переработки ресурсов на качественно новый 
уровень [1]. 

В качестве основы для решения этих задач мы видим, что идет 
работа по ускорению развития промышленности за счет радикальных 
изменений в экономике и увеличения ее доли в ВВП до 40% к 2030 
году. Кроме того, принят ряд государственных программ по 
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реализации таких задач и мероприятий, а также по развитию отрасли 
за счет модернизации и реструктуризации, и их реализация 
продолжается. В рамках данных программ определены 11 
отраслевых программ по переработке сырья и диверсификации 
производств на 2017-2020 годы, из них 15,3 трлн.сум на 1427 
проектов, включенных в программу локализации производства 
готовой продукции, комплектующих и материалов, и также 2020 году 
достигнут экспорт в размере 192,9 млн. США долларов 
конкурентоспособной продукции [4]. 

Кроме того, благодаря принятым программам и избранным 
стратегиям действий был достигнут ряд значительных результатов за 
счет постепенного внедрения процессов диверсификации на 
промышленных предприятиях, которые являются одним из ведущих 
секторов экономики. 

Таблица 1. 
Показатели развития предприятий промышленного  

сектора национальной экономики [2] 

№ 
Название 

индикаторов 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Объем промышленной 
продукции, млрд. сум 

111 267,2 144 200,0 228 900,0 331 000,0 367 078,9 

2. Темпы роста 
промышленного 
производства по 

сравнению с прошлым 
годом 

121.3 129.5 158,7 144,6 110,8 

 в том числе: 

3. Добывающая 
промышленность, 

млрд. сум 
21 985,2 31 518,5 53 500 66 600 62 378,9 

4. Перерабатывающая 
промышленность, 

млрд. сум 
89 282 112 681,5 175 400 264 400 304 700 

 
Как видно из приведенной выше таблицы, производство 

промышленной продукции и его объем увеличились за счет внедрения 
процессов диверсификации. В частности, по предварительным 
данным, объем промышленного производства в 2016 году составил 
111,2 трлн. сумов, а в январе-декабре 2020 года - 367,1 трлн. сумов и 
составил 110,8% по сравнению с январём-декабрём 2019 года [2]. 

Наибольшая доля в структуре промышленного производства 
пришлась на обрабатывающую промышленность, ее доля в общем 
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объеме промышленного производства составила 83,0%. В 
результате принятых мер по расширению ассортимента готовой 
продукции и поддержке производства объем производства товаров 
народного потребления составил 119,2 трлн сумов, увеличившись на 
3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, его доля 
в общем объеме промышленности 32,5% [2]. 

Считаем необходимым принять ряд мер по диверсификации и 
реформированию ведущих секторов экономики с целью устранения 
достижений и недостатков текущего периода и рационального 
использования имеющихся ресурсов в стране. То есть продолжить 
процесс диверсификации в ведущих секторах экономики и тем самым 
добиться производства конкурентоспособной продукции, 
рационального использования эффективных стратегий 
диверсификации при реализации процессов диверсификации и ее 
применения в ведущих секторах экономики Узбекистана. 
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ECONOMIC SECURITY OF THE DOMESTIC MARKET DURING 
GLOBALIZATION 

INTRODUCTION 
Globalization is one of the main results of the development of the 

modern world economy and is a high stage of internationalization of 
economic life. The interdependence of national economies is growing as a 
result of the development of the international division of labor, international 
industrial cooperation, foreign trade and other forms of international 
economic relations. At present, it is impossible to ensure the economic 
development of countries without taking into account external factors. 

It is known that the growing interdependence of economies, the growing 
influence of foreign economic relations on national economies, the growing 
participation of large and small countries in international relations are the 
internationalization of economic activity. The internationalization of the 
economy has gone through a number of stages, the first of which is 
international economic cooperation, in which the role of foreign trade is 
crucial. 

International economic cooperation is the regulation of international 
economic relations between countries, the transformation of the results of 
processing beyond national borders. The next stage of internationalization is 
related to the term "international economic integration". This period is 
characterized by the deepening of the international division of labor, the 
intensification of capital movements, the universal nature of scientific and 
technological progress, the openness of the national economy and the level 
of free trade. 

The results of economic integration can be bilateral, multi-country and 
inter-regional. One of the main tasks of integration into associations today is 
to ensure their development at the regional level. The issue is usually the 
introduction of an interstate system of governance and the creation of a 
single common regional economic complex. At this stage, there are gradual 
changes in all aspects of the international relations system. Much of it has to 
do with the evolution of globalization. 

REFERENCES 
The study of the economic security of the internal market during 

globalization is fundamental for any country. Because globalization can lead 
to many problems with national productivity. The analysis of economic 
security has been studied by many scientists such as Kh.P. Abulkosimov, 
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N.I.Saidakhmedova [1], A.N. Klimonova, E.A. Yurina [2], A.V. Kharlamov, 
V.V. Vologihin. 

V.V.Vologihin writes that economic security in the context of 
globalization can be defined as an economic category, which simultaneously 
has the properties of a general and specific form corresponding to the current 
state of the dynamic process of globalization and the conditions of local 
development of economic entities - the set of threats and risks is global, and 
their implementation always has a local and specific character [3].Kh.P. 
Abulkosimov, N.I.Saidakhmedova writes that Food safety proves to manage 
satisfying the population of the country with self-supply of basic food 
products independently [1].  

Economic globalization manifests in the increasing linkages between 
foreign and domestic financial markets (through economic 
interdependencies, but also through herding contagion via the behavior of 
internationally acting investors) [4;5;6]. Thus, globalization is predicted to 
aggravate the impact of a recession or a financial market crash abroad on 
the domestic economy. The higher the degree of a country’s economic 
integration is, the larger the effect of the world economy on the local 
economy will be; the strangely interlinked national economies all over the 
world are, the more likely economic ‘domino effects’ are to occur[7]. Due to 
the speed of the cross-national transactions in milliseconds (‘high frequency 
trading’) and the information transparency in financial and capital markets, 
as compared to goods markets, cross-country domino effects are more likely 
to be transmitted first through the financial channels before they start, with 
some time lag, working through the traditional international trade-in-goods-
relations[8]. 

ANALYSIS AND RESULTS 
In today's globalized world economy, "market" reforms in most 

countries, especially in developing countries, should not only ensure the 
rapid development and stability of national economies, but ultimately ensure 
the national economic security of each country. 

As you know, the concept of security includes political security, military 
security, information security, industrial security, environmental security, 
social security, economic security and other areas. It should be noted that 
the security of the country is not limited to the strengthening of military 
capabilities, but in recent years there has been a growing awareness that 
security is a comprehensive activity that includes political, economic, social 
and other aspects. With a systematic approach to solving this problem, it 
should be noted that the listed areas are interrelated and complement each 
other [9]. However, the “primary and decisive” role among them belongs to 
economic security. 
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In the face of globalization, should borders be closed to protect local 
producers, or should the market be radically opened up and integrated into 
the global system for development to experience the shock? 

Discussing the specifics of the country, it is necessary to note, first, the 
Uzbek market is as small as the country itself. Therefore, compared to giants 
such as China, India and Russia, Uzbekistan has an important nuance - it is 
very difficult to scale the production of anything. Second, the country is 
lagging behind in terms of technological development, so it is very dangerous 
to be closed. Because there are no competitive advantages in the country. 

Let’s look at a couple of examples: Canada and the US, Austria and 
Germany. There are 30 million people living in Canada, more than 300 
million in the United States, and the difference between Austria and 
Germany is eight times. In each case, they have seized it, despite obstacles 
we can scarcely imagine. " Such an openness does not mean that the 
country will lose any of its identity or political independence. Third, it is 
important to consider whether the country has access to the sea. If not, it 
automatically puts him in a position where he should at least be open to his 
neighbors, because without them he can’t go to sea - export and import 
operations are difficult without him. 

Independent development using protectionist policies can only be 
supported by large players with strong domestic markets. If this is not the 
case in the country, protectionism is the way to go. The best strategy for 
countries like Uzbekistan is to establish trade cooperation with large 
neighbors. First, they can be supplied with natural resources. This is the 
simplest version of events. Then you can only export resources, products 
made by your manufacturers, handmade. This can be a very successful 
strategy because manual labor is cheaper in your country than in many other 
countries[10]. This makes the cost of the product cheaper. But there is an 
important nuance - the quality of the workforce. 

There are two conditions for joining the world economic system: the first 
is that everything will be done gradually, the integration period will take 5-10 
years, during which the local giants will somehow get used to the emergence 
of new players. The second point is that if a country opens up, it is very 
important to differentiate the sectors, to understand which of them will benefit 
from the arrival of strong and foreign companies. This will give you a stronger 
position in international agreements and less opportunity for your partners to 
take advantage of you. Your partnership will not be limited to the supply of 
labor and raw materials, but will work together. 

And we will "lose" the areas that are far behind the world trends. No 
matter how sad it may seem, one industry has to sacrifice another to make 
a profit. If these two rules are followed, the country will be able to go through 
the adaptation process without difficulty. 
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But we must not forget the political element: some areas can be very 
competitive, it is possible to form a relatively equal alliance with Western 
partners, which will bring many benefits to the economy, but if this does not 
happen - everyone is satisfied with the current situation.  

There are three main factors in the work of the country: 
1. It must guarantee stability. Because it is very important for business 

to be able to predict the decisions of the country's leadership. 
2. From the many options of cooperation formats, the government 

should be able to choose the most optimal agreements for the country's 
development with the country or companies entering the domestic market. 
That is, to support the manufacturer, to know his strengths and weaknesses. 

3. It is important to pay close attention and provide constant support to 
ensure that the population has a high level of education so that a negative 
scenario such as the use of the country as a source of cheap labor and raw 
materials does not occur. Estonia is an example. Its market is small, its 
population is small, its raw materials are almost non-exist, but its population 
is very educated and therefore Estonia is very competitive globally. First of 
all, in the field of IT services, because there are a lot of highly qualified 
programmers. The reason for their emergence is the very high level of 
education. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
The state itself needs to identify key sectors that are as competitive as 

possible. After that, these industries should support companies, including 
monopolies, and provide subsidies so that they can enter the world market 
without fear of competition in the domestic market. Powerful companies in 
South Korea and Japan chose Honda, Toyota and Hyundai to do so when 
they opened up to the global market by actively supporting them. 

When we study economic security of the domestic market during 
globalization, we draw the following conclusions: 

- Economic security is an integral element of national security, a set of 
ways, means and methods to ensure the economic needs of the country. 
Conceptually, economic security is based on the analysis of the following 
factors of national security: economic, natural, social, political, scientific-
technological, socio-demographic, ethnographic-economic, informational 
and military-political; 

- The practice of developed countries shows that ensuring economic 
security is a guarantee of state independence and its sustainable 
development. This is primarily could be explained by the fact that the 
economy-society is an important factor in the activities of the state and the 
individual. 

- The economic security of the country is considered to be an important 
qualitative aspect of the national socio-economic system and is mainly aimed 
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at solving the following three interrelated problems: ensuring adequate and 
sustainable economic growth; effective satisfaction of social consumption; 
protection of economic interests of the state, society and the individuals from 
internal and external threats at the national and international levels. 
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DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS. 

Currently, in the Republic of Uzbekistan, the country's authorities pay 
great attention to the development of the tourism industry: the development 
of the service sector is identified as one of the most important priorities of 
the country's socio-economic development. [1] 

The number of international tourist arrivals and the income from the 
tourism industry increases every year. Tourism provides jobs, the state - tax 
revenues to the public budget, and also increases the welfare of the country 
as creating, promoting and implementing tourism services. [2] 

Tourism is a trip of a person to another country or another area of his 
country, the purpose of which is rest, leisure, entertainment and recreation. 
Today, many countries literally "live off" tourism. For example, countries such 
as Singapore, the Philippines, Thailand and many others that were 
considered third world countries in the recent past can be seen making an 
economic breakthrough thanks to tourism. France, as the most visited 
country, creates more than 2 million direct and indirect jobs for its citizens. 
We know the UAE as an oil tycoon, but the shares of GDP from sales of oil 
products and tourism were practically comparable before the pandemic. All 
these statistics prove the importance of tourism for the development of the 
country in economic terms. Tourism plays a significant role in the cultural 
growth of the country, which also contributes to the country's growth in 
various other industries. 

At present, tourism all over the world has begun to develop at 
maximum speed. Globalization significantly expands not only integration 
opportunities, but also gives shifts in the development of international 
tourism. In the current era, there is an acute need for the development of 
tourism, since it is tourism that has a huge impact on culture, education, 
economy, politics and other spheres. It is worth noting that tourism 
encompasses a wide range of services and should be considered more 
deeply than just recreation. Based on this, the results of tourism should be 
considered from the point of view of the impact on various spheres of life of 
the state, its regions and districts. 

“Taking into account the dynamic growth of tourism, its tangible 
multiplier effect on other sectors of the economy, growth in the well-being of 
the population and the need to take measures to protect the environment, 
the tourism industry should become one of the powerful tools to increase the 
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sustainability of the country's development,” noted in the medium term 
Tourism Industry Development Concept of the Republic of Uzbekistan. [3] 

During 9 months of the 2019-year, consistent work was carried out to 
increase the tourist flow to the country as part of the implementation of the 
"Concept for the development of the tourism sector in the Republic of 
Uzbekistan in 2019-2025." The results of the study of statistical data show a 
high rate of growth in the number of foreign tourists to Uzbekistan. So, during 
9 months of 2019, the number of foreign tourists amounted to 4.9 million 
people. This indicator is 26% higher compared to the same period last year 
(for 9 months of 2018 - 3.9 million people). [4] 

At the same time, the growth rates of foreign guests from different 
regions to Uzbekistan show a different level. So, if the growth the number of 
foreign tourists from Central Asia and other CIS countries was 24.1% and 
26.3%, respectively, then the growth the number of tourists from non-CIS 
countries was 54.8%. The largest number of tourists arrived in Uzbekistan 
were from the Russian Federation, Turkey, Afghanistan, China, Korea, etc. 
In terms of months, the largest number of foreign tourists arrives in August - 
692.2 thousand people. At the same time, compared to the same period of 
the previous year, the number of tourists arriving in January and February 
increased sharply. So, in January 2019, the number of arrivals of tourists 
compared to the same period in 2018 increased by 64% (from 266.2 
thousand to 437.2 thousand), in February - by 48% (from 264.9 thousand to 
393, 5 thousand). [5] 

However, despite the huge work implemented in that regards, still, it is 
necessary further develop and improve the tourism sector in Uzbekistan and 
eliminate factors that negatively affect the development of this sector. 
Namely, that are: high prices for air travel, underdevelopment of roadside 
infrastructure, lack of qualified personnel, problems in the legal regulation of 
the sphere of tourism and hotel business. 

Tourism is one of the sectors of the economy most affected by the 
spread of the COVID-19 pandemic, due to border closures, travel bans and 
lockdown measures. 

In 2020, a total of 1 million 504 thousand foreign tourists visited 
Uzbekistan and tourist services were provided for 261 million US dollars. 
According to the forecast for 2021, plans have been developed to attract 
about 1.7 million tourists from abroad and that expects exports from tourism 
services for $ 370 million. 

For the further development of the tourism sector in Uzbekistan, the 
state offers benefits and preferences that have a positive impact on this area. 

Solving these problems requires a lot of attention and the fulfillment of 
the assigned tasks: 
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1. To develop an innovative tourism model that harmoniously 
combines the national flavor of the multinational people of Uzbekistan with 
world standards for the provision of tourist services. 

2. Carry out large-scale work to increase foreign investment in human 
potential. 

3. Develop a program to stimulate inbound and development of 
domestic tourism in Uzbekistan. 

4. Optimize the economic, environmental and social benefits of tourism 
and distribute them to societies. 

5. Ensure the coordination of the activities of the public and private 
sectors in the development of the tourism sector. 

Based on the above problems and the positive results achieved in the 
field of tourism in the republic, it is necessary to strengthen the achieved 
results and develop priority directions of state policy for the medium term. 
Namely, at the present stage of the strategic development of tourism in the 
Republic of Uzbekistan, the main goal of state policy is to create a modern, 
highly efficient and competitive tourist complex that provides ample 
opportunities to meet the needs of citizens of Uzbekistan and foreign visitors 
in a variety of tourist services, and its integration into the world tourist 
community. 
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THE ROLE OF INDUSTRIAL ZONES IN ENSURING THE EFFICIENCY 
OF ACTIVITIES IN TERRITORIAL COMPETITIVENESS 

The efficiency of industrial zones requires a concentration of socio-
economic factors at the regional level. The activity of industrial zones plays 
an important role in a certain concentration of industrial production. The role 
of industrial zones in this regard is reflected in the provision of an integrated 
link between production and innovation factors. 

Assessing their cost-effectiveness is important in justifying the 
establishment of industrial zones in the regions. Here, it is expedient to focus 
primarily on business entities located in the industrial zone and their 
operational efficiency. In turn, the increase in attention to the cost of 
construction of engineering and communication elements, service facilities 
in industrial zones, economic evaluation and justification of industrial zone 
activities. In turn, the role of innovative entrepreneurship in industrial zones 
in ensuring regional competitiveness is reflected in: 

- Expansion of industrial zones will serve to increase investment 
activity in the regions, to ensure high employment rates. Given that the 
increase in employment has a direct proportional effect on the increase in 
the level of income of the population, the capacity of the domestic market will 
increase. This in turn indicates a decline in regional economic potential; 

- Due to the multifactorial nature of the industrial production process, 
the production process depends not only from economic factors, but also 
from the level of innovation factors. In particular, industrial zones, along with 
improving the technical and technological structure of industrial production, 
also have a positive impact on improving the structure of industrial 
production; 

- The process of improving the structure of industrial production 
requires qualified specialists for the industry. In turn, the growing demand for 
qualified professionals serves to ensure an internal integration between 
production and education; 

- The activity of industrial zones restricts the activities of enterprises 
with a certain monopoly position at the regional level. In this regard, the role 
of the industrial zone serves to ensure the free movement of labor and 
capital. 

In particular, it will accelerate industrial production, increase the 
investment attractiveness of the regions for entrepreneurship, open wide 
opportunities for attracting new investment and new technologies, stimulate 
entrepreneurship and their development. Emphasis is placed on the creation 
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of industrial zones on the basis of unused areas of state property, unused 
areas of loss-making, economically insolvent and low-profit enterprises, 
thereby making full use of the rich natural, economic, mineral, scientific and 
technical potential of the region. 

The establishment of such zones is important because it supports and 
stimulates the development of new, competitive industries and small private 
enterprises, thereby providing employment and increasing incomes, as well 
as creating more favorable conditions for more efficient use and 
development of surplus production. Another important aspect is that such 
zones will be created in areas where there are engineering communications 
and the necessary infrastructure. Most importantly, the organization of small 
industrial zones on the basis of vacant facilities is also noteworthy because 
it allows entrepreneurs to start or expand their activities in a short time 
without building a new building, saving their own funds and state budget 
funds.  

These areas have a certain level of production infrastructure, i.e. water, 
gas, electricity supply and highways. This, in turn, leads to a sharp reduction 
in the initial costs of entrepreneurs to start their own business and 
accelerates the start of business. Areas allocated for small industrial zones 
are leased to businesses at a low rate for a long time without additional 
coefficients. In Uzbekistan, special attention is paid to improving the 
organizational and economic mechanism of industrial production, ensuring 
the effectiveness of innovative activities of industries, the main purpose of 
which is to give priority to the process of formation of innovative 
entrepreneurship. In this regard, the President of the Republic of Uzbekistan 
Sh.M.Mirziyoev in his Address to the Oliy Majlis on December 29, 2020 said: 
Next year, 1.6 trillion soums will be allocated to provide free economic zones 
and small industrial zones with the necessary infrastructure ”[1]. 

In 2020, a total of 3,105 enterprises were located in industrial zones in 
Uzbekistan, and the total volume of industrial production in industrial zones 
amounted to 27,824.2 billion soums. In this regard, the leading share of 
industrial enterprises in the main FIZ and clusters, according to the analysis, 
in 2020 accounted for 89% of total industrial. 

Table 1. 
In Uzbekistan in 2020 SIZ, KSZ, technoparks and 

industrial production capacity of enterprises included in clusters [2] 

 Number of enterprises The volume of industrial 
production, bln. 

TOTAL 3105 27824,2 

Of which:   

MIZ 526 12268,8 
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KSZ 1675 2694,2 

Technopark 484 252,2 

Clusters 420 12609,0 

According to the table, the size and direction of the industrial zone have 
a positive impact on the level of industrial production. Therefore, it is 
expedient to implement approaches in the formation of areas of activity of 
industrial zones in the regions, taking into account the potential of industrial 
zones in ensuring its efficiency. 

The presence of laboratories equipped with modern technical 
equipment and information of enterprises in the creation of innovative 
products in industrial zones allows to ensure a high level of research, to 
perform complex scientific calculations with extremely high accuracy. Having 
sufficient financial resources to cover the costs associated with the 
introduction of innovations into production in enterprises will serve to 
increase the demand for innovations. In this regard, in order to effectively 
organize innovative activities in industrial zones today, it is necessary to 
carry out innovation process based on each market demand. Such an 
approach to the effective organization of innovative activities in enterprises 
located in industrial zones serves to revitalize the innovative activities of 
enterprises and increase their innovative potential within a particular area. 
This is reflected in the development of innovative activities of all types of 
enterprises, the use of production and investment potential of personnel over 
a period of time in the form of innovations. In addition to the above, the role 
of industrial zones in ensuring regional competitiveness also serves to 
prevent imbalances in the concentration of capital and the implementation of 
investment activities. As a result, sharp differences in regional disparities 
associated with increased investment activity may decrease. 

In our opinion, in order to ensure the efficiency of industrial zones in 
the future, it is advisable to do the following: 

- increase synergistic efficiency through the formation of industrial 
zones in the regions; 

- creation of opportunities for the implementation of large projects that 
not every business entity can implement through the establishment of 
cooperation between business entities located in industrial zones; 

- Development of a mechanism to encourage foreign direct investment 
in the creation of infrastructure for the development of industrial zones and 
technology parks, increasing their production and exports; 

- Enhancing the incentive effect of benefits in ensuring the participation 
of foreign investment in industrial zones, primarily to accelerate scientific and 
technological development in the regions and its introduction into production, 
the development of competitive goods for the world market; 
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- It is necessary to provide low and stable interest rate investment loans 
to small businesses in small industrial zones at the expense of state-owned 
time deposits in commercial banks, etc. 
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https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/qomita-yangiliklar-%202020/
https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/qomita-yangiliklar-%202020/
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ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДО И ВО ВРЕМЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
Понятие «кризис» не является новым для современного мира. 

Оно определяется в экономике, психологии, политике, экологии и т.д.  
В толковых словарях понятие «кризис» определяется таким 

образом (табл. 1). 
 

Таблица 1. Определение понятия «кризис». 
 

Кризис  

Время больших разногласий, замешательства или 
страданий [1] 

Сложное, острое состояние, резкий перелом или упадок [2] 

Резкое изменение обычного порядка вещей; слом, 
обострение положения [3]  

Срочная, трудная или опасная ситуация [4] 

Время большой опасности, трудностей или 
замешательства, когда необходимо решать проблемы или 
принимать важные решения [5] 

Ситуация, в которой есть много проблем, которые 
необходимо решать быстро, чтобы ситуация не 
ухудшалась или не становилась более опасной [6] 

 
Последовательное рассмотрение этих определений позволяет 

сделать вывод, что кризис – это неблагоприятные изменения 
настоящего, которые могут наступать неожиданно, сопровождаться 
проблемами разной степени, но при этом существует возможность 
изменить ситуацию к лучшему или остановить разрушительное 
развитие кризиса, действуя быстро и решительно.  

Термин «кризис» от греч. «κρίσις» – это решение, поворотный 
пункт. Его понимают как разложение, упадок, обострение разного рода 
противоречий [7], которые можно разрешить только посредством 
перехода системы на качественно новый уровень своего развития [8].  



164 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

Мировая экономика за всю свою историю переживала немало 
кризисов. За последние 10-15 лет развитие мировой экономики 
сопровождалось такими масштабными экономическими кризисами как 
глобальный финансовый кризис 2008-2009гг.; кризис суверенной 
задолженности европейских стран 2010-2012гг.; перераспределение 
цен на мировых рынках сырьевых товаров в 2014-2016 гг. На первый 
взгляд к началу 2019 г. глобальный экономический рост 
стабилизировался. 

В качестве индикаторов состояния и роста экономики рассмотрим 
показатели ВВП и ВВП на душу населения. В 2018 г. темпы роста 
мировой экономики оставались стабильными на уровне 3,1% – рис. 1. 
Динамика роста мировой экономики, представленная ВВП на душу 
населения аналогична динамике мирового ВВП (рис. 1-2). 

 

 
 
 

 

 
По прогнозам МВФ на 2019 г. риски развития мировой экономики 

в первую очередь заключены в снижении темпов роста [10], при том, 
что в 2017-2018гг. для большого количества стран они увеличились и, 
согласно с мнением экспертов ООН, приблизились к максимальному 
уровню.  

На 2019 г. экономический рост прогнозировался на уровне 3,0%, 
на 2020г. – 3,4%. Фактически в 2019 г. мировая экономика увеличилась 
на 2,3% [9]. Самый низкий показатель роста мировой экономике за 
последние 10 лет свидетельствует о приближении проблемных 
ситуаций. Результаты функционирования мировой экономики в 2020г. 
большей частью определялись введением и уменьшением 
карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19. Фактически 
объемы мирового производства сократились на 4,3%: в развитых 
странах – на 5,4%, в развивающихся – на 2,6% [11]. 

Рис. 1. Динаміка ВВП, 
billion US$ [9] 

Рис. 2. Динаміка ВВП на 
душу населення, US$ [9] 
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Наиболее развитыми странами мира по величине ВВП являются 
США и Китай. Согласно некоторым прогнозам начала 2020г. наиболее 
пострадать должен был Китай, оказавшийся в экономической 
блокаде [12]. В 2019 г. темпы роста экономики Китая в 2019г. были 
положительными, но снизились до 6,1% – минимального показателя за 
последние 30 лет. Очевидной причиной тому стала торговая война с 
США [13]. В первом квартале 2020 г. ВВП КНР упал на 6,8 %, во втором 
и третьем – увеличился соответственно на 3,2 % и 4,9 %. В целом, по 
итогам 2020г., экономика Китая увеличилась на 2,3 %, сумев 
восстановиться после резкого спада [14]. Пример восстановление 
экономики Китая позволяет увидеть благоприятные перспективы для 
будущего глобальной экономики.  

Информация об причинах, течении, следствиях кризисов, 
случавшихся в экономике, систематизирована, изучена, выводы 
сделаны. Но реальность постоянно изменяется, поэтому подготовится 
к очередному кризису трудно. Именно поэтому метод аналогий, 
известный как один из методов оценки уровня в теории рисков, не стал 
столь популярным как другие методы. В условиях постоянно 
меняющейся внешней и внутренней среды системы многие методы 
анализа и прогнозирования оказываются несостоятельными. Поэтому 
для решения вопроса стоит обратится к методам управления, в 
частности антикризисного.  

По нашему мнению, целесообразно рассмотреть две 
составляющие кризиса мировой экономики – ожидаемые и 
неожидаемые неблагоприятные изменения настоящего положения. В 
первом случае для преодоления кризисного состояния подойдут 
преимущественно превентивные методы, способствующие 
стабильному развитию экономики в общем. Во втором случае в 
приоритете будут механизмы и инструменты немедленного 
реагирования. Они достаточны для устранения и смягчения негативных 
последствий кризиса, но, по мнению специалистов, не создают условий 
для дальнейшего развития. Однако в совокупности такие методы 
позволят преодолеть кризисные ситуации, вернуться к докризисному 
состоянию и большую вероятность его улучшить. 

На примере Китая, задолго до наступления очевидного кризиса, 
вызванного сложной эпидемиологической обстановкой, в стране 
начала разрабатываться новая концепция формирования стимулов, 
нацеленных на обеспечение стабильности и устойчивого роста 
китайской экономики условно называемая «12 факторов гарантии и 
стабильности»: занятость, финансовая сфера, внешняя торговля, 
иностранные инвестиции национальные капиталовложения, 
эффективное планирование, снижение безработицы, поддержка 
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благосостояния граждан КНР, предотвращение разорения субъектов 
рынка, контроль за уровнем продовольствия и энергоносителей, 
работой инфраструктурных объектов, важнейших цепочек поставок 
[15]. Распространение COVID-19 стало реальной угрозой и причиной 
существенных проблем в экономике, поэтому в первую очередь 
руководством страны все усилия были направлены на устранение 
причины, т.е. борьбу с заболеванием как основу быстрого 
восстановления китайской экономики.  

Нет смысла планировать кризис, но есть смысл планировать 
мероприятия, необходимые для его предотвращения, или для 
снижения негативных проявлений, или для достижения эффективности 
в период кризиса. Действовать без плана крайне рискованно. В период 
кризиса – особенно, потому что это приводит к панике и усугубляет 
негативные последствия. Все экономики разные, поэтому в каждом 
конкретном случае план преодоления кризиса должен быть свой исходя 
из начальных условий и возможностей. Пример Китая демонстрирует, 
что в сложной кризисной ситуации при правильном стратегическом 
планировании и быстрым реакциям во время кризиса можно его 
преодолеть. 
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НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Целю, проводимого нами исследования является обобщение, 
систематизация и анализ имеющихся научных публикаций, 
статистических данных, отчетных документов о деятельности ТНК в 
рамках определения их роли в модернизации экономики Китая.  

Активизация транснациональных компаний во второй половине 
XX в. объяснимо вызвала серьезный научно-исследовательский 
интерес к различным аспектам их деятельности и формированию 
различных концепций ТНК в 60-е годы прошлого столетия. Их основу 
заложили труды С. Хайемера, Р. Коуза, Р. Вернона и др. При 
формулировании выводов в рамках осуществленных исследований 
особое внимание уделялось таким конкурентным преимуществам 
транснациональных компаний (ТНК), как: наличие у них передовых 
технологий, современного менеджмента, необходимого капитала, 
соответствующих транспортно-логистических возможностей. 

Очень популярной и достаточно объективной является точка 
зрения о том, что транснациональная компания - это фирма, в которой 
зарубежное предпринимательство является равнозначным 
деятельности материнского филиала в стране базирования. Кроме 
того, достаточно распространенной и в наше время является точка 
зрения о том, что ключевой миссией ТНК является организация 
производства за рубежом, что способствует увеличению жизненного 
цикла товара. Известно, что во многих случаях вывод национального 
производства за пределы территории собственного государства 
экономически является выгодным с учетом более низких переменных 
издержек, более гибких возможностей таможенного регулирования, 
расширения соответствующих ниш на международных рынках. 

Одной из причин, как способствующих активизации деятельности 
ТНК, так и препятствующих их развитию в стране пребывания, - 
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является налоговая система принимающей страны. Практика 
хозяйственной деятельности ТНК свидетельствует о том, что они 
объективно заинтересованы в снижении затрат на налоговые выплаты. 
В этой связи многие из них проявляют финансово-экономический 
интерес к тем странам, где на их взгляд, внедрена более выгодная 
система налогообложения.  

Авторы теории интернационализации П.Бакли, М.Кэссон, 
Дж.Макманус отталкиваются от идеи Р.Коуза о том, что внутри большой 
корпорации между ее подразделениями действует особый 
регулируемый руководством корпорации внутренний рынок, и 
обосновывают положение о том, что значительная часть 
международных экономических операций фактически представляет 
собой внутрифирменные операции между подразделениями больших 
хозяйственных комплексов (ТНК). Этот подход, таким образом, 
основывается на анализе различий в транзакционных издержках и 
сравнении различных форм интернационализации: создания 
заграничных филиалов, прямого экспорта, субконтрактов и проч. [2]. 

В концепцию транснациональных корпораций внес вклад и Дж. 
Гэлбрейт, который считал, что генезис ТНК обусловлен 
технологическими причинами: современная продукция более сложная, 
чем в XIX в., ее сбыт и обслуживание за рубежом требуют от фирм 
создания местного производства товаров и услуг [1]. 

В начале 90-х годов XX в. Дж. Даннинг в рамках разработанной им 
модели выделил три основных условия, при наличии которых фирма 
начинает производство товаров и услуг за рубежом: 

1) наличие конкурентных (монополистических) преимуществ по 
сравнению с другими фирмами в принимающей стране (специфические 
преимущества собственника); 

2) условия в принимающей стране способствуют организации там 
производства товаров и услуг вместо их экспорта (преимущества 
интернационализации производства); 

3) возможность использовать производственные ресурсы в 
принимающей стране более эффективно, чем у себя дома 
(преимущества месторасположения) [3]. 

Актуальность рассматриваемой темы в начале XXI в. определятся 
рядом различных по характеру аргументов и особенностей. В рамках 
проводимого исследования, остановимся на некоторых из аргументов.  

1. Транснациональная компания как самостоятельная форма 
организации научно-технической, производственно-экономической, 
финансово-логистической деятельности представляется интерес в 
течение всего периода их функционирования. 
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2. Транснациональный характер деятельности предопределяет 
различные цели, подходы к их организации со стороны страны-
собственника компании, а также стран, принимающих их 
производственные и другие структурные подразделения.  

3. Опыт многих стран, в том числе, Китая в использовании 
возможностей транснациональных компаний имеет ряд специфических 
особенностей, обусловленных соответствующим этапом и характером 
осуществляемых в стране экономических реформ.  

Представляется важным выделение некоторых особенностей 
деятельности ТНК в современных условиях: 

1) Продолжение процессов глобализации, стремление 
крупнейших мировых держав к усилению своей роли в формировании 
и развитии современных мирохозяйственных связей. 

2) Непосредственное внедрение инновационных инструментов в 
механизмы разработки, продвижения и реализации современных 
товаров и услуг. Разработка элементов цифрового управления 
становится неотъемлемым драйвером в обеспечении 
конкурентоспособности товаров и услуг транснациональных компаний. 

3) Транснациональные компании продолжают играть 
значительную роль в формировании макроэкономических показателей 
национальных экономик многих экономически развитых стран. 

4) На развитие процессов внутри ТНК, а также на формирование 
конкурентной среды между ними, существенное влияние с начала 2020 
года оказывают ограничительные меры, связанные с пандемией 
коронавируса. 

5) ТНК, следуя своей миссии, стремятся обеспечить повышение 
эффективности своей деятельности на основе концентрации 
материально-технических, трудовых, природных ресурсов, 
аккумулирования финансовых средств не только своей компании, но и 
государств, на территории которых осуществляется их деятельность.  

Если выделить доминирующие аспекты, актуализирующие место 
транснациональных компаний (ТНК) в современной мировой 
экономике, то, безусловно, следует выделить их роль в развитии 
инновационной экономики, неотъемлемой активной частью которой они 
являются. Изначально высокая роль ТНК в инновационном процессе 
предопределяется тем, транснациональные компании являются 
основными участниками инновационного процесса, осуществляя и 
финансируя значительную часть НИОКР.  

Анализ имеющегося научно-практического материала, позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее время особый научно-
практический интерес вызывает решение ряда задач, среди которых: 
исследование современных стратегий ТНК; определение содержания и 
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динамики изменения роли транснациональных компаний в развитии 
национальных экономик; формулирование способов воздействия 
транснациональных компаний на процесс развития мировой 
инновационной экономики; определение места транснациональных 
компаний как локомотивов инновационной модернизации 
национальных экономик, в том числе КНР. 

При этом объективная оценка деятельности ТНК на протяжении 
более полувекового периода, позволяет специалистам выделить и 
некоторые негативные стороны в деятельности ТНК. В частности, 
приводятся следующие основные отрицательные черты воздействия 
транснациональных корпораций на экономику принимающих стран: 

- ТНК вторгаются в сферы, которые традиционно считались 
областью государственных интересов. Учитывая размах их 
деятельности и несовпадение интересов страны базирования ТНК с 
интересами принимающей страны, они способны противодействовать 
реализации экономической политики стран, в которых они 
осуществляют свою деятельность, дезорганизовать 
внешнеэкономическую сферу страны партнера; 

- ТНК способны устанавливать монопольно высокие цены, 
диктовать условия, ущемляющие интересы принимающих стран; 

- зачастую деятельность ТНК характеризуется хищнической 
эксплуатацией природных и трудовых ресурсов принимающих стран; 

- ТНК, как правило, неохотно переносят исследовательские 
центры в другие страны и концентрируют научные исследования и 
технические разработки в стране базирования, в результате чего 
принимающие страны остаются менее развитыми в области науки, 
техники и технологий по сравнению со странами нахождения 
материнской компании корпорации; 

- возможность навязывания компаниям принимающей страны 
неперспективных направлений в международной системе разделения 
труда; 

- захват иностранными фирмами наиболее развитых и 
перспективных сегментов промышленного производства и научно-
исследовательских структур принимающей страны, оттеснение 
национального бизнеса; 

- сокращение доходов госбюджета из-за использования ТНК 
внутренних (трансфертных) цен [4]. 

Феномен Китая заключается в том, что на протяжении последних 
десятилетий, страна обеспечивает стабильное, поступательное 
развитие национальной экономики с учетом эффективного 
использования возможностей инновационного пути развития, а также 
процессов глобализации в мировой экономике. Место и роль Китая в 
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международном разделении труда и в мировой экономике в целом в 
заметной степени зависят от международных позиций китайских 
транснациональных компаний. Стратегия «выхода за границу», 
выдвинутая правительством КНР, является курсом на создание 
компаний мирового класса. 

Глобализация предоставила Китаю возможность эффективнее 
использовать внутренние и внешние ресурсы. С одной стороны, можно 
привлекать из-за рубежа больше капиталов, технологий и передовых 
методов управления. С другой стороны, можно осуществлять «выход 
за границу», участвовать в транснациональных инвестициях, 
использовать зарубежные ресурсы [5]. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 
использования основных ее положений и выводов при уточнении 
современных перспектив инновационного развития крупных китайских 
компаний, ориентированных на транснациональный бизнес. 
Последнее, в свою очередь, предопределяет актуальность и 
необходимость дальнейшего исследования настоящей темы. 

 
Список литературы: 

1. Биргулиева Г.Ф. Проблемы транснационализации бизнеса: от 
теории к практике // Проблемы современной экономики. 2010, № 3(27). 
- С. 26–27. 

2. Голева Г.А. Теоретико-методологические подходы к 
исследованию прямых иностранных инвестиций: краткий обзор // 
ТЕRRА ECONOMICUS. 2012, том 10, № 2, часть 3. – С.14. 

3. Dunning J. Multinational Enterprises in a Global Economy. 
Workingham, 1993. 

4. Ромашкин Т.В. Становление и развитие ТНК в условиях 
глобализации. – Саратов:ООО Издательский центр «Наука», 2016. – С. 
85. 

5. Цвигун И.В., Мэн Дэмин. Формирование китайских 
транснациональных корпораций на основе государственной стратегии 
«выхода за границу» / И.В. Цвигун, Мэн Дэмин. — Иркутск: Изд-во 
БГУЭП, 2010. – С. 4-5. 

 
 

  



173 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

KIM SUN SUK 
Undergraduate National University of 

Uzbekistan 
 

GLOBAL ENERGY POLICY TRANSFORMATION AFTER 
CORONAVIRUS 

1) 2020 energy market shrinking due to the shock of the Corona 19 
pandemic 

The Corona 19 pandemic is having a profound impact on humanity and 
society as a whole. In addition to the economic shock, fundamental changes 
are taking place in the way of daily life, social relations, and standards of 
value judgment. There is also a trend of major changes in each country's 
growth strategies and energy policies. 

Pandemics and climate change caused by infectious diseases tend to be 
perceived as issues of the same dimension as they are natural phenomena 
that are difficult for humans to control. The fact that concerns about climate 
change in 2020 are greatly exploding and countermeasures are being taken 
at the same time in various countries, which seems to be a result of this 
perception. 

In fact, 2020 was a year of turning point not only in the Corona 19 
pandemic, but also in climate change and its countermeasures. It is because 
the contraction of energy demand caused by the Corona 19 pandemic was 
more severe than any previous economic event, and the number of countries 
that declared carbon neutrality increased significantly, increasing the reality 
of coping with climate change. 

In the IEA's World Energy Outlook 2020, the basic assumptions for the 
energy market in 2020 are -6.7% for coal, -3.3% for gas, -8.5% for oil, and -
4.5% for nuclear power. It set that to 5.3%. At the same time, it is assumed 
that the demand for renewable energy is +0.9%, showing a contrast, and the 
CO2 emission is -6.6%, and the energy investment is -18.3%.  

2) Consecutive declaration of carbon neutrality 
In the future outlook, not only the recovery rate of the economic shock of 

Corona 19, but also the variables of climate change policy are expected to 
have a great influence and reduce energy demand much faster than 
previously expected. In addition, in 2020, a total of 15 countries, including 
Korea, China, Japan, and the United States (elect Joe Biden), declared 
carbon neutrality. 

Considering that only 16 countries declared carbon neutral until 2019, it 
can be seen that policy responses to climate change were in full swing 
starting in 2020. In particular, as the declarations of countries with large 
carbon emissions, such as the United States and China, are in full swing, a 



174 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

major change is taking place in the basic direction of the future climate 
outlook and energy market outlook. 

IEA, BP's Energy Long-Term Outlook 
1) IEA, world Energy Outlook 2020 

The economic recovery scenario consisted of a scenario (Stated Policies 
Scenario (STERS)) and a delayed scenario (DRS) that reflects the policy 
stances of each country announced so far. In addition, we added the 
Sustainable Development Scenario (SDS) and the Net Zero Emissions by 
2050 case (NZE2050) to the energy outlook. 

In the case of the economic recovery scenario, in the case of STEPS and 
DRS, it is estimated that it will take 3 and 5 years, respectively, to recover 
demand just before the Corona 19 pandemic. However, according to policy 
scenarios reflecting climate change countermeasures, energy demand 
forecasts are greatly modified. 

If the sustainable development scenario is adopted, the demand for 
chemical fuels such as petroleum and coal is expected to decline rapidly 
without recovering from 2019 levels, and carbon emissions are also 
expected to enter a full-fledged decline after the first decline in 2020. While 
the declarations of carbon neutrality by major countries continue, a scenario 
that assumes carbon neutrality in 2050 is also being proposed. 
2) BP, Energy Outlook 2020 edition 

The outlook for the energy market of BP, one of the major oil companies, 
has also been significantly revised. Last year, BP decided to become a 
carbon-neutral company by participating in efforts to become a carbon-
neutral world in 2050. The definition of a company has also been changed 
from an existing International Oil Company to an Integrated Energy 
Company. 

It is a renewed long- and short-term outlook by adding the enormous 
impact of the 2020 Corona 19 pandemic. The base scenario for the outlook 
consisted of three scenarios: Business-as-usual, Rapid Change, and Net 
Zero. The rapid change scenario corresponds to the IPCC's 2℃ target, and 

the Net Zero scenario corresponds to the IPCC's 1.5℃ target. 
Compared to the average annual growth rate of energy consumption 

reaching 2% from 1990 to 2018, a significant decline is expected in the 
period 2018-2050. Even in the scenario where the status quo remains, the 
growth rate is projected to be only less than 1%, and under a rapid change 
or carbon neutral scenario, the growth rate is expected to be limited to less 
than 0.5%. 

The outlook for energy composition will also change significantly. The 
energy composition of the four major energy consuming countries, including 
the US, EU, China, and India, is expected to change from the current 
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composition of oil, natural gas, and coal (China, India) to the composition of 
renewable energy in 2050. 

In the long term, as the proportion of renewable energy increases 
significantly, energy production costs will continue to decline rapidly, and 
facility expansion is expected to take place significantly. Green hydrogen 
installations are also expected to increase in wind and solar power, 
especially under a carbon-neutral scenario. Accordingly, the direction of 
energy-related investment is expected to change significantly. Investments 
related to oil and gas, which currently occupy an absolute scale, are 
expected to decline sharply, and investments in wind and solar power 
generation will increase rapidly. Under the carbon-neutral scenario, 
investments in oil and gas are expected to be comparable to the current oil 
and gas investments. In particular, renewable energy generation is expected 
to exceed coal generation before 2025 and account for 80% of the increase 
in global electricity demand by 2030. 

Slowing global energy demand will increase pressure on oil and gas 
prices to fall, and future market volatility will increase due to reduced 
investments. With the rise of solar power in the power sector, the importance 
of the power grid and the securing of flexible resources (ESS02, hydrogen, 
etc.) are required due to the expansion of renewable energy. The 
International Energy Agency's global energy outlook is ongoing, and in the 
event of an unforeseen crisis, its volatility will increase. Read the full World 
Energy Outlook 2020 World Energy Outlook 
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STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS OF 

ENTERPRISES IN A MARKET ECONOMY 
Enterprises seek to increase profits and expand economic activity, that 

is, to increase production capacity and market share. These processes 
create competition for more favorable conditions for the production and sale 
of products. 

Competition is the economic process of interaction, as well as the 
struggle to meet the different needs of consumers, providing favorable 
conditions for the sale of products between enterprises and entrepreneurs 
operating in the market. 

The definition of competition in business is to provide a form of self-
interest, economic survival, and a “against all” struggle. 

The relative characteristic of a particular enterprise in the field of 
customer satisfaction, which represents the degree of difference from 
competitors, is called the competitiveness of the enterprise. Exact 
competitiveness reflects the level of development of a particular enterprise 
relative to the level of development of a competing enterprise. 

Each private enterprise has its own advantages, which will help it to 
develop successfully and strengthen its position in the market. In turn, a 
competitive advantage of an enterprise is any unique value that an enterprise 
has and gives it an advantage over its competitors. 

Profits are interrelated with the efficiency of using different resources 
in the process of production, marketing and subsequent satisfaction of 
consumer needs. The main quality of competition is reflected in the 
development of a strategy to increase the level of competitiveness - a 
competitive strategy. These are the principles of the enterprise and its 
relations with the external and internal world, the long-term goals of the 
enterprise. Competitive strategy is developed in the form of a plan or 
program aimed at achieving strategic goals. 

F. Kotler distinguishes 4 types of competitive strategy based on the 
firm's market share: 

1. Leadership strategy. 
2. A strategy that calls for struggle. 
3. Strategy to follow the leader. 
4. Expert strategy. 
Leadership strategy. Usually the leader is a company that makes a 

significant contribution to the development of this key market. The most 



177 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

natural strategy for defining a leader's responsibility is a strategy to expand 
global demand aimed at capturing new consumers, promoting new products, 
or increasing one-time consumption of goods. 

The defense strategy is the strategy of the market leader, through 
which the company seeks to achieve its competitive position in the market 
(for example, to maintain a large market share, increase the reputation of the 
brand, maintain control over the channels of movement of goods). A defense 
strategy is a strategy chosen by a market leader to constantly protect his 
business from the aggression of competitors. There are the following types 
of defensive strategies: positional defense, wing defense, defense - by 
moving back to the attack, alternative defense and shrinking defense. As a 
result of the attack strategy, the firm seeks to increase its market share. The 
goal is to increase profitability through the widespread use of the experience. 
Demarketing strategy is the fourth strategy of the market leader, and the 
leading firm may consider reducing its market share to avoid being accused 
of monopoly. One of the ways to achieve this is to reduce the level of demand 
for services, advertising and promotion, and to apply the principles of 
demarketing in order to reduce the level of demand by increasing prices in 
some segments. 

Use defensive strategies to maintain a competitive advantage. In 
competitive markets, all firms can be the target of attacks by competitors. 
Attacks can be carried out by new firms, as well as by old, existing firms. The 
goal of a defensive strategy is to reduce the risk of attack or to miss them 
with minimal loss. While the defense strategy does not enhance the 
company’s competitive advantage, it does enable it to build defensive 
structures around a competitive position and maintain a competitive 
advantage. 

The second approach to a defensive strategy is to convince 
competitors that their actions will not go unanswered and that the company 
is ready to attack. Another way to counteract the aggressive actions of 
competitors is to try to reduce the profits that attract competitors and motivate 
them to attack. The higher the profitability of the firm, the more it serves as 
an attractive food for others, and creates a desire to take offensive action. In 
such circumstances, the company can be protected using accounting 
mechanisms. 

A strategy that calls for struggle. His goal is to become a leader. Two 
issues are important here: 

1. Select a situation to attack the leader. 
2.Evaluate its capabilities and protection. 
The choice of situation takes into account alternatives to frontal attack 

or wing attack. When using an offensive strategy to maintain competitive 
advantage, the offensive strategy is a competitive strategy used by the 
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market plaintiff in the struggle to occupy sales markets, achieved through 
strategic efforts. How long it takes for a successful offensive strategy to gain 
an advantage depends on the nature of the competition in the industry. The 
lead time can be short, as long as in the service sector, as long as in 
industries that require complex technological process capital. Ideally, the 
range of endeavors should be large (e.g., having a patent for a new 
expensive drug in pharmacy provide a significant advantage) or insignificant 
(e.g., in the garment industry, where new fashion styles of clothing can be 
easily removed), can be created by copying). 

After a successful attack comes the time to see the fruits. The length 
of this period depends on how long it takes for the opponents to attack to 
regain lost positions. Its disintegration begins as rivals launch a serious 
counter-attack on the dominance created by the firm. To maintain its 
position, the firm must launch a second strategic attack. Its foundation, on 
the other hand, will have to be built during the fruit-bearing period to be ready 
to attack when the competition intensifies in order to gain a competitive 
advantage. To maintain a competitive advantage, a firm must be one step 
ahead of its competitors. In order to strengthen its position in the market, it 
needs to launch a series of strategic attacks and maintain the propensity of 
buyers. 

The strategy behind the leader is a competitor with a small market 
share. This behavior has a more oligopolistic position, in which there is less 
room for differentiation, and each competitor avoids the struggle because it 
can harm all firms. 

In expert strategy, the specialist is interested in one or more segments, 
not the entire market. His goal is not to be a small fish in a big river, but to 
be a big fish in a small river. This competitive strategy is consistent with the 
concentration strategy, which is one of the key strategies. In order for a 
specialist to be profitable, he must meet the following five conditions: 

1. Must have sufficient potential benefits. 
2. Must have potential growth. 
3. It should be attractive for competitors as well. 
4. Must meet the specific capabilities of the firm. 
5. Must have stable barriers to entry. 
Most companies' growth strategies include growth in sales, market 

share, revenue, or size. Growth is a factor that affects the activities of the 
enterprise, stimulates initiative and strengthens the motivation of the 
company's team and management. Growth goals are expressed at three 
different levels: 

-growth relative to the main market, which we call intensive growth; 
-growth relative to the production chain - extensive growth; 
- forward or backward integrative growth in relation to the main activity. 
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To maintain a competitive advantage, a firm must be one step ahead 
of its competitors. In order to strengthen its position in the market, it must 
conduct a series of strategic attacks and maintain the propensity of buyers. 
In such circumstances, the enterprise can be protected using accounting 
mechanisms. 

The strategy will be successful if the needs of the customers are 
carefully studied. 

Today, every manufacturing enterprise is a part of the national 
economy of the Republic, and the results of their activities have a positive 
impact on the country's economy and the well-being of our people. 
Therefore, it is necessary to accelerate the development of production on 
the basis of open access to private property and private entrepreneurship. 

An enterprise can assess its competitive position in the market by 
organizing its position and determining the conditions. Valuation work is to 
determine the position of the enterprise in the network market, in order to 
attract investors to develop a plan for the sale of forced products and the 
implementation of promising production. Competition in the economy is one 
of the factors that ensure its development. In order for businesses to win the 
competition, businesses need to do a number of activities, as such activities 
are a competitive advantage for businesses. 
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АКТИВИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВЕ 
В новом XXI веке высокое качество, уникальность ремесленных 

изделий привели к увеличению спроса на них и показали своё мощное 
конкурентное преимущество. 

В настоящее время, когда ведётся ускоренный процесс 
модернизации экономики республики Узхбекистан, в некоторых 
отраслях экономики можно применить традиции, свойственные 
национальному ремесленничеству.  

Например, производство авторской мебели с использованием 
резьбы по дереву, современной одежды с использованием 
национальных тканей, создание новых узоров и дизайна в ручном 
ковроделии из натуральной шерсти, резьбы по ганчу в строительстве – 
все это считается инновацией в ремесленничестве, то есть 
инновационным ремесленничеством. По нашему мнению, 
инновационное ремесленничество можно охарактеризовать 
следующим образом: инновационное ремесленничество – путь поиска 
и использования новых технологий и сырья в создании продукции 
ремесленничества, соответствующей национальным традициям, 
культуре, ценностям.  

Хотя инновации типичны для всех областей человеческой 
деятельности, мы достигли сегодняшнего прогресса благодаря 
творческим и созидательским особенностям ремесленничества. 
Потому что созданные ремесленниками лопаты, топоры, пилы, серпы, 
мотыги, железные плуги, тачки, которые были новшествами в свое 
время, позже проложили путь для изобретения и внедрения тракторов, 
хлопкоуборочных машин, самолетов, ракет и др., все из которых были 
изобретены из-за стремления ремесленников к инновациям. Первые 
новаторские идеи всегда появлялись в мастерской ремесленников, там 
и проверялись, воплощались в жизнь. 

Известно, что инновационный цикл включает в себя три этапа – 
научные исследования (создание инновации), опытно-конструкторские 
работы (приведение наработок в товарный вид и внедрение в 
производство), а также выпуск на рынок продукции [1]. На ремесленном 
предприятии – мастерской эти этапы осуществляются воедино, без 
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крупных финансовых средств. Успех во многом связан с активизацией 
создания и применения новаций и их коммерциализацией (рис.1.).  

 
 

 
Рис.1. Механизм активизации применения инноваций в 

ремесленничестве. 
 
Этот механизм позволяет создать инновации в сфере 

ремесленничества, обосновать решения по организации 
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маркетинговых мероприятий в процессе организации эффективного 
спроса на продукцию ремесленничества и её внедрения в 
производство, гибкого реагирования на рыночные изменения и 
активизации применения инноваций в ремесленничестве. 

Новые комбинации производственных факторов, по мнению 
Й.Шумпетера, – «мёртвые» возможности [3. С.23.]. Во внедрении 
инноваций необходима активность и солидарность. По нашему 
мнению, в модели организационно-экономического механизма 
активизации инновационной деятельности в ремесленничестве 
новатор-ремесленник создаёт свою инновацию, что позволит привести 
к появлению эффективной монополии (рис.2.). 

 
Рис.2. Организационно-экономическая модель развития 

инновационной деятельности в ремесленничестве. 
 
Опишем факторы, которые обеспечивают активность и 

солидарность: 
- Новатор-ремесленник обеспечивает соединение 

производственных факторов и совершение производственный процесс; 
- Инновация генерирует новую монополию, которая создает 

эффективную конкуренцию в новом типе. Эффективная монополия в 
теории Шумпетера является естественным элементом экономического 
развития; 

- Банки выступают как посредники между желанием осуществить 
инновацию и возможностью сделать это; 
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 -Инвестиции предоставляют долгосрочные капитальные вложения 
инновациям; 

- Прибыль является наградой за создание нового продукта, 
использования новых технологий, нахождения новых источников сырья 
и приобретению новых рынков. 

Для этого важно, чтобы банки и другие заинтересованные 
организации привлекали инвестиции. В конечном счёте будет 
обеспечена возможность получения высокой прибыли. 

Пользуясь вышеприведенной моделью, можно осуществить 
комплексные меры и программы по активизации внедрения инноваций 
в ремесленничестве, разработке комплексных программ и мер по 
привлечению инвестиций и стимулирования их активности, а также 
осуществления этих комплексных мер и программ. В этих целях 
следует совершенствовать механизм государственной поддержки 
развития малого и частного предпринимательства и предпринимать 
комплекс мер по улучшению деловой среды в Республике Узбекистан 
[2]. 

Сегодня развитие народных промыслов требует сочетания его с 
современностью. Потому что сегодняшняя эпоха глобализации требует 
идти вместе со временем, но при этом каждая нация должна сохранять 
свою идентичность, национальные традиции, ценности и культуру. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 
процессе обновления и совершенствования национального 
ремесленничество необходимо применять инновационные методы 
развития. 
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THE MAIN FACTORS AND DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT 

IN UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF SURKHANDARYA) 
The adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan on tourism is a 

clear example of the great attention paid by the government to this area. 
Decree of the First President of the Republic of Uzbekistan "On the 
development of tourism infrastructure and access to the world market of 
tourism" of 1992, as well as the Decree of the Cabinet of Ministers of June 
3, 1993 "Creation of modern international tourism infrastructure in the 
Republic of Uzbekistan" Resolution of the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Uzbekistan "On measures to accelerate the development of 
tourism", "On approval of the Regulation of the 1st President of the Republic 
of Uzbekistan on licensing 2006" November 12, “The decisions of the service 
sector and the service sector in the Republic of Uzbekistan for 2006-2010 
are a clear proof of our opinion. 

The above-mentioned laws and by-laws are policy documents aimed 
at implementing legal, organizational, economic and material measures for 
the development of tourism, which is a highly profitable sector of the 
economy. Tourism provides educational, recreational, sports, recreational, 
entertainment and other functions. Overcoming some of the negative factors 
in the field of tourism requires a long time and, above all, state planning.  

The country has all the necessary conditions for the further 
development of the tourism industry. Natural conditions, historical, material 
and human resources. Tourism is one of the most effective ways to stimulate 
market relations in the country, to have a positive impact to other sectors of 
the national economy, in particular: to provide employment, to protect the 
environment, to improve the protection of historical and cultural monuments. 
It is possible and it must be so. 

The long-term priorities of the above-mentioned legislation are as 
follows: to ensure state support for tourism, to involve state and other forms 
of ownership, as well as individual citizens in the planning of its development, 
to provide appropriate financial assistance, -creation of economic bases. 
Decentralization of tourism management, decentralization, creation of 
technical base’s modern market-based structures.  

It is necessary to create conditions for the increase of foreign tourists, 
based on the use of tourist resources, the achievements of the national 
history and culture of the Uzbek people. High milestones can be achieved 
by developing state standards for basic forms of tourism services and 
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ensuring their safety. Promoting the spiritual development of the population, 
strengthening their health, the formation of universal values and ecological 
culture among citizens also contributes to the development of tourism.  

The main task of the tourism industry is to create a highly profitable 
tourism network aimed at meeting the needs of domestic and international 
tourism, taking into account the natural climatic, recreational, socio-
economic and historical and cultural potential of Uzbekistan.  

In order to create a system of training and retraining and advanced 
training of qualified personnel and scientific potential of the industry, higher 
education institutions in tourism are functioning. Ancient buildings, 
structures, historical objects can attract the attention of tourists.  

It is no secret that the country encounter similar conditions in almost 
all parts of Uzbekistan. In particular, the tourism sector in Surkhandarya 
region has begun to grow. The ancient buildings of the Surkhandarya oasis 
can attract the whole world. In addition, the mountains of Surkhandarya and 
the various mysterious places rich in them could be of interest to the whole 
world. The uniqueness of Surkhandarya plays an important role, even if we 
take into account that the process of accelerating the development of tourism 
is carried out taking into account market relations.  

Each district of Surkhandarya has something unique and inimitable. 
You will not find the tandoori meat of Jarqorgon, the pomegranates of 
Sherabot, the grapes of Altynsay, the Batatas of Sariosiyo, the buildings of 
Termez, the watermelons of Qizirik, the bakhshi of Boysun and the spring 
festivals all over the world. All this seems normal to our people, but for foreign 
tourists it all seems like a miracle. But, we do not pay attention to them. If 
our people can see these miracles, they will add splendor to them and attract 
more tourists.  

Fulfillment of the above-mentioned tasks will increase the efficiency of 
tourism activities, strengthen the interaction of tourism infrastructure with 
other priority areas of socio-economic and cultural development of the 
country. Due to its nature, the tourism industry currently places high 
demands on related industries, not only to improve technology and labor 
organization, but also to introduce the most efficient forms of management 
and create new jobs. 

Sustainable development of tourism in the Republic of Uzbekistan will 
strengthen the country's economy, create a strong tourism network, 
strengthen the management of state influence on tourism infrastructure, 
improve living standards, ensure environmental security, preserve their 
historical and cultural monuments. It is necessary to pay attention to the 
protection of the environment, to increase the level of nature protection 
activities, to increase the spiritual potential of society. There are more than 
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374 tourist destinations in Surkhandarya, and museums with various 
archeological artifacts also attract tourists. 

There are many sacred places of worship in the region, and tourists 
have always been interested in them. Historical monuments such as Kokildor 
ota mausoleum in Termez district, Forty Girls, Sultan Saodat monuments, 
Chorgumbaz mosque, Hazrati Sultan Vali in Boysun district, healing waters 
of Hodjaipok shrine in Oltinsoy district, Ak ostona bobo mausoleum in Uzun 
district. health is turning into corners. 

List of used literature: 
1. History of Surkhandarya 
2.Termiz wikipedia 
3. Guides for tourism development 
4. Худоёров А.А. Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантиришнинг 
ўзига хос ташкилий иқтисодий жихатлари // Экономика и финансы 
(Узбекистан). №8, 2019. Б.9-19. 
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LEGAL FUNDAMENTALS OF LAND RESOURCES OF USANCE TO 
ACHIEVE ECONOMIC EFFICIENCY. 

Among natural resources, land and land resources are of special 
importance. Whatever the state, its economic power is tied to agriculture. An 
important aspect of the life, activity, way of life and well-being of the people 
of independent Uzbekistan is the land resources effective usance. That is 
why it is important to protect it. 

In order to increase economic growth and provide a source of 
livelihood, billions of people around the world need to take a deeper look at 
the situation and make better use of available land resources and improve 
land management models. [5] 

The study of land relations has always been characterized by a variety 
of scientific views and approaches. These types of social relations embody 
the most important economic, political, social and environmental aspects, 
reflecting various problems and trends in society. In many ways, this is due 
to the specificity of its object - its multifaceted nature and the diversity of 
tasks performed in society.[1] The main tasks of land legislation are 
restoration and increase of soil fertility, preservation and improvement of the 
natural environment, creation of conditions for equal development of all 
forms of management, legal and physical regulation of land relations in order 
to ensure the protection of the rights of individuals to land, as well as 
strengthening the rule of law in this area, including the prevention of 
corruption offenses. All that scientifically based rational use and protection 
of land is in the interests of present and future generations. 

Land resources of Uzbekistan as of January 1, 2020 amounted to 
44,896.9 thousand hectares, of which only 9.6% or 4312 thousand hectares 
are irrigated agriculture. [3] 
At present, the agricultural land not only provides the base of food and basic 
industrial raw materials for the needs of the country, but also exports in large 
volumes on world markets. For this reason, irrigated lands in the country are 
specially protected. 

Historically, the issue of land, the efficient and targeted use of land has 
always been one of the most important issues in public policy, and the simple 
fact is that we all have a source of livelihood and living space. [6] The 
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Constitution of the Republic of Uzbekistan is the main source of land law. 
The Constitution of the Republic of Uzbekistan establishes special rules and 
requirements governing land relations, which form the basis of land law. 
Articles 50, 54, 55 and 100 of the Basic Law strengthen the legal rules and 
requirements for land related to the protection of nature and the rational use 
of the natural resources.[2] 

In most countries of the world with developed agriculture, various 
mechanisms of organization and regulation of land relations are used, i.e. 
there are institutions for redistribution of land resources. They are based not 
only on the need to control and regulate land resources, but also on the 
recognition of the whole spectrum of relations in order to prevent 
environmental pollution of lands and their proper use.[4] 

The use of modern management mechanisms and methods is of great 
importance to increase the efficiency of land and property relations 
management. Among them, the most promising are: the use of state property 
as highly reliable objects in the creation of communication systems, 
concession mechanisms, economic long-term investment and credit 
systems, providing foreign property and real estate base, for previously 
monopolized areas of activity, encouraging competition in governance of 
land. It is important to develop an information-analytical base for the land 
resource management.  

Conclusions and suggestions. From the above, it is clear that no 
developed country in its legislation prohibits the sale of agricultural land, 
however, there are restrictions on transactions with land plots in these 
countries. State interference in the right to dispose of land is mainly related 
to the establishment of procedures for the sale and lease of land, as well as 
their inheritance. Thus, the analysis of land relations in international 
experience allows us to confirm that land relations in every country have own 
characteristics and are very diverse.  

In a year, land reforms and dynamics are the processes of change of 
these forms of ownership, state regulatory measures, external environmental 
factors, including those inherent in a modern market economy, as well as 
internal priorities of a social, political and economic nature. In our opinion, 
the land problem in our country should be studied in depth, the changes are 
not so much: the methods and results of ownership, the correct and efficient 
use of land resources and economic efficiency through the restoration of 
degraded soils. One of the main ways to increase production efficiency in 
agriculture is, first of all, the proper use of land. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АНАЛИЗ НАУЧНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ)  

На современном этапе развития мировой экономики 
развивающиеся страны уделяют особое внимание повышению 
конкурентоспособности предприятий легкой промышленности. Это, в 
свою очередь, приводит к формированию сильной конкурентной среды 
между странами, когда страны конкурируют друг с другом с точки 
зрения качества и цены продукции. Легкая промышленность - одна из 
отраслей, вносящих значительный вклад в развитие нашей экономики. 
Учитывая широкий спектр возможностей для дальнейшего развития 
этой отрасли, важно и дальше повышать эффективность отрасли, 
производить конкурентоспособную продукцию, подходящую для 
международных рынков, и продвигать отраслевой бренд по всему миру. 

Все меры, направленные на развитие легкой промышленности, 
служат повышению экономической эффективности предприятий, 
выпуску конкурентоспособной продукции. Определение уровня 
конкурентоспособности предприятий легкой промышленности, 
изучение факторов конкурентоспособности, правильная оценка 
предприятий, выявление недостатков и проблем, эффективное 
использование опыта развитых стран сегодня являются одними из 
необходимых вопросов. 

В своей исследовательской работе А.Е.Андреева [1] из стран СНГ 
разработала теоретический подход к выбору современных методов 
управления качеством в обеспечении конкурентоспособности 
предприятия и алгоритм выбора наиболее эффективных способов 
повышения конкурентоспособности.  

В то же время многие исследователи изучали теоретические 
аспекты управления конкурентоспособностью предприятий. 
Разработаны различные подходы и методы оценки, основанные на 
конкурентных характеристиках предприятий легкой промышленности. 
При изучении конкурентных методов учеными зарубежных стран 
проведено множество научных исследований. Д.С.Воронов изучал 
конкурентные методы с точки зрения конкурентоспособности 
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продукции, матричные, операционные, бизнес-оценки, 
комбинированные методы [2].  

Было проведено множество исследований для выбора и 
улучшения наиболее эффективных из этих методов, которые могут 
сделать точную диагностику предприятия. A.A.Томпсон и A.Дж. 
Стрикленд оценили такие факторы, как качество и характер продукта, 
имидж, производственные мощности, технологии, отношения с 
дилерами, инновационная деятельность, финансовые ресурсы, 
сравнение конкурентных затрат, обслуживание клиентов [3].  

Государственная программа Китая направлена на обновление 
устаревших производственных мощностей, увеличение 
энергоэффективности и производительности, развитие 
технологических инноваций и бренд-менеджмента в отрасли. Кроме 
того, в Китае существуют отдельные региональные политики развития 
экономики. Для каждой провинции вырабатывается своя политика 
развития и планы поддержки отраслей и промышленных кластеров в 
рамках принятых общегосударственных мер [9]. 

В Республике Узбекистан промышленная политика направленная 
на модернизации и диверсификации была нацелена на обеспечения 
экономической безопасности и повышения конкурентоспособности 
экономики страны [4]. 

При оценке конкурентоспособности И.В. Максимова подошла к 
эффективности управления производственным процессом 
предприятия, эффективности использования оборотных средств 
предприятия, реализации товаров, эффективности маркетинговых 
услуг и конкурентоспособности товаров [5]. 

По мнению исследователя И.Тошпулатова, в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий сырье составляет 22%, 
технологии - 28%, человеческие ресурсы, маркетинговая деятельность, 
система менеджмента - 5% и менеджмент качества - 35% [6]. 

Анализ конкурентоспособности предполагает сбор, обработку 
информации, касающейся конкурентоспособности предприятия, оценку 
влияния факторов, влияющих на конкурентоспособность, мониторинг 
изменений в деятельности предприятия. Меры предприятия, 
реагирующие на существенные изменения внешней среды и их 
влияние на уровень конкурентоспособности, зависят от определения и 
обоснования уровня конкурентоспособности предприятия, который 
позволяет ему занимать определенную долю рынка, выбора способы 
повышения конкурентоспособности предприятия, формулирования 
различные стратегии повышения конкурентоспособности предприятия, 
а также выбора и реализации наиболее эффективную стратегию.  
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Для того, чтобы каждое предприятие имело преимущество в чисто 
конкурентной среде, сам период требует развития инноваций, 
инвестиций, работы над перспективными проектами, реализации 
оптимальной политики по качеству и цене продукции, работы над 
новыми ассортиментами, производством готовых текстильных изделий, 
маркетинга и рекламы продукции следует определить, как важнейшую 
миссию предприятий.  

Доля текстильной продукции в структуре обрабатывающей 
промышленности в январе-марте 2019 года составила 13,6%, при 
индексе физического объема 101,3%. Также в январе-марте 2020 года 
темп производства текстиля вырос на 14,8% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 8 738,8 млрд сумов 
[7]. 

Сообщалось, что к 2020 году в легкой промышленности 
планируется реализовать более шестидесяти проектов на сумму более 
1 миллиарда долларов. Реализация программы развития текстильной 
и легкой промышленности на 2015-2020 годы увеличит экспортный 
потенциал отрасли почти в 2 раза и создаст более 13 тысяч новых 
рабочих мест [8]. 

По результатам проведенного исследования считаем 
целесообразным проведение следующих мероприятий по повышению 
конкурентоспособности предприятий легкой промышленности: 

- учитывая, что большая часть продукции предприятия 
ориентирована на экспорт, развивать навыки маркетинговых услуг у 
специалистов экспортного отдела; 

- учитывая большое количество возможностей по 
совершенствованию рекламы сегодня, эффективное использование 
социальных сетей, обеспечение сайта предприятия базой данных 
рекламой производимых товаров, описанием товаров, уровнем 
качества, производством на основе стандартов ISO, а также 
осуществление необходимых мер по продаже товаров в 
международных интернет-магазинах; 

- разработка и реализация стратегических планов развития 
каждого подразделения и цеха, а также механизмов стимулирования 
внедрения инновационных инноваций в процесс производства; 

- целенаправленно использовать самое передовое современное 
оборудование в текстильной промышленности, пользуясь 
преимуществами, предоставляемыми данной отрасли. 
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА) 
Цель статьи - раскрыть влияние новых вызовов на устойчивое 

развитие экономики Казахстана и его городов. 
В результате исследования выявлено, что в развитии городов во 

многих развитых странах доминирующей тенденцией становится 
формирование городской экономики, ориентированной на знаниях и 
инновациях, что соответствует новым глобальным трендам Индустрии 
4.0. Показано, что под влиянием разнообразных факторов во многих 
странах стали проявляться тенденции центробежной миграции и 
изменения системы расселения. Сделан вывод, что в условиях новых 
глобальных угроз проблема устойчивого развития и обеспечения 
безопасности проживания человека в городской среде приобретает 
особую остроту.  

Статья подготовлена при поддержке грантового финансирования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан по проекту 
ИРН AP08955816 «Рейтинговая оценка устойчивости экономики и 
социальной среды городов Казахстана». 

Ключевые слова: экономика, устойчивое развитие, 
технологическая модернизация, пандемия, города, урбанизация. 

В современном мире появляются новые вызовы устойчивому 
развитию стран и городов, и вместе с тем и новые факторы, которые 
накладываются на существующие и переплетаются с ними. 
Наибольшее влияние оказывают современные тенденции 
технологической революции Индустрия 4.0, рост конкуренции на 
мировых рынках, нарушение экологической обстановки, пандемия 
COVID 19. В свою очередь, эти вызовы способствуют не только 
ускорению технологического обновления производства и 
экономическому росту, но и приводят к снижению цен на сырье, 
нестабильности финансовой системы, росту безработицы, нехватке 
продовольствия, активизации кибер-атак, загрязнению окружающей 
среды и нарастанию социальной напряженности общества. 

Традиционные факторы также меняются, что связано с 
изменением глобальных процессов, появлением новых технологических 
укладов, развитием информационных и телекоммуникационных сетей и 
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технологий, развитием производственной и рыночной инфраструктуры. 
Эффективное функционирование городов в современном мире 
означает не только строительство физических объектов (предприятий, 
жилых, офисных и бизнес зданий, объектов социальной сферы и 
инфраструктуры и т.д.) на территории города, но и нематериальное 
развитие. В практической плоскости в развитии городов во многих 
развитых странах доминирующей тенденцией становится 
формирование городской экономики и социальной сферы, 
ориентированное на знания и инновации, что соответствует новым 
глобальным трендам Индустрии 4.0.  

Переход к постиндустриальной экономике и ее цифровизация в 
соответствии с глобальными трендами Индустрии 4.0 сопровождается 
радикальным изменением природы экономического роста. Главным 
источником роста становится не природно-ресурсный, а инновационно-
технологический, коммуникативный и человеческий факторы. 
Инновационно-технологические факторы устойчивого развития 
экономики городов предполагают наличие на территории города 
условий для организации новых производств, основанных на 
принципиально новых технологиях, экологически чистых и 
безотходных, для производства новых продуктов и материалов, 
оказания новых видов услуг (программных, информационных, 
финансовых и др.), развития новых рынков.  

Это находит отражение в увеличении доли высокотехнологичных 
отраслей и производств, а также сферы услуг в структуре создаваемого 
валового внутреннего продукта (ВВП). Важную роль начинают играть 
услуги здравоохранения, образования, туризма и другие. 
Инновационно-технологический и коммуникативный факторы способны 
ослабить ресурсные ограничения устойчивого развития. 
постиндустриальных тенденций развития. 

Под влиянием этих факторов наблюдается положительная 
динамика доли высокотехнологичных производств и сектора услуг в 
структуре хозяйства современных городов, а существующие 
производственные объекты либо выносятся за черту города, 
располагаются в городах-спутниках, либо, если производственная база 
морально и физически устарела, а потребляемые ресурсы близки к 
истощению, ликвидируются. Так, например, в развитых странах доля 
услуг в ВВП за 1980–2017 гг. увеличилась с 61% до 76%, а в 
развивающихся - с 42% до 56%. Значительно увеличивается доля 
сервисных цифровых услуг, предоставляемых как государством, так и 
бизнесом, расширяются возможности Интернет вещей и искусственного 
интеллекта. Согласно опросу, проведенному в 28 странах, цифровизация 
способна повысить эффективность на 4,1% в год при одновременном 



196 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

снижении затрат на 3,6% в год [1]. Например, в Синзянь-Уйгурском 
Автономном районе Китая (СУАР) вторичная промышленность 
(обрабатывающая промышленность и строительство) составляет 
40,3% от ВВП, а третичная промышленность (услуги, информационные 
технологии, и инвестиции в основной капитал) достигла 45,8%, что 
свидетельствует об ускоренных темпах цифровизации его экономики и 
инновационном характере развития. При этом наибольшая доля 
сектора услуг в экономике характерна для городов. Так, в г. Урумчи 
третичная промышленность достигла 68,9% [2].  

Аналогичные тенденции характерны и для Казахстана, особенно 
для городов республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и 
Шымкент. Однако эти процессы протекают крайне медленно. Несмотря 
на реализацию государственных программ индустриально-
инновационного развития и позитивные изменения в национальной 
экономике, на сегодняшний день совокупной вклад сектора 
высокотехнологичной индустрии и услуг в Казахстане составляет всего 
лишь 12,5% к ВВП. В то же время 29% мирового ВВП формируют всего 
10 наукоемких отраслей, включая пять отраслей сферы услуг и 5 

высокотехнологичных отраслей промышленности 3, с.7.  
Таким образом, в Казахстане процессы технологической 

модернизации в соответствии с трендами Индустрии 4.0 пока 
замедленны.  

Серьезный вызов для развития многих городов мира и 
благополучия их жителей, в том числе и казахстанских представляет 
распространение COVID 19. Суть в том, что последствия 
короновирусной пандемии приводят не только к ухудшению 
эпидемиологической обстановки городов и росту заболеваемости, 
обострению хронических болезней в городах, но и к ухудшению 
делового климата и замедлению деловой активности бизнеса, 
снижению количества рабочих мест и занятости населения, 
обострению всех проблем в системе здравоохранения и образования, 
нарушению привычного жизненного уклада населения.  

Объективные трудности проведения посевных работ в сельском 
хозяйстве в недалеком будущем могут создать дополнительную угрозу 
продовольственной безопасности. По причине падения экономического 
роста и соответственно доходов, снижаются возможности 
промышленных предприятий внедрять «зеленые» технологии и 
выделять средства на выполнение экологических обязательств. 

Все эти негативные процессы в 2020 году стали 
источником нарастающих социальных проблем, сокращения 
потребительского спроса на товары и услуги в городах, привели к 
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уменьшению поступлений в городские бюджеты, увеличению расходов, 
связанных с проведением антикризисных и 
противоэпидемиологических мер и многое другие. 

Перечисленные тенденции спада мировой экономики, 
нарастающие темпы снижения занятости и доходов населения 
прослеживаются и в Казахстане, что является дополнительным 
фактором, представляющим угрозу устойчивому развитию городов 
страны. Так, по оценкам Всемирного банка, в Казахстане в 2020г. ВВП 
снизился на 3,0%, а в 2021 г. ожидается его восстановление на 2,5%, 
потребительский спрос снизился на 1,2%, рост инвестиций уменьшился 
до 1,0%. Обвал цен на нефть вследствие резкого снижения мирового и 
внутреннего спроса на нее снизил курс тенге почти на 15,0%, цены на 
продовольственные товары только за первое полугодие выросли на 
10,7%, инфляция к концу 2020 года достигла 8,3%, а в 2021 г. – 6,4%, в 
то время как в 2018-2019гг. инфляция составляла не более 5,4%. 
Предварительные оценки Всемирного банка также показывают рост 
доли бедного населения вследствие пандемии с 8,3% в начале 2020г. 
до 12,7% к концу года, что соответствует 8000 тыс. человек, живущих в 
бедности [4, с.10-23].  

Согласно оценкам Евразийского Банка Развития (ЕАБР), 
агрегированный ВВП государств-участников в период пандемии COVID-
19 снизился на 3,8%, в то время как в 2019 его рост составлял 1,7%. В 
разрезе отдельных стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) 
также наблюдалась рецессия экономики: в Армении спад достиг 6,4%, в 
Беларуси — 1,5%, в Казахстане — 3%, в Кыргызстане — 7,5%, в России 
— 4%. В то же время, согласно прогнозу ЕАБР, в 2021 г. восстановление 
ВВП произойдет только в Казахстане, в других странах ЕАЭС 
восстановить уровень экономики удастся только в 2022 г. [5]. 

Под влиянием роста стоимости жизни, нарастания транспортных 
потоков, ухудшения экологической ситуации активные тенденции 
урбанизации во многих странах в последние годы стали меняться на 
диаметрально противоположные – отток населения из больших 
перенаселенных городов в пригородные поселки городского типа и 
малые города-спутники, в которых создается комфортная среда для 
жизни человека. 

Таким образом, под влиянием разнообразных факторов в 
развитых странах стали проявляться тенденции центробежной 
миграции и изменения системы расселения. Эти процессы приводят к 
формированию агломераций с разветвленной сетью новых населенных 
пунктов вокруг крупных городов. Здесь вступает в силу влияние 
организационного и агломерационного факторов. Как объяснение 
данных процессов в конце 20-го века появилась теория 
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дифференциальной урбанизации [6, с. 160], согласно которой 
происходит непрерывная миграция населения между городами разного 
уровня, что приводит к формированию новых населенных пунктов как 
мест проживания людей и созданию новой системы расселения 
населения. Аналогичные исследования, объясняющие эволюцию 
процессов формирования городов и изменения схемы их размещения, 
отмечали и другие исследователи [7]. 

В Казахстане ситуация с урбанизацией в 2020г. также стала 
меняться. Под влиянием пандемии COVID19 доля городского 
населения в стране стала снижаться и составила 57,4% против 58,4% 
в 2019г. Наметившаяся тенденция миграции городских жителей в 
пригородные населенные пункты и сельскую местность в поисках 
безопасного в эпидемиологическом аспекте места проживания 
наглядно показала, что увеличение масштабов города, его экономики и 
численности населения далеко не всегда приводят к устойчивому 
развитию и улучшению благосостояния его жителей. 

В то же время, падение производства вследствие нарушения 
глобальных технологических цепочек, свертывание многих 
производств, сокращение потребления сырья и ограничение 
международных торгово-экономических связей приводят к 
значительному сокращению выбросов парниковых газов, улучшению 
экологической ситуации. Следовательно, под влиянием действия 
новых современных факторов в процессе достижения Целей 
тысчелетия по устойчивому развитию проявляются противоречивые 
тенденции.  

В целом можно заключить, что тенденции 2020 года означают, что 
проблема устойчивого развития еще не получила своего решения, а в 
условиях новых глобальных угроз она приобретает особую остроту. 
Особенно остро в современных условиях встала задача обеспечения 
безопасности проживания человека в городской среде, как одной из 
главных Целей тысчелетия по устойчивому развитию.  
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DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT IN CORPORATE 

ENTERPRISES 
In the context of globalization of the world economy, the application of 

the formed methodology of the complex mechanism of strategic 
management and the model of its implementation in corporate enterprises 
have become a modern requirement. 

The concept of "corporate governance" has become increasingly 
important in Uzbekistan, especially since the second half of the 90s of last 
century. Global processes, particularly the growing interest in corporate 
governance in the United States and a number of other countries in the 
1980s (as a reaction to the misappropriation of controlling stakes at a time 
of growing institutional investors), the global financial crisis of 1997-1998, 
and the problems of corporations in emerging markets became external 
motives. The signing of the Principles of Corporate Governance of the 
Organization for Economic Cooperation and Development in 1999 led to the 
generalization of the experience of the member countries of the Organization 
for Economic Cooperation and Development in this area [2]. 

In practice, it is common to applicate the three main components of the 
strategy in the organization of strategic management in corporate 
enterprises. First, it is necessary to determine the long-term main goal. Of 
course, without a goal, there is no action. Second, it is necessary to define 
the scope of action to achieve a clearly defined goal. Third, if a company 
does not provide the resources it needs to achieve its goals, then the goals 
set by the company will not be achieved [2]. 

It would be expedient to approach the resources in corporate 
enterprises from the point of view of forming a complex mechanism of 
strategic management and focus more on the available resources. Because 
for the complex mechanism of strategic management to work properly, the 
supply of resources must be at a high level. 

The available resources in corporate enterprises are mainly divided 
into four groups: 

1. Financial resources of the company. These resources include the 
amount of cash in the formation of current and capital assets. Sources 
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of financial resources are mainly funds invested by shareholders, 
funds of banks, foreign and domestic investors and other stocks and 
securities; 

2. Human resources. These resources include a specific component of 
the staff with specific areas and specializations that ensure the 
fulfillment of the goals and objectives set by the company. These 
employees increase the company's profits by improving the company's 
management, producing products or providing services, selling 
finished products, and ensuring the improvement of other indicators. 
Such resource sources are the workforce that is offered through the 
labor market, with the professional knowledge and skills required for 
the company; 

3. Material resources. Such resources include land, buildings and 
structures where the company is located, production rooms, technical 
and technological equipment that produces products and services, 
materials, raw material stocks, and more. Sources of material 
resources are companies of various industries, corporations, national 
holding companies, construction firms, trade enterprises, agencies, 
entities producing products and raw materials operating in the country; 

4. Intellectual resources. Such resources are not seen and felt as a 
finished product, but are considered to be the most important 
resources for the company's operation and development, know-how, 
existing patents and licenses, company brand, company patented 
designs, logos, various secret formulas and recipes, commercial and 
information communication networks, company database, and more. 
The main elements of the formation of the strategic management 

mechanism are the object of strategic management, the purpose of strategic 
management; indicators characterizing the goal - management criteria; 
factors influencing strategic management as elements of the object of 
management; ways to influence these factors; strategic management 
resources - material, financial resources and social potential - necessary for 
the corporate enterprise to achieve its goals. 

The efficiency of the corporate governance system not only increases 
the market value of the company, but in turn increases its competitiveness 
in the financial markets, reduces the cost of lending and makes it more 
attractive to investors. 

Therefore, the management mechanism in corporate enterprises 
should always be clear, because it is necessary to work with a clear strategy 
in the implementation of clear strategic goals. This process is carried out in 
each management decision, taking into account the interrelationships of the 
elements of strategic management mechanisms. If one mechanism is of a 
long-term nature, the other mechanism may be short-lived. Therefore, it is 



202 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

expedient for the issue of strategic management to form long-term 
mechanisms. 

Management factors in corporate manufacturing enterprises vary. This 
may be due to interrelated factors of technical, technological, economic, 
social, legal and political nature of production. The more diverse the nature 
of the control factors, the more diverse will be the process of influencing it 
and the nature of the control mechanism. Therefore, the structure and 
complexity of the strategic management mechanism becomes a necessity. 

The first stage of the process of formation of strategic management 
mechanisms is the interdependence of the elements that ensure the 
realization of the goals of the corporate enterprise and the implementation of 
subsequent strategic actions in the field of strategic events of the enterprise. 

In the second stage of the process of shaping strategic management 
mechanisms, a goal is set and management criteria are selected to achieve 
it. Specific tasks will be developed based on the selected criteria. 

In the third stage of the process of formation of strategic management 
mechanisms, it is necessary to identify the factors influencing the 
management process, ensuring the implementation of the identified tasks. 

If the composition of the influencing factors is not sufficiently formed, it 
will be necessary to make changes to the object of management or the first 
adopted goal. 

At the next stage of the process of formation of strategic management 
mechanisms, strategic management methods are selected based on the 
composition of management factors. 

In the final stage, the set of resources required for the management 
process is determined (material, financial, social and organizational and 
management potential). 

Thus, the process of forming a strategic management mechanism 
involves strategic actions that ensure the achievement of the goals set by 
the corporate enterprise. As a result, the management entity must achieve 
the stated goal. If the required amount of resources is not sufficiently 
involved, then management methods or re-management objectives need to 
be reconsidered. 
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FEATURES OF INDUSTRIAL POLICY IN THE CONDITIONS OF 

UZBEKISTAN’S ECONOMY MODERNIZATION 
In modern conditions, despite numerous discussions about reducing 

the role of the state in the economy, reality is making its own adjustments. 
The state faces the problem of developing a strategy for competitiveness 
and ensuring sustainable economic growth. The need for the state to 
influence the competitiveness of industrial production is dictated by such 
fundamental differences of the modern developed market economy as the 
increasing intellectualization of industrial production, the strengthening of the 
role of the innovation principle and the transnationalization of the activities of 
industrial firms. 

The main problem of industry and the economy as a whole in most 
countries with economies in transition at the initial stages of development is 
the weak institutional basis of all transformations. It was about creating an 
institutional market environment in which the interests of the state and 
business would be reflected, taking into account general industrial interests, 
as well as the interests of regional and sectoral structures. Accents in 
economic and industrial policy should be placed in such a way that ultimately 
both the state and the market come to harmonious interaction. 

In a modern mature market economy, the optimal development model 
assumes, on the basis of the theory of compromises between the state and 
business, building clear and flexible business partnership relations. 

Institutional strategies for the development of industrial policy differ in 
the vector of reforms and agents of growth and change. The world 
experience shows that various models of institutional transformations in the 
economy are possible. There are examples where big business acts as a 
growth agent, which can act in conjunction with a strong and efficient state 
when economic transformations are taking place "from above". There are 
models of transformations that have completely different dynamics - they 
occur “from below”, come from small firms and local governments, which 
accelerate private initiative, while the state does not play a decisive role in 
economic transformations and acts more as a mediator than a leader [1] ... 
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It is completely justified that at the initial stage of the industrial policy 
implementation, the government of Uzbekistan chose the first scenario of 
institutional transformations. However, in the modern period, complex or 
alternative options are possible with a revision of growth agents and their 
science intensity. 

The state coordinates with big business initiatives on pilot and venture 
projects. The aim is to stimulate experimentation at regional and sectoral 
levels. The main thing in the implementation of this scenario is to support 
local initiatives through a competition of regional and sectoral projects to 
improve competitiveness and economic growth. This is an emphasis on 
institutional innovation, going "bottom-up", with a greater inclination towards 
high technologies, the option of transition to a knowledge-based market 
economy. 

Currently, the need has ripened to revise and develop a special 
institute for the formation and implementation of industrial policy in 
Uzbekistan. It is necessary to delimit the functions of existing institutions and 
strengthen the effectiveness of those already created. 

For Uzbekistan, the problem of stimulating sustainable economic 
growth is especially relevant. We should rely on a technology borrowing 
strategy and expand the domestic market. A system of institutions is 
especially needed to ensure the coordination of efforts between the state 
and the private sector. It should be about large-scale programs for the 
rearmament of old and the creation of new industries. To solve such 
problems, as the experience of successful countries suggests, a modern 
version of indicative planning is possible, based on the interaction of the 
government with industry associations of business. 

The system of indirect regulation of industrial policy presupposes that 
not only the state but also business, scientific and public institutions are 
actively involved in its formation. An important moment in the conditions of 
economic modernization was the transition from the concept of "industrial 
policy" to the concept of "policy of a competitive industry." The new concept 
is determined by an innovative approach, the development of knowledge-
intensive and high-tech industries. 

Based on various concepts of the institutional development strategy, 
there are two opposite approaches to solving the problem of innovative and 
competitive industrial development. 

In the first case, the main source of growth is not recognized as 
industrial giants, but small and medium-sized businesses, whose innovative 
potential allows them to flexibly adapt to the realities of the world economy 
and create jobs. Accordingly, success in competition is achieved by 
countries in which similar firms - "gazelles" grow up, and not super-large 
corporations are formed. 
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Thus, in modern India, growth began largely as a result of the activities 
of numerous small enterprises, and not due to the creation of industrial giants 
with which the country experimented for several decades. In addition, the 
American economist P. Romer notes that "monopolies in information 
technology play a negative role" [2]. 

According to other economists, corporations and big business are the 
landmarks that define the contours of the policy of a competitive industry. J. 
Schumpeter, as you know, at the beginning of the XX century put forward 
the theory of "creative destruction", according to which monopoly may not 
slow down, but accelerate technological progress and economic growth and, 
seeking to recoup costs, stimulates the introduction of innovations [3]. 

Due to the fact that business is diversified in developed countries, 
companies regulate their activities themselves and are more willing to take 
on the risks associated with the development and implementation of new 
technologies. In addition, the most professional personnel, financial flows 
and innovations are concentrated in well-developed corporate structures, 
which creates a plane for choosing scenarios for an institutional strategy, 
which is characterized by a complex of factors determined by the 
characteristics and specifics of development, starting conditions and the 
maturity of institutions. 

Industrial policy as an integral part of the state's economic policy 
includes a system of measures of direct and indirect regulation of the 
economy aimed at stimulating industrial development, increasing national 
competitiveness and production efficiency through technological 
modernization, improving management, solving infrastructure and social 
problems, is aimed at structural transformations and production growth. 

Correct definition of the place and role of state industrial policy is one 
of the most important way of modernization. 

The implementation of an active technical modernization policy of 
industries and production infrastructure ensured the creation of new high-
tech industries, such as: 

 automotive industry; 

 petrochemicals; 

 electrical engineering; 

 oil and gas engineering; 

 railway engineering; 

 textile industry; 

 building materials industry; 

 pharmaceuticals; 

 furniture industry. 
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At the same time, the existing potential for accelerated growth and 
increasing the competitiveness of the industrial sector has not yet been fully 
used. The objective need for large-scale modernization is dictated by such 
reasons as the presence of a significant fleet of obsolete equipment and a 
relatively low rate of renewal of fixed production assets. 

The most important problems of large enterprises remain the issues 
of supply of raw materials and semi-finished products, sales of products, 
implementation of innovations, training of personnel, the solution of which 
largely determines the level of competitiveness of the production. 

The Government of the Republic of Uzbekistan took unprecedented 
measures to support enterprises in the real sector of the economy [4]. These 
measures are aimed at preventing the bankruptcy of leading enterprises in 
export-oriented industries. Measures have been implemented to preserve 
their staff, maintain and develop production potential, provide real assistance 
in the formation of a portfolio of orders in order to ensure the stability of work 
and the rhythm of supply of products under concluded contracts. 

The problem of proportional and dynamic development of regions, 
reducing the gap in the level of development, remains an important and 
urgent problem. Over the past 10 years, the Andijan, Samarkand, Jizzakh, 
Namangan, Khorezm regions and the city of Tashkent have developed at 
the highest rates. 

At the same time, the largest contribution to the growth of industrial 
production was made by: Tashkent city (18.2%), Tashkent city (17.6%), 
Navoi (17.7%), Andijan (9.7%), Fergana (5.9 %) viloyats. The Jizzakh (1.5%) 
and Surkhandarya (1.5%) viloyats have the smallest share in the total 
industrial production. [5] 

An important task of the state economic policy in the modernization of 
the country's industrial structure is to create favorable conditions for a 
dynamic investment process. The main sources of funds for industrial policy 
are usually: private and public savings and investments, as well as direct and 
portfolio foreign investments and loans. The renewal of the technological 
structure of the industry is possible only under the conditions of a dynamic 
investment process, which to a decisive extent depends on the tax, 
budgetary and monetary policy of the state. It is necessary: 1) creation of 
preferential conditions for savings and capital accumulation; 2) liberalization 
of monetary policy; 3) creation of conditions for additional emission in 
industrial investments[6]. 

The analysis of the investment policy carried out over the past years 
shows that the volume of capital investments is growing steadily, while the 
funds of enterprises and foreign direct investment are growing at a faster 
pace than the funds of the state budget [7]. 
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In general, measures aimed at modernization, technical and 
technological re-equipment of production in industries, strengthening the 
processes of localization of production, intensified the activities of 
enterprises to develop and introduce new types of products, modern 
equipment and technologies, innovative methods of organization and 
management. production. 

These results of the analysis indicate the positive impact of programs 
for modernization and technical renewal of industries on the growth and 
quality of industrial production. 

Implementation of targeted measures for structural transformations 
and diversification of the economy and the formation of qualitatively updated 
industries and industries capable of bringing the country's industrial sector 
to an innovative level of development in the context of modernization 
programs, technical and technological renewal of the most important 
branches of the industrial sector of the economy, made it possible to ensure 
the growth of industrial production efficiency indicators. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Можно положительно оценить скорость туристического течения 
во всем мире. Что касается мировых показателей, это Ближний Восток 
(+8), Азиатско-Тихоокеанский регион (+5), Европа и Африка (+4) и 
Америка (+2) соответственно [5]. Несмотря на сложную 
геополитическую ситуацию, на Ближнем Востоке наблюдается 
повышение туристического потока. Америка и Европа уже давно 
признаны наиболее прибыльными регионами мира. В 2019 году 
европейские страны посетило 743 миллиона иностранных туристов. На 
этот показатель приходится 51% мирового туристического рынка. 
Согласно статистической международной организации, в 2019 году по 
приему туристов лидируют Франция, Испания и США. В прошлом году 
Францию посетило более 90 миллионов туристов[7]. Последствия 
влияния пандемии Covid-19 на мировую экономику, в свою очередь, не 
обошло стороной международный туризм. В связи с этим, несмотря на 
проведение реформ в сфере туризма, количество путешествующих 
сократиться в 2021 году. Существует ряд факторов, препятствующих 
развитию туризма. К ним относятся повышение внешнего долга страны, 
политическая нестабильность в стране или в соседних странах, 
стихийные бедствия, рост сектора услуг, преступность, экологические 
проблемы, излишняя бюрократия в таможенной и визовой системах, 
банкротство туристических фирм и распространение болезней в 
регионе. В частности, глобальный финансово-экономический кризис 
2008 года, появление пандемии COVID-2019, и их последствия для 
будущего мировой экономики окажут серьезное влияние на 
международный туризм. В результате такого глобального финансового 
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кризиса или стихийного бедствия наблюдается нестабильность в ценах 
авиакомпаний, отелей и туристических предприятий. На активность 
туристических компаний отрицательно влияют международное 
авиаперевозки, сокращение ежедневного времени на туристические 
маршруты, использование туристами дешевых туристических услуг [4; 
С. 43-49]. 

Коронавирус Covid-19, оказывающий негативное влияние на 
мировую экономику, также оказал значительное влияние на 
деятельность туристов и предприятий в Узбекистане. Формирование 
рыночных отношений создают благоприятные условия и возможности 
для расширения туристических услуг в регионах. Однако из-за COVID-
19 в 96% странах мира действуют строгие ограничения на оказание 
туристических услуг. В первом квартале 2020 года 209 стран 
разработали меры по ограничению международных поездок. Если 
анализировать этот период по регионам, то Африка, Азия и 
Тихоокеанский регион, а также все страны Ближнего Востока ввели 
ограничения на поездки. Ограничения на поездки введены в 93 
процентах стран европейского региона и 92 процентах стран Северной 
и Южной Америки[9]. Ограничения на туристические услуги 
расширились из-за географии увеличения числа пациентов с COVID-
19. Основные туристические направления мира, такие как Китай, США, 
Италия, Испания, Франция и Германия, стали очагами болезней. В 
результате большинство авиакомпаний и гостиничных систем понесли 
огромные экономические потери и убытки. 

 Этот кризис, конечно, не обойдет стороной Узбекистан. 
«Концепция развития туризма в Республике Узбекистан на 2019-2025 
годы» предусматривала увеличение количества иностранных туристов, 
посетивших страну в этом году, до 7 миллионов, а экспорт 
туристических услуг до 1 млрд. 360 млн. долларов США. Вместе с тем, 
концепция предусматривает ряд мер по увеличению количества 
объектов размещения, развитию туроператоров и внутреннего туризма. 
Однако, чтобы смягчить негативное влияние пандемии коронавируса и 
глобального кризиса на экономику, Правительство Узбекистана 
предоставляет различные льготы и стимулы для бизнеса в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств [2].  

После завершения мероприятий, связанных с карантинным 
периодом в нашей стране, внутренний и международный туризм будет 
развиваться за счет различных современных инновационных бизнес-
идей в непосредственной перепланировке отрасли. На первое время 
стартапы по развитию регионального туризма, молодежные 
фестивали, льготные туристические программы помогут смягчить 
негативные последствия пандемии и оживить рынок туристических 
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услуг. Документом особой важности в условиях пандемии является 
Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года №УП-
5969 «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия 
на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных 
кризисных явлений». Данный указ направлен на обеспечение 
макроэкономической стабильности, бесперебойной работы отраслей и 
сфер экономики, стимулирования внешнеэкономической деятельности, 
эффективной социальной поддержки населения в период 
противодействия распространению коронавирусной инфекции и других 
глобальных рисков, недопущения резкого снижения доходов населения 
страны [1]. 

Согласно указу:  
для субъектов туристической индустрии, в частности, для 

туроператоров, представителей гостиничного бизнеса, транспортно-
логистических компаний, а также предприятий, испытывающих 
финансовые затруднения в связи с ограничениями по внешнеторговым 
операциям, 1 октября 2020 года были выделены кредиты и 
организовано продление отсрочек по оплате задолженности в сумах 
(без пени); 

с 1 апреля 2020 года субъектам хозяйствования предоставлена 
льгота отсрочки (рассрочки платежа) до 6 месяцев без начисления 
процентов по налогам на имущество, землю и воду;  

на инфраструктуру малых промышленных (туристических) зон 
планируется направить 400 млрд. сум за счет средств антикризисного 
фонда;  

рекомендовать Кенгашам народных депутатов районов и городов 
снижать на 30 процентов фиксированные суммы налога на доходы 
физических лиц для индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых напрямую или косвенно зависит от сферы 
туризма. 

Согласно краткосрочным прогнозам, туризм будет развиваться по 
следующим сценариям: 

1. В 2019 году в Узбекистан прибыло 6 700 000 туристов. С 1 
января по 15 марта 2020 года в Узбекистан прибыло 1 200 000 туристов 
[8]. Это на 30-40 процентов больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В мае 2019 года в Узбекистан приехало 496 тысяч 
человек, а в мае этого года - 400 человек. Это означает, что более 260 
000 сотрудников, работающих в сфере туризма, остались без работы и 
дохода. В 2016 году Узбекистан посетило 1 300 000 туристов и было 
экспортировано более 400 миллионов долларов в сфере услуг. К концу 
года эти показатели развития туризма в стране из-за пандемии COVID-
19 приравняться к показателям 2016 года[10].  
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2. Болезнь обретет постоянный сезонный характер и в результате 
для развития туризма требуется адаптация к пандемической ситуации. 
Строгое соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм и 
требований, наряду с восстановлением внутреннего туризма в 
категориях «зеленый» и «желтый», деятельности смежных организаций 
(туроператоры, турагентство, размещение объектов культуры и других 
культурных мероприятий) [3].  

3. Если болезнь вылечить, но из-за мутации вируса, она может 
вызвать новую волну. То есть, необходима постоянная борьба с 
болезнью. В стране появится возможность развивать внутренний 
туризм. До конца пандемии туристическим предприятиям необходимо 
диверсифицировать турпакеты и модернизировать туристскую 
инфраструктуру в регионах.  
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА СТРАН ЕАЭС 

Интеграция национальных экономик стран-участниц Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС) развивается достаточно активно, но 
существуют вопросы в создании общего научно-технологического 
пространства. Эти процессы осложнены проблемами асимметрии 
научно-технических потенциалов стран-участниц. При этом имеется в 
виду не только значительный разрыв в уровне развития научно-
технических потенциалов. Наряду с количественной асимметрией 
определенную сложность вносит институциональный разрыв. 
Например, дальше других продвинулся в переходе к западной модели 
организации науки. Акцент сделан на развитии университетской науки, 
Академия науки получила статус общественной организации, научно-
исследовательские институты выведены из ее состава. Упразднена 
двухступенчатая система аттестации научных кадров, 
предполагающая наличие ученых степеней кандидата и доктора наук. 
Вместо нее введена степень доктора философии (PhD). Сегодня в 
экономической науке достаточно широко представлены измерения 
процессов международной экономической интеграции, однако вопросы 
оценки научно-технологического взаимодействия с целью повышения 
конкурентоспособности стран-участниц интеграционных союзов и 
методология его оценки еще не получили достаточного развития. 
Поэтому проект направлен на обоснование методологии измерения, 
приоритетов и механизмов интеграции Казахстана в единое научно-
технологического пространство стран ЕАЭС. 
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Интеграция на евразийском пространстве вступают в новую фазу 
развития, активизируются процессы по формированию научно-
технологического пространства, в том числе единого рынка 
интеллектуальных услуг. Развитие этих процессов порождает много 
вопросов с точки зрения оценки степени готовности стран, 
конкурентоспособности национальных инновационных, 
образовательных и технологических систем, человеческого капитала, 
обеспечения экономических интересов. 

В 1995 году была принята Концепция создания общего научно-
технологического пространства СНГ, которая предполагала 
объединение усилий на ключевых направлениях науки и техники, 
развитие научно-технологической интеграция в интересах 
экономического и социального прогресса стран. Под общим научно-
технологическим пространством подразумевалась среда, 
способствующая формированию научно-технических связей; 
сотрудничеству в области подготовки научных кадров; совместному 
использованию научно-технических объектов; проведению 
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и 
сертификации; межгосударственному обмену научно-технической 
информацией.  

С формированием ЕАЭС эти задачи приобретают новый формат. 
В 2016 году принято распоряжение Совета ЕЭК о формировании 
приоритетных евразийских технологических платформ, началась 
разработка цифровой повестки стран ЕАЭС, формированию единого 
цифрового промышленного пространства ЕАЭС. В 2020 году 
запланированы более активные меры по формированию научно-
технологического пространства ЕАЭС, в том числе, рассматриваются 
вопросы прогнозирования научно-технического развития и 
пространственного развития ЕАЭС, научно-технологической политики, 
критерии организации и реализации совместных исследований и 
инновационных проектов, реализации программ повышения 
квалификации исследователей, формирования единого рынка услуг 
НИР. 

Не углубляясь в детальный анализ, отметим, что в исследовании 
проблем научно-технологического пространства стран ЕАЭС большую 
важность имеют три основных теоретических направления: 
пространственной экономики, международной экономической 
интеграции, технологической глобализации. В современной 
экономической науке интерес к исследованию пространственных 
аспектов экономического развития очень широк. Пространственная 
экономика изучает не только регионы, но различные пространственные 
формы хозяйства и пространственных сетей. Методология 
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пространственной экономики, новые инструменты и методы анализа 
процессов концентрации, локализации, неоднородности, 
сформулированные в «новой экономической географии» получили 
большое развитие благодаря работам Fujita, Krugman& Venables [1].  

Большой вклад в понимание экономического содержания 
пространственного развития и его ключевых факторов (локализация, 
специализация, комплементарность) внесла теория кластеров и 
методология кластерного анализа М.Портера [2]. Проблемы 
пространсвенной экономики развиваются в странах ЕАЭС, 
сформировался ряд школ. П.Минакир [3] обращает внимание на 
вопросы распределения богатства в пространстве, А.Гранберг [4], 
рассматривает внутреннее экономическое пространство и связи с 
пространствами других территорий, О.Иншаковым [5] и А.Татаркиным 
[6] рассмотрены вопросы институционального пространства. 
Исследованию вопросов оценки потенциала, измерения 
неоднородности потенциал пространственного развития посвящены 
работы [7, 8].  

Отдельное место в пространственных исследованиях и вопросах 
экономической интеграции занимают вопросы неоднородности 
экономического развития, асимметрии развития [9]. Эти вопросы 
актуальны для многих интеграционных объединений. К проблеме 
асимметрии разных аспектов развития стран ЕАЭС обращаются 
отечественные и зарубежные ученые [10, 11]. В Казахстане 
проблемами интеграции занимается Институт евразийской интеграции, 
Казахстанский институт стратегических исследований.  

Для данной проблемы особое значение имеют исследования 
пространственного контекста распространения знаний, инноваций, 
технологий. Здесь следует отметить работы [12-17]. 

Становление любого интеграционного объединения вообще и 
особенно в конкретных геополитических и социально-экономических 
условиях несет в себе преимущества и риски для стран и объединения 
в целом. Они проявляются по разным направлениям и сферам, в том 
числе в научно-технологическом развитии стран. Поэтому научный и 
практический интерес представляют инструменты анализа 
функционирования региональных интеграционных объединений. 
Первый в мире индекс измерения интеграции был предложен странами 
ЕС - Индекс европейской экономической интеграции (EU-Index) [18, 19]. 
Этот индекс формируется на основе 4 индикаторов: единый рынок, 
однородность (гомогенность), симметрия, институциональная 
согласованность (гармония). Существуют и другие подходы к 
измерению интеграции [20-24]. 
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Центр интеграционных исследований Евразийского банка 
развития провел цикл исследований «Интеграционный барометр 
ЕАБР» с 2012 по 2017 годы, рассмотрев факторы социокультурного, 
экономического, политического притяжения [25]. 

В 2019 г. Институт «Диалог цивилизаций» выступил инициатором 
разработки составного индекса интеграции Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), который включает следующие 
направления: институциональное, макроэкономическое, 
инфраструктурное, социальное, торгово-инвестиционное, валютное 
[26].  

При том, что исследования торговых, инвестиционных, 
экономических проблем интеграционных объединений широко 
разрабатываются в мире и в странах ЕАЭС, пространственные аспекты 
научно-технологической интеграции, пока разработаны недостаточно 
и требуют дальнейшего развития. 

Исследование подготовлено при финансовой поддержке 
Комитета науки МОН РК AP09259768 «Научно-технологическое 
пространство стран ЕАЭС: структура, механизмы развития, 
обеспечение экономических интересов Казахстана». 
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STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE NORTHEASTERN 

REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
The result of the regional policy of point growth was the intensive 

development of the central, coastal eastern and southern regions of the 
country and an increase in the differentiation of the socio-economic 
development of regions in the country as a whole. For the Northeastern 
region of the People's Republic of China, this state of affairs turned into a 
deterioration in its socio-economic situation in comparison with the Eastern 
regions of the country, in particular in such areas as: transport infrastructure, 
industry, trade, investment and innovation systems of the region. 

The deteriorating socio-economic situation, fueled by the weak 
investment attractiveness of the Northeast region of China, led to a 
significant decrease in the share of industrial production. The region's 
contribution to the industrial production of China during the years of reforms 
decreased from 17% in 1978 to 9% in 2002 [1; 2]. This is largely due to the 
legacy of a centrally planned economy and the presence of a significant 
number of state-owned enterprises here. In general, there has been a 
constant decline in the share of the GRP of the Northeast region in China's 
GDP since the second half of the XX century. (for comparison: 1956 - 19.2%; 
1980 - 13.86%; 1988 - 11.85%; 2002 - 10.44%) [3]. 

Formed in the middle of the XX century the region’s industries 
specialization still play a leading role in the sectoral structure of industrial 
production. Branches of specialization of the region are mainly represented 
by heavy industries that require large expenditures of energy and raw 
materials, which causes the following problems: 1) energy shortage - the 
region produces 7.7% of total Chinese electricity, while consumption is 8.2% 
of total Chinese.  

Energy consumption per unit of manufactured industrial products 
(worth 10,000 yuan) in the provinces of the Northeast (Heilongjiang - 2.34; 
Jilin - 3.25; Liaoning - 3.11 kW) is much higher than in the coastal provinces 
(Jiangsu - 1, 67; Zhejiang - 1.49; Fujiang - 1.45 and Guangdong - 1.08 kW) 
[3; 4]. There is a shortage of some types of raw materials, in particular, iron 
ore, alumina, oil and oil products. These is positions that appear in imports 
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of not only primary raw materials are purchased, but also secondary raw 
materials (products made of ferrous and non-ferrous metals, scrap metal). 

To solve the existing problems in the region, in November 2002, after 
the 16th Congress of the CPC Central Committee, the leadership of the PRC 
formulated a Strategy for the revival of old industrial bases in Northeast 
China. In October 2003, at the 3rd Plenum of the 15th CPC Central 
Committee, a decision was made to stimulate the development of the 
provinces of the Northeast of the PRC and the "Plan for the revival of the old 
industrial bases of the Northeast provinces" was promulgated. Office of the 
Steering Group for the Regulation and Revitalization of Old Industrial Bases 
in Northeast China, and in 2007, the 11th Five-Year Plan for the Revival of 
Northeast China was adopted. Thus, the idea, voiced back in the 1980s, 
about changing the mechanisms of management in the provinces of the 
Northeastern region of the PRC, figuratively considered in China as the “last 
bastion of the planned economy” [4], took shape in a politically and orderly 
manner. 

The Northeast China Revival Plan, which has been implemented since 
2003 by the PRC government, is designed to accelerate the socio-economic 
development of the region. At the same time, the main provisions of this plan 
determined the directions of development of the Northeastern region of the 
PRC up to 2020. The measures envisaged by the Plan pursue rather broad 
goals. Initially, it was about the reconstruction and re-equipment of "old 
industrial bases" with modern equipment, most of whose enterprises were 
built in the 1950s. XX century, with the participation of the USSR. By the 
beginning of the implementation of the Plan, there were 156 such objects in 
the PRC, a third of them were located in Heilongjiang Province, including 25 
enterprises in Harbin. However, by now the Plan itself has become an 
integral part of the mechanism for solving a more general task of the region’s 
comprehensive development and equalizing the level of various regions of 
China’s socio-economic development. 

The following have been proclaimed as targets for the revival of the 
region during the 11th five-year plan: modernization of the “social market 
economy”; maintaining fast and sustainable growth; restructuring of the 
public sector; increasing the degree of openness of border regions; 
restructuring the economy based on the accelerated development of the 
service sector; increasing the competitiveness of the PRC’s North-East 
enterprises; development of environmental protection and the introduction of 
resource-saving technologies; development of the social sphere: education, 
medicine, culture, sports, etc. 

According to the Plan, by the end of the 11th five-year plan, the 
following goals in the field of economic and social development in Northeast 
China were achieved: 
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- rapid economic growth based on the principles of "scientific 
development" and "knowledge economy"; structural reorganization of the 
region's economy; increased efficiency and overall reduction in energy 
consumption; doubling of GRP per capita by 2010 in relation to the indicator 
of 2002; 

- a significant increase in the share of regional industry in the country's 
GDP; growth of the non-state sector in GRP; an increase in the number of 
internationally competitive domestic companies with independent intellectual 
property rights and well-known brands as part of the region's innovation 
potential; 

- a powerful potential of the region’s sustainable development has 
been created; improved the efficiency of resource use and reducing the 
impact on the environment; reduced air and water pollution in areas along 
the Liao and Songhua Rivers; protection of the marine ecological 
environment; 

- social development is stimulated by improving the quality of public 
services in education, health care and social security; reducing the number 
of poor people; improving the situation in the field of public safety and labor 
protection; stimulating the construction of a new socialist village; the growth 
of the average per capita income of rural residents in relation to the income 
of the urban population; maintaining the unemployment rate among the 
urban population at a level below 5%; 

- promoting the policy of reform and opening up; development of the 
region's innovation system; completion of the reform of the "old industrial 
base"; increasing the degree of openness of coastal, border areas and large 
cities in the region; expansion of foreign trade; an increase in the volume of 
foreign investments and an increase in the efficiency of their use. 

The specific results of the Plan implementation are concentratedly 
expressed in certain development indicators, distributed by areas of activity 
and classified according to the level of achievement [5]. 

The measures taken against the provinces of northeast China have 
never been more ambitious. Within the framework of the general Plan, each 
of the administrative units of the region has developed its own, generally 
similar in strategic focus, regional development programs. In addition, local 
administrations of a lower level (city and county), within the framework of the 
general principles established by the plan, regularly develop their own 
instructions and recommendations for business entities. The Office of the 
State Council of the People's Republic of China (Northeast China) Steering 
Group for Regulation and Revitalization of Old Industrial Bases, in turn, 
strives to coordinate and optimally combine the capacities and opportunities 
of the individual administrative units of the region. 
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Within the framework of the Northeast China Revival Plan, regional 
programs are also being developed, aimed at solving specific problems in 
various spheres of the region's life. There are a number of programs in the 
areas of management, culture and tourism. 

One of these strategic developments in relation to the Northeast region 
is the experiment to create an enlarged region. The PRC government faced 
the need to search for new political solutions that would contribute to the 
successful implementation of the economic tasks of developing foreign sales 
markets and sources of raw materials, solving internal problems, and would 
allow it to gain experience in carrying out political reform throughout the 
country. 

The northeastern region of the PRC became the first experimental 
base for the study and development of a new system of territorial 
organization. In the northeast of the country, the possibility of creating a 
region uniting the provinces of Liaoning, Jilin and Heilongjiang is being 
explored. The first step was the signing in July 2008 by the people's 
governments of Liaoning, Jilin and Heilongjian provinces of a framework 
agreement on legislative cooperation, which is designed to coordinate the 
development of regulations in these three provinces. According to the 
framework agreement, regional cooperation will be based on 3 principles: 1) 
unity in solution the most important legislative problems in the field of 
management and the social sphere (formation of a single working group); 2) 
close interaction in solving legislative problems of general importance; 3) 
independence in dealing with issues that do not affect the interests of the 
three provinces [6]. 

The creation of an enlarged region in the Northeast is aimed at 
ensuring that the systems of provincial regulations are more coordinated, not 
contradictory, which should entail lowering economic and social barriers 
between the provinces, reducing competition, reducing costs and 

accelerating the legislative process 7. Domestically, this step should 
compensate for the process of deepening market reform, accompanied by a 
weakening of state control over economic entities, in the international arena, 
Northeast China should become a region acting as a united front in the 
struggle for resources and sales markets. The political meaning of the 
experiment is the search for new effective methods of territorial management 
in a changing economic environment. 

The experiment to create a system of legislative cooperation, carried 
out within the framework of the Revival Plan of the Northeastern Provinces, 
became the first example in the history of the PRC of creating a "horizontal" 
regional system of interaction in the political and legal sphere. 
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SOME ASPECTS OF FOOD SECURITY IN CHINA AT THE CURRENT 

STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Ensuring food security in China has been traditionally a top priority. 

This topic also attracts special attention of the international expert 
community, in which discussions continue about stability, about the 
prospects for agro-industrial production, as well as about the potential impact 
of the growing food consumption in China on the world food market. The 
latter circumstance, as many experts point out, can be especially relevant in 
times of crisis, given that the PRC accounts for almost 1/5 of the world's 
population. 

The Chinese leaders consider food security in the PRC as the basis 
for the country's social, economic and even political stability and, in this 
regard, emphasizes necessity of the self-sufficiency of the national agro-
industrial sector. The White Paper "Food Issue in the People's Republic of 
China" published by the State Council of the People's Republic of China in 
1996 stated the aim of ensuring 95% of the consumption of rice, wheat and 
corn of domestic production. In the White Paper “Food Security in the PRC”, 
published in 2019, the government reaffirmed its policy of transforming China 
into a “great food producer” [1]. The document reiterates the need to ensure 
the satisfaction of basic needs in cereals using internal resources and to 
guarantee the "absolute safety" of the basic food products of the population. 
Along with this, the readiness of the Chinese leaders to promote its own 
“model” and its experience in resolving food security issues abroad is 
underlined. 

Against the background of accelerating urbanization processes, within 
the framework of the program of the 13th five-year plan for the development 
of the Chinese economy (2016–2020), the strategy “Stock grain in land and 
technologies” was put forward, the goal of which was declared to ensure food 
security by preserving the area of arable land, improving the quality of their 
processing and management, as well as through the introduction of 
advanced technologies to increase the productivity of the country's 
agriculture. Since 2015, the provincial governments of the PRC have been 
primarily responsible for the implementation of the national food security 
strategy, while the Central People's Government in Beijing has been 
assigned a leading and coordinating role. In the same context, there is a 
whole system for assessing the work of governors (heads of provincial 
governments) in the implementation of the tasks set by the center [2]. 
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According to Ye Xingqing, head of the Rural Economy Research 
Department at the Development Research Center under the State Council 
of the People's Republic of China, Ye Xingqing, China's agricultural industry 
is currently entering a new, transitional stage associated with improving its 
quality and openness to the outside world. The new doctrinal setting of the 
Chinese authorities is the emphasis on a broad understanding of the 
"production capacity" involved in ensuring food security. This understanding 
includes not only the quantitative production of food, but also issues related 
to production chains (redistribution, logistics, storage, regulation and control 
of products, and so on). 

In 2019, food production per capita in China was 474 kg (an increase 
of 14% since 1996 and 126% since 1949). At the same time, since 2015, the 
total volume of food production, despite annual fluctuations, has remained at 
the level of about 630-660 million tons, which indicates that a certain “limit” 
has been reached in increasing the productivity of Chinese agriculture. In 
this regard, the agenda is to intensively develop this industry and improve 
the quality of manufactured products to meet the changing needs of the 
population, especially the middle class. Along with this, since 2016, China 
has seen a stable growth in food purchases abroad: this indicator increased 
by 23%, to $ 122.6 billion, in 2018, which at that time amounted to about 
5.7% of all imports to China. The most demanded agricultural products for 
import, as a rule, are soybeans, corn, dairy products, sorghum, dry fodder 
stillage, wheat and so on. 

Despite the successes achieved in increasing agricultural productivity, 
the problem of ensuring food security in China remains. Its solution is 
complicated by both the large number of food consumers and their growing 
needs, as well as the exhaustion of opportunities for extensive growth and 
the increasing environmental pressure on water and land resources (as a 
result of which the quality of food is also reduced) [3]. Added to this are 
massive outbreaks of disease in the livestock sector (such as African swine 
fever in 2018–2019), droughts and natural disasters that periodically disrupt 
China's already delicate food sector balance. The recent economic and 
logistical crisis in China, provoked by the epidemic of the coronavirus 
infection COVID-19, further increased the tension in the country's 
agriculture. As a result, in some regions, the start of sowing works were late, 
as well as there were interruptions in the supply of fertilizers and feed and 
problems with sales of agro-industrial products. 

Although Chinese scientists have made significant progress in 
developing new types of fertilizers and modifying seeds, in general, these 
developments are losing competition to technological solutions of leading 
Western companies. The need to ensure high yields has made China 
dependent on imports of fertilizers and seeds. In order to reduce the risks to 
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food sovereignty, China has set itself the goal of gaining control over the 
world market for the production of seeds and fertilizers [4]. This led to the 
closing deal between China National Chemical Corp. (ChemChina) and one 
of the world leaders in the production of seeds and fertilizers - the Swiss 
company Syngenta [5]. This is the largest takeover by a Chinese company 
in the Western world at a $ 43 billion deal, with 100 percent of Syngenta 
going to ChemChina. The purchase of a Swiss company will not only protect 
China from problems with the supply of seeds and fertilizers, but also give 
the Chinese leverage over most agricultural countries in the world, since 
Syngenta controls a significant part of the seed and fertilizer market in the 
USA, Russia, and the EU. 

According to official estimates, in the foreseeable future, cereal 
production in the PRC will only just keep up with the growth in consumption, 
which will require additional efforts by the authorities to ensure food security. 
Chinese experts believe that in the medium and long term, the biggest 
challenge to China's food security will be the mismatch between the price 
and cost of food produced in China and abroad. In other words, the most 
difficult situation will arise when, in order to maintain the competitiveness of 
national products, the state will have to drastically increase subsidies for 
agriculture. In the face of growing financial risks, as well as trade friction with 
the United States, such a policy may lead to additional problems in the 
country's economy. 
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СИСТЕМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ РАССМОТРЕНИЮ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Предпринимательство или предпринимательскую деятельность 
обычно определяется как самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск субъектами экономических отношений (как с образованием, так и 
без образования юридического лица) экономическая деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом и/или нематериальным активами, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.  

При этом, с точки зрения масштабов деятельности, 
предпринимательство принято дифференцировать на малое, среднее 
и крупное.  

В Республике Беларусь к субъектам малого предпринимательства 
относятся зарегистрированные в Республике Беларусь 
индивидуальные предприниматели, микроорганизации (коммерческие 
организации со средней численностью работников за календарный год 
до 15 человек включительно) и малые организации (коммерческие 
организации со средней численностью работников за календарный год 
от 16 до 100 человек включительно). К субъектам среднего 
предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно. И 
соответственно организации крупного бизнеса – более 250 человек.[1] 
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С точки зрения теории управления предпринимательством можно 
сформулировать следующие основные трактовки этого понятия на 
микро- и макроуровне: 

 предпринимательство как функция субъекта управления, 
которая заключается в непрерывном внедрении инноваций, 
основанном на активном взаимодействии с внешней средой;  

 предпринимательство как объект управления на микроуровне – 
внутри организации, для развития которого необходимо создавать 
соответствующие структуры, отделенные от рутинных функций, 
осуществляемых в бизнесе;  

 предпринимательство как объект управления на макроуровне, 
нуждающийся, с одной стороны, в формировании благоприятных 
условий для развития, во всесторонней поддержке, а с другой стороны, 
призванный осуществлять ряд социальных функций. 

При этом, с позиции системного подхода, предпринимательство 
рассматривается как открытая социально-экономическая система, 
целенаправленное функционирование которой определяется 
осуществлением взаимосвязанной и взаимообусловленной 
совокупности инновационных, экономических, социальных, 
управленческих и ресурсно-экологических функций в процессе 
предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что предпринимательство может 
осуществляться в различных сферах, в связи с чем выделяют 
производственное, коммерческое, финансовое, консультативное и 
другие виды предпринимательства. В свою очередь производственное 
предпринимательство связано с производством товаров, оказанием 
услуг, производственным потреблением товаров и услуг; выполнением 
работ, информационным обеспечением, а также с инновационной, 
научно-технической и информационной деятельностью. Последнее 
предполагает с определенными допущения выделение как 
самостоятельных направлений предпринимательской деятельности, 
несмотря на более чем тесную их взаимозависимость, инновационного 
и научно-технического предпринимательства.  

Наиболее принципиальные различия между научно-техническим 
и традиционным предпринимательством представлены в таблице 1. 

Как видно из представленных в таблице 1 отличий традиционного 

предпринимательства от научно-технического, последнее разрушает 

целый ряд фундаментальных экономических закономерностей, прежде 

всего, рыночные закономерности, подходы к эффективности и 

основную мотивацию деятельности.  
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Таблица 1. 

Характерные отличия научно-технического 

предпринимательства от традиционного [6] 

Элемент 
сравнения 

Традиционное 
предпринимательство 

Технологическое (научно-
техническое) 

предпринимательство 

Рыночная 
закономерность 

«Спрос рождает 
предложение» 

«Предложение рождает спрос» 

Эффективность Через снижение 
затрат 

Через новый продукт/ технологию 

Основная 
мотивация 

Получение дохода Получение нового продукта/ 
технологии 

 
Это, безусловно связано со спецификой научно-технической 

деятельности, под которой в Республике Беларусь понимается 
деятельность, включающая проведение прикладных исследований и 
разработок с целью создания новых или усовершенствования 
существующих способов и средств осуществления конкретных 
процессов. К научно-технической деятельности относятся также 
работы по научно-методическому, патентно-лицензионному, 
программному, организационно-методическому и техническому 
обеспечению непосредственного проведения научных исследований и 
разработок. 

Необходимо отметить, что отделение научно-технического 
предпринимательства в самостоятельную область знаний произошло, 
в том числе в результате появления высокотехнологических стартапов 
как важного механизма для развития наукоемкого продукта (от генезиса 
и реализации инновационной идеи – до её коммерциализации). В связи 
с чем, научно-техническое предпринимательство, связанное, прежде 
всего, с разработкой и внедрением новых и новейших технологий и 
продукции, можно охарактеризовать как взаимодействие хорошо 
устоявшихся, смежных областей – предпринимательства и 
технологической инновации.[4, 116] 

В Республике Беларусь инновации принято определять как 
введенные в гражданский оборот или используемые для собственных 
нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или 
усовершенствованная  технология, новая услуга, новое 
организационно-техническое решение производственного, 
административного, коммерческого или иного характера. При этом 
технологическая инновация – это внедрение новых или 
усовершенствованных продуктов, технологических процессов.[2]  
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В первом случае в рамках технологических инноваций речь идет 
о продуктовой инновации, т.е. внедрении продукции или услуги, 
являющихся новыми или значительно улучшенными по части их 
свойств или способов использования. Во втором случае речь идет, 
прежде всего, о процессной инновация, т.е. о внедрение нового или 
значительно улучшенного способа производства (оказания услуги). Т.е. 
процессные инновации связаны с внедрением нового оборудования, 
программного обеспечения и технологий или процессов. 

Говоря о научно-техническом предпринимательстве как 
социально-экономической системе, можно утверждать, что это 
динамически развивающаяся сфера, имеющая ряд ключевых 
элементов, успешно взаимодействующих между собой.[5]  

К таковым относятся: 

 научно-технический (технологический) предприниматель – это 
субъект, занимающийся поиском инновационных идей и ответственный 
за их реализацию в практической деятельности; 

 консультанты – это сторонние, независимые специалисты в 
вопросах,  которые не входят в компетенцию технологического 
предпринимателя; 

 государство. Государственная поддержка научно-технического 
предпринимательства необходима для поддержки и стимулирования 
инновационной деятельности, активизации инновационной активности 
организаций. Одной из главных функцией государства является 
формирование благоприятной инновационной среды; 

 корпорации. Существует частный случай научно-технического 
предпринимательства – корпоративное (внутреннее), при реализации 
которого именно корпорации являются основным мотиватором, а 
главное источником финансирования. Его целью является наращение 
внутриотраслевого инструментария для генерации инноваций, их 
коммерциализация и внедрение в промышленность; 

 капитал – это основополагающий фактор дальнейшего 
развития инновационной идеи, в том числе за счет развития венчурного 
финансирования инновационной деятельности; 

 рынок/потребители. Конечная цель научно-технического 
предпринимательства – это тиражирование инновационного товара на 
рынке для удовлетворение потребностей в 
новых/усовершенствованных продуктах; 

 кластеры – это форма взаимодействия, в первую очередь, на 
технологическом уровне различных экономических единиц на рынке 
для достижения более высоких целей; 

 университеты. Их основная функция – образовательная, 
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играющая важную роль в инновационной экономике; 

 субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, центры 
трансфера технологий, венчурные фонды) – организации, которые 
основной задачей ставят соответственно: оказание содействие 
развитию предпринимательства в научной, научно-технической, 
инновационной сферах и создание условий для осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
инновационной деятельности от поиска (разработки) нововведения до 
его реализации; обеспечение передачи инноваций из сферы их 
разработки в сферу практического использования; осуществление 
инвестиционной деятельности в сфере создания и реализации 
инноваций, а также финансирование венчурных проектов [3]; 

 субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которыми в Республике Беларусь являются 
центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого 
предпринимательства, основной целью деятельности которых 
является оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 
содействия в организации и осуществлении предпринимательской 
деятельности. К иным организациям, осуществляющим поддержку 
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, относятся 
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, 
учреждения финансовой поддержки предпринимателей, общества 
взаимного финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства.[1, 90] 

Научно-техническое предпринимательство как любая социально-
экономическая система представляет собой сложный и 
многоуровневый комплекс, состоящий из множества 
взаимодействующих, взаимодополняющих и взаимообуславливающих 
свое функционирование элементов. Она функционирует в постоянно 
меняющихся условиях, обусловленных многообразием отношений, 
складывающихся между системой научно-технического 
предпринимательства и различными субъектами инновационной 
деятельности как внутри системы, так и за ее пределами. Совокупность 
этих отношений можно определить как экосреду функционирования, 
которая во многом определяет характер развития инновационной 
деятельности в системе научно-технического предпринимательства, и 
должна в обязательном порядке изучаться в процессе осуществление 
стратегического управления.  

Исходя из совокупности существующих подходов к определению 
научно-технического (инновационного) предпринимательства, 
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сущности научно-технической деятельности и на основе системного 
подхода дадим собственное определение, учитывающее, прежде всего 
то, что система научно-технического предпринимательства 
рассматривается в двух аспектах. Во-первых, как взаимодействие 
различных типов субъектов инновационной деятельности, 
составляющих систему научно-технического предпринимательства 
(научно-технических предпринимателей, субъектов инновационной 
инфраструктуры, академических и отраслевых институтов, 
университетов и др.), представляющих ее внутреннюю среду и, как 
правило, объединенных в инновационный кластер, а также государства 
и факторов макро- и микросреды как внешней среды системы научно-
технического предпринимательства. Во-вторых, как процесс, на вход 
которой поступают разнообразные ресурсы, преобразуемые в системе, 
что позволяет получить на выходе необходимые полезные результаты. 

Таким образом, система научно-технического 
предпринимательства представляет собой совокупность 
взаимосвязанных в рамках инновационного цикла (наука – 
производство – потребление) субъектов экономики (научно-
технических предпринимателей, субъектов инновационной 
инфраструктуры, академических и отраслевых институтов, 
университетов и т.д.), как правило, объединенных в различные 
организационно-правовые формы инновационной деятельности 
(кластеры, инновационные сети и т.п.) и осуществляющие по всем 
этапам жизненного цикла инноваций преобразование ресурсов в 
полезные результаты с новыми отличными от существующих продуктов 
характеристиками, позволяющими участникам инновационного 
процесса обеспечивать систематическое получение прибыли в 
процессе разработки и внедрения новых и новейших технологий и 
продуктов. 
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
объявила пандемию COVID-19, который по состоянию на 9 ноября 2020 
года поразил 50,6 млн. человек по всему [6]. Начавшись в Китае в конце 
2019 года, коронавирус распространился по всему миру с необычайной 
скоростью. Мировая экономика столкнулась с колоссальными 
проблемами, как отмена авиасообщений, закрытие границ, нарушения 
поставок, остановка производства.  

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней карантинные 
ограничения начиная с марта месяца 2020 года стал предвестником 
спада деловой активности в стране, что в свою очередь оказало 
негативное влияние на рост страхового рынка не только в мире, но и во 
в Республике Узбекистан. Страховые компании вынуждены 
разбираться с возросшим потоком претензий от частных лиц и 
представителей бизнеса. Вместо ожидаемого прироста на 10% 
страховые премии в 2020-м году сократились на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это связано с резким спадом 
объема собранных страховых премий в отрасли страхования жизни, 
который уменьшился на 57% и составил 332 352 млн. сум. При этом 
2020 год был достаточно успешным для страховых организаций, 
осуществляющих деятельность в отрасли общего страхования, у них 
прирост страховых премий на конец 2020 года составил 9% и равен 
1 875 677,7 млн. сум. Общая картина страховых премий за 2020 год 
представлена на рис.1 [2]. 
 

СЕКЦИЯ 5. БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ 
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Рис. 1. Динамика сборов страховых  
премий за 2019-2020 гг. (млн. сум). 

 
Фактически аналогичная ситуация обстоит с произведенными 

страховыми возмещениями за 2020 год. Если в 2019 году страховыми 
организациями было оплачено 813 510,4 млн. сум, то в 2020 году 
данный показатель снизился лишь на 10% и составил 735 110,4 млн. 
сум. Как и со страховыми премиями большую долю в этом показателе 
составляют выплаты, осуществленные в отрасли общего страхования, 
которые возросли за этот год на 47% [2]. 

В связи с карантинными мерами, введенными по всему миру и 
приостановлением трудовой деятельности во многих организациях 
страховые организации в отрасли страхования жизни не смогли долгое 
время заключать договора по имеющимся страховым продуктам и как в 
случае сборов страховых премий, размер страховых возмещений также 
показал резкое снижение. Процентное соотношение с аналогичным 
периодом прошлого года фактически эквивалентен соотношению 
страховых премий – снижение на 40% (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Динамика осуществленных страховых  

выплат за 2019-2020 гг. (млн. сум). 
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Динамика страхового рынка в значительной степени является 
производной от состояния экономики в целом. Если же проблемы будут 
нарастать, это приведет к дальнейшему сокращению премий 
страховщиков. Доля страховых услуг в ВВП по состоянию 2020 года 
составило 0,4%, что на 0,2% ниже показателя прогноза, указанного в 
Постановлении Президента Республики Узбекистан от 2 августа 2019 
года №4412 «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного 
развития страхового рынка Республики Узбекистан» [1].  

Объем инвестиций в экономику страховых компаний на состояние 
2020 года показал прирост на 25% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года и составил 3,38 трлн. сум. Более 53% процентов этих 
денег были размещены на банковских депозитах. Процент ценных 
бумаг в этих показателях составил 28,3%, что не сильно отличается от 
прошлого года. Сравнивая показатели с указанными в Положении 
данными, можно сказать, что по данному пункту страховые организации 
смогли достичь ожидаемых результатов.  

Пандемия COVID-19 увеличила потребность к сегменту 
добровольного медицинского страхования (ДМС). Страховые компании 
по всему миру стали разрабатывать новые программы в этом сегменте, 
чтобы обеспечить своевременную оплату и в то же время сохранять 
платежеспособность компании. Несомненно, страховщики Китая, 
работающие в этом сегменте, пострадали сильнее. Многие компании 
расширили покрытие действующих полисов, что позволило покрывать 
расходы на лечение и оплату в случае смерти от COVID-19. В 
некоторых странах была запущена «Программа реагирования в 
чрезвычайной ситуации». В России на сегодняшний день предлагается 
около 10 отдельных программ для защиты страхователей от риска 
COVID-19.  

В Казахстане добровольное страхование на случай болезни 
вырос на 4%. Здесь поток массового страхования от коронавируса 
начался с апреля 2020 года. Приобретая полис по цене от 10 долл. до 
60 долл. можно получить покрытие от 230 долл. до 1 120 долл., при 
этом возрастное ограничение составляет от 2 до 60 лет [5]. 

Кыргызстан предлагает страхование от коронавируса гражданам 
от года до 60 лет на срок 180 дней. Стоимость полиса зависит от 
выбранного продукта до 60 долл., с выплатами до 29 долл. за каждый 
день прибытия в стационаре. При страховом случае и госпитализации 
выплата производится по риску «Временная нетрудоспособность в 
результате болезни» [5]. 

В России эта программа появилась в марте 2020 года и имеет 
много общего с обычными рисковыми видами страхования. Страховой 
полис заключается на год и действует, начиная с третьего дня после 
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даты оформления. Страховая премия по страхованию от COVID-19 
зависит от размера выплаты и варьируется от 86 долл. до 150 долл. 
Размер страхового покрытия зависит от степени тяжести заболевания 
[4].  

В Узбекистане более 5 страховых компаний предлагают свои 
программы защиты от COVID-19. Приобретая полис от 10 000 сум, в 
зависимости от размера покрытия, страховая выплата в случае 
болезни и смерти от заболевания COVID-19 будет составлять от 5 млн. 
сум. Это позволило сохранить темп роста размера собранных премий 
по ДМС даже в ситуации с неустойчивым положением экономики в 
стране. Так, в 2019 году страховые премии, собранные от физических 
лиц по страхованию на случай болезни составлял 1 657,8 млн. сум. В 
этом году этот показатель увеличился на почти 4% и был равен 1 719,2 
млн. сум [2]. 

В такой непростой для народа период страховые компании смогли 
раскрыть истинную сущность страхования и увеличить доверие 
граждан к этой отрасли. С самых первых этапов развития вируса, 
страховщики оперативно разрабатывали программы, для защиты 
здоровья и материальной опеки в случае заражения. Несмотря на то, 
что эти продукты были популярны среди населения, их 
нерентабельность могла бы привести к резкому спаду получаемого 
дохода. Следовательно, многие страховые компании не рискнули взять 
на себя столь большое обязательство.  

На сегодняшний день страховыми программами по ДМС зачастую 
пользуются крупные предприятия, для обеспечения социальной 
защиты и здоровья своих сотрудников. Кроме того, ДМС выступает в 
роли дополнительного бонуса в повышении статуса предприятия на 
рынок труда и позволяет добиться долгосрочного сотрудничества с 
работниками. Основываясь на создаваемом спросе многие страховые 
организации разрабатывают тарифные ставки, которые смогут 
удовлетворить потребностям потенциальных клиентов. В таблице 1 
приведен сравнительный анализ данных о ДМС за 2019-2020 гг. 

 
Таблица 1. Сведения о состоянии рынка ДМС за 2019-2020 гг. [2] 

Тип клиента 

Страховые премии  
(млн. сум) 

Страховые выплаты  
(млн. сум) 

2019 2020 Рост % 2019 2020 Рост % 

Юридические 
лица 

22 421,5 35 945,3 160% 14 877,3 23 456,5 158% 

Физические 
лица 

1 657,8 1 719,2 104% 509,4 13 902,5 2729% 



237 

 

«НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ» 

Тезисы докладов международной конференции 

г.Ташкент, 20 апреля 2021 года 

Итого: 24 079,3 37 664,5 156% 15 386,7 37 359,0 243% 

 
На 2021 год перед страховыми организациями стоит четкая 

задача по восстановлению прежнего темпа роста и достижение 
ожидаемых результатов. В этом году по Положению доля страховых 
услуг в ВВП должно составить 0,7%, это означает увеличение 
нынешних результатов почти вдвое, а значит увеличение прилагаемых 
усилий как минимум на такой же размер. 

Основным фактором в достижении поставленных перед 
страховщиками результатов является оказание государственной 
поддержки в виде предоставления льгот на доходы физических и 
юридических лиц, направляемых на страхование. Так как страховой 
рынок являясь мощным инструментом в развитии национальной 
экономики может повлиять на его состояние в целом. Для увеличения 
доли страхования в ВВП необходимо увеличения размеров 
инвестиций. В вышеупомянутом Положении также установлен размер 
инвестиций страховых организаций, который на 2021 год должен быть 
равен 4,1 трлн. сум [1]. 

Вместе с тем необходимо увеличить доверие граждан в отрасль 
страхования. Сегодня в культуре страны существует общепринятые 
понятия, которые иногда мешают развитию страховой деятельности. 
Причиной этому является массовое применение стандартных 
страховых продуктов, не учитывающих особенности нашего народа. 
Иногда в целях увеличения прибыльности страховые организации 
прибегают к демпингу, но большое количество заключенных договоров 
не всегда может быть гарантией качества обслуживания клиентов. 
Кроме того, закрытость данных о доходах страховых организаций 
повлекло за собой снижение предрасположенности населения к 
страхованию.  

В целях искоренения подобных проблем и основываясь на 
поставленных задачах в Положении необходимо обеспечить 
прозрачность деятельности страхового рынка путем размещения 
статистических данных на сайт Министерства Финансов. Для 
увеличения доверия требуется развить страховую грамотность, 
повысить качество обслуживания с помощью квалифицированных 
кадров и продвижения страхования в средствах массовой информации 
и социальной рекламы.  

Внедрение подобных путей позволит ликвидировать 
существующие недостатки и достичь желаемых результатов. В 
последующем модернизация системы страхования сможет 
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соответствовать общепринятым стандартам и создать «здоровую» 
среду развития на рынке. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДЕПОЗИТОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
Мировой опыт показывает, что предпосылкой совершенствования 

современных методов привлечения государственных средств является 
создание здоровой конкурентной среды между этими банками. Это 
связано с тем, что использование методов стимулирования в 
банковской системе в контексте предоставления традиционных, 
единообразных услуг, типичных для существующих коммерческих 
банков, запустило новый этап привлечения дополнительных клиентов. 

Государственной программой по реализации Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017 — 2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой 
экономики», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан 
от 2 марта 2020 года № УП-5953, а также в целях проведения 
кардинальной трансформации банковского сектора, направленной на 
стимулирование развития частного сектора, повышение 
инвестиционной привлекательности банков, доступности и качества 
банковских услуг: 

Определить основными направлениями реформирования 
банковского сектора в Республике Узбекистан: 
 повышение эффективности банковской системы путем создания на 

финансовом рынке равных конкурентных условий, кредитования 
исключительно на рыночной основе, снижения зависимости банков 
от государственных ресурсов, модернизации банковского 
обслуживания, создания эффективной инфраструктуры и 
автоматизации деятельности банков, а также поэтапной отмены 
непрофильных функций банков; 

 обеспечение финансовой стабильности банковской системы 
посредством улучшения качества кредитного портфеля и 
управления рисками, соблюдения умеренного роста объемов 

https://lex.uz/docs/4751567
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кредитования, проведения сбалансированной макроэкономической 
политики, совершенствования корпоративного управления и 
привлечения менеджеров с международным практическим опытом, 
внедрения технологических решений для оценки финансовых 
рисков; 

 снижение государственной доли в банковском секторе путем 
комплексной трансформации коммерческих банков с долей 
государства, внедрения современных стандартов банковского дела, 
информационных технологий и программных продуктов, реализации 
государственного пакета акций банков на конкурсной основе 
инвесторам, обладающим надлежащим опытом и знаниями, а также 
параллельного реформирования коммерческих банков и 
предприятий с долей государства; 

 повышение доступности и качества финансовых услуг посредством 
концентрации государственного присутствия и принятия адресных 
мер на недостаточно обслуживаемых и уязвимых сегментах, 
широкого внедрения дистанционных услуг для населения и малого 
бизнеса, развития сети низкозатратных точек обслуживания, а также 
создания благоприятных условий для становления и развития 
небанковских кредитных организаций как взаимодополняющей части 
единой финансовой системы республики. 
Сегодня в банковской системе возник ряд причин, которые требуют 

серьезного реформирования механизмов защиты вкладов. 
Первая группа причин носит естественно-исторический характер, 

они связаны со сложностью банковского дела и развитием конкуренции 
со стороны нового рынка традиционных банковских услуг. В результате 
интенсификации создания банков основные виды банковских услуг 
увеличились и превратились в конкуренцию за качественные услуги, 
что под силу далеко не всем банкам. В то же время банковский бизнес 
становится все более сложным. На рынке появляется все больше 
сложных финансовых инструментов, которые предъявляют очень 
жесткие требования к сотрудникам банка. В условиях нестабильной 
инфляции, нестабильности рынка, неправильных управленческих 
решений банк может иметь катастрофические последствия и привести 
к банкротству. 

Вторая группа причин носит тематический исторический характер 
и связана с ухудшением внешних условий банковского дела. 
Экономический спад приводит к резкому увеличению риска невозврата 
кредитов из-за неплатежеспособности предприятий. Платежный кризис 
может распространиться на банковский сектор и поставить многие 
кредитные организации в затруднительное положение. Банки, 
особенно те, которые связаны с промышленными потребителями, чаще 
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несут убытки из-за невозврата кредитов. Как правило, в период 
развитой экономики многие коммерческие банки создаются крупными 
предприятиями и промышленными объединениями для решения своих 
финансовых проблем, то есть для привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов через банк. Эти банки сталкиваются с сильным 
давлением со стороны акционеров и акционеров, вынуждающих их 
брать льготные кредиты. 

В отношениях банков с клиентами целесообразно принимать 
следующие меры:  

Во-первых, необходимо определить системную обязанность по 
написанию операций по вкладам граждан в банковских учреждениях. 
Между банком и вкладчиком может быть заключен договор, в котором 
отражены права и обязанности сторон, основные условия договора. 
Если счет открывается на основании письменного заявления 
вкладчика, банк должен предоставить ему копию инструкций или 
условий депозита, в которых указывается порядок счета и 
взаимоотношения сторон. Перед открытием счета клиент должен 
прочитать этот документ и выразить свое согласие в письменной 
форме. К сожалению, сейчас некоторые банки не заключают 
письменное соглашение с клиентом, что не гарантирует юридической 
защиты клиентов. 

Во-вторых, следует отметить, что банки устанавливают жесткие 
процентные ставки по долгосрочным обязательствам перед частными 
и корпоративными клиентами. В условиях инфляции и колебаний 
процентных ставок по активам банка обязательства банка 
впоследствии могут стать катастрофическими и 
неплатежеспособными. 

Третье направление улучшения взаимоотношений банка с 
клиентом - это обязательство банка вернуть вклад вкладчику, даже 
если срок договора не истек по его первому требованию. Хотя это 
закреплено в Гражданском кодексе, на практике это часто нарушается. 
Некоторые банки делают вклады, которые не позволяют вкладчику 
использовать свои деньги до истечения срока их действия. В 
результате вкладчик сомневается в надежности банка, особенно 
необходимо признать право на получение депозита досрочно в 
условиях переменных процентных ставок. 

Можно отметить следующие проблемы, связанные с увеличением 
объема и устойчивости депозитных ресурсов коммерческих банков 
Республики Узбекистан: 
- доля депозитов до востребования в общем объеме депозитов 
коммерческих банков республики значительно превышает 
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нормативные показатели, принятые в международной банковской 
практике; 

Тот факт, что депозиты до востребования в крупных коммерческих 
банках страны используются как ресурс, но реальная процентная 
ставка по депозитам до востребования очень низкая, отрицательно 
сказывается на процессе укрепления их депозитной базы. 

В результате высокого процента привлеченных депозитных 
источников размер отрицательной разницы между процентами по 
кредиту и процентной ставкой по депозиту создает ряд сложных 
ситуаций для коммерческих банков при расходовании срочных средств. 

Различные проблемы, связанные с привлечением и 
формированием депозитов коммерческими банками, на самом деле 
являются характерной чертой большинства стран, переходящих к 
рыночной экономике.  

В этой связи развитие в стране финансового рынка, создание 
возможностей и повышение доверия населения к инвестированию 
своих сбережений в различные финансовые активы будут 
способствовать росту объемов внутренних инвестиций. При этом 
необходимо создание благоприятных условий, к которым, в частности, 
можно отнести: 
- обеспечение стабильности национальной валюты, что будет 
способствовать сохранению стоимости сбережений в сумах и 
стимулировать дедолларизацию экономики; 

- развитие фондового рынка, обеспечение прозрачности его 
участников и доступа к нему индивидуальных инвесторов, желающих 
инвестировать свои сбережения; 

- дальнейшее совершенствование системы ипотечного 
кредитования и стимулирования вложения личных сбережений в 
строительство и приобретение недвижимости. 

Зарубежный калейдоскоп процентных ставок. В странах 
постсоветского пространства самая низкая ставка рефинансирования в 
Кыргызстане — 4,75%, самая высокая на Украине — 18%. При этом 
средние ставки по потребительским кредитам примерно в два раза 
выше ставки рефинансирования, а ставки по депозитам в среднем на 
50% превышают ставку рефинансирования. 

Ставка Европейского центрального банка, который проводит т.н. 
сверхмягкую денежную политику, установлена на уровне 0%, а иногда 
она даже может опускаться до отрицательных размеров, чтобы 
коммерческим банкам было невыгодно держать средства на своих 
счетах, а пускать их в оборот путем кредитования населения и бизнеса 
и тем самым стимулировать рост экономики. Отрицательные ставки 
рефинансирования наблюдаются в некоторых странах дальнего 
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зарубежья, например, в Дании — 0,65, Швейцарии — 0,75%, Швеции — 
0,25%, Японии — 0,1%. В Дании имел случай, когда клиент банка взял 
ипотечный кредит, процент под который в результате изменения 
процентной ставки стал отрицательным (-0,056%), и банк был 
вынужден выплачивать ему указанные проценты с суммы выданного 
кредита. 

В европейских странах низкими являются и проценты по 
депозитным вкладам, так как вклады там используются не столько для 
получения дохода, сколько для хранения своих сбережений. В 
некоторых странах, например, в Швейцарии, ставки по депозитным 
вкладам могут быть даже отрицательными, то есть банки в этом случае 
берут с клиента плату за то, что хранят на своих счетах его деньги. В 
Германии большое распространение среди населения имеет 
склонность откладывать деньги на накопительных счетах в банке, 
например, на т.н. сберегательных книжках (Sparbuch) [1]. 

 
 

Рисунок 1. Годовая норма обесценения национальной валюты в 
Узбекистане по отношению к доллару США (в процентах) [2]. 

 
Данные на рисунке 1 показывают, что в 2012–2017 годах сум имел 

высокую годовую скорость обесценения по отношению к доллару США. 
При этом в результате либерализации денежно-кредитной политики в 
отчетном году доля иностранных займов в совокупных пассивах банков 
увеличилась с 36% до 50% в 2017 году в результате снижения 
обменного курса в 2,2 раза. курс национальной валюты по отношению 
к доллару США. 

При этом доля депозитов физических и юридических лиц в 
совокупных обязательствах банков в 2017 году снизилась с 48,4% до 
40,2%. 
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За 2017 год объем привлеченных коммерческими банками 
депозитов увеличился на 61,4% по сравнению с началом года (24% в 
2016 году) и на отчетную дату составил 58,7 трлн. сумов. сумов, из 
которых 51% - депозиты в национальной валюте и 49% - в иностранной 
валюте. 

Объем депозитов в национальной валюте увеличился на 13,3% 
(3,5 трлн. сумов) по сравнению с началом года и на 1 января 2018 года 
составил 29,8 трлн. сумов. Объем депозитов в иностранной валюте 
увеличился на 88,1% или 18,8 трлн. сум и составила 28,8 трлн. сум.  

Объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 80,5% или 
на 15,1 трлн. Сумов. сумов за счет резкого обесценения национальной 
валюты, оставшиеся 3,7 трлн сумов. Увеличение суммы валютных 
депозитов примерно на 15% или на 3,1 млрд сумов. 3,6 миллиарда 
долларов объясняется повышением курса доллара США [3]. 

Еще одна проблема под воздействием внешних факторов - это 
факторы, негативно влияющие на ликвидность коммерческих банков. 

В настоящее время следует отметить, что существует ряд 
факторов, негативно влияющих на ликвидность коммерческих банков в 
Республике Узбекистан. Одним из таких факторов является большой 
объем просроченной ссуды в банковской системе. 

Первый фактор, по состоянию на 1 января 2017 года 
просроченная задолженность фермерских хозяйств по льготным 
кредитам на выращивание хлопка и зерновых составила 146,8 млрд. 
сум [4]. 

Узбекнефтегаз, Узкимёсаноат и Узбекэнерго также имеют 
большие просроченные кредиты от коммерческих банков. 

Второй фактор, негативно влияющий на ликвидность 
коммерческих банков, - наличие трансформационного риска в банках. 

По состоянию на 1 января 2017 года долгосрочные 
инвестиционные кредиты составили 80% от общего объема кредитов, 
выданных коммерческими банками Республики Узбекистан [5]. Однако 
ресурсного обеспечения этих долгосрочных кредитов недостаточно. 
Это связано с тем, что более 70% пассивов коммерческих банков 
составляют краткосрочные обязательства. Это указывает на то, что 
риск трансформации коммерческих банков страны усилился. 

Третий фактор, негативно влияющий на ликвидность 
коммерческих банков, - это высокие резервные требования 
Центрального банка. 

Таблица 1 показывает, что ставки обязательных резервов 
Центрального банка высоки. Кроме того, обязательные резервные 
платежи списываются с корреспондентского счета коммерческих 
банков Ностро и депонируются на балансе Центрального банка. В 
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результате возникает негативное влияние на ликвидность 
коммерческих банков. 

Политика обязательных резервов является одним из основных, 
традиционных инструментов денежно-кредитной политики 
Центрального банка Республики Узбекистан. В частности, мы 
полагаем, что неразвитость операций Центрального банка на открытом 
рынке, отсутствие дефицита государственного бюджета, низкая 
инвестиционная привлекательность ценных бумаг, выпущенных 
резидентами, еще больше повысит значимость резервной политики как 
денежного инструмента. 

 
Таблица 1. 

Ставки обязательных резервов Центрального банка  
Республики Узбекистан, (в процентах) [6] 

Депозиты коммерческих банков 
Обязательные резервные 

ставки 

Депозиты до востребования 15 

Депозиты сроком до 1 года 15 

Вклады сроком от 1 года до 3 лет 12 

Вклады сроком более 3 лет 10,5 

 
Центральный банк использует политику резервов в качестве 

одного из основных инструментов денежно-кредитной политики 
Центрального банка в странах, где практика использования 
инструментов денежно-кредитной политики не идеальна, особенно в 
большинстве стран с переходной экономикой. Это связано, во-первых, 
с тем, что финансовые рынки в большинстве стран с переходной 
экономикой недостаточно развиты, что препятствует разработке 
центральными банками политики открытого рынка, политики 
рефинансирования и денежно-кредитной политики; во-вторых, 
резервная политика оказывает прямое и быстрое воздействие на 
денежную массу; в-третьих, легко контролировать соблюдение 
обязательных резервных требований коммерческими банками. Это 
связано с тем, что ЦБ имеет практику постоянного ведения балансовых 
данных коммерческих банков. Например, в Республике Узбекистан 
сотрудники Управления Центрального банка по лицензированию и 
регулированию коммерческих банков регулярно и оперативно получают 
данные балансов коммерческих банков и на основе этой информации 
контролируют деятельность коммерческих банков. 

Одной из проблем под влиянием внутренних факторов, связанных 
с привлечением к коммерческим банкам временно свободных в 
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обществе средств в обществе, является способность коммерческого 
банка выплачивать проценты по депозитам населения. 

Возможность коммерческих банков выплачивать проценты по 
срочным депозитам юридических и физических лиц определяется 
спредом чистой процентной ставки. Результаты анализа, проведенного 
во второй главе квалификационного исследования, показали, что 
фактический уровень чистого процентного спреда в коммерческих 
банках страны ниже нормативного уровня этого показателя. Это 
указывает на то, что коммерческие банки менее способны выплачивать 
проценты по срочным депозитам и депозитам. 

Одной из проблем под влиянием внутренних факторов, связанных 
с привлечением временно свободных средств в коммерческие банки, 
является проблема обеспечения баланса между процентной ставкой по 
срочным депозитам населения и процентной ставкой по кредитам. 

Результаты анализа, проведенного в предыдущих главах 
исследования, показали, что в некоторых банках процентная ставка по 
срочным депозитам населения выше, чем процентная ставка по 
кредитам. В других банках процентная ставка по кредитам значительно 
выше, чем процентная ставка по срочным депозитам. Эти кейсы 
показывают, что баланс между процентной ставкой по срочным 
депозитам населения и процентной ставкой по ссудам не 
обеспечивается. 

Одной из проблем под влиянием внутренних факторов, связанных 
с привлечением временно свободных средств юридических и 
физических лиц в коммерческие банки, является финансовая 
устойчивость коммерческого банка. 

Коммерческий банк может своевременно и в полном объеме 
выплачивать проценты по срочным депозитам населения только в том 
случае, если он финансово устойчив. Поэтому финансовая 
устойчивость коммерческих банков важна при привлечении депозитов. 

В настоящее время существуют некоторые проблемы в 
обеспечении финансовой устойчивости коммерческих банков в стране, 
одна из которых - высокий уровень резервов на покрытие потерь по 
ссудам. 

По мнению экспертов Международного банка реконструкции и 
развития, размер резервов коммерческих банков на покрытие потерь 
по ссудам не должен превышать 0,5% от валовых активов. В ряде 
крупных коммерческих банков страны (Внешнеэкономической 
деятельности, Национальный банк, Узпромстройбанк, Ипотекабанк) 
этот показатель составляет более 1,5% [7]. 

Резервные отчисления на покрытие убытков от ссуд в стране 
производятся за счет 100% коммерческих банков. Следовательно, 
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ухудшение структуры классифицированных ссуд приводит к 
увеличению суммы резервов, удерживаемых против кредитного риска. 
Это, в свою очередь, оказывает сильное негативное влияние на 
финансовую устойчивость коммерческого банка. 

Также высокая доля депозитов до востребования в общем объеме 
депозитов коммерческих банков страны отрицательно сказывается на 
их финансовой устойчивости. 

Согласно общепринятому в международной банковской практике 
стандарту, доля обязательных депозитов в общем объеме депозитов 
не должна превышать 30%, чтобы коммерческий банк имел 
достаточную депозитную базу. 

Коммерческие банки Республики Узбекистан используют 
депозиты до востребования как ресурс, основными причинами чего, на 
наш взгляд, являются: 

 Что требуемые ресурсы - это дешевые ресурсы. Коммерческий 
банк выплачивает проценты по депозитному счету до востребования на 
уровне 0,5-1,0%, получает проценты по высокой ставке, размещая их в 
качестве ссуды. В этой ситуации коммерческие банки не 
заинтересованы в укреплении своей ресурсной базы. Потому что они 
привыкли к дешевому ресурсу. 

 Недостаточная ресурсная база коммерческих банков. 
Результаты анализа работы показали, что у ряда банков страны есть 
проблема с недостаточной ресурсной базой. То есть было замечено, 
что доля депозитов до востребования в валовых депозитах 
составляла более 50% [8]. 

 Поскольку депозиты до востребования являются 
неустойчивыми обязательствами, их использование в качестве 
ресурса может оказать сильное негативное влияние на ликвидность 
коммерческих банков. 

Следует отметить, что на финансовую устойчивость 
коммерческих банков страны негативно влияет большое количество 
открытых валютных позиций банков. Например, результаты анализа 
валютной позиции Национального банка внешнеэкономической 
деятельности показали, что, во-первых, основная часть открытой 
валютной позиции Национального банка соответствует итоговой 
валютной позиции в долларах США; во-вторых, общая открытая 
валютная позиция банка недолговечна, что приводит к убыткам на 
балансе банка в связи с дальнейшим повышением курса доллара США. 
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INSURANCE COMPANIES IN PANDEMY CONDITIONS, THEIR 

INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITIES 

The Covid-19 pandemic, which began in 2020, has had a significant 
negative impact on the global economy. According to the ILO, the 
coronavirus pandemic has affected a total of 2 billion people worldwide as a 
result of its negative impact on services, trade, hotel management, catering, 
small and medium business, consumer services, transportation, tourism and 
foreign trade, led to the unemployment of the population employed in the 
informal sector. This figure accounted for 62 percent of the world’s total 
employment, including 90 percent in low-income countries, 67 percent in 
middle-income countries, and 18 percent in developed countries[1].  

According to the World Bank Group, as a result of the Covid-19 
pandemic crisis, which began in 2020, the world economy grew by 5.2%, 
including 7% in developed countries, 2.5% in emerging and developing 
market economies, as a result of a 3.6 percent decline in per capita income, 
60 million people in the world, it is estimated that a person will be in extreme 
poverty and millions of people will fall into poverty [2]. 

In the context of the global "Coronavirus" crisis in developed countries, 
targeted government programs have been developed and implemented to 
improve the economic mechanism of providing social services to various 
social groups, including the socially vulnerable. From February 1 to April 17, 
2020, about 550 anti-crisis targeted socio-economic programs were adopted 
in 108 countries around the world. 52.6% of these programs consist of social 
protection measures. Of this, 19.3% was directed to strengthening social 
protection of the poor, 14.7% to social protection of the unemployed due to 
coronavirus, 9.5% to health and medical services, and 9.1% to the supply of 
consumer goods [3].  

The main task in a pandemic is to strike a balance between saving 
lives and saving in the economy. The pandemic has had a huge negative 
impact on the tourism industry and hotels. Losses in these areas were almost 
90 and even 100 percent.  

The closure of borders between the countries, the cessation of trade 
and tourism ties have led to huge financial losses. The pandemic has 
seriously damaged the insurance market. Global insurance market 
performance is predicted to fall to the level of five years ago [4]. 
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The pandemic is expected to have a negative impact on all types of 
voluntary insurance and less damage on compulsory types. In the event of 
a pandemic, insurance companies will take various measures to ensure 
financial stability and minimize losses. Nevertheless, it is observed that the 
dynamics of different types of insurance products are different. While sales 
processes for some insurance products declined, other products did not 
experience much change. Coronavirus has significantly changed the 
predictions of 2020 insurance market researchers. While experts predict a 
6-7 percent growth in the global insurance market (excluding life insurance), 
the current recession could cover not only the insurance market, but the 
entire global market. This decline is expected to have a negative impact on 
industrialized and densely populated countries. 

Analysts do not rule out a sharp decline in insurance premiums in the 
context of a pandemic. This process is reduced to 40% in life insurance, 
compulsory insurance against accidents and diseases - 35%, and property 
insurance for individuals - up to 30% [5] . 

In 2020, the volume of insurance premiums decreased in all segments, 
but there is no significant declines in the field of life insurance. 

The situation in the insurance market can be ensured through 
compulsory car insurance, as well as property insurance. 

The interest of individuals in insuring their property will be maintained 
and even growth will be observed. 

Insurers with a well-diversified portfolio by product type and customers, 
as well as online service providers, will be more resilient in times of crisis. 

The results of the insurance market of Uzbekistan in 2020 show that the 
insurance market in the country is developing every year. 

Table 1 

Economic indicators of the insurance market (billion sums) [6] 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total charter capital 218,4 248,3 321,6 543,0 755,2 1 439,2 

INSURANCE 
PREMIUMS, 

including: 515,7 692,6 927,4 1 635,2 2 313,9 2 209,7 

Voluntary insurance 329,0 485,0 694,1 1 371,7 2 000,6 1 849,7 

Compulsory 
insurance 186,7 207,6 233,3 263,5 313,3 360,0 

INSURANCE 
PAYMENTS, 

dismissal: 99,8 130,4 267,0 460,8 813,5 735,1 
Voluntary 

insurance 56,0 84,7 202,4 389,3 719,0 601,0 
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Compulsory 
insurance 43,8 45,7 64,6 71,5 94,5 134,1 

 

The development of the market of insurance services in the country, in 

turn, leads to the expansion of investment opportunities of insurers, as well 

as the improvement of quantitative and qualitative indicators of their 

investment activities. At the end of 2020, the total investment of insurers in 

the country exceeded 3,381.8 billion sums (25% more than in 2019). At the 

end of 2014, this figure was 5.36 times lower. 

Diagram 1 

Growth dynamics of insurers' investments (billion sums) [6] 

 

 

In the total investment portfolio of insurers in 2020, bank deposits 
dominate, amounting to 53.8%. Below we consider the composition of the 
total investment portfolio.  

Diagram 2 
Insurers' investments in 2020 content (%)[6] 
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The structure of insurers' investments in 2014-2020 is shown in Figure 3 
below. 

 
Diagram 3 

Structure of insurers' investments in 2014-2020 (%)[6] 

 

 
 
As mentioned above, the investment opportunities of insurers in the 

country are expanding every year. This, in turn, leads to an improvement in 
the quantitative and qualitative indicators of the investment activities. 

Summarizing the above information, it can be seen that in the total 
investment portfolio of insurers in the country is dominated by bank deposits, 
which account for almost 50% of total investments. 

The role of innovations and digital technologies in the economy 
became even more evident in the Covid-19 pandemic, which began in 2020. 
As a result of the remote implementation of all operations, they have become 
a more integral part of our lives. The development of special applications by 
service providers, the gift of "cash back" to customers for the use of the 
service in order to increase their attractiveness, is also one of the factors that 
"turn" humanity to digital technology.  

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 
2, 2019 №-4412 "On measures to reform the insurance market of the 
Republic of Uzbekistan and ensure its accelerated development", the 
introduction of a mechanism for registration through mobile applications, info 
kiosks, the direction of their equating to paper insurance contracts (policies). 
This will serve for significant changes in the development of the industry. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМ РЫНКОМ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Начавшаяся в 2019 году пандемия в Китае в скором времени 

распространилась на весь мир, не обошла стороной и Республику 
Узбекистан. Хотя в последние годы глобализация шла широкими 
шагами по всему миру, многие государства создавали союзы, 
благодаря чему экономика многих стран начала развиваться быстрыми 
темпами. Охватив почти все континенты, они привели к колоссальному 
сдвигу в мировой экономике: от относительно изолированных 
экономик, разделяемых различными барьерами, к миру, в котором 
национальные экономики сливаются в одну взаимосвязанную и 
взаимозависимую глобальную экономическую систему. 
Прогрессирующая либерализация привела к многочисленным 
диспропорциям в формировании внутренних рынков отдельных стран, 
поставив задачу защиты экономических интересов национальных 
производителей и потребителей товаров и услуг, использования 
собственных конкурентных преимуществ с целью повышения нормы 
прибыли, что способствовало появлению многочисленных 
региональных и субрегиональных торгово-экономических группировок 
[3]. Создание интеграционных блоков, углубление взаимоотношений и 
уже существующие признаки формирования глобальных 
международных экономических отношений повышают значимость 
страхования, призванного защищать юридических, физических лиц и 
государство от непредвиденных событий, поднимают эту деятельность 
на качественно новый уровень.  

Можно отметить, что события 2020 года резко изменили 
стратегию многих государств, в то время когда почти все страны были 
вынуждены быть закрытыми на долгие месяцы из-за пандемии, но за 
это время многие экономисты били тревогу, и многие страны снова 
начали открывать свои двери. Несмотря на то, что глобализация 
порождает риски, которые еще недавно не стояли перед 
управляющими, многие поняли ее значимость. Так как риски, 
связанные с характером маркетинговой политики, бизнес-стратегиями, 
учитывающими национальные различия, особенности использования 
человеческих ресурсов, иностранными конкурентами, проникающими 
на внутренний рынок и т.п. В этой связи глобализация оказывает 
громадное воздействие на характер бизнеса и его управление, что, в 
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свою очередь, порождает потребность в удовлетворении растущего 
потребительского спроса на страховые услуги и их адаптацию к новым 
условиям международных экономических отношений. 

На сегодняшний день проблема открытия страхового рынка 
Узбекистана для иностранных страховщиков очень актуальна.  

Взгляды на глобализацию можно прочесть во многих книгах и 
статьях, посвященных данному вопросу. Одни считают этот процесс 
гибельным для страхового рынка Узбекистана, другие частью 
объективного процесса глобальной экономической интеграции. 
Следует отметить, что негативно к проникновению иностранцев 
относятся в основном страховщики. Приход иностранцев повлечет за 
собой обострение конкуренции на рынке и перераспределение 
страховых портфелей. Несмотря на эти мнения, нужно отметить, что 
иностранные страховые компании открываются и составляют сильную 
конкуренцию национальным компаниям. 

Объективно оценивая финансовые возможности иностранных 
страховщиков, можно предположить, что для проникновения на рынок 
страхования они будут использовать методы, которыми наши 
отечественные страховщики в настоящий момент пренебрегают. К 
таким методам можно отнести проведение массовой пропаганды 
населения о страховых услугах, политику демпинговых цен на 
страховые услуги. Эти методы могут привести к уходу с рынка многих 
национальных страховщиков [4]. 

В качестве еще одного отрицательного влияния открытия границ 
страхового рынка для иностранцев можно выделить вероятность 
оттока инвестиций из страны. Высокая географическая концентрация 
страхового рынка также является проблемой. Основная доля 
страховых премий - около 66% - приходится на город Ташкент и 
Ташкентскую область [2]. 

Однако данный вопрос следует рассматривать не только с точки 
зрения страховщиков, но и с точки зрения страхователей и государства. 
Во-первых, наши граждане получат возможность пользоваться 
страховыми услугами, удовлетворяющие международные стандарты. 
Во-вторых, появятся новые рабочие места, на которых будут работать 
наши граждане, а не служащие зарубежных компаний. 

Законодательство предусматривает возможность существования 
государственных и частных страховых организаций [1]. В настоящее 
время в Узбекистане государственные и частные страховые компании 
работают в форме акционерных обществ или обществ с ограниченной 
ответственностью, где более половины капитала принадлежит 
государству или частным лицам. 

Акционерные страховые общества могут включать различные по 
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уровню самостоятельности и совершаемым страховым операциям 
подразделения. К таким подразделениям относятся 
представительства, агентства, филиалы и отделения. 

Представительство страховой компании не осуществляет 
коммерческую деятельность, а занимается сбором страховой 
информации, рекламой, репрезентативными функциями, поиском 
клиентов. 

Страховые агентства выполняют наряду с функциями, которые 
определены для представительств, и операции по заключению и 
обслуживанию договоров страхования. 

Особым подразделением страховщиков без права юридического 
лица являются филиалы. Филиалы страховых компаний осуществляют 
свою деятельность на основе положений, утвержденных генеральным 
директором компании. В своей деятельности филиалы 
руководствуются законодательством, нормативными актами, уставом 
головной компании, решениями общего собрания акционеров, совета 
директоров, исполнительной дирекции и генерального директора [5].  

В заключении можно отметить, что региональное управление - это 
многоступенчатая система, где нужно рассмотреть все проблемы. 
Здесь можно сделать выводы, что глобализация не только хороший 
толчок для развития страхового рынка, но и серьезный удар для многих 
страховых компаний и их управленцев. 
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РОЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ЭКОНОМИКИ  

Период до финансово-экономического кризиса выделяется 
высоким темпом роста банковского кредитного портфеля. Однако, в 
период кризиса резкое снижение кредитования стало одной из 
основных причин рецессии в развитых и развивающихся странах. Это 
свидетельствует о значительной противоречивой роли коммерческих 
банков в обеспечении экономического роста, продвижении политики 
центрального банка, направленной на цикличное периодическое 
урегулирование рынка.  

Из опыта центральных банков развитых стран и результатов 
исследовательских работ международных финансовых институтов 
можно увидеть, что в реализации денежно-кредитной политики 
обеспечение стабильности цен является одной из приоритетных задач. 
Кроме того, порядок и последовательность реализации денежно-
кредитной политики связано с особенностями и структурным составом 
национальных экономик различных стран, и с этой точки зрения 
исследуемая тема является актуальной [7]. Р.Харрод подчеркнул, что 
денежно-кредитная и финансовая политика служит изменению 
сберегательной нормы, это обеспечит полную занятость и стабильный 
рост согласно потенциальным возможностям экономического рост а[1]. 

Российский экономист В.В.Масленников в своих научных 
исследованиях изучил влияние денежно-кредитной политики на 
экономику Российской Федерации. Обосновано несоответствие 
развития отраслей приоритетным направлениям экономики страны и 
целям, экспорт, основанный на внутреннее потребление и 
ориентированный на сырье. А также разработаны предложения по 
усовершенствованию направлений денежно-кредитной политики, 
основанной на развитие экономики [2]. 

Другой экономист Е.Леонтьева в своих научных трудах, пользуясь 
тестом Грейнджера, смогла подтвердить, что ставка 
рефинансирования и ставки по банковским депозитам не влияют на 
банковско-кредитные операции.  

Однако по Грейнджеру было обосновано влияние денежной 
массы на объем кредитования юридических лиц и развитие экономики 
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[3]. А.Алтунян изучив механизм передачи денежно-кредитной политики 
(2002-2008), указал только действительную эффективность лишь 
канала курса обмена в период до кризиса, а также выявил, что уровень 
монетизации экономики не имеет краткосрочной связи с инфляцией. 
Согласно этому, канал денежных переводов в послекризисный период 
повлиял на экономический рост [4].  

При регулировании экономики инструменты денежно-кредитной 
политики Центрального банка связаны с изменением официальной 
ставки рефинансирования (дисконтной политикой), выбранным 
методом урегулирования некоторых видов кредитования, изменением 
требований к резервному капиталу, урегулированием операций 
открытого рынка, экономических норм для банков, установлению 
показателей прямого ограничения размера кредитов для 
индивидуальных банков или кредитных организаций, ростом денежной 
массы. 

Чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики может 
привести к ослаблению инвестиционной активности в экономике. А её 
необоснованное смягчение, резкое увеличение объемов кредитования, 
наряду со стимулированием потребительского и инвестиционного 
спроса, может привести к резкому повышению уровня инфляции.  

Следует отметить, что одна денежно-кредитная политика не 
может быть основным источником повышения стабильности 
экономического потенциала страны. В долгосрочной перспективе 
улучшение конкурентной среды в экономике, повышение 
производительности труда и эффективности энергопотребления и 
усиление внешней конкурентоспособности, реализация 
продолжительных структурных реформ, направленных на облегчение 
организации и ведение бизнеса, являются основными факторами, 
обеспечивающими экономический рост.  

Центральный банк путем применения инструментов денежно-
кредитной политики не может напрямую воздействовать на повышение 
эффективности производственных факторов и технологическое 
развитие. При этом мероприятия в денежно-кредитной сфере, в 
основном направлены на краткосрочное урегулирование экономики, 
стабилизацию сезонных и периодических колебаний, предотвращения 
уклонения темпов развития от экономического потенциала, и имеют 
воздействие краткосрочного характера [5]. 

Экономист Х.А. Хакимов в своей научно-исследовательской 
работе обнаружил, что при расчете взаимосвязи между уровнем 
инфляции и процентными ставками в стране в простой и 
модифицированной форме формулы Фишера, в 2010-2016 гг. реальная 
процентная ставка, рассчитанная по индексу потребительских цен, 
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составляла в среднем 4,6%, в 2017-2019 гг. - 2,3%. Тем не менее, 
учитывая, что имеется эффект расчета связанная с методикой 
определения показателя инфляции в 2010–2016 годах, в течение 
изученного периода (2010-2019 гг.) реальные процентные ставки еще 
не полностью приспособились к рыночным законам. Реальная 
процентная ставка, рассчитанная через дефлятор ВВП, была 
отрицательным показателем во все годы, кроме 2013, 2015, 2016. Это 
означает, что реальная процентная ставка в стране не формируется в 
качестве рыночной. Существенное влияние на это оказали 
неразвитость денежного рынка и большой объем льготных кредитов. Из 
этого выходит, что, несмотря на изменения условий льготного 
кредитования в последние годы, был сделан вывод о том, что условия 
координации макроэкономической политики также требуют 
приспособления льготного кредитования к рыночным принципам [6]. 

Как показали наши исследования, по состоянию на апрель 2019 
года средняя процентная ставка по кредитам коммерческих банков 
превышает 24%. Хотя ставка рефинансирования Центрального банка 
составляет 16 процентов, коммерческие банки устанавливают маржу 
более 8 процентов. А также, несмотря на то, что Центральный банк 
снизил процентную ставку рефинансирования с 16% до 15%, на 
сегодняшний день коммерческие банки неуклонно повышают 
процентную ставку по кредитам. Если обратить внимание на динамику, 
то изменение средней процентной ставки по кредитам коммерческих 
банков в марте 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года 
составило + 19,7%. 

В сентябре 2020 года базовая ставка Центрального банка была 
снижена на 1 процентный пункт до 14% годовых. В результате в 2020 
году средневзвешенные процентные ставки по кредитам в 
национальной валюте снизились до 20,6%, по кредитам юридическим 
лицам - с 24,3% до 19,5% на начало года, по кредитам физическим 
лицам - с 28,1% до 22,3% на начало года [8]. 

Мы можем заметить, что в 2020 году эти банки не приспособлены 
к процентной ставке рефинансирования и ожидают инфляции в 
будущем и опасаются, что она увеличит частоту колебаний 

На наш взгляд, при регулировании экономики важно обозначить 
четкие целевые направления денежно-кредитной политики, 
основываться на принципы самостоятельности при принятии решения, 
координации макроэкономического анализа и системы 
прогнозирования, набора эффективных инструментов, а также 
налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику. 
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Для совершенствования влияния процентного канала на 
экономику трансмиссионному механизму Центрального банка 
целесообразно принять следующие меры: 

1. Уместно разработать меры по снижению процента кредитов 
коммерческих банков. 

2. Целесообразно облегчить и предоставить населению 
долгосрочные потребительские и ипотечные кредиты коммерческими 
банками. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 
Страхование является важнейшей частью экономической 

системы каждого развитого государства. А развитие национальной 
экономики требует создания эффективной системы страховой защиты, 
внедрения новых видов страхования, страховых технологий, 
повышения качества страховых услуг, совершенствования форм и 
методов страхового надзора. Страховая отрасль вносит вклад в 
социально-экономическое развитие страны путём использования 
ресурсов страховых организаций для развития финансовой системы в 
целом, в том числе в сферу инвестиций. Практически все страны 
Западной Европы используют социальное страхование на случай 
социального риска и оказывают социальную помощь людям, 
находящимся за чертой бедности. Однако системы социального 
страхования и социальной помощи в этих странах реализуются по-
разному, и в связи с этим они могут быть разделены на четыре группы: 

1. Страны, где доминируют страховые принципы, где размеры 
выплат и пособий связаны с индивидуальными страховыми взносами; 

2. Страны, где страховые принципы социальной защиты 
населения менее выражены, где размеры пособий и выплат более 
соответствуют индивидуальным потребностям, а финансирование 
осуществляется в основном из налоговых фондов; 

3. Страны, занимающие промежуточную позицию между 
первыми двумя; 

4. Страны, где системы социальной защиты населения, как 
таковой, пока нет, она только формируется. 

К первой группе относятся Германия, Франция, Бельгия. В этих 
странах системы защиты населения базируются на договорно-
страховых принципах. Наёмные трудящиеся выплачивают 
определённую часть своих доходов в страховой фонд, что даёт им 
право воспользоваться услугами фонда, когда им понадобиться 
помощь в размерах, соответствующих накоплениям в страховом 
фонде. Одновременно работодатели от имени своих наёмных рабочих 
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также отчисляют определённые суммы в этот страховой фонд. В 
большинстве случаев сумма выплат из страхового фонда зависит от 
заработной платы и связана с той суммой, которая была накоплена за 
счёт взносов работающего и работодателя. 

Исключение составляют расходы на медицинское обслуживание 
и семейные пособия. Основная цель этой системы – поддержать 
уровень жизни человека в случае его болезни, инвалидности и потери 
работы. Такая система позволяет перераспределить доходы человека 
на протяжении его физической жизни. Во всех странах первой группы 
государство берет на себя обязательство перед гражданами за то, 
чтобы доходы любого гражданина не опускались ниже 
гарантированного минимума, независимо от того, какой доход он 
получал ранее и сколько внёс в страховой фонд. Этот вид выплат 
осуществляется из общенационального бюджета. Здравоохранение в 
основном финансируется также за счёт страховых взносов, однако 
минимум медицинского обслуживания гарантирован за счёт бюджета. 
Медицинское обслуживание в основном ложится на частный сектор с 
последующим возмещением расходов граждан за счёт государства5. 

В Германии существую следующие виды страховых услуг[1]: 
1. Krankenversicherung – медицинское страхование, 
2. Haftpflichtversicherung - страхование против всех маленьких 

несчастных случаев, которые могут случиться в любой день. В странах 
Евросоюза его обязательно нужно иметь, так как это приписано 
законом. Так же Haftpflichtversicherung можно перевести как 
страхование личной ответственности. 

3. Hausratversicherung – данный вид страхование предназначен 
против порчи имущества внутри квартиры при пожарах, наводнениях и 
т.д. 

4. Glasversicherung – этот вид страхование покрывает собой 
разбитые окна. К сожалению, Hausratversicherung не покрывает окна в 
квартире, а этот вид страхование специально предназначен для этого. 

5. Автострахование - Kfz-Versicherung 
6. Rechtsschutzversicherung – Чаще всего этим видом 

страхования пользуются медицинские работники в Германии, так как 
этот вид страхование поможет покрыть расходы на судебные дела, с 
чем часто сталкивается медицинский персонал. Буквально оно 
переводиться как «защита по закону». 

7. Risiko-Lebensversicherung – это страхование жизни в 
Германии. Обычно люди используют этот вид страхования, когда хотят 
вступить в брак или когда у них появились дети. 
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8. Unfallversicherung – это страхование поможет покрыть расходы 
при несчастных случаях, а также если после несчастных событий 
человек стал инвалидом. 

9. Wohngebäudeversicherung – Этот вид страхования 
предназначен для квартиры или здания, в котором будет жить человек. 
Wohngebäudeversicherung покрывает собой стены, крыши и подвал. 
Страховка обычно не распространяется на стены, подвалы и крыши, в 
которых покупатель будет жить.  

В Узбекистане страховой рынок является достаточно молодым. 
Впервые закон «О страховании» был принят в республике в 1993 году. 
А в 2002 году был принят новый закон «О страховой деятельности», 
который действует до настоящего времени. Помимо этого, приняты 
десятки подзаконных нормативных актов по страхованию. Особенно 
быстрыми темпами развивается обязательное страхование. Этому 
способствовали принятые законы по обязательному страхованию 
ответственности владельцев транспортных средств (2008 г.), 
работодателя (2009 г.) и перевозчика (2015 г.). Отечественные 
страховые компании из года в год увеличивают объем страховых 
премий [2]. Наблюдается продолжение тенденции по снижению уровня 
концентрации по страховым премиям, то есть идёт дальнейшее 
наращивание объёмов страховой деятельности в регионах республики. 

Очевидным становится тот факт, что страхование в республике 
относится к разряду быстрорастущих отраслей экономики. Отрасль 
страхования в Узбекистане до сегодняшнего дня не смогла занять 
достойного места в национальной экономике. Население и бизнес не 
спешат воспользоваться услугами страховых компаний. Услуги отрасли 
не завоевали доверия, не смогли стать привлекательными для 
миллионов людей и организаций. 

С 2016 по 2018 годы валовая премия государственных страховых 
компаний снизилась с 64% до 28. Если в 2016 году доля страхования 
жизни составляла всего 9%, то в 2018 году этот показатель вырос до 
26%, в третьем квартале 2019 года страховые премии в этом 
направлении составили около $27 млн. Страховые премии на душу 
населения в мире равны 847 евро, в Узбекистане – 5 евро. Это говорит 
о низкой цене продукта.  

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 августа 
2019 года № ПП-4412 «О мерах по реформированию и обеспечению 
ускоренного развития страхового рынка Узбекистана» утверждена 
«дорожная карта» развития сферы страхования на 2019−2020 годы. В 
постановлении определены семь направлений развития страхового 
рынка. Первое – совершенствование нормативно-правовой базы. Закон 
«О страховой деятельности» устарел и не отвечает современным 
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требованиям. Второе – институциональное развитие регулирования 
страховой деятельности [3]. Будут пересмотрены нормативы 
платежеспособности страховщиков, повышены размеры уставных 
фондов, будут предъявляться требования к качеству активов 
страховых компаний [4]. Третье – развитие и расширение 
инфраструктуры страхового рынка. Четвертое – повышение уровня 
капитализации, платежеспособности и финансовой устойчивости 
профессиональных участников страхового рынка. Пятое – усиление 
защиты прав потребителей страховых услуг и других субъектов и 
популяризация страхования и страховой культуры. Шестое – 
расширение объёмов спектра и повышение качества страховых услуг. 
Планируется внедрение новых инновационных видов страхования [5]. 
Услуги будут оказываться в электронном виде. Седьмое – система 
подготовки специалистов страхового рынка. 

Aнaлиз рaзвития систeмы стрaхoвaния пoзвoляeт нaм oцeнить 
oбщиe тeндeнции рaзвития систeмы стрaхoвaния и приoритeтныe 
нaпрaвлeния ee рaзвития, рaзвитие стрaхoвoгo рынкa, eгo структуры, a 
тaкжe эффeктивнoсть систeмы стрaхoвaния. Вмeстe с тeм, вaжным 
являeтся aнaлиз кoличeствeнных и кaчeствeнных пoкaзaтeлeй рaзвития 
стрaхoвoгo рынкa, oцeнкa урoвня экoнoмичeскoгo и прaвoвoгo 
рeгулирoвaния стрaхoвых oтнoшeний, oцeнкa урoвня влияния нa oбщee 
рaзвитиe систeмы стрaхoвaния. 

Oснoвным фaктoрoм успeшнoгo рaзвития нaциoнaльнoй систeмы 
стрaхoвaния являeтся фoрмирoвaниe сoврeмeннoй рынoчнoй 
инфрaструктуры. В связи с этим вaжнoe знaчeниe имeeт 
oсущeствлeниe финaнсoвoгo инжинирингa бизнeс-прoцeссoв в 
стрaхoвoй кoмпaнии. Oснoвнoй цeлью oписaния бизнeс-прoцeссoв 
являeтся изoбрaжeниe их в видe лoгичeскoй схeмы, oтрaжaющeй 
oбщую структуру кoмпaнии. Aнaлиз бизнeс-прoцeссoв 
прeдусмaтривaeт, прeждe всeгo, снижeниe рaсхoдoв. Мeтoдoлoгия 
бизнeс-прoцeссoв стрaхoвых oргaнизaций oсущeствляeт слeдующиe 
зaдaчи: 

 oбeспeчивaeтся стрaтeгичeскoe плaнирoвaниe дeятeльнoсти, 
кoтoрoe дoлжнo oпрeдeлить пeрспeктивныe нaпрaвлeния для рaзвития 
стрaхoвoй кoмпaнии; 

 пoявляeтся вoзмoжнoсть сoздaния oргaнизaциoннoй структуры, 
кoтoрaя пoзвoлит oптимизирoвaть дeятeльнoсть 

 стрaхoвoй кoмпaнии, a тaкжe ee структурных пoдрaздeлeний; 

 пoявляeтся вoзмoжнoсть рeaлизaции oпeрaциoннoгo 
упрaвлeния нa всeх этaпaх дeятeльнoсти стрaхoвoй кoмпaнии. 
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Цeль реинжинирингa в пeриoд, кoгдa нaциoнaльнaя экoнoмикa 
измeняeтся вeсьмa быстрыми тeмпaми, oпрeдeляeтся тaкими 
вoпрoсaми, кaк упрoщeниe oргaнизaциoннoй структуры стрaхoвoй 
oргaнизaции, пeрeрaспрeдeлeниe и минимизaция рaзличных рeсурсoв, 
пoвышeниe кaчeствa услуг. Прoвeдeниe реинжинирингa бизнeс-
прoцeссoв в стрaхoвoй oргaнизaции в тeчeниe oпрeдeлeннoгo врeмeни, 
нaпримeр, кaждыe пять лeт, пoзвoлит oсущeствлять измeнeния в 
стрaхoвoй oргaнизaции с учeтoм измeнeния внeшних фaктoрoв. 

Примeнeниe реинжиниринга бизнeс-прoцeссoв в стрaхoвoй 
oргaнизaции пoзвoлит дoстигнуть слeдующeгo: 

1. Oпрeдeлeниe oснoвных нaпрaвлeний дeятeльнoсти стрaхoвoй 
oргaнизaции; 

2. Сoвeршeнствoвaниe бизнeс-структуры стрaхoвoй oргaнизaции 
и oбeспeчeниe ee прoзрaчнoсти; 

3. Вoзмoжнoсть измeнeния экoнoмичeских рeзультaтoв нa 
прoмeжутoчных этaпaх, при этoм вoзникaeт вoзмoжнoсть oбeспeчeния 
рeaлизaции стрaтeгичeских плaнoв, вырaбoтaнных oргaнизaциeй; 

4. Снижeниe рaсхoдoв нa вeдeниe стрaхoвoгo бизнeсa стрaхoвoй 
oргaнизaциeй; 

5. Снижeниe oппoртунистичeских рaсхoдoв, дaнныe рaсхoды 
мoгут быть нa кaждoм этaпe бизнeс прoцeссoв, и oни дaют нeгaтивный 
рeзультaт при рeaлизaции цeлeвых бизнeс- прoцeссoв. 

Для дальнейшего совершенствования рынка страховых услуг 
рекомендуется развитие по следующим направлениям: 

 усовершенствовать мeтoды зaключeния дoгoвoрoв с 
клиeнтaми с испoльзoвaниeм инструмeнтoв бизнeс-прoцeссoв в 
сoврeмeннoм стрaхoвaнии; 

 сoвeршeнствoвaть мeтoдoлoгичeскую бaзу, oснoвaнную нa 
кoнцeптуaльных пoдхoдaх инжинирингa и реинжинирингa для снижeния 
урoвня убытoчнoсти в стрaхoвых oргaнизaциях; 

 oсущeствлять oбeспeчeниe финaнсoвoй устoйчивoсти 
стрaхoвoгo рынкa и стрaхoвoй oргaнизaции нa oснoвe кaчeствeннoгo и 
кoличeствeннoгo aнaлизa дивeрсификaции 

 стрaхoвoгo пoртфeля и oпрeдeлeния урoвня кoнцeнтрaции; 

 внeдрять тeлeмaтичeскиe систeмы в стрaхoвых прoдуктaх, чтo 
пoзвoляeт сфoрмулирoвaть вoзмoжныe цeнoвыe пaрaмeтры 
нaступлeния стрaхoвoгo случaя. 

Прaктичeскaя рeaлизaция нaучных прeдлoжeний и прaктичeских 
рeкoмeндaций будeт спoсoбствoвaть сoвeршeнствoвaнию стрaхoвoй 
систeмы и мeхaнизмa ee реализации, a тaкжe рeaлизaции зaдaч, 
oбoзнaчeнных в Стрaтeгии дeйствий пo пяти приoритeтным 
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нaпрaвлeниям рaзвития Рeспублики Узбeкистaн нa 2017-2021 гoды. 
Таким образом, в Узбекистане страховой рынок является достаточно 
молодым и не развитым. И государство хочет внедрить обязательное 
медицинское страхование с 2020 - 2021 года в Сырдарьинской области, 
базируясь на опыте Германии, которое должно повысить социальную 
сферу в Узбекистане и приблизить его к списку социально развитых 
стран мира 
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CURRENT STATE OF THE INSURANCE MARKET IN UZBEKISTAN 

At the current stage of development of the economy of Uzbekistan, the 
insurance market of the republic is at the most important stage of its 
accelerated development, expanding the range of insurance services, 
strengthening partnerships with foreign insurance companies. Insurance is 
one of the most dynamically developing areas of business in the country. 
The creation of a modern infrastructure of the insurance market is one of the 
most important stages in the development of the insurance business in 
Uzbekistan. 

It should be noted that the development and reform of the insurance 
market in the republic became possible due to the active state policy in the 
field of insurance. 

It should be noted that the development and reform of the insurance 
market in the republic became possible due to the active state policy in the 
field of insurance. 

Specialists of the State Insurance Supervision Service and the 
Information and Computing Center of the Ministry of Finance are introducing 
an automated system for collecting and processing data on the insurance 
market - the SUG'URTA MF software package, which allows collecting and 
processing market data in electronic form. 

The Ministry of Finance cooperates on a systematic basis with the 
International Association of Insurance Supervisors (IASN), whose members 
are insurance supervisory bodies in more than 140 countries of the world; 
on a regular basis, delegations of the Ministry of Finance take part in the 
Annual Meetings and participate in the work of its commissions and 
committees. 

In order to develop the infrastructure of the insurance market, improve 
the quality of insurance services provided and create new jobs, the State 
Insurance Supervision of the Ministry of Finance regularly sends 
recommendations to insurers to expand the use of assistance services, 
surveyors, adjusters, actuarial organizations and other professional 
participants in the insurance market. 
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Reports on the insurance market are compiled strictly on the basis of 
information provided by insurance companies, signed by the top manager 
and sealed by the insurer. 

In 2019, the number of insurance organizations was 40. The number 
of concluded contracts reached 7,401,287 units, which, compared to 2018, 
amounted to 112.0% [1]. 

The sum insured in the country as a whole in 2019 was equal to 690 
462.7 billion soums, which is 15.6%, or for the 93,012.4 billion soums more 
if compared with 2018. 

The share of voluntary insurance accounts for 68.0% (469,250.7 billion 
soums), compulsory insurance - 32.0% (221,212.0 billion soums). 

The receipt of insurance premiums in 2019 amounted to 2,138.8 billion 
soums, of which voluntary insurance - 1,832.1 billion soums (85.7% of the 
total), compulsory insurance - 306.7 billion soums (14.3 %). The amount of 
insurance payments amounted to 808.6 billion soums. 

 
Table 1 

Key performance indicators of insurance organizations in the republic 
for 2019, million soums 

Indicator name  Number of 
concluded 
contracts 

(units) 

Sum 
insured 

Insurance 
premium 
receipts 

Insurance 
payments 

TOTAL 7401287 690462673,6 2138771,6 808566,4 

including:     

Voluntary insurance 4138895 469250707,5 1832120,6 719539,1 

Life insurance industry 20769 647624,9 476575,3 522537,2 

General insurance 
industry 

4118126 468603082,6 1355545,3 197001,9 

including:     

Accident insurance 2583476 35101642,2 46760,4 6592,2 

Illness insurance 90864 22107504,4 32152,8 18902,7 

Land vehicle insurance 144150 23061594,6 246666,3 33713,2 

Railway rolling stock 
insurance 

1950 3148289,1 12610,1 2201,0 

Aviation insurance 20 32615988,3 31184,0 9135,2 

Marine insurance 9 34597,4 742,2 - 

Insurance of property in 
transit 

34782 22904258,3 23812,1 2112,9 

Property insurance 
against fire and natural 
disasters 

346186 168648190,2 343423,2 10026,5 

Property damage 
insurance 

394010 79303833,1 130324,6 8323,7 
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Motor third party liability 
insurance 

41037 2257497,5 12981,5 139,6 

Liability insurance within 
the framework of 
aviation insurance 

3 156,0 2,2 - 

Marine liability insurance 192 1844770,4 2751,6 - 

General liability 
insurance 

15709 32605246,2 35158,4 5473,2 

Loan insurance 379852 31078524,0 243549,8 33555,8 

Guarantee (guarantee) 
insurance 

4669 1044082,3 6536,0 11,0 

Insurance against other 
financial risks 

81217 12846908,6 186890,0 66814,8 

Health insurance 40855 7535668,8 26048,5 17510,6 

including:     

Legal entities 3781 2171327,0 20653,1 14733,2 

Individuals 37074 5364341,8 5395,5 2777,4 

 
Insurance is carried out on the basis of property or personal insurance 

contracts concluded by a citizen or legal entity (insured) with an insurance 
organization (insurer). 

In cases where the law imposes on the persons specified in it the 
obligation to insure the life, health or property of other persons as 
policyholders, or their civil liability to other persons at their own expense, or 
at the expense of interested parties (compulsory insurance), insurance is 
carried out by concluding contracts. 
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WORLD EXPERIENCE OF ASSESSING THE CAPITAL ADEQUACY OF 

INSURANCE COMPANIES. 
In recent years special attention is paid to the insurance sector along 

with the large-scale reforms being carried out in the country. In order to 
develop the insurance industry, various changes are being entered into the 
legislation and regulations regarding to the industry. The share of the 
insurance industry in GDP is aimed to reach 0.8% by 2022. During 
expanding the scope of the field, its quality should be developed too. That is 
because as insurance premiums increase, so do liabilities. In turn, that 
demands increasing the financial resources of companies. Insurance 
companies need to raise enough capital in order to cope with their 
obligations. In that regard, there are specific requirements in different 
countries legislations. In the process of reforms, the study of the experience 
of developed countries in the field of insurance and its further implementation 
is a modern requirement. 

In modern economic dictionary the concept of solvency is defined as: 
"Solvency is the ability of the state, legal entities and individuals to fully fulfill 
their payment obligations, the availability of. That’s why, their ability is 
controlled by the state, the necessary and sufficient funds to fulfill these 
obligations, i.e., the ability to make payments." Consequently, for any 
participant of market economy, the concept of solvency is particular 
important in determining the overall financial stability of a company. At the 
same time, in developed countries, insurance is considered as the main 
means of ensuring the stability of society and reducing the consequences of 
accidental negative impact on individuals and legal entities. Thus, it is very 
important for insurance companies to ensure financial stability and solvency 
and, if necessary, to be able to fulfill all their obligations. That’s why, they are 
controlled by the state. 

In order to prevent a company from going bankrupt and failing to meet 
its obligations to customers, there are a number of requirements that a 
company’s capital must meet. Such requirements were first specified in 1973 
as Solvency I directive. Since the introduction of the directive, many norms 
have become obsolete and require revision because they were not effective 
enough and were not sensitive to risks.  

The global financial crisis has highlighted the need for insurance 
companies to introduce more clearly defined requirements for risk 
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assessment, increased supervision and disclosure of information. Therefore, 
in November 2009, a new Statute on Solvency II was accepted by the 
Council of Europe and Parliament. In the EU, the concept of “insurer’s 
solvency” includes not only determining the amount of funds required to 
prevent a company from going bankrupt, but also a comprehensive approach 
to assessing all the risks that may arise in insurance activities. In the EU 
countries, since 2014, the Charter of Solvency II has been fully implemented. 
Solvency II is an insurance analogue of the Basel II and Basel III regulations 
that define the requirements for banks and is based on the calculation of the 
level of financial stability and solvency of companies according to the 
accepted risks. The Solvency II charter includes quantitative and qualitative 
requirements in assessing the level of financial stability and solvency of 
insurance companies. Quantitative requirements to the capital of insurance 
companies include: 

 minimum capital requirement;  

 the requirement for the capital supplying Solvency 
The minimum capital requirement (MCR) is the minimum amount set for 

insurance companies to operate, and not to do this requirement will deprive 
companies of their licenses. Solvency Capital Requirement (SCR) can be 
calculated using a standard formula or an internal model approved by the 
company’s insurance regulator, depending on the types of risk accepted and 
the company’s specialization. Not to follow the requirements may result in 
the insurer's inability to meet its obligations in an unusual situation. Solvency 
Capital Requirement SCR (Solvency Capital Requirement) can be calculated 
using a standard formula or an internal model approved by the company's 
insurance regulator, depending on the type of risk. In the following first pic 
the overall structure of SCR is described. While calculating the SCR for 
companies operating in the field of general insurance, Solvency II takes into 
account four risk groups: insurance risks, credit, market and liquidity risks. In 
Solvency II, insurance risks play a basic role and are considered as 
insurance coverage exceeding the carrying amount of insurance reserves. 
For companies operating in general insurance interviews, the insurance risk 
includes the following: 

 Increasing the cost of servicing insurance contracts; 

 Happening of insurance events and changing the degree of weight; 

 The accumulation of the past period damages; 

 Increasing of insurance premiums due to very rare and unusual 
accidents. 

1st picture. Overall structure of the SCR 
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Source: EIOPA, 2014, p. 120. 
EU insurance regulators have developed coefficients for the 

specialization and specific risk types of insurance companies for the 
standard formula of Solvency II. The required amount of SCR and the level 
of risk affecting it, is determined via these coefficients. There are three 
models of the standard formula for calculating SCR: for the field of insurance 
other than life insurance, health insurance and life insurance. 

The general formula of SCR is as following: 

Basic SCR =  √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗  x 𝑆𝐶𝑅𝑖 x 𝑆𝐶𝑅𝑗  

𝑖,𝑗

 

 
According to the standard formula for calculating SCR, SCR consists of 

the following quantities: 
Apart from insuring the life, SCR for fields of insurance; 
- SCR for life insurance; 
- SCR for medical insurance; 
- SCR for market-related risks; 
- SCR for risks related to not performing the obligations by agents; 

To calculate the required capital (SCR), it is necessary to calculate the 
required amount for each type of risk. At the same time, a factorial method 
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is used for some types of risk, such as the risk of undeveloped rewards and 
the risk of insufficient reserves. For other types of risk, the SCR is calculated 
as the difference between the amount of the company’s net assets (NAV) in 
the reporting period and one or more risk types adjusted net assets based 
on the scenario. This method is called the scenario method. Thereafter, 
based on the received risk payments (SCR), the required capital significance 
is calculated using a correlation matrix corresponding to VaR of 99.5%. 

In this regard, we found it necessary to cite the capital requirements 
for insurance companies operating in the Republic of Uzbekistan. Capital 
requirements for insurance companies operating in our country are regulated 
by the solvency margin. The main document in this regard is the Regulation 
of the Ministry of Finance of Uzbekistan dated May 12, 2008 No 1806 "On 
the solvency of insurers and reinsurers." According to this provision, the 
solvency margin is considered as the ratio between the assets of the insurer 
(reinsurer) and the insurance liabilities assumed by him.  

According to this definition, the solvency margin should be affected by 
the insurance liabilities assumed. However, the formula given in this 
regulation itself does not take into account insurance liabilities. According to 
the requirements of the Regulation, the authorized capital of the insurer, 
insurance premiums and insurance payments affect the solvency margin. 
Insurance activity is a risk-based activity. There is a possibility that insurance 
claims will occur several times more than usual due to some unusual events, 
and as a result, insurance coverage will increase sharply.  

The EU is not the only region that has introduced a calculation of the 
level of solvency based on accepted risks. While EU countries such as the 
United States, Canada, Australia, Japan, and Singapore have introduced 
solvency ratios based on accepted risks, countries such as Mexico and 
Brazil are trying to move to this system. In China, which has a special place 
in the world economy, the various components of Solvency II are being 
introduced with various changes and additions, taking into account the 
specifics of the national insurance market.  

If Uzbekistan also aims to develop the insurance industry, it is 
necessary to study and apply the experience of developed countries. This 
has been demonstrated by the pandemic that has been going on around the 
world since the beginning of 2020. In 2020, the Uzbek insurance market 
decreased by 5% instead of increasing by the projected 10%, while 
insurance premiums collected in the life insurance sector fell to 57%. If we 
take into account insurance premiums are one of the sources of capital for 
insurance companies, this has a negative impact on the solvency of 
companies. 

The transition to a system of calculating the level of solvency according 
to the accepted risks is not an easy and quick process. A number of problems 
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can also occur in this process. Europe and other developed countries have 
faced a number of problems in transitioning to such a system. In particular, 
there is a shortage of qualified specialists with specialized knowledge. While 
several insurance companies ceased operations without meeting the 
established requirements, some companies merged. While several 
insurance companies ceased operations without meeting the established 
requirements, some companies merged. Therefore, in order to develop 
documents similar to Solvency II and apply foreign experience in the future 
in our country, first of all, it is important to take into account the specifics of 
our national insurance market, to train qualified specialists. If we study the 
experience of developed countries and come to conclusions from the 
mistakes they have made, we will be able to develop and implement a 
document like Solvency II in the near future. Through this, we can increase 
the financial stability and viability of our national insurance market. 
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IMPROVING THE THEORETICAL AND LEGAL BASIS FOR THE 
ORGANIZATION OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL 

During the years of independence, our country has been carrying out 
radical economic reforms in the field of public finance management. The 
purpose of the ongoing reforms is to achieve the timely and complete 
formation of state budget revenues and targeted funding of expenditures. 
The adoption of the Budget Code of the Republic of Uzbekistan in the 
framework of public finance management reform has served as a key legal 
basis for improving the budget system. Its norms and rules have made it 
possible to increase the efficiency of the use of funds allocated from the state 
budget and state trust funds. Comprehensive reforms are underway to 
improve the public finances management and control. In particular, to 
increase the transparency of the budget process and strengthen public 
control over it, increase the responsibility of ministries and agencies to 
strengthen budget discipline in budget financing, accounting and reporting 
mechanisms, as well as the introduction of modern information technology 
and internationally recognized public financial control standards through a 
radical review of the role of public financial control aimed to preventing 
violations of budget legislation. 

The development of the system of public financial control in Uzbekistan 
is a continuous process, which has passed certain stages in its development 
and is still being reformed in the framework of the strategy of public financial 
management reform. Therefore, the introduction of new promising systems 
and methods in the field of financial control is a topical issue today. 

Public finance management is organized in order to implement the 
economic and socio-policy of the state. The following issues should be 
addressed: 

● adequacy of funds on a periodic basis; 
● Targeted spending of funds; 
● cost-effectiveness; 

СЕКЦИЯ 6. НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 
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● Efficient use of funds. 
Adequate funding means: 
● Targeted spending of funds; 
● Cost-effectiveness; 
● The funds efficient use. 
The financial mechanism is used in the management of public 

finances. The financial mechanism is a means of organizing organizational 
and financial relations, the formation and use of financial resources. It can 
take the form of administrative, coordinating, and financial support. 
Administrative and financial management involves the development of clear 
financial plans, step-by-step monitoring of their implementation and 
identification and elimination of shortcomings as a result of analysis. 
Coordinating financial management involves adjusting performance and 
effectiveness indicators to financial costs. 

Control is a set of forms and methods of object-oriented exposure to 
achieve specific results. Management is inherent in all areas of human 
activity. Also, one of the important areas of management is the management 
of financial activities. 

In financial management, like any management system, the object 
and subjects of management are separated. As an object of management, 
financial relations emerge in the process of formation and use of various 
centralized and decentralized monetary funds. According to the classification 
of financial relations, the objects of management are divided into 2 main 
types: public financial management and financial management of economic 
entities. Accordingly, the subjects of management are: the system of 
financial services of enterprises and financial authorities, tax authorities. 

The whole set of organizational structures that perform financial 
management is called the financial apparatus.  

Financial management consists of the following functional elements: 
- planning - any entity in the planning process assesses its financial 

condition and identifies opportunities to increase financial resources. 
Management decisions in the planning process are made based on the 
analysis of financial information. 

- operational management - a set of multifaceted measures based on 
operational analysis, which maximizes the cost of the minimum through the 
redistribution of financial resources. 

-control- as a control element is carried out in the process of planning 
and operational management. With its help, the use of planned financial 
resources compared the forecast indicators with the actual results. 

Among the functional elements of financial management, planning 
plays a key role. 
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The object of financial planning is the financial activities of economic 
entities and the state. Each business entity develops a financial plan, which 
is an important process that covers everything from the estimated costs of a 
particular institution to the consolidated financial balance of the state. 

Planning has a number of distinctive features, which are: 
- a certain regulated process; 
- related to information processing; 
- purposefulness 
- temporary character. 
Planning is the process of setting specific goals in quantitative and 

qualitative terms and determining the most effective way to achieve them. A 
financial plan is the result of financial planning. 

Nowadays in the country the efforts should be made to mobilize the 
capacity of civil society in the implementation of reforms and, on this basis, 
to increase the efficiency of public financial management, ensure public 
control, support fiscal policy and increase confidence in it: 

- to increase the transparency of the budget and other information 
about the budget by informing the public about the formation and 
implementation of the budget system, budgets of all levels, budgets of state 
trust funds; 

- to establish feedback (consultation) with citizens, which is the first 
stage of the relationship between the government and the population 
(comments from citizens, the adopted budget, feedback on its 
implementation); 

- creation of conditions and means for involving citizens in the process 
of discussing the budget and monitoring its implementation. 

Increasing openness and transparency in the budget sphere will 
become an important direction of public financial management reform in the 
light of new calls for expanding cooperation between public authorities and 
citizens. Development and publication of the budget for citizens is one of the 
tools that public authorities can use at the central and local levels to discuss 
and develop the priorities of the state budget, its planning and 
implementation, as well as public control over the use of budget funds serves 
as. 

Based on the above, it should be noted that one of the tasks of 
evaluating the system of public financial management is to promote the 
implementation of public fiscal policy by ensuring compliance with financial 
legislation, ensuring financial discipline, preventing of budget funds misuse. 
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THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF A LOCAL BUDGET 

REVENUE BASE. 
The Republic of Uzbekistan is based on five principles adopted as a 

result of in-depth study of the experience of developed countries in the 
transition to the market economy, developed specifically based on the 
mentality of our nation, including the national values. One of the principles is 
a strong social protection of the low-income population in the transition to a 
market economy. Of course, in carrying out this task, the state relies on 
budgetary funds. 

Budgetary funds play an important role in the implementation of 
government programs aimed at achieving macroeconomic stability of the 
country in the near and long periods. 

The republic is trying to establish economic and social relations in 
equal rights, mutual cooperation with developed countries of the world. To 
this end, in order to achieve economic stability in the country, reforms are 
being carried out in the economic, social and legal spheres. 

Revenues of local budgets are formed mainly through deductions from 
local and general taxes.Further improvement of the relationship between the 
republican and local budgets, undoubtedly, the economic development of 
the regions consists in eliminating as much as possible the economic 
imbalance between them. Although several studies have been carried out in 
the field of searching for new sources of local budgets revenue, the 
introduction of a progressive system of tax levies and the improvement of 
the basis of existing tax receipts, the actual state of these works has not yet 
been fully studied. For that reason, it is necessary to examine and analyze 
the activities of the local budget as well as the base of local budget’s 
revenues.[1] 

The reforms carried out in the Republic of Uzbekistan are deepening 
day by day. This is manifested in the economic entities’ activities 
liberalization. The relationship between the state and economic entities and 
individuals is now becoming a situation that is carried out only through 
taxation. This requires in-depth study of this process, analysis. 

The economic activities of local budgets are characterized by the 
existence of their own source of revenue. Local budgets must have sufficient 
financial resources to solve their functions in different directions within 
imposed them area. 
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Another important source of local budgets revenue is the long-term 
attachment of individuals’ income tax to local budgets[9]. 

The main parameters of local taxes (rates, base, exemptions) are 
determined by the Cabinet of Ministers, and their collection is carried out in 
the regions. Therefore, the collection of some taxes is becoming very 
problematic because it is very difficult to determine the base or the costs 
associated with collecting them exceed the amounts of these taxes. In 
particular, one-time cotton harvests from markets are also costly. As a result, 
local budgets cannot be a source that meets the required demand in terms 
of real strengthening the revenue base. 

In that regard, it is an important direction of local authorities’ budgetary 
account’s deficit cower is increasing their tax potential (capacity) and 
increasing the number of taxpayers through increasing small-scale 
entrepreneurship, increasing the number of individuals engaged in 
entrepreneurship and achievement the efficiency of their income Control.[3] 

As some of the common features inherent in the existing local taxes 
and fees in the tax system of the Republic, the following can be noted: 

- local taxes and fees are used for the needs of the territories under 
the jurisdiction of the local government authorities; 

- the main part of them is introduced directly by the local government 
agencies themselves, while in the legal regulation of them, local government 
agencies are given some powers, they also require to be reckoned with by 
the legislation of the Republic, and so on. 

Also, one of the important features of local taxes and levies is the 
division of them into two groups according to the method of their designation, 
that is, local taxes and levies, which are introduced by the legislation of the 
Republic and introduced by the legislation of local government agencies. 

The first group includes property tax and land tax on local taxes, they 
are introduced by the legislation of the Republic and collected on the territory 
of the whole Republic and their rates are determined by the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Uzbekistan. Also, from the point of view of 
definition and validity-the tax on vehicles for the use of gasoline, diesel fuel 
and gas are levied on the territory of the whole Republic and its uniform rate 
is valid. 

This group has only one authority of the local government agencies in 
terms of local taxes, which, in the case of this, can give additional benefits to 
property taxes to taxpayers located in their territories. 

The second group includes local taxes and fees, including 
infrastructure development tax; the tax on vehicles for the use of gasoline, 
diesel fuel and gas; the fee for the right to trade, including license fees for 
the right to sell certain types of tokens; the fee for the registration of legal 
entities, as well as individuals engaged in entrepreneurial activities, is 
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introduced by local The highest rates of these rates are established by the 
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, and local government 
agencies have full right to set tax rates for their territories only at these rates, 
and to set tax benefits. At the same time, local government agencies are also 
given the authority to introduce new types of local taxes and levies, the 
introduction of which requires coordination with the Cabinet of Ministers. [3] 

The international experience shows that if deductions from taxes to 
local budgets are carried out on a single regulatory basis, and these norms 
are kept unchanged for a long period of time, the negative situation can be 
reduced. Only in this case, it will allow the local budget to sustain a steady 
implementation in part of the taxes collected in the legal order for a certain 
period of time. The local government will do everything possible to ensure 
this self-sufficiency [10]. 

On a Republican scale, the impact of regulatory revenue on local 
budget revenues remains enormous. At a new stage of economic reform and 
its deepening, it calls on local governments to increase their role in public 
administration, attached revenue streams in socio-economic development, 
further strengthening the base of local budgets on their revenue. 

In conclusion, an important measure to reform the distribution of 
regulated taxes is the introduction of stable norms in a certain period of time 
in our republic [11]. It is desirable to establish 50% of proceeds from 
revenues exceeding the established plan for regulating taxes to leave at the 
disposal of local budgets. 

Stable norms established for a certain period of time ensure the 
accuracy of the budget, the improvement of future plans, the reduction of 
budget arrears, as well as the reduction of compliance practices in the 
development of budgetary parameters. Distribution on the basis of a single 
normative of revenues more than the plan, excess revenues from the plan 
will increase the efficiency of the meeting, strengthen the income base of the 
Republic and local budgets and reduce the volume of donations to local 
budgets. 
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POST-PANDEMIC WORLD AND A NEW LOOK AT EDUCATIONAL 

SERVICES 
The resulting case of a pandemic hit most sectors of the world 

economy hard, maybe even more than the financial crisis of 2008-2009. And 
it remains unclear when the global market will be able to recover completely. 
It is interesting to understand which sectors of the economy are more 
promising for certain countries and regions. 

But one thing is clear, the case of the pandemic made humanity 
understand that it is necessary to be ready for any situation, to find the most 
appropriate and effective solutions to the problems that have arisen. 

In the context of the pandemic, industry and the service sector have 
been affected. Industry, agriculture, tourism, hospitality, and others suffered 
a lot. But the delivery services, which mainly used elements of information 
technology, won. 

As far as education is concerned, a twofold state of affairs appears. 
First of all, traditional education is of course out of competition. But on the 
other hand, under the conditions of a pandemic, the sector of education 
could also fail if it were not for modern information technologies, using which 
education at least somehow stayed afloat. And the use of digital technologies 
has become perhaps the best option in the field of educational services. The 
problems that arose associated with the knowledge of information 
technology, made it clear that it is necessary to apply additional educational 
services in the field of information, innovative, digital technologies. 

Today, the fact of the importance of additional education in the digital 
economy is obvious. 

Changes in educational trends and directions in the digital economy 
indicate that it is necessary to pay special attention to the education’s quality 
of management. The importance of the employees’ intellectual potential is 
constantly increasing and has a direct impact to the organization’s 

СЕКЦИЯ 7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И 
РЫНОК ТРУДА 
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competitiveness. This situation is typical for enterprises in the field of 
production and provision of services. [1] 

The modern economy requires an employee who, in addition to 
professional competencies, has the skills to work with digital tools. For this, 
the requirements of educational standards, programs, a list of competencies 
that tend to constantly change and increase the rate of obsolescence of 
knowledge are put forward to graduates of higher educational institutions. [2] 

In addition, employers have additional requirements that are necessary 
for staying employed in their organization. 

The competitiveness of additional education determines the 
competitiveness of the country and reflects the trends in the development of 
society. The sphere of additional education acquires particular relevance in 
the face of the need for new specialists in the digital economy. 

It becomes obvious that today education is the country's competitive 
advantage in the context of global competition. The digital economy, an 
important factor in the development of which is a person with a high learning 
rate, also increases the importance of education. Higher education, as a rule, 
provides fundamental basic knowledge, which must be constantly 
supplemented by modern discoveries, skills and technologies that are 
provided by additional education. 

That’s why it is necessary to conclude that additional education is 
compulsory in modern conditions, which in a short time can be provided by 
non-state education, since the non-state sector of educational services 
adapts more quickly and in the shortest possible time will be able to 
qualitatively meet the requirements of the labor market. Therefore, in the 
digital economy, it is also necessary to increase the competitiveness of non-
state education, especially in Uzbekistan. 

When developing a competitive strategy, special attention must be 
paid to quality management. It should be noted that within the framework of 
increasing the value of the quality of education, the issue of improving the 
assessment system is especially acute. The currently existing assessment 
system does not allow to correctly assess the level of employee’s 
knowledge. [3] The main problem in managing the quality of education is that 
this process is aimed at creating such parameters of educational activities 
that will correspond to the characteristics set by state standards. 

At the same time, despite the interest of the state in improving the 
quality of education in order to increase the country's competitiveness, 
having no idea about the real situation in this area of activity, the processes 
aimed at improving the quality only create an additional burden on the 
teaching staff. The level of education’s quality is assessed on the basis of 
reports, which, as a rule, do not reflect the existing shortcomings. 
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Quality management is also becoming a criterion for success in the 
competitive struggle in the market for additional education services. It should 
be noted that in this case, competitiveness is considered as a combination 
of competitiveness of educational services and of an organization that 
provides additional services. 

The competitiveness of additional education services requires the 
degree of compliance with the requirements of target groups: students and 
employers in the field of technical, economic, social and other 
characteristics. To meet these criteria, organizations providing continuing 
education services need not only to identify the segment of services that is 
most popular among consumers, but also to ensure the use of advanced 
teaching technologies, the introduction of digital systems for the provision of 
data and knowledge testing, as well as a reduction in the duration of study, 
the disappearance of interdisciplinary boundaries and a change in the nature 
of interaction with information. All this is due to the increasing role of 
electronic resources and the organization of digital skills, which has brought 
not only the digital economy, but also the modernization of society as a 
whole. [4] 

Higher education will not be able to restructure and it is the additional 
education provided by the non-state education sector that will provide the 
market with qualified specialists. In this area, the concept of digital pedagogy 
is often used now, but many do not understand that this is still pedagogy with 
the use of modern technologies. 

Based on the position, it can be seen that this direction of development 
is useful for universities, however, not all universities can be equipped 
poperly for solving real problems of introducing digital technologies, and in 
this case, organizations providing additional educational services can act as 
a supplier of these services. In this case, universities will be able to avoid 
large investments in this area and create a new market for educational 
services. [5] 

The creation of such interaction between educational institutions will 
allow the formation of a continuous learning process that will increase the 
level of the country's competitiveness and keep it in a constantly changing 
external environment. In this case, we can talk about the presence of a large 
number of opportunities for organizations that provide additional educational 
services. However, one should take into account the presence of a large 
number of requirements and the need for detailed documentation that are 
inherent in higher educational institutions, can become a serious problem 
and significantly complicate the process of operating in the market. This 
problem is associated with the fact that educational programs of additional 
education organizations are characterized by subordination to the external 
environment and rapid change, depending on the needs of students. In case 
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the relationship between higher educational institutions and organizations of 
additional education will growing up, it will be necessary to create and 
approve a curriculum, the creation of which significantly reduces the speed 
of reaction to changes in the external environment [6]. 

Changes arising in the digital economy lead to the need to consider 
new opportunities and problems in the field of additional education services. 
There is a need to create criteria for assessing the quality of additional 
education, which can also be provided by the non-state sector of educational 
services [7]. To confirm the prospects for changes arising in the digital 
economy and the need to analyze new opportunities, as well as existing 
problems in the field of additional education, it is necessary to conduct a 
study of the organizations’ activities in this area, as well as analyze the 
existing relationship between higher and additional education. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В УКРАИНЕ: 
ПОСТПАНДЕМИЙНЫЕ ВЫЗОВЫ, МЕРЫ И ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 
Нет ни одной страны в мире, которая на разных этапах своего 

развития ни была бы в определенной степени задействована в 
мировых миграционных процессах, но для Украины международная 
миграция рабочей силы – очень серьезная угроза, которая объясняется 
повышением безработицы, нестабильностью экономической и 
политической ситуации в стране. Особенно в современных условиях 
распространения в мире пандемии COVID-19 Украине необходимо 
определить роль государства в управлении миграционными 
процессами. Ведь, как известно, международная трудовая миграция 
имеет наряду с положительными последствиями и отрицательные, 
которые непосредственно связаны с тем, насколько этот процесс 
урегулирован и узаконен в государстве. 

В среднем ежегодно более 5 млн. граждан Украины работают за 
рубежом, и это только официально зарегистрированные мигранты, а 
существует ещё и «черная статистика миграции», где цифры намного 
больше – 7 млн. чел. (13% населения). При этом трудовые миграции 
украинцев за рубеж более распространены среди мужчин (65%), чем 
женщин (35%), а уровень участия сельского населения в 
международных трудовых миграциях в 2,9 раза выше городского [1; 2]. 

По данным Национальной академии наук Украины, 12% 
украинских домохозяйств имеют хотя бы одного члена семьи, который 
работает за рубежом. Исследования показывают, что покидают 
Украину преимущественно лица в возрасте от 20 до 40 лет. Основные 
виды деятельности украинских работников-мигрантов: строительство 
(45%), деятельность домашних хозяйств (18%), сельское хозяйство 
(11%), торговля (9%) [2]. 

Главные причины международной трудовой миграции украинцев, 
основываясь на данных рис.1, по нашему мнению, следующие: 
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Рис. 1. Экономические и неэкономические причины 
международной трудовой миграции  

(систематизировано автором на основании [3]) 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

Расширение деятельности ТНК, то есть ускорение интернационализации производства 

Неравномерность процесса накопления капитала в отдельных странах, что приводит к 
относительному перенаселению в одних странах и нехватки рабочей силы в других 

Несоответствие структурных сдвигов в экономике и структуре совокупной рабочей 
силы определенных стран, что приводит к структурной безработице, а следовательно 

к избытку рабочей силы определенной квалификации в одних странах 
 и недостатку в других 

Стабильный и сравнительно высокий уровень заработной платы в основных 
иммиграционных центрах (США, Западная Европа) 

 

Неравномерность экономического развития стран 

Развитие и углубление интеграционных процессов 

 

НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

Стремление к повышению уровня материального благосостояния и улучшение 
условий труда и жизни 

Этнически-культурная близость страны миграции 

Тяготение к реализации потребностей в развитии личности 

Политические, военные и религиозные причины 
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1. Сложная экономическая ситуация (необеспеченность в работе, 
бедность, низкая реальная заработная плата и нестабильность 
политической и экономической ситуации). 

2. Отсутствие перспектив применения своих творческих и 
интеллектуальных способностей. 

3. Значительный дисбаланс между объемами и структурой спроса 
на труд молодежи и между объемами и структурой ее предложения. 

К положительным сторонам эмиграции из Украины мы можем 
отнести значительное поступление денежных средств мигрантов, что 
способствует повышению их благосостояния, а также освоению новых 
навыков и зарубежного опыта для дальнейшего его внедрения в 
Украине, к негативным – эмиграцию образованных людей, студентов, 
что приносит убытки государству. Поэтому для Украины чрезвычайно 
важно, особенно в период пандемии COVID-19 и ее влияния на 
трудовые миграции, сохранить свой человеческий, научный и 
образовательный потенциал. 

В этом аспекте стоит учитывать, что международная трудовая 
миграция – это не всегда проблема в долгосрочной перспективе. В 
условиях привлекательного бизнес-климата для развития малого и 
среднего предпринимательства заработанные мигрантами средства за 
рубежом могли бы стать двигателем реформ и изменений в экономике 
Украины. Так, эксперты Международной организации по миграции 
обнародовали исследование, согласно которому каждый пятый мигрант 
готов инвестировать средства не только в свою семью, но и в 
деятельность местной общины [4]. 

Мировая пандемия COVID-19, которая повлияла практически на 
все сферы общественной жизни и вызвала, по выводам МВФ и 
Всемирного банка, сильнейшую рецессию со времен Второй мировой 
войны, сказалась и на миграционных процессах. Однако дело не в том, 
что карантин практически остановил миграционные потоки, это 
временное явление, потому что украинские мигранты являются 
желанными работниками во многих странах, где, несмотря на 
экономические трудности, их пытаются удержать. Итак, возвращение 
мигрантов в Украину может быть только временным. Более того, если 
экономическая ситуация в Украине ухудшится, а в других странах 
восстановление экономики будет происходить успешно, трудовая 
миграция за границу усилится [5]. 

Поэтому, поскольку трудовая миграция является неизбежной, в 
Украине возникает потребность в формировании научно обоснованной 
миграционной политики в соответствии с требованиями пандемийного 
времени, а именно: государственная миграционная политика на 
современном этапе должна, с одной стороны, быть направлена на 
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создание условий для повышения конкурентоспособности 
национального рынка труда и уменьшение масштабов внешней 
трудовой миграции, с другой – на обеспечение защиты интересов 
граждан Украины за рубежом и содействие распространению 
легальной трудовой миграции. 

Стратегический курс миграционной политики любого государства 
формируется под влиянием факторов, указанных на рис.2. 

Сейчас основу миграционного законодательства Украины 
составляют Закон Украины «О внешней трудовой миграции» [6] и 
Стратегия государственной миграционной политики Украины на период 
до 2025 года (далее – Стратегия) [7]. 

Значительное содействие разработке Стратегии предоставили 
Международная организация по миграции, Европейский Союз, 
консультируя по адаптации лучших международных практик в 
украинском контексте. Также при разработке документа изучались и 
были приняты во внимание новейшие стратегии миграционной 
политики ряда стран ЕС и «Восточного партнерства» (Болгарии, Грузии, 
Финляндии, Венгрии, Молдовы, Польши, Словакии). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Группы факторов, влияющие на формирование 
государственной миграционной политики  

1 группа: 
внутренние 
потребности 
государства, 

охватывающие 
демографическую, 

социально-
экономическую, 
национальную 

сферы, которые 
прямо связаны с 

вопросами 
территориальной 

целостности и 
политической 
безопасности 
государства 

2 группа: 
конкретные 
установки 
правящей 
элиты на 

дальнейшее 
развитие 
страны, 

получают свое 
практическое 
воплощение в 
формирование 

политико-
правового 
режима в 

отношении 
миграции 

3 группа: 
международ-

ная 
обстановка в 

целом, 
политическая, 

социально-
экономическая 

и военная 
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приграничных 
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4 группа: 
катаклизмы 
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характера, но 

эта группа 
обычно слабо 

влияет на 
стратегию 
миграцион-
ного курса 
страны по 
причине 

временности 
этих явлений 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
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(систематизировано автором на основании [7]) 
 

В отличие от предыдущих попыток концептуального осмысления 
в Украине государственной миграционной политики Стратегия 
отличается более глубоким и комплексным подходом. В частности, 
предполагается снизить административные барьеры для свободы 
передвижения населения Украины, пересмотреть разрешительный 
характер оформления документов для выезда/оставления за рубежом. 
Выдвигается задача по содействию реинтеграции украинских 
мигрантов, которые возвращаются, развитию сотрудничества с 
украинской диаспорой и поощрению репатриации иностранных 
украинцев. В соответствии с потребностями экономического и 
социального развития Украины в Стратегии предусмотрено 
привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов, 
создание условий для продления периода проживания иностранных 
студентов в Украине после завершения обучения. Особое внимание 
уделено интеграции иммигрантов в украинское общество как 
двустороннему процессу, в котором участвуют и мигранты, и местное 
население. Предлагается ввести механизм и программы 
регуляризации нелегальных мигрантов, которые проживают в Украине 
на протяжении длительного времени, имеют семьи и работу, не 
совершили серьезных нарушений закона, поэтому не могут быть 
выдворены из гуманитарных соображений. Важное место в Стратегии 
уделено совершенствованию учета, информационного и 
статистического обеспечения миграционной политики, а также 
координации деятельности различных ведомств. 

Как показывает мировой опыт, активная миграционная политика, 
способная содействовать развитию государства, должна, прежде всего, 
характеризоваться комплексностью, то есть единством взгляда на все 
миграционные потоки и стадии миграционного процесса, а также 
включением миграционных вопросов во все другие направления 
деятельности государства – при стратегическом экономическом 
планировании, при формировании политики занятости, 
образовательной политики, разработке инвестиционных программ как 
на центральном, так и на региональном уровнях. 

Таким образом, государственная миграционная политика Украины 
в период противостояния вызовам мировой пандемии COVID-19 
должна реализовываться совместно со стратегией социально-
экономического развития страны на основе системного и комплексного 
подхода к созданию привлекательного инвестиционного климата и 
обеспечению высокого уровня жизни населения. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#Text
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ANALYSIS AND REDUCTION OF THE UNEMPLOYMENT PROBLEM 
DURING THE PANDEMIA IN UZBEKISTAN 

As a result of the COVID-19 pandemic, which was declared a 
pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020, not only 
social but also economic instability began to occur in the world. 

By March 2021, the virus, which has spread to more than 192 countries 
and regions, has affected more than 120 million people and killed more than 
2.6 million.[1] The pandemic has also led to a significant decline in industry, 
agriculture and services in the global economy, resulting in unemployment. 

Historically, there have been many catastrophes, crises of various 
kinds, but as noted by the world's leading organizations, this pandemic is 
causing deep social and economic damage to the countries of the world. 

The country is constantly taking measures to address the problem of 
unemployment in the labor market. Initially, in defining the concept of 
unemployment in a 1915 U.S. Department of Labor report, we can look at it 
as a socioeconomic phenomenon, the part of the economically active 
population that could not find a decent job and became a labor reserve.[2]  

In the country, we can see that the concept of unemployment officially 
came into force with the adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan 
“On employment of the population in 1992”. [2] According of the Law of the 
Republic of Uzbekistan "On employment of the population” an unemployed 
person is a person who is able to work (from the age of sixteen until receiving 
the right to a pension), does not have a job and salary (income), and 
registered as a job seeker in a local labor body. Recognized able-bodied 
persons who are registered, ready to work, vocational training and retraining, 
advanced training".[4] 

According to the Ministry of Employment and Labor Relations at the 
session of the International Press Club in Fergana, “Unemployment in 
Uzbekistan during the pandemic reached almost 2 million people, the crisis 
had a significant negative impact on employment in a number of key sectors 
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of the economy (services, construction, etc.). especially young people and 
women in small businesses are vulnerable”. In the current situation in the 
country, according to the Ministry of Employment and Labor Relations, the 
State Statistics Committee puts the unemployment rate at 10.5%. 

During the pandemic, as one of the main problems in the Republic of 
Uzbekistan, as well as in the world, the scale of the unemployment problem 
has grown: 

First, the fact that the main sectors of the service sector, tourism, hotel 
chain, railway, aviation and other activities have almost stopped; 

Second, because the pandemic is widespread around the world, the 
opportunities for migrants to return back to the country and return as a result 
of the borders closure are limited; 

Third, the disproportionate number of jobs created and new labor 
resources, the number of jobs created is significantly less than the number 
of able-bodied people growing up. 

The chart below also shows that even in the developed countries of the 
world, unemployment has risen during the peak of the pandemic. 

 
Diagram 1. Unemployment rate in developed countries (Germany, 

Japan, Canada, USA, French) and the Republic of Uzbekistan (in the 
order of the columns). [5] 

 
In the EU, the unemployment rate averaged 6.2 percent in early 2020, 

compared to an average of 12 percent in Spain, Italy, France, and Greece 
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during the pandemic. In April-May, the unemployment rate was 14.8 percent, 
the highest in the United States. increased to. 

It is expedient to take the following measures to eliminate the problem 
of unemployment, along with economic and social problems, with less losses 
from the pandemic period of the state and people: 

First, the establishment of vocational centers in the regions. Increase 
employment through the training of new and demanding professions and 
trades in these centers; 

Second, the development of silkworm breeding, animal husbandry, 
fishing, poultry farming, home-based work, beekeeping for the purpose of 
self-employment. 

Third, it is necessary to develop mechanisms for the efficient use of 
existing irrigated and arable land, two or three times the yield. 

A number of practical measures are being taken in the country to 
eliminate this problem. Also, various decrees and resolutions are being 
adopted in order to develop and control new measures. In particular, the 
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 5, 2021 
provides for the effective maintenance of the "Women's Book" and "Youth 
Book", the provision of systematic assistance to the unemployed in the field 
of employment and the organization of work in each neighborhood. 
"Involvement of" public assistants "in the inspector, conclusion of public 
contracts with" public assistants "for a period of up to 11 months and setting 
their salary in the amount of one and a half times the minimum wage" [6]. 

Conclusions and suggestions. In order to reduce the socio-
economic tensions caused by the coronavirus pandemic, it is necessary, first 
of all, to provide the population with an understanding of the situation and 
ensure strict adherence to the basic requirements and to assess the situation 
as accurately as possible. 

In Uzbekistan, it is necessary to take the following important measures 
to mitigate the effects of the problems caused by this situation: 

First, the development of financial incentives for enterprises and 
organizations, including tax and credit incentives; 

Second, it is necessary to expand the financing of small business and 
entrepreneurship, extend the grace period for loans; 

Third, in terms of employment, it is necessary to encourage the 
creation of short-term jobs. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
В нaстоящee врeмя одной из caмых aктуaльных тeм для 

обсуждeния являeтся проблeма трудоустройствa молодeжи, в которой 
заключаeтся будущee всeго мирa. Бeздeйствиe в вопросe 
трудоустройствa cрeди молодого поколeния можeт привeсти к 
социaльным волнeниям и рaзрушить нaдeжды нa постоянный и 
блaгоприятный экономичeский рост. 

Развитие рыночной экономики, модeрнизaция призводства, 
процесс наукоёмких технологий вызывают значительные изменения в 
структуре занятости и приводят к измeнeнию профессионально- 
квалификационной структуры спроса на рынке трудa, что не может не 
сказаться на занятости молодёжи. Молодёжь уже сегодня во многом 
определяет общественно политические и социальные процессы в 
обществе.  

В Узбекистане с учётом социальной направленности 
государственной политики вопросы трудоустройства и занятости 
населения всегда были и остаются актуальными, а так же в настоящее 
время являются важной проблемой для изучения. Обилие трудовых 
ресурсов, высокий уровень конкуренции в сфере рабочей силы, как 
правило, ведут обострению борьбы на данном рынке, что порождает 
проблемы социального характера для лиц, не способных 
конкурировать на рынке труда наравне со всеми. К одной из особо 
уязвимых групп населения на рынке труда относятся молодые люди [2].  

Всeмирная организация здравоохранeния и ЮНИСЕФ к 
«подросткам» относят категорию молодых людeй от 10 до 19 лeт, к 
«молодежи» тех, кому от 15 до 24 лет, а в категорию «молодых людей» 
входит насeление в возрасте от 10 до 24 лет. В Узбекистане к молодежи 
относят людей в возрастe от 14 до 30 лет включитeльно. 33% 
насeлeния Узбeкистана составляют дeти до 18 лет, 24% - молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет [3]. 

В настоящее время молодёжь в Узбекистане составляет почти 50 
процентов от потенциала всего трудоспособного населения в стране [3, 
c. 81]. Это говорит о том, что занятость населения в стране имеет 
большие перспективы в плане формирования и развития. 
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С учётом роста рабочей силы к 2020 году молодёжь стала одной 
из самых многочисленных групп населения среди официально 
зарегистрированных в Узбекистане безработных. По данным 
статистики в Узбекистане январе-июле 2019 года, уровень 
безработицы среди молодёжи составлял 9,1%, тогда как на 
соответствующий период 2020 года из-за отрицательного воздействия 
COVID -19 показатель составил 20,1% [3].  

Поискaми решений, способных предотвратить рост безработицы 
среди тех, кто только вступает во взрослую жизнь, занимается 
Международная оргaнизация труда. В своём докладе «Перспективы 
занятости и социaльной защиты в мире в 2020 году» Международная 
организация труда отмечaет, что: «хaрактерными для сегодняшнего 
рынка труда имеют место серьезные проявления неравенства, 
связанные с гендерной и возрастной принaдлежностью либо 
географическим положением. Они препятствуют как реализации 
возможностей личности, так и общему экономическому росту. 
Поражает, в частности, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 
лет, которые не работают, не учатся и не получают профессиональной 
подготовки: их насчитывается 267 миллионов. Еще больше тех, кто 
трудится в условиях, не отвечающих установленным нормам» [3, c. 78].  

Молодежь - это такая социально-демографическая группа 
общества, которая характеризуется в первую очередь тем, что 
находится на стадии трудового и социального самоопределения, еще 
не сформировалась как субъект трудовой деятельности, имеет 
способность к постоянной смене трудовых функций. На молодёжный 
возраст приходятся важные социальные, демографические события 
жизненного цикла человека: завершение общего образования, выбор 
профессии, получение профессиональной специальности, начало 
трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей [5, c. 6].  

Большинство молодых людей стремятся найти достойную, 
хорошо оплачиваемую работу с хорошими условиями труда, но при 
этом проблемы подтверждения квалификационных характеристик, 
требованиям рабочего места в связи с отсутствием нужного опыта 
работы, профессионализма и прагматичного видения реальной 
обстановки и дальнейших перспектив развития личностного и 
карьерного роста. 

Характеристики молодёжи как особой категории населения во 
многом обусловливают свойства молодёжной безработицы и связаны, 
в первую очередь, с её образовательными, возрастными, 
профессиональными, ценностными особенностями. 

Молодёжный рынок труда представлен выпускниками вузов, 
выпускниками средних технических и средних специальных 
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образовательных учебных заведений. Безусловно, некоторые из 
выпускников находят работу и попадают на рынок труда, другие 
задумываются о получении второго образования, а часть не 
трудоустраивается по определенным основаниям [6].  

Для молодёжного рынка труда характерна определённая 
специфика: 

- он характеризуется неустойчивостью спроса и предложения, 
обусловленных изменчивостью ориентации молодых людей, их 
социально профессиональной неопределённостью. Положение 
усугубляется растущими трудностями, связанными с 
самоопределением молодёжи, обусловленным коренным изменением 
социокультурных и политических критериев развития личности; 

- для молодёжного рынка труда свойственна невысокая 
конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными 
группами. Молодёжь подвергается наибольшему риску потерять работу 
или же не трудоустроиться. Возможности трудоустройства новой 
рабочей силы, попадающей на рынок труда в первый раз, сокращаются. 
Ограничение спроса на рынке труда снижает возможности 
трудоустройства выпускников учебных заведений; 

- молодёжная занятость содержит очевидные и скрытые факторы. 
Наблюдается постоянный рост группы молодёжи, которая нигде не 
трудится и не обучается. 

- молодёжный рынок труда характеризуется большой 
вариантностью. Это обусловлено тем, что на него попадают выпускники 
учебных заведений, имеющие самую разнообразную 
профессиональную подготовку. 

- на молодёжном рынке труда создалась весьма трудная 
обстановка с занятостью женщин [7, c. 87].  

Рассматривая проблему в целом, главной защитой в смягчении 
имеющихся проблем обязано выступить государство. В последние три 
года в Узбекистане делается всё возможное, чтобы решить вопросы, 
существующие в сфере трудовых отношений, на рынке труда, в том 
числе и среди молодёжной безработицы. Организовывается ряд 
практических встреч, семинаров, тренингов по трудоустройству 
выпускников, большая часть из которых ориентирована на сферы с 
большой производственной мощностью. Проводятся различные 
ярмарки вакансий для молодёжи. Разрабатываются специальные 
программы, вводятся дотации и различные преференции. В частности, 
27 июня 2018 года Указом Президента утверждена Государственная 
программа «Молодёжь – наше будущее», нацеленная на обеспечение 
занятости молодёжи путем содействия и поддержки в реализации 
молодежных бизнес-инициатив, новичков, идей и проектов, обучения 
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незанятой молодёжи востребованным специальностям и навыкам 
ведения бизнеса [8]. В нынешней ситуации, когда вопрос 
продовольственной безопасности становится определенной 
проблемой даже для самых развитых стран мира, в рамках проекта 
«Каждому молодому человеку – один гектар» почти 65 тысячам 
молодых дехкан республики выделено свыше 54 тысяч 232 гектар 
земли. В результате таких важных мер за три года обеспечена 
занятость почти 560 тысяч молодых людей. Идентичное отношение 
молодежи к труду достойно признания [9]. 

В мaе 2019 годa Прогрaммa рaзвития Организации Объединённих 
Наций в Узбекистaне и Министерство занятости и трудовых отношений 
провели церемонию запуска совместного проекта «Содействие 
занятости молодежи в Узбекистане», который будет осуществляться 
при финансовой поддержке трастового фонда «Российская Федерация 
– Программа развития Организации Объединённых Наций в целях 
развития». Одним словом, вопрос создания рабочих мест является 
важнейшей частью Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы.  

Для комплeксного рeшeния проблeм и наиболee эффeктивного 
рeгулирования молодёжного рынка труда целесообразно, прежде 
всeго, установление реального сотрудничества и взаимодействия 
между сферой бизнеса, государственными органaми зaнятости и 
сферой образования. Данное сотрудничество позволит 
оптимизировать спрос и предложение нa молодёжном рынке трудa и 
намного сократить уровень молодёжной безработицы. 

Немаловажна коррeктировкa образоватeльных программ, 
увеличение доли реального практического обучения на конкретных 
мeстах. Такое обучение может позволить больше всего успешным 
молодым людям трудоустроиться на места практики. 

Для психологичeской подготовки молодёжи к выходу на рынок 
труда необходимо проведение на базe образовательных учреждeний 
занятий по социально – профессиональной адаптации для студентов 
выпускных курсов. 

Продвижeниe услуг службы занятости насeлeния нeобходимо 
осущeствлять при помощи различных популярных срeди молодёжи 
социальных сeтeй («Тelegram», «Facebook», «Instagram», 
«Odnoklassniki», «Tik-Tok» итд.). 

Именно инициативная молодежь, владеющая современными 
знаниями и навыками, их сила, энергия и решимость станут опорой для 
развития Узбекистана. И главным пунктом в этом является повышение 
качества образования. 
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FACTORS OF INDIVIDUAL ECONOMIC SECURITY IN THE REPUBLIC 
OF UZBEKISTAN 

Relevance of the research theme. Nowadays market economy, 
human security and its provision have become a topical issue with specific 
features. The protection of a person's needs and interests from factors 
negatively affecting them and hindering their realization is called personal 
security. An individual’s economic security is also crucial because it is 
directly related to each person's life, conditions and standard of living, 
quality, employment, education and health services, as well as housing. 

The aim of the study is to clarify the concept of economic security of 
the individuals and the nature of threats to it, and to develop proposals based 
on the analysis of public policy in ensuring economic security of the 
individuals in Uzbekistan. 

Research methods. The article uses scientific abstraction, analysis 
and synthesis, logical, comparative, and economic-statistical analysis. 

The human security concept was introduced by the famous Pakistani 
scholar Mahbub ul-Haq, and it was defined as “free from need” and “free 
from fear” and “protection from hunger, disease and depression, protection 
from unexpected and catastrophic events in normal life, that is, at home, at 
work, or in society" (UNDP, Human Development Report, 1994). According 
to the UNDP definition, human security means “freedom from need”, 
“freedom from fear,” and “living with dignity” and based on them, along with 
security risks, it focuses on development and respect for human rights. 

Economic security of the individual means the protection of his vital 
interests, namely the rights to life and personal privacy, freedom to work, 
entrepreneurial activity, ownership, subsistence, health, education and 
occupation, and social security in old age. The human security includes 
protection from infringements on his life, health, freedom and personal 
privacy, dignity, honor and reputation, and property [1]. 

In our view, the economic security of the individual is freedom to work, 
entrepreneurial activity, ownership, the provision of basic necessities 
(services), quality education and health care, strong social protection by the 
state. Therefore, in our opinion, the economic security of the individual, as 
an economic category, representing the socio-economic relations that arise 
among people in the process of ensuring the social protection and social 
development of the individual, creating a guaranteed protection state of his 
vital interests. 
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Setting socially wrong goals, violence, discrimination, restrictions on 
freedoms and rights, being a victim of extortion and fraud, unemployment, 
poverty, deterioration of working conditions, lack of knowledge and skills, 
diseases are threats to individual economic security. External threats to 
individual economic security arise from the deterioration of the socio-
economic and political situation in the country, natural disasters, epidemics, 
and emergencies. The most dangerous threat is when a person becomes 
poor under the influence of internal and external threats.  

In his address to the Oliy Majlis on January 24, 2020, the President of 
the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev stated that, according to 
various estimates, the poor population in the country was around 12-15%, 
that is, 4-5 million people [2]. 

The state plays a key role in the mechanism of ensuring individual 
economic security, the prevention of threats, and reducing their impact. As a 
result of the implementation of social policies aimed at increasing the income 
and living standards of the population in our country, a positive dynamic of 
growth of average per capita incomes, wages and pensions has begun to 
emerge. In 2017, compared to the corresponding period in 2000, the real 
growth of average per capita income was 13.2 times, the real growth of 
average wages – 24.3 times, the real growth of pensions – 18.6 times [3]. In 
2019, the total income of the population reached a real growth rate of 106.5% 
compared to 2018. The real growth rate of gross per capita income was 
104.5% [4]. 

The state has taken comprehensive measures worth 82 trillion soums 
to mitigate and eliminate the consequences of the pandemic in Uzbekistan. 
In addition, state-owned enterprises and more than 500,000 business 
entities and about 8 million citizens were provided with practical assistance 
in tax incentives, loan extensions, and financial support totaling 66 trillion 
soums [5]. As a result, the growth trend of the population's income was 
maintained, and in 2020 the real growth rate of the population total income 
was 102.6% compared to 2019, and the growth rate of per capita income 
was 0.7% [6]. 

The Gini coefficient, which describes the equal distribution of income 
of population groups in Uzbekistan, fell from 0.39 in 2000 to 0.26 in 2018. 
Moreover, between 2000 and 2018, the decile ratio decreased from 21.1 to 
6.41 and the quintile ratio also dropped from 9.9 to 4.0 [7]. These indicators 
show a significant decrease in the level of the population income 
stratification. 

The high level of knowledge, profession, and skills of a person is an 
important factor in ensuring his economic security. Therefore, during the 
years of independence in Uzbekistan, a system of continuous education, 
including preschool education, general secondary education, specialized 
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secondary education, vocational education, higher education, postgraduate 
education, professional development and retraining, out-of-school education 
has been formed. Due to the development of the education system, today, 
the literacy rate is 99.31%, the education index is 0.92 [8]. 

By the end of 2021, the coverage of preschool education has to be 
increased to 65%, and by the end of 2023 – to 75%, and additionally, 2000 
non-governmental kindergartens would be established with a subsidy of 600 
billion soums from the budget, bringing the share of the private sector to 
25%. In 2021, 2 trillion soums will be allocated from the budget for the 
construction of 30 new schools, repair of 320 schools and improvement of 
material and technical base. There will be launched 10 presidential schools 
and 197 schools specializing in chemistry, biology, mathematics, and 
information technology. In order to strengthen the link between universities 
and the lower levels of the education system, 65 academic lyceums will be 
transferred to higher education institutions. Furthermore, 187 technical 
colleges will be attached to related universities and industry enterprises. The 
number of doctoral students at universities and research organizations will 
reach 4.5 thousand, or it will be increased threefold compared to 2017. An 
additional 240 billion soums will be allocated from the budget for these 
purposes. 

Thanks to reforms in the health care system, the incidence of many 
dangerous diseases, primarily maternal and infant mortality, has decreased. 
Maternal mortality per 100,000 live births in our country decreased from 65.3 
in 1991 to 20.2 in 2018. For every 1,000 live births, the mortality rate among 
children under 5 years of age decreased from 48 in 1991 to 13.1 in 2018 and 
from 35.5 to 9.9 among children under age 1, respectively. But these 
indicators are significantly lower than in developed countries. 

One of the indicators of improving the living standards of the population 
as a result of the implementation of state social policy and ensuring the 
safety of the individual is the life expectancy at birth. This figure increased 
from 66.4 years in 1991 to 73.8 years in 2018, including life expectancy for 
women from 69.4 to 76.2 years and for men from 64.4 to 71.1 years, 
respectively, during the analyzed period. The difference in life expectancy 
between developed countries and Uzbekistan is almost 10-13 years [10]. 
This indicates that there are problems in the health care system and socio-
economic development. 

To prevent threats to human security and reduce their impact, it is 
recommended to do the following: 

- consistent continuation of the work on the development and 
liberalization of the economy, further strengthening the protection of 
entrepreneurial activity and the interests and rights of consumers; 
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- creation of effective mechanisms to ensure the socio-economic 
freedoms and rights of citizens; 

- implementation of measures to prevent the growth of unemployment 
to a level which may lead to social conflicts, creation of new jobs, increase 
employment of able-bodied population; 

- assessment and prevention of possible threats that may lead to 
poverty and destitution, improvement of a strong mechanism of social 
protection of the poor; 

- strengthening the fight against organized crime and corruption, drug 
addiction and other social ills; 

- it is crucial to form the abilities and qualities of a person, such as 
activity, tolerance, perseverance, endurance, willpower, gratitude. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ С ИННОВАЦИОННЫМИ ЗНАНИЯМИ - 

ВАЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Одной из основных задач, поставленных в Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 
2017 — 2021 годах по повышению конкурентоспособности 
национальной экономики, является модернизация предприятий, 
ускорение технического и технологического перевооружения, 
повсеместное внедрение современных компактных технологий [1]. 
Конечно, управление этими технологиями невозможно без 
человеческого капитала. 

В условиях глобализации обновление и рост требуют 
новаторского мышления в каждой области и формирования на их 
основе инновационной среды. Как отметил Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев: «... Важнейшая задача - формирование 
инновационного мышления в сознании нашего народа. Без инноваций 
не будет развития и конкуренции... » [2] Коллективная гармонизация - 
это достижение концентрации знаний через интеграцию в социальном 
и экономическом секторах, создание условий для изобретений и 
развитие принципа «знания через науку» до уровня инноваций. Сегодня 
этапы жизни - это инновации - полностью сконцентрированная 
интеграция знаний, исследования, которые начинаются с идеи 
глубокого понимания проблемы, продукт активного сотрудничества 
научно-технических кадров, благополучная и процветающая жизнь, 
основанная на обновлении, факторе социального и экономического 
роста [3].  

Кадры с инновационными знаниями - это требование 
современной рыночной экономики. Для того, чтобы привлечь в высшее 
образование молодых людей, обладающих современными знаниями, в 
нашем обществе из года в год увеличиваются квоты на поступление в 
высшие учебные заведения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Количество студентов, принятых в высшие 
учебные заведения Узбекистана в 2016-2020 гг. [4] 

 
Как показано на рисунке 1, количество студентов, поступивших в 

высшие учебные заведения в 2020 году по сравнению с 2016 годом 
увеличилось в 2 раза. В частности, в 2016 году в вузы было принято 279 
674 студента, а к 2020 году этот показатель достиг 590 077 человек. 
Этот показатель, безусловно, увеличился за счет расширения высших 
учебных заведений, их форм, направлений и специальностей в 2016-
2020 годах. По мере увеличения количества форм, направлений и 
специальностей обучения увеличивается количество профессоров и 
преподавателей в высших учебных заведениях. 

В последние годы все большее внимание уделяется развитию 
человеческого капитала, который является неотъемлемой частью 
национального богатства. К ним относятся социальная защита, 
здоровье человека, улучшение семейных отношений, улучшение 
функционирования районных институтов и радикальные изменения в 
системе образования. 

Экономика обогащена рядом понятий, характеризующих участие 
людей в трудовой деятельности: рабочая сила, трудовые ресурсы, 
человеческие ресурсы, человеческий капитал, трудовой потенциал и 
так далее. Из них понятие человеческого капитала имеет гораздо более 
широкое значение - это основная сила, которая интенсивно развивает 
экономику, общество и его первичную клеточную семью, образованную 
часть рабочей силы, способность интеллектуального управления на 
протяжении всей жизни и работы [5]. 

Комплексная поддержка инновационной деятельности, развитие 
национальной инновационной системы, разработка новых механизмов 
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внедрения высокоэффективных технологий, ускоренное развитие 
приоритетов науки и технологий - одно из важных направлений 
масштабных экономических реформ в нашей стране. По мере создания 
инновационных технологий нет сомнений в том, что они год от года 
заменят человеческий капитал (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Страны с наибольшим количеством «роботов-

рабочих» [6]. 
 

Цифры этого рисунка сравнивают количество роботов на 10000 
сотрудников в промышленном производстве в 12 странах в 2020 году 
по сравнению с 2017 годом. Как видно из рисунка 2, в 2020 году Южная 
Корея, Япония и Германия имеют наибольшее количество роботов, при 
этом Южная Корея запустила 855 роботов, Япония - 364 и Германия - 
346. Это означает, что по сравнению с 2017 годом было установлено 
соответственно на 145, 56 и 24 роботов больше. 

С формированием инновационного мышления возникает 
инновационная среда, проблема - научная идея - объект 
интеллектуальной собственности - работает система внедрения новых 
разработок, ускоряется развитие отраслей и регионов [7]. По принципу 
закономерности «знания через науку» создаются инновационные 
разработки, интенсифицируется их проникновение в свободные 
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экономические зоны и малые индустриальные зоны в регионах. 
Кластеры, которые стремительно входят в наш образ жизни, укрепляют 
межотраслевую, внутреннюю и внешнюю интеграцию, а также 
внедряются в инновационную среду, а инновационное мышление 
поднимается на новый уровень за счет интеграции различных секторов 
в единую цепочку. 
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CURRENT STATUS AND CHARACTERISTICS OF THE LABOUR 

RESOURCES USE IN THE REGIONS OF UZBEKISTAN 
The main priority of socio-economic development in Uzbekistan is to 

continue and deepen reforms, diversify and modernize the country's 
economy, thereby ensuring high and stable rates of economic development, 
efficiency and macroeconomic balance. 

Ensuring employment is our priority. In Fergana region, some work is 
being done to provide employment and create new job vacancies. Active 
involvement of the population, especially young people in labor, achieving 
high efficiency in production, rapid economic development, play an important 
role in solving many social problems. Therefore, special attention is paid to 
the creation of new job vacancies. 

The launch of new enterprises ensures the achievement of the main 
goal in these areas. More than 500 new job places have been created at the 
recently launched Indorama Kokand Textile JV in Kokand. At present, 
Fergana Akbarali Tikuv LLC, AAA Club in Rishtan district, and Bulut Textile 
placed in Kokand have created an average of 100 jobs in each. 

Within the framework of the State Program "Year of Small Business 
and Private Entrepreneurship", the establishment of small enterprises and 
micro-firms in the region, development of private entrepreneurship and 
home-based work, comprehensive support of farms, expansion of 
landscaping and creative work, resumption of enterprises the work being 
done to further improve the market infrastructure is creating many new jobs. 

Table 1. 
Distribution of the employed population in Fergana region by type of 

economic activity (in percent) (2) 

 2016 2017 2018 2019 

Total 100 100 100 100 

Including:     

Agriculture, forestry and 
fisheries 

27.6 27.3 28.0 27.4 

Industry 16.8 17.0 17.3 16.9 

Construction 7.9 7.9 7.9 8.3 

Transportation and storage 5.2 5.2 5.4 5.2 

Accommodation and meals 2.3 2.4 2.4 2.3 
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Information and 
communication 

0.3 0.3 0.3 0.2 

Financial and insurance 
activities 

0.3 0.4 0.4 0.4 

Education 8.2 8.1 8.5 8.4 

Health and social services 5.1 5.0 5.3 5.4 

Art, entertainment and 
recreation 

0.3 0.3 0.3 0.3 

Other activities 15.4 15.4 13.4 14.4 

 
On June 6, 2020, during a meeting with activists of Fergana region, 

President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev set tasks for the 
socio-economic development of the region. The importance of educating 
young people was emphasized [3]. 

Over the past period, 80 vacancy fairs were held in Fergana region, 
where 7,523 people were provided with employment vouchers, 250 people 
were involved in vocational training, and 393 people were involved in paid 
public works. 

Modern information technologies are being introduced into the 
employment system. In particular, at the beginning of last year, the website 
of the regional department of labor and social protection - www.farbandlik.uz 
was launched. This site contains information about vacancies in the region. 
The "Employment Information Center" established in the center of Fergana 
also pays special attention to employment. 

For the regions of the country with a large number of surplus labor 
resources, including Fergana region, the most effective ways to regulate the 
labor market are to increase the demand for labor and reduce its supply. 
These methods reflected in the following: 

a) Method of increasing labor demand: The study of ways to stimulate 
labor demand growth is aimed at ensuring reasonable employment, as well 
as the development of industries that are effective for the region. The main 
areas of their application are: encouraging the creation of jobs for the 
processing, storage and sale of agricultural products and the provision of 
agricultural services for the development of productive forces and non-
standard forms of employment; increase the volume of direct investments for 
the expansion and reconstruction of existing jobs and the creation of 
temporary jobs for people temporarily released from the agricultural sector; 

b) Method of reducing labor supply: Reducing labor supply to the 
regional labor market and encouraging the reduction of labor in this market, 
as well as redistribution of working time and jobs among engagement in 
social production can also effectively reduce labor supply. 
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The net growth rate of labor resources for the whole country and 
individual regions is calculated as the difference between the natural 
increase and decrease of these resources. The difference between the 
number of arrivals and the number of departures determines the migratory 
growth of labor resources, i.e. the migration balance.  

Absolute indicators of the number of labor resources and their growth 
(all ages, working age, etc.) are compared with absolute indicators of the 
population. The greatest possible effect on the use of labor resources can 
be achieved only by ensuring the harmonization of industries development 
and productive forces development of the country. 

The state employment service was established in 1991. The basic 
principles of this service work are in line with international experience. For 
example, the Law on Employment provides free assistance to citizens in 
choosing a suitable job and employment, provides free education to the 
unemployed, pays a stipend while studying a new profession, and 
participates in paid public works. Employees and employers who apply to 
the employment service are provided with information on employment 
opportunities and employment, the requirements for citizens who want to 
take up a profession; helps citizens find suitable jobs, and helps employers 
choose the right employees. The Employment Service guarantees 
employers support for job retention and creation programs for young people, 
people with disabilities, single parents and many children. 

Table 2 
The current state of labor resources in Fergana region can be 

seen in the table below. (4) 

Name of 
regions 

Economicall
y active 

population 

Number 
of 

occupie
d 

Economicall
y inactive 
population 

Total 
labor 

resourc
es 

Average 
annual 

populatio
n 

Fergana 
region 

1644,8 1492,6 407,3 2052,1 2117,7 

Quvasoy 43,4 39,6 8,0 51,1 52,8 

Kokand 126,9 115,4 16,6 142,3 146,9 

Margilan 111,0 101,2 20,5 131,0 135,1 

Fergana  115,3 104,6 42,3 158,7 163,8 

Beshariq d. 92,5 84,4 30,4 123,5 127,5 

Baghdad d. 89,2 81,2 25,2 114,7 118,3 

Buvayda d. 98,0 89,2 24,6 122,5 126,5 

Dangara d. 82,7 75,1 12,0 94,0 97,0 

Yazyavon d. 48,8 43,7 10,6 59,3 61,2 

Quva d. 100,5 91,5 38,8 140,4 144,9 
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Altiariq d. 94,7 85,7 22,0 116,6 120,3 

Qoshtepa d. 79,9 72,3 22,9 103,0 106,3 

Rishton d. 87,6 79,3 21,6 109,1 112,6 

Sox d. 34,6 31,0 6,7 41,2 42,5 

Toshloq d. 84,6 76,7 24,1 108,9 112,4 

Uzbekistan 
d. 

100,7 90,9 27,0 127,8 131,9 

Uchkuprik d. 95,7 86,4 26,8 122,7 126,6 

Fergana d. 104,2 94,8 17,5 121,0 124,9 

Furqat d. 54,5 49,6 9,9 64,1 66,2 

 
According to the table, in 2019, the economically active population in 

Fergana region was 1644.8 thousand people, the number of employed 
1492.6 thousand people, the unemployed 9.3%, the economically inactive 
population 407.3 thousand people, the total labor force 2052.1 thousand 
people, the average annual population was 2,117.7 thousand. 

Human resource management is the task of the region and enterprises 
to ensure an effective balance between the available labor force and their 
needs. The main components of the management structure of the human 
resources system are: 
- organization of vocational education; 
- development and use of employees of enterprises and organizations; 
- implementation of professional careers and psychological support of the 
population. 

In the context of the financial and economic crisis, the factor of 
assessment of supply and demand in the labor market loses its importance. 
In recent years, the gap between the value of labor and wages has been 
widening. The ratios between wage levels in the public, private, and mixed 
property sectors have been significant. There are also significant regional 
differences in labor during the transition period. Low wages reduce 
motivation for productive labor, leading to the exodus of mentally active 
employers from the region. In the context of modernization of the economy, 
the creation of new high-paying jobs in the regions is an important condition 
for sustainable economic development. 

The Republic of Uzbekistan has adopted national and regional 
programs to create new jobs and provide employment. According to him, the 
sources and mechanisms of financing the state employment policy are 
clearly defined, and the regions have broad authority in its implementation. 
In the regional labor market, as in other markets, there is a correlation 
between supply and demand. Labor market research should analyze not 
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only aggregate demand and aggregate supply, but also supply and demand 
in a particular sector of labor market [1]. 

Population and its demographic indicators (vocational, qualification 
and education system) in the formation of labor supply in the region; factors 
such as the ratio of the total population to the economically active population, 
living standards, the state of the economy and the direction of its 
development. Hence, the situation in the labor market will depend on the 
general state of the economy. The regional characteristics of the labor 
market depend on the level of employment and its composition. The main 
regional problems in the field of labor and employment will depend on the 
stratification of the labor market in different regions. The development of the 
regional labor market depends on the specialization of economic entities, the 
availability of mineral resources, investment attractiveness, production 
growth, state support for the region. 

The peculiarity of natural, economic and demographic conditions 
determines the specifics of the economy of each region - the direction of 
specialization, the sectoral structure of the economy, the level of socio-
economic development. 

The territorial organization of the economy is a multi-level system of 
interaction of elements of the productive forces based on the harmonious 
functioning of different types of production and labor in the region. Their 
rational combination in the regions leads to the efficient use of natural, labor 

and financial resources 7. 
The basis of the territorial structure of the economy is the location of 

production, and it manifests itself as a result of the development and 
deepening of the regional division of labor. 

Thus, the regional labor market is the region's production and social 
production infrastructure, the unemployed part of the able-bodied population 
operating in the economy in various sectors of production, and the region's 
employment with employers, taking into account the interests of both parties.  

At the regional level, farming and small business support measures are 
more effective than nationwide measures. 

Employment problems at the regional level are addressed as follows: 

 development of the system of vocational training and retraining of the 
population (primarily, temporarily unemployed); 

 improvement of information support (including computerization); 

 provision of employment centers with separate buildings and trained 
personnel; 

 increase the effectiveness of unemployment registration, employment 
and social support; 
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 support for women, youth and adolescents with disabilities, long-term 
unemployment and other vulnerable groups in the labor market; 

 organization of public and temporary work.  
A lot of practical work is being done at the local level on employment, 

payment of benefits, training. At present, Uzbekistan has a full system of 
legislation in the field of employment. Among them are the Labor Code, 
which defines the constitutional right of citizens to work, and the Law on 
Employment. This law sets out the basic principles of state policy in the field 
of employment. This includes equal opportunities for the exercise of the right 
to work and other conditions not related to sex, age, race, nationality, 
language, social origin, property status and position, religion, beliefs, 
membership in public associations and business qualities of workers and the 
results of their work to provide free employment to all citizens, regardless; 
encouraging and supporting people’s labor and business initiatives, to 
promote the development of productive and creative work skills that provide 
them with decent working and living conditions; to encourage employers who 
maintain existing jobs and create new ones for citizens who are in need of 
social protection and have difficulty finding work and so on. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ 
Работа, занятость в экономике также является важнейшей 

ценностью для женщин. Трудоустройство женщин, их 
профессиональная деятельность - это не только материальная 
необходимость, но также необходимость и полезность в обществе, 
демонстрация своих способностей, интересов, навыков [1]. 

Несмотря на то, что в стране созданы все социальные и правовые 
условия для увеличения занятости женщин, текущая ситуация в этой 
сфере не отвечает требованиям современного экономического 
развития. Для улучшения этой ситуации необходимо выйти за рамки 
гендерных вопросов, поскольку многие из них проистекают из общих 
проблем формирования и развития рынка труда в контексте рыночных 
преобразований, которые связаны с занятостью населения, особенно 
среди женщин. Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. 
определяет задачи «... повышение общественно-политической 
активности женщин, их широкое вовлечения в предпринимательскую 
деятельность, дальнейшего укрепления семейной базы» [2]. 

Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 
уделяется большое внимание положению женщин в обществе. В 
частности, недавно обсужден ряд вопросов, касающихся роли женщин 
в обществе и их занятости. В каждом случае составлялась «Женская 
тетрадь», в которую входило введение данных безработных, 
нуждающихся в поддержке, и создание целевых рабочих мест [3]. 
Наряду с этим, участие ряда партнерских организаций в этой 
ответственной работе, таких как Федерация профсоюзов Узбекистана, 
Министерство махалли и поддержки семьи, Узбекское агентство по 
делам молодежи, гарантирует, что ни одна женщина не останется без 
внимания государства. 

Во всех районах и городах, в каждой махалле внедрена 
принципиально новая система адресной работы с малообеспеченными 
семьями, женщинами и молодежью - «Железная тетрадь». За короткий 
период времени с помощью этой системы обеспечено работой 527 000 
человек [4]. 
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Кроме того, принято Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 8 января 2021 года № 2 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки женщин». Согласно документу, «Женская 
тетрадь» включает следующие категории женщин старше 30 лет по 
следующим категориям: 

1. Безработные женщины, нуждающиеся в социальной защите. В 
эту категорию входят женщины, которые не имеют работы, но хотят 
работать, не имеют источника дохода, в том числе частично 
утратившие трудоспособность, но желающие работать. 

2. Нуждающиеся женщины, в дополнительной материальной 
помощи потерявшие кормильца, нуждающиеся; 

3. Женщины-инвалиды I и II групп, нуждающиеся в уходе, 
нуждающиеся в социальной помощи; 

4. Женщины с инвалидностью i группы, нуждающиеся в ремонте 
своего жилища. В эту категорию входят женщины, которые полностью 
потеряли трудоспособность, живут одни и не могут ремонтировать свое 
жильё; 

5. Женщины, проживающие в нежилых помещениях, не имеющие 
жилья на своём имени или совместно проживающих членов семьи; 

6. Одинокие женщины с одним или несколькими детьми с 
инвалидностью I или II группы; 

7. Женщины, нуждающиеся в медицинской защите. 
8. Женщины, нуждающиеся в юридической помощи. 
9. Женщины, которые стали жертвами притеснений и насилия, 

имеют социальные проблемы и нуждаются в психологической 
консультации [5]. 

Согласно решению, женщинам, занесенным в «женскую книгу» и 
желающим открыть свой бизнес, будут предоставлены кредиты в 
размере до 150 раз выше БРВ (33 миллиона 450 тысяч сум). 
Процентная ставка по кредитам устанавливается на уровне базовой 
ставки Центрального банка. Ссуды с льготным периодом до 6 месяцев 
на срок не более 3 лет выдаются районными (городскими) отделениями 
Народного банка на основе строгого алфавитного порядка фамилий, 
имен, отчества женщин, входящих в «Женская тетрадь». Также на 
основании списков, утверждаемых районным (городским) Кенгашами 
народных депутатов, женщины, внесенные в «женскую книгу», могут 
получать единовременную материальную помощь в размере от двух до 
четырехкратного размера БРВ (с 446 тысяч до 892 тысяч сум) [6]. 

Специалисты, участвующие в переписи, круглосуточно работают 
с женщинами, записывая анкеты, выявляя их потребности и интересы. 
"Женская тетрадь" включает женщин старше 30 лет, проживающих в 
каждой семье, которые нуждаются и желают получить социальную, 
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юридическую, психологическую поддержку, знания и 
профессиональную подготовку, а также работу. 

В последнее время в Узбекистане стала популярной концепция 
гендерного равенства, женщины пытаются отстаивать свои права, 
большое внимание уделяется продвижению женщин-кандидатов на 
руководящие должности и им оказывается поддержка со стороны 
государства [7]. 

В 2018 году по всему Узбекистану открылись центры для помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Причины, по 
которым женщины обращаются в центры, следующие: 

 Потребность в жилье. 

 Семейные споры. 

 Обеспечение занятости. 
Центры предоставляют консультации по вопросам занятости 

женщин. В центрах открываются также кабинеты профессионального 
обучения. Женщины, которые изо всех сил пытаются найти работу, 
обращаются и становятся профессионалами. Налажено 
сотрудничество с международными организациями для приведения 
деятельности центров социальной адаптации в соответствие с 
международными стандартами. 

Женщины, получившие образование в высших учебных 
заведениях, могут потерять свои знания и навыки из-за отсутствия их 
практического применения. В соответствии с новым решением 
женщинам также была предоставлена возможность создавать центры 
развития женского предпринимательства в каждом регионе при 
поддержке комитет женщин. Для этого местные власти выделили 
отдельные здания и начали обучать женщин разным профессиям. 
Процесс обучения длится недолго: их учат готовить документы и 
бизнес-планы в срок от недели до десяти дней. Банки предоставляют 
краткосрочные кредиты под низкие проценты по рекомендации 
Комитета женщин. Благодаря таким действиям, женщины становятся 
предпринимателями. На сегодняшней день такой системы нет ни в 
одной стране. Одна из важнейших задач Комитета женщин - обеспечить 
занятость женщин, поскольку многие проблемы возникают из-за 
экономического неравенства. 

Для увеличения занятости женщин необходимо дальнейшее 
развитие производственной и социальной инфраструктуры. В этом 
направлении чрезвычайно важна реализация программы развития 
производственной и социальной инфраструктуры с учетом спроса и 
предложения на женский труд. Чрезвычайно важны механизмы 
реализации программы развития производственной и социальной 
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инфраструктуры с учетом спроса и предложения на женский труд. В 
современных условиях одной из важнейших задач экономических 
реформ является обеспечение эффективной занятости 
трудоспособных женщин. Это является не только основой устойчивого 
развития общества и государства, но, по сути, имеет решающее 
значение в жизни каждого человека. Это связано с тем, что труд 
занимает значительную часть жизни человека, интегрирует его в 
общество, обеспечивает равные права женщин и мужчин и гарантирует 
им определенный социальный статус. 
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АКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В 

УЗБЕКИСТАНЕ 
Программа социальной защиты населения поможет снизить 

уровень бедности в стране, улучшить условия жизни социально - 
уязвимых групп, а также укрепить их базу доходов. Осуществления 
соцоальной политики государства направленная на усиления 
социальной защиты населения и существенного сокращения уровня 
бедности является приоритетным направлением обеспечения 
социальной безопасности в Республике Узбекистан[1]. 

 В рамках программы борьбы с кризисом коронавируса наше 
правительство уделяет приоритетное внимание увеличению и 
укреплению источников доходов населения, отдавая приоритет 
активным программам социальной защиты. Подобные программы 
последовательно реализуются в нашей стране с момента обретения 
независимости, в том числе такие активные программы социальной 
защиты, как «Каждая семья - предприниматель», «Развитие ремесел», 
«Наша молодежь - наше будущее», «Предпринимательская женщина». 

В целях оценки структуры доходов и расходов населения в 
стране, их потребительского и сберегательного настроя, в том числе, 
влияния инфляции на благосостояние разных доходных групп, в IV 
квартале 2020 года Центральный банк Узбекистана провел опросы о 
всех регионах. Опрос проводился среди 5717 респондентов путем 
выборочного наблюдения, проведения онлайн и личных интервью 
через телеграм-канал, охватывая представителей различных отраслей 
в разных регионах страны. Согласно опросу, 46,3 процента семей 
имеют по 3 миллиона сум, а 26,3% семей имеет доход до 3-5 миллион 
сум [2].  

Одним из факторов, влияющих на возникновение бедности и ее 
развитие, является неспособность этой семьи управлять своими 
финансовыми ресурсами и не умение формировать фонды на 
различные непредвиденные обстоятельства. Анализ показывает, что 
сегодня 37,4 процента семей не имеют средств на проживание в 
течение определенного периода времени, когда их источники дохода 
прерываются или они перестают работать. Выяснилось, что у 23,6% 
семей накоплений хватает на срок до 1 месяца, а у 21,7% семей - на 1-
3 месяца [2] (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Срок обеспеченности сбережениями 
сформированными семьями в условиях остановки поступлений 

в семейный бюджет [3]  
 

В результате исследования были выявлены следующие факторы, 
негативно влияющие на эффективность активных программ 
социальной защиты в стране: 

- низкий уровень образования (только 24% глав 
малообеспеченных семей имеют среднее специальное образование, а 
93% не имеют высшего образования) [4]; 

- большинство членов семей с низким доходом не имеют 
постоянной работы (43% малообеспеченных семей не имеют 
постоянной работы) [5]; 

- занятость членов малообеспеченных семей на повседневной 
работе в скрытом секторе экономики в большинстве случаев дневной 
доход членов семьи не превышает 10-13 тысяч сум на душу населения; 

- доходы большинства семей с низким доходом едва покрывают 
расходы на потребление основных продуктов питания; 

- малообеспеченные семьи имеют относительно слабое желание 
и уверенность в увеличении своего дохода (большинство респондентов 
с семейным доходом до 3 млн. сум считают, что их доход останется 
неизменным в будущем); 

- высокая чувствительность малообеспеченных семей к 
экономическим ситуациям и др. 
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Рисунок 2. Механизм повышения эффективности активных 
программ социальной защиты [3]. 
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последние годы, необходимо оказывать специализированные 
образовательные услуги с учетом уровня образованности 
малообеспеченных семей и их членов, их грамотности, грамотности. 
профессиональные знания и интересы. В частности, необходимо будет 
увеличить объем целевых кредитов, предоставляемых коммерческими 
банками, для укрепления доходной базы бедных домохозяйств, 
которые не в полной мере используют трудовой потенциал семьи, 
обеспечивая занятость. Делать это желательно, прежде всего, исходя 
из специализации членов семьи. В то же время мы считаем 
целесообразным воспользоваться услугами психологов-медиаторов 
для улучшения психологической среды в малообеспеченных семьях и 
повышения их уверенности в себе. 
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MIGRATION AND ITS IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT 
The modern development of socio-economic systems is directly 

dependent on the degree of efficiency of the distribution and regulation of 
human capital. Migration of people is one of the most important socio-
demographic processes that allows the redistribution of human capital 
between labor markets in order to optimize the development of regional 
economic systems and improve the efficiency of regional labor markets. 

At the same time, due to the development of globalization migration 
processes has an increasingly significant impact on the demographic and 
social systems of departure and arrival places of migrants, as well as on the 
economic state of regional and local labor markets. 

The main driving factors of labor migration are economic and social, as 
a result of which labor migration is characterized by increased dynamics 
when directed to countries with a higher probability of employment in the 
official sector of the host country's economy. 

Among the latter, one can single out the model of the impact of 
migration on the development of the economy during periods of growth and 
recession through changes in the unemployment rate and labor productivity, 
the model for calculating net income from migrants, which links GDP with the 
cost of maintaining foreign workers, elasticity of wages and the share of 
migrants in the total number of employees. To assess the economic 
consequences of migration for the budget of the receiving state, computable 
models of overlapping generations and general equilibrium are used, 
considering both parts of the budget in relation to incomes from labor 
migrants and the costs associated with the latter being in the territory of the 
recipient country [1]. 

The experience of using the migration flows in the host country is 
sufficiently represented in scientific literature. In this area, a significant 
contribution was made by J. Borjas [2], who developed models for the labor 
force, taking into account its heterogeneity in terms of qualifications. The 
same method was used by G. Brecker to analyze the labor force of the local 
population in the short and long term [3]. 

Migration is strongly associated with broader global economic, social, 
political and technological transformations that address a wide range of high-
priority policy issues. As globalization deepens, these transformations are 
increasingly shaping our lives - in our workplace, in our homes, in areas of 
our social and spiritual life - as we continue to engage in our daily activities. 
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An increasing number of people are able to access information, goods 
and services from around the world as a result of the continued diffusion of 
technologies that shorten distances. 

The number of international migrants in the world in 2019 amounted to 
272 million people (3.5% of the world's population), of which 52% of 
international migrants were men 48%, were women 74% of all international 
migrants were of working age (from 20 to 64 years old) [4]. 

In recent history, in the Nordic countries (Germany, Great Britain, 
France), the Scandinavian Peninsula (Denmark, Norway, Sweden), as well 
as in the United States and South Korea, as a result of the rapid development 
of industry and services, the need for external labor has increased. It was 
here that migrants from all over the world were drawn. For example, Turkey 
and Poland became the main exporters of labor to Germany, Pakistan and 
India to the UK, Algeria and Morocco to France, and China and the 
Philippines to the United States. According to the UN, in 2019 the number of 
migrants in the world reached 272 million. Of these, most of all are in Europe 
(82 million), North America (59 million), and North Africa and Western Asia - 
49 million. Remittances made by migrants in 2019 amounted to $554 billion. 
Among the leaders are India - 55 billion, to China - 51 billion, to Mexico - 23 
billion US dollars. In labor supplying countries, these revenues accounted for 
7-10% of the total external revenues. 

Today, the Philippines is considered a country with a high level of 
organized migration. External labor migration is considered a donor to the 
economy of this country. From here, an average of 1.6 million people per 
year go abroad to work. A total of about 10 million citizens are considered 
labor migrants. Every year they transfer to their homeland up to $ 21.3 billion, 
or an average of 11% of GDP [5]. 

Since 2016, the Republic of Uzbekistan has increased its attention to 
the field of migration. Over the past period, 12 normative-legal documents 
were adopted, designed to directly and indirectly streamline this area. 
According to the resolution of the Cabinet of Ministers of 2016, a procedure 
was introduced for calculating the length of service for labor migrants who 
timely pay social tax. 

Another serious problem faced by Uzbeks working abroad is the risk 
of injury at work or injury during an accident on the way to another country. 
To make transportation cheaper, a 20 percent discount on tickets for labor 
migrants was introduced in 2018. Since 2020, Uzbekistan has begun to rely 
on the specialization of labor migrants - primarily on vocational and language 
training. Today, there are 191 centers operating in the country, in the future 
their number should exceed 200. In addition, 136 institutions for training 
professions in makhallas have been organized. Courses there are designed 
for 1, 3 or 6 months. The choice of profession is based on demand. Mahalla 
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centers provide training in sewing, computer literacy, hairdressing and 
cooking. In regional centers, the choice of specialties is richer - up to 22 
positions. 

According to the Ministry of Economic Development and Poverty 
Reduction, over 1.6 million Uzbek migrants are now working abroad. In total, 
as of January 1, 2021, 1,678,400 labor migrants from Uzbekistan work 
abroad. This is 782 thousand 400 people less than at the beginning of 2020. 
It is interesting that out of the total 481.1 thousand or 28.7% are women, 
993.7 thousand or 59.2% are young people. Our compatriots work in 
countries such as Russia - 1 million 192 thousand 800 people (71%), 
Kazakhstan - 209 thousand 300 people (12%), South Korea - 62 thousand 
300 people (4%), Turkey - 43 thousand 200 people (3 %), UAE - 5,200 
people (0.3%), other countries - 165,600 people. Most of the Uzbek migrants 
work in construction (49%), industry (11%), trade and services (10.4%), the 
agricultural sector (7.8%), in other areas (20.9%) [6]. 

From August 2020 to January 2021, about 42 percent Chairpersons of 
local communities (Maxalya) reported that a migrant returned to their home 
due to COVID-19. The number of returned migrants from labor migration in 
cities was greater than in the countryside [7]. 

It is necessary to pursue a policy of carrying out labor migration in 
limited quantities only in exchange for the export of skilled labor. In recent 
years, our state has been paying great attention to issues related to labor 
migration. The adopted creation "On Measures to Implement a Security 
System, Decent and Legal Labor Migration" helps to increase the well-being 
of the people, to raise the international prestige of the territory of the state. 

In our opinion, it is advisable to continue the policy of considering labor 
migration as an additional means of helping the national economy [9]. To 
account for the financial resources earned by labor migrants, it is necessary 
to use it to eliminate the imbalance between the demand and supply of labor 
in the country's labor market. This has a positive effect to the problem of 
employment in the country solving. 

Analyzing migration in the world and in the country, it can be concluded 
that a larger number of regulatory documents related to labor migration were 
adopted not only years ago and did not fully reflect the current situation in 
the field of migration. 
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RISE AND DEVELOPMENT OF UNIVERSITY EDUCATION IN 

UZBEKISTAN 
A thousand years ago, in the capital of Khorezm, Gurgenj (Kunya 

Urgench), under the leadership of the scientist-encyclopedist Abu Raikhan 
Beruni and the efforts of Ali ibn Mamun and Mamun ibn Mamun, belonging 
to the enlightened dynasty of Mamunids, a large educational center of the 
East "Dar-ma-ul Hikma" was created. This center, which considered 
important issues of science, continued the scientific and educational 
traditions of the Baghdad "Bait-ul Hikma", which existed centuries before and 
took an important place in the development of world science. Many scientists 
were interested in the activities of scientists who served in "Dorul Hikma and 
Ma'rif" in the last century. Their research was aimed at a deep study of the 
activities of this training center, the results of which proved that it was a kind 
of Academy of Sciences of that time. This scientific center is currently called 
the Khorezm Academy of Mamun. This institution, called "Dor-ul Hikma" or 
"Majlisi ulamo" in different periods was a place for scientists, writers and 
poets who pursued the goal of gaining fame and fame [1]. In other words, it 
“did not arise from scratch,” but had a solid foundation. Firstly, the Mamun 
Academy is directly related to the roots of sciences in the distant past, and 
also, it was the result of the cultural development of the Renaissance era of 
the East. In Ancient Khorezm, interest in astronomy, mathematics and other 
sciences appeared especially early. 

In the madrasah at the palace, young people were taught Islamic and 
secular sciences. This period became a period of prosperity for science. 
Khorezmshah Ali ibn Mamun summoned Abu Raikhan Beruni from 
Djurdjania, appointed him as his main adviser and instructed him to conduct 
diplomatic relations with other countries. In 1004, by order of Ali ibn Mamun, 
the Academy was founded - a large educational institution of the East. Beruni 
became the chairman of this institution. He also invited famous scientists of 
the East to the Academy. During the reign of Khorezmshah Mamun II, "Dor-
ul Hikma" gained even greater fame. In addition to the Khorezmians, more 
than a hundred scientists, lawyers, writers, religious scholars who came from 
Bukhara, Samarkand, Jand, Merv, Nishapur, Balkh, Iran, India, Egypt, Syria 
worked in this institution and conducted research in various fields of science. 

Scientists were engaged in such natural and world sciences as 
astronomy, mathematics, physics, chemistry, mineralogy, cartography, 
geography, geometry, natural history, medicine, philosophy, history, 
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linguistics, logic, literature, Islamic jurisprudence. They were fluent in Arabic, 
Persian, Indian, Latin and Turkish. They studied, analyzed the scientific 
works of such Greek scientists as Plato, Aristotle, Ptolemy, Euclid, 
Pythagoras and Galen and wrote commentaries on their works. In addition, 
they taught young students in the Gurgenj madrasah and contributed to the 
preparation and education of gifted young scientists, their followers. Also, at 
the Academy, young people were trained in such sciences as astronomy 
Beruni, mathematician Abu Nasr Farabi, chemistry Abu Khair Hammar. 

During this period, Gurgenj madrasahs became real centers of 
knowledge. The young scientists who studied in them later became famous 
scientists of the East. Scientists of the Mamun Khorezm Academy have 
written many scientific works on the exact and humanitarian sciences and 
left a rich legacy. These scientific works are still of great importance in 
science. 

The first universities in Europe - Bologna and Oxford - appeared almost 
simultaneously and were characterized by the systematic study of sciences 
in accordance with the curriculum. Teaching at that time was more like a 
cycle of conversations between teacher-mentor and student. The main idea 
of University 1.0 is that communication takes place between two members 
of the educational process (student-teacher, student-student, teacher-
teacher) [2]. 

The key stage in the change of the type of university was the Humboldt 
University. On the initiative of Wilhelm von Humboldt, the University of Berlin 
was established on August 16, 1809 [3]. A new phenomenon at this 
university is the close relationship between teaching and research. It is 
education and science that become central to University 2.0. 

The active development of market relations has influenced the 
educational environment. Innovations come to research universities that 
allow research universities to start working effectively at the request of the 
business community. Small innovative enterprises at universities, as well as 
start-ups, are actively being “born”. Often their number becomes one of the 
key indicators of the university's performance. Thus, the introduction of 
innovation in a research university gives the university 3.0. 

The development of information technologies, the fourth industrial 
revolution, the challenges that the strategy of national technological 
development forms, will lead to the inevitable transformation of University 
3.0 into University 4.0. 

The use of computer science, artificial intelligence, big data analysis, 
digital footprint, blockchain technology will allow taking into account the goals 
that are pursued by the participants in the educational process, and as 
quickly as possible to influence the communication process between them 
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through modern digital educational technologies, adaptive educational 
programs, individual educational trajectories [ 4; 5; 6]. 
Modern universities are: 

 global, open, dynamically developing sites; 

 a resource base to ensure synergy through the convergence of types of 
activities within project teams consisting of researchers, managers and 
engineers; 

 the possibility of forming multidisciplinary research projects by bringing 
together the staff of several academic schools; 

 potential for training specialists in new areas of knowledge, as well as 
professions that meet the needs of the business community [7]. 

The new role of universities in the knowledge society is manifested in 
the following: 

 the contribution of modern universities to the country's innovative 
development is increasingly determined by the value of the created and 
commercialized intellectual property; 

 modern universities are institutions of society that best solve the problem 
of translating knowledge into intellectual capital by using the resources of 
globality, openness, dynamism, and a constant influx of active youth; 

 universities not only execute orders for research and development, but 
they themselves actively create technologies and technology companies; 

 universities today are becoming leaders and centers for the creation of 
new technological industries. 

In order to determine the priority areas of systemic reform of higher 
education in the Republic of Uzbekistan, to raise the process of training 
independently-minded highly qualified personnel with modern knowledge 
and high spiritual and moral qualities to a qualitatively new level, to 
modernize higher education, develop the social sphere and sectors of the 
economy on the basis of advanced educational technologies, a concept for 
the development of the higher education system of the Republic of 
Uzbekistan until 2030 has been developed [8]. This concept provides for: 

 development of public-private partnerships in the field of higher education, 
increasing the level of coverage in higher education by more than 50 
percent on the basis of organizing state and non-state higher educational 
institutions in the regions of operation, creating a healthy competitive 
environment in the field; 

 ensuring the formation of the National University of Uzbekistan and 
Samarkand State University as flagships of the country's higher 
educational institutions; 

 inclusion of at least 10 higher educational institutions of the republic in the 
first 1,000 positions of the list of higher educational institutions in the 
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rating of internationally recognized organizations (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings, Times Нigher Education or Academic 
Ranking of World Universities), including the National University of 
Uzbekistan and Samarkand State University - in the first 500 positions of 
this list; 

 gradual transfer of the educational process of higher educational 
institutions to a credit-modular system; 

 the introduction of advanced standards of higher education, in particular, 
a phased transition from education, whose curricula are aimed at 
obtaining theoretical knowledge, to an education system aimed at 
developing practical skills based on international experience; 

 raising the content of higher education to a qualitatively new level, 
establishing a system for training highly qualified personnel who can find 
their place in the labor market, make a worthy contribution to the stable 
development of the social sphere and sectors of the economy; 

 ensuring the academic independence of higher educational institutions; 

 phased implementation of the concept "University 3.0", which provides for 
a close connection between education, science, innovation and activities 
for the commercialization of research results in higher educational 
institutions; 

 creation of techno-parks, foresight centers, transfer technology centers, 
start-ups and accelerators in higher educational institutions by attracting 
foreign investments, expanding the scale of paid services and other extra-
budgetary funds, bringing them to the level of scientific and practical 
institutions for forecasting and researching socio-economic development 
relevant industries, spheres and regions; 

 ensuring the publication of articles by professors-teachers, scientific 
applicants, doctoral students, undergraduate and graduate students of 
higher educational institutions in reputable international scientific journals 
with a high impact factor, increasing the citation rates of articles, as well 
as the gradual inclusion of republican scientific journals in the 
international scientific and technical data base; 

 transformation of the higher education system of the Republic of 
Uzbekistan into a hub for the implementation of international educational 
programs in Central Asia; 

 increasing the investment attractiveness of higher education, attracting 
foreign educational and scientific technologies; 

 implementation of five initiatives into practice, including a set of measures 
aimed at creating additional conditions for teaching and educating student 
youth; 
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 improving the infrastructure and material and technical base of higher 
educational institutions, including through the widespread attraction of 
concessional funds from international financial institutions, a phased 
transfer of higher educational institutions to a self-financing system and 
ensuring their financial stability; 

 establishment of mutually beneficial cooperation of education with 
industrial enterprises and research institutes; 

 increasing the level of enrollment in higher education for the strata of the 
population in need of social protection, including persons with disabilities, 
with the improvement of infrastructure conditions for them. 
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