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ХАШИМОВ П.З., УСТАДЖАЛИЛОВ Д.Р., АБДУРАСУЛОВ О.Н. ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассматриваются экономическая сущность промышленной политики и значимость её 
реализации в рамках обеспечения устойчивых темпов экономического роста. В ней освещены 
особенности  современной промышленной политики,  её  виды,  уровни и инструменты реали
зации. Приводится пример ускоренной индустриализации Южной Кореи в качестве аргумента 
необходимости реализации промышленной политики. Рассмотрен отечественный опыт реали
зации промышленной политики и положительные результаты её реализации, а также причины 
и следствия. Обоснована целесообразность принятия в Республике Узбекистан закона «О про
мышленной политике» и её эффективность как институциональноправового инструмента реа
лизации промышленной политики.
Ключевые  понятия:  промышленная  политика,  промышленность,  природноэкономический 

потенциал,  технология производства, интеграция промышленности и науки,  государственное 
регулирование, распределение ресурсов, рыночное фиаско, индустриализация, промышленная 
политика Узбекистана, институциональноправовые меры. 
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ХАШИМОВ П.З., УСТАДЖАЛИЛОВ Д.Р., АБДУРАСУЛОВ О.Н. САНОАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА 
ОШИРИШ ВОСИТАЛАРИ
Мақолада индустриал сиёсатининг иқтисодий моҳияти ва унинг иқтисодий ўсиш барқарор 

суръатларини  таъминлаш  доирасида  амалга  ошириш  аҳамияти  келтирилган.  Унда  замонавий 
индустриал сиёсатнинг хусусиятлари, унинг турлари, даражалари ва амалга ошириш воситалари 
ёритилган. Индустриал сиёсатни амалга ошириш зарурати ҳақидаги далил сифатида Жанубий 
Кореянинг жадал саноатлаштириш мисоли очиб берилган. Индустриал сиёсатни амалга оши
ришнинг ўзбекистон тажрибаси ва уни амалга оширишнинг ижобий натижалари, уларнинг саба
блари ҳақида сўз юритилди. Индустриал сиёсатини амалга оширишнинг институционалҳуқуқий 
воситаси сифатида  Ўзбекистон Республикасида «Индустриал сиёсат тўғрисида»ги қонун қабул 
қилиниши ва унинг самарадорлиги мақсадга мувофиқлиги асосланган.
Таянч иборалар: индустриал сиёсат, саноат, табиийиқтисодий салоҳият, ишлаб чиқаришни 

технологиялаштириш,  саноат  ва фаннинг интеграцияси,  иқтисодиётни давлат  томонидан  тар
тибга солиш, ресурсларни тақсимлаш, саноатлаштириш, Ўзбекистоннинг саноат сиёсати, инсти
туционал ва ҳуқуқий чоралар.

XASHIMOV P.Z., USTADJALILOV D.R., ABDURASULOV O.N. INDUSTRIAL POLICY 
IMPLEMENTATION TOOLS

In the article the economic essence of industrial policy and the importance of its implementation for 
ensuring sustainable rates of economic growth are discussed. The features of modern industrial policy, 
its types, levels and implementation tools are noted. As an example of accelerated industrialization 
of South Korea is disclosed as an argument for the need to implement industrial policy. The domestic 
experience of industrial policy implementation and the positive results of its implementation, as well 
as their causes and consequences are highlighted. The effectiveness of the Law «On Industrial Policy» 
as an institutional and legal instrument for the implementation of industrial policy and the importance 
of its adoption by the Government of the Republic of Uzbekistan is proved.

Key words: Industrial policy, industry, natural and economic potential, technologization of industrial 
sector, integration of industry and science, government regulation, resource allocation, market fiasco, 
industrialization, industrial policy of Uzbekistan, institutional and legal measures.

Введение.
В настоящее время существуют, как сторон

ники,  так и противники реализации активной 
государственной промышленной политики. Ряд 
ученых утверждают, что для устойчивого роста 
экономики  страны  необходимо  отказаться  от 
промышленной политики как инструмента, соз
дающего неравные и контрэффективные усло
вия для различных субъектов бизнеса. В соот
ветствии с данным подходом, политика пере
распределения ресурсов от компаний и терри
торий, создающих высокую добавленную сто
имость, к компаниям и территориям, принося
щим  убытки,  приводит  к  замедлению  темпов 
экономического  роста.  Подобная  точка  зре
ния  является  очень  распространенной.  В  то 
же время, необходимо обратить внимание на 
очень важный аспект – многие индустриально 
и экономически развитые страны активно поль
зовались инструментами промышленной поли
тики, что стало одним из важнейших факторов 

скорейшей  индустриализации  и  устойчивых 
темпов экономического роста. 

Методология исследования.
В качестве методологической основы иссле

дования в процессе подготовки статьи исполь
зовались  общенаучные  принципы  позна
ния  экономических  явлений    диалектиче
ский, системный анализ, сравнения, дедукция, 
агрегирование и научная  абстракция. Допол
нительно,  использован  статистический  метод 
исследования, изучены абсолютные и относи
тельные величины данных, с помощью которых 
можно определить корреляцию между эконо
мическими явлениями.

Постановка научной проблемы.
Вопросом  инструментов  реализации  про

мышленной политики занимались видные уче
ные дальнего зарубежья: Page J. и Trapp Ph.[1], 
Felipe J.[2], SalazarXirinachs J., Nubler I., Kozul
Wright R. [3], Lane N. [4]
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Среди  ученых ближнего  зарубежья,  иссле
довавших проблемы промышленной политики 
Албитера Л.М. и PhD Акопян Д.А. [5], Якименко 
А.А. [6], Литвинова О.В. [7], Низамутдинов И.К. 
[8]
Среди отечественных ученых промышлен

ная  политика  как  объект  исследования  была 
изучена Костюченко З., Федяшева Г., Архипова 
О. [9], Сиддиков А. Ж. [10], Таджиева С. У. [11], 
Эгамов Б. Н. [12], 
Вместе с тем, значимость реализации про

мышленной  политики  в  рамках  обеспечения 
устойчивых темпов экономического роста, осо
бенности современной промышленной поли
тики, её виды, уровни и инструменты реализа
ции, всё еще нуждаются в научном осмысле
нии и анализе.

Анализ и результаты.
Промышленная  политика  (в  некоторых 

источниках индустриальная политика) — явля
ется комплексом мер государства, направлен
ных  на  устойчивое  развитие  приоритетных 
направлений промышленности, оптимизацию 
отраслевой структуры и коллаборации смеж
ных отраслей путем эффективного использова
ния природноэкономического и экспортного 
потенциала  регионов,  эффективного  разме
щения и повышения технологического уровня 
производства, а также, интеграции промышлен
ности с наукой для обеспечения конкуренто
способности отечественных производителей и 
технологической безопасности страны.
Ученые  и  политики  настоящего  времени 

приходят к пониманию того, что саморегулиру
ющий механизм рынка без участия государства 
не может приводить к экономической эффек
тивности  только  за  счет  “невидимой  руки”. 
Невозможно  не  согласиться  с  мнением  про
фессора, д.э.н. Роберта Скиделски – “В вопросах 
экономического  роста  за  “невидимой рукой” 
рынка, лежит “видимая рука” государства”.
Рыночный  механизм  не  только  не  может 

самостоятельно  распределять  ресурсы  опти
мально между секторами и отраслями эконо
мики, а  также, не может гарантировать уско
ренное развитие тех или иных секторов про
мышленности которые находятся еще на этапе 
зарождения, что наводит на выводы о несосто
ятельности механизма  саморегуляции рынка. 
Эффективно  проводимая  государственная 

политика может привести к более положитель
ным результатам в области развития промыш
ленного блока за счет различных инструментов 
защиты, поддержки и преференции. В то время 
как это актуально и для развитых стран, дан
ный подход имеет еще большую актуальность 
для развивающихся стран, несмотря на то, что 
они не так хорошо институционально развиты.
Согласно мнению Джона Пейджа и Финна 

Трапа, ограничения в возможностях и потенци
але государства не должны ставить вопрос на 
повестку дня о том, стоит ли проводить такую 
политику. Вместо этого необходимо поднимать 
вопрос о выборе тех или иных инструментов 
государственной политики [13].
Обратим внимание на яркий пример инду

стриализации Южной Кореи  движущей силой 
экономического  чуда  Южной  Кореи  были 
несколько  сотен  крупных  корпораций,  вхо
дящих в 63 семейных конгломерата  (чеболь), 
отмечается McKinsey. Они появились в рамках 
государственных программ индустриализации 
в 1960е гг. в соответствии с проводимой про
мышленной политики. По программе «Управля
емый капитализм» правительство Южной Кореи 
выбрало организации для общественных про
ектов и направило им средства от иностран
ных займов и из корейских банков. К 1990м гг. 
эти корпорации стали финансово устойчивы и 
независимы, но продолжили пользоваться госу
дарственной поддержкой, в частности налого
выми вычетами. По данным McKinsey, сейчас 
топ30 компаниям (включая Hyundai, Samsung 
и LG Electronics) принадлежит 40% корпоратив
ных  активов  страны,  на  их  долю  приходится 
36% всех продаж южнокорейского рынка [14].
Несомненно, что промышленная политика 

должна быть  скоординирована  с общей  эко
номической политикой, проводимой государ
ством.  В  случае  если  основные  направления 
самой  экономической  политики  не  опреде
лены  достаточно  четко,  нет  общего  понима
ния по решению общеэкономических проблем, 
то и промышленная политика на этом фоне не 
может быть эффективно реализована.

Однако на протяжении 90х годов XXго сто
летия произошло изменение моделей проведе
ния промышленной политики. Вместо изначаль
ной жесткой и директивной модели, нацелен
ной на формирование и развитие приоритет
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ных отраслей, появилась новая, мягкая и инди
кативная модель, ориентированная на содей
ствие росту конкурентоспособности националь
ных промышленных предприятий. Изменились 
инструменты  и  формы  проведения  промыш
ленной политики.
Для директивной модели было характерно 

прямое государственное вмешательство (регу
лирование цен на сырье, бюджетное субсиди
рование приоритетных отраслей, протекцио
низм во внешней торговле). Индикативная  (в 
значении «ориентирующая», «рекомендуемая») 
[15] промышленная политика, в свою очередь, 
предполагает создание благоприятных условий 
и базовых правил, способствующих предпри
нимательской инициативе. В настоящее время, 
для промышленной политики развитых стран 
более характерно отсутствие жестких отрасле
вых приоритетов, прежде всего изза взаимос
вязанной структуры современного бизнеса. В 
следствии чего, государственные инициативы в 
области промышленной политики обычно носят 
межотраслевой характер. Они направлены на 
то, чтобы решить проблемы, общие для орга

низаций разных групп отраслей, усилению их 
общей конкурентоспособности.

Во многих научных трудах выделяют уровни 
реализации промышленной политики, которые 
подразделяются на общегосударственный уро
вень, который предполагает наличие генераль
ных и обобщенных целей и мер по развитию 
промышленности страны, а также, региональ
ный уровень, который предполагает конкрет
ные цели и меры с учетом особенностей, конку
рентных преимуществ и приоритетных направ
лений развития региона.

Целесообразно оценить потенциал каждого 
региона, определить проблемы и способы их 
решения.  Схематично  уровни  промышлен
ной  политики  следует  отобразить  исходя  из 
административнотерриториального  деления 
Узбекистана (рис. 1): 

В рамках реализации промышленной поли
тики разрабатываются и реализуются комплекс 
мер  по  различным  направлениям,  которые 
предполагают специфические инструменты и 
меры воздействия на развитие промышленно
сти. В частности:

Рис. 1. Уровни реализации промышленной политики [16].
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●  Инвестиционные – меры государствен
ных  институтов  по  созданию  благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, а также, 
меры активного участия государства в инфра
структурных и стратегических инвестиционных 
проектах;

●  инновационные – меры государственной 
политики направленные на интеграцию науки 
и промышленности, развитие высоких техно
логий и технических разработок, которые обе
спечивают конкурентное преимущество про
мышленности;
●  экономические  –  меры  государствен

ного регулирования, направленные на созда
ние благоприятных условий для промышлен
ности с использованием экономических рыча
гов и инструментов;

●  экологические – меры государственной 
политики по поддержке промышленных про
изводств по внедрению экологически безопас
ных технологий;
●  интеграционные – усилия и меры госу

дарства, направленные на создание интегри
рованных структур в промышленности в целях 
повышения эффективности коммуникаций, раз
витие инноваций, повышение конкурентоспо
собности  и  финансовых  результатов.  Основ
ными  целевыми  группами  интегрированных 
структур являются: бизнес, государство, науч
ное сообщество;
●  социальные  –  меры  государственной 

политики, направленные на обеспечение высо
ких жизненных  стандартов,  улучшение  чело
веческого  капитала,  обеспечения  высокого 
уровня образования среди населения;

●  макроэкономическая – регуляция основ
ных экономических правил, благоприятно вли
яющие на развитие промышленности;

●  институциональноправовые – установ
ление конкретных «правил» и создание инсти
тутов по развитию промышленности, обеспе
чение гарантии и расширение прав и свобод 
предпринимателей;
●  инфраструктурные – создание необхо

димых инфраструктурных условий, обеспечива
ющие бесперебойную работу промышленных 
предприятий на современном уровне качества 
оказываемых услуг, обеспечение ресурсами как 
электричество, газ, дороги и пр.;

●  внешнеэкономические – условия и меры 
по обеспечению конкурентоспособности наци
ональных  предприятий  на  мировом  рынке  и 
внутреннем  рынке,  обеспечение  и  расшире
ние к нему доступа, в т.ч. интеграцию с регио
нальными и мировыми экономическими струк
турами (ВТО, ЕАЭС, ЕС и пр.);
●  региональные  –  определение  важ

нейших  приоритетных  направлений  разви
тия промышленности в регионе с учетом его 
природноэкономического  потенциала,  про
изводство конкурентоспособного продукта за 
счет сравнительного преимущества региона;

●  информационностатистическое обеспе
чение –государственное регулирование направ
ленное на управление ожиданиями инвесторов 
и заинтересованных сторон по привлечению к 
развитию промышленности.

Инструменты государственной промышлен
ной политики, с  точки зрения характера воз
действия, могут быть разделены на: 
●  прямые – инструменты, направленные 

непосредственно на промышленные предпри
ятия, или реализуемые при их участии; 

●  косвенные  инструменты направлены на 
совершенствование внешней среды промыш
ленного предпринимательства. 
Благодаря  институциональноправовым 

реформам и принятым мерам по модерниза
ции, техническому и технологическому пере
вооружению  и  стимулированию  развития 
промышленного  сектора  в  рамках  проводи
мой  промышленной  политики  руководством 
Узбекистана  с  2016  года,  нашей  стране  уда
лось достичь значительных результатов в инду
стриальном развитии. Существенным импуль
сом явилось принятие Закона «Стратегии дей
ствий  по  пяти  приоритетным  направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017–2021 
годах», направленного на решение стратегиче
ских задач развития промышленного сектора 
экономики, связанных с ускорением процессов 
диверсификации отраслей, обеспечением опе
режающего развития обрабатывающих высо
котехнологичных производств, которые произ
водят экспортоориентированную продукцию с 
высокой добавленной стоимостью [17].

Действительно, реализация мер промышлен
ной политики в период 20162020 годов позво
лила усилить роль промышленного сектора в 
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национальной экономике и обеспечить устой
чивый рост доли промышленности в ВДС (вало
вая добавленная  стоимость)  отраслей  эконо
мики с 20,6% до 28,5%. Уровень диверсифика
ции промышленности также возрос – отноше
ние добавленной стоимости к валовому выпу
ску увеличилось с 40,6% в 2016 году до 41,6% 
в 2020 году.
Необходимо также отметить, о росте доли 

промышленного сектора Узбекистана с 19% в 
2016 году до 27% в 2020% году с учетом нега
тивного тренда от последствий пандемийного 
кризиса. В тот же период времени, наблюда
лись устойчивые темпы роста промышленной 
продукции с пиком в 2018  году – 17%. Несо
мненно, такие значительные результаты стали 
следствием  активного  применения  мер  про
мышленной политики, таких как:
●  Разработка  системы  территориальных 

объединений  предприятий  в  виде  специаль
ных экономических зон (СЭЗ), малых промыш
ленных зон (МПЗ), технопарков и кластеров;

●  Обеспечение энергетического баланса – 
строительство крупных ТЭС, обновление суще
ствующих мощностей для обеспечения беспе
ребойным электричеством;

●  Налоговые преференции для ряда систе
мообразующих производителей и участников 
специальных зон;

●  Улучшение предпринимательского кли
мата путем отказа от активного вмешательства 

государства регулятивного характера, упроще
ние ряда процедур по государственным услу
гам;

●  Принятие нормативных актов в области 
защиты прав субъектов частного предприни
мательства и инвесторов;

●  Меры по формированию рынка труда и 
обеспечению квалифицированными кадрами;
●  Тарифная политика;
●  Активная работа в области поддержки 

НИОКР и образовательной системы в целях их 
дальнейшей интеграции с субъектами промыш
ленности.

Тем не менее, необходимо отметить, что по 
мнению ученых д.э.н. Л.М. Албитера и PhD Д.А. 
Акопян, промышленная политика необходима 
не только в виде исполнительного механизма 
конкретной программы, но и в виде системы 
мер,  которые  правительство  и  отраслевые 
министерства  будут  принимать  в  отношении 
отраслей, нуждающихся в ускоренном разви
тии. Необходимо выделить отрасли, отстающие 
от уровня развитых стран, нуждающиеся в при
оритетном развитии, и направления поддержки 
фундаментальной и прикладной науки. Данный 
механизм должен быть  зафиксирован  в  виде 
официального документа – закона, указа Пре
зидента или постановления правительства. Он 
должен быть легитимным и принятым к испол
нению всеми сторонами [20].

Рис. 2. Структурные сдвиги ВДС промышленности за 2016-2020 годы, в % [18].

18 ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2021, 6(142)

Заключение и предложения.
Актуальность и необходимость принятия мер 

государственного  регулирования  в  вопросах 
развития  промышленности  обусловлена  тре
бованиями  времени  несмотря  на  негативное 
отношение ряда ученых, сторонников незави
симости, саморегулирования рынка и рыноч
ных механизмов. Проводимая промышленная 
политика должна иметь конкретную стратегиче
скую цель и задачи для её достижения. В соот
ветствии с международной практикой и утверж
дениями многих ученых, промышленная поли
тика как комплекс мер по развитию промыш
ленности является важнейшим элементом эко
номической политики по достижению устой
чивых темпов экономического роста и повы
шения благосостояния страны.
С  этой  точки  зрения,  в  рамках 

инстуциональноправовых мер промышленной 
политики целесообразно принятие в Узбеки
стане Закона «О промышленной политике» как 
основного нормативного документа, опреде
ляющего  механизм  реализации  промышлен
ной политики, конкретные стратегические цели 
и  задачи,  с  определением  уполномоченного 
органа  по  реализации  промышленной  поли
тики.  В  Законе  должно  содержаться  опреде
ление промышленной политики, принципы ее 
формирования, инвестиционного контракта в 
области промышленности: обозначены органы, 
отвечающие  за  ее  исполнение  на  местах  т.е. 
инфраструктура поддержки. Он должен носить 
по  возможности  рамочный  характер  и  быть 

гибким,  предоставляя  правительству  макси
мальную свободу для оперативной деятельно
сти. В нем должны содержаться нормы, обязы
вающие правительство отчитываться о резуль
татах проведенных мероприятий и информиро
вать участников промышленной среды о теку
щем состоянии рынка промышленной продук
ции и рынка труда. В предполагаемых отчетах 
должны быть отражены результаты в количе
ственном и стоимостном выражении по кон
кретным отраслям: о запуске новых технологи
ческих линий, реализуемых проектах, введен
ных мощностях, построенных объектах и т.д. 

В Законе должны быть также отражены кате
гории мер стимулирования субъектов промыш
ленного  сектора,  такие  как  субсидии,  льгот
ное кредитование, пред экспортное кредито
вание, налоговые преференции,  таможенные 
преференции, финансовые долги, предостав
ление  земельных  участков,  информационно
консультационная поддержка, поддержка осу
ществляемой научнотехнической деятельно
сти  и  инновационной  деятельности  в  сфере 
промышленности, меры поддержки развития 
кадрового потенциала, меры поддержки осу
ществляемой внешнеэкономической деятель
ности,  поддержки  организаций,  осуществля
ющих  образовательную  деятельность  в  при
оритетных  сферах  промышленности,  предо
ставление  учебнометодического  и  научно
педагогического обеспечения субъектам дея
тельности в сфере промышленности и пр.

Рис. 3. Динамика развития промышленности Узбекистана в 2016-2020 гг. [19].
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