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На обложке изображен Василий Владимирович 
Бартольд, историк, филолог, востоковед, ака-
демик Санкт-Петербургской Академии наук, член 

Императорского Православного Палестинского Обще-
ства. Родился в 1869 году в Санкт-Петербурге в семье 
биржевого маклера.

В достаточно обеспеченной семье Бартольда образо-
ванию детей уделялось большое внимание. В 1891 году, 
после окончания факультета восточных языков Санкт-Пе-
тербургского университета Василий Владимирович про-
должил свое обучение за границей: в 1891–1892 году он 
посетил научные центры Швейцарии, Германии, Северной 
Италии, Финляндии и Австро-Венгрии.

Вернувшись в Россию, начал работу в Санкт-Петербург-
ском университете. В 1896 году, будучи приват-доцентом, 
приступил к чтению лекций по истории Востока. Спустя че-
тыре года он защитил диссертацию на тему «Туркестан в 
эпоху монгольского нашествия» и получил степень доктора 
истории Востока.

В 1912 году Бартольд совершил открытие, доказав в 
своей работе «Халиф и султан», что все имеющиеся све-
дения о передаче в XVI веке последним аббасидским ха-
лифом Мутаваккилем духовной власти султану Салиму 
Явузу не более чем легенда, возникшая в XVIII веке.

В 1913 году в Санкт-Петербургской Академии наук Ва-
силию Владимировичу Бартольду присвоили звание орди-

нарного профессора по литературе и истории азиатских на-
родов.

В течение всей жизни Бартольд много путешествовал. 
Он объехал Урал и Сибирь, Азию. Написал много работ 
по истории и культуре Греко-Бактрийского и Куманского 
царств, Тюркского каганата. Также им были написаны фи-
лологические труды по письменности и языку эфталитов, 
тохатов, тюрков, согдийцев.

С 1918 по 1925 год ученый изучал ислам. В это время 
он опубликовал книги «Ислам» и «Мусульманский мир», 
посвященные проблемам восприятия мусульманской куль-
туры различными народами, вел работу по замене араб-
ского алфавита кириллицей и созданию письменности для 
бесписьменных народов Советской республики.

С 1927 по 1930 год в Восточном отделении Ленинград-
ской библиотеки Бартольд составлял перечень арабских, 
турецких, таджикских и персидских рукописей, а также ру-
кописей времен Крымского ханства, систематизировал их. 
Именно эти труды Василия Владимировича Бартольда пред-
ставляли для науки наивысшую ценность: им было открыто 
множество материалов, ранее неизвестных и неиспользу-
емых в исследованиях филологами и историками.

Умер Василий Владимирович Бартольд 14 августа 1930 
года в Ленинграде.

Людмила Вейса, ответственный редактор
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В статье кратко изложено о совершенствовании инвестиционного климата и деловой среды Республики 
Узбекистан, о Государственной программе для улучшения предпринимательской деятельности в Узбекистане.

Ключевые слова: инвестиционный климат, деловая среда, предпринимательская деятельность, «одно 
окно», кредитования, ведения бизнеса.

In article is briefly stated about improvement of the investment climate and business ambience of the Republic 
Uzbekistan, about State program for improvement of business activity in Uzbekistan.

Keywords: investment climate, business ambience, business activity, «one window», lending, conduct of the business.

В Узбекистане государственная поддержка для стиму-
лирования и развития малого бизнеса благотворно 

виляет на устойчивость экономики в целом. За последние 
годы в Узбекистане принят широкий комплекс мер по 
улучшению делового и инвестиционного климата, вне-
дрению общепринятой в мировой практике системы кри-
терий оценки условий ведения бизнеса и обеспечения на 
этой основе дальнейшего повышения международного 
рейтинга страны. В том числе, в Узбекистане сформиро-
вана и постоянно совершенствуется соответствующая за-
конодательная и нормативно-правовая база.

Существенно упрощены и удешевлены процедуры го-
сударственной регистрации субъектов предприниматель-
ства, кредитования, рассмотрения хозяйственных споров, 
ликвидации бизнеса. Осуществляется активная работа по 
повсеместному внедрению принципа «одно окно» при ре-
гистрации собственности, выделении земельных участков, 
выдаче разрешений на строительство, подключении к 
сетям электроснабжения.

Вместе с тем современное состояние деловой среды и 
условия ведения бизнеса в Узбекистане не отвечают еще 
в полной мере требованиям и принципам свободной ры-
ночной экономики, общепринятым международным 
нормам. По-прежнему существует излишняя регламен-
тация предпринимательской деятельности, не задейство-
ваны в полной мере возможности по эффективному вне-
дрению бесконтактных форм взаимоотношений между 
государственными органами и субъектами предпринима-
тельства. Не на должном уровне осуществляется прак-
тическое внедрение на местах принимаемых мер по улуч-
шению условий для ведения бизнеса.  [1]

В целях коренного улучшения для ведения предприни-
мательской деятельности, инвестиционного климата де-
ловой среды приняты Указ Президента Республики Уз-
бекистан (07.04.2014 г. N УП-4609) и Государственная 
программа. В этой программе предусмотрены дополни-

тельные меры по дальнейшему улучшению инвестицион-
ного климата и деловой среды, повышению эффектив-
ности стимулирования развития предпринимательской 
деятельности.

В Указе Президента РУз указано следующие:
— Министерствам, государственным комитетам, ве-

домствам, акционерным компаниям, ассоциациям, ор-
ганам государственной власти на местах в месячный срок 
разместить с дальнейшим постоянным обновлением на 
своих официальных веб-сайтах информацию, регламен-
тирующую вопросы взаимоотношений с субъектами пред-
принимательства. В том числе, объявит на этих сайтах 
порядок и сроки оформления и выдачи субъектам пред-
принимательства документов разрешительного характера, 
лицензий, сертификатов и другие, сроки и стоимость пре-
доставления субъектам предпринимательства государ-
ственных и других видов услуг;

— продлить срок до 1 января 2017 года мораторий 
на проведение налоговых проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности субъектов малого предпринима-
тельства, своевременно уплачивающих налоги и другие 
обязательные платежи, а также обеспечивающих устой-
чивые темпы роста и рентабельность производства (за ис-
ключением внеплановых проверок при ликвидации юри-
дических лиц, в рамках возбужденных уголовных дел, а 
также связанных с использованием бюджетных и центра-
лизованных средств и ресурсов).

— Центральному банку Республики Узбекистан, ком-
мерческим банкам отменить практику взимания платы за 
услуги банков при уплате субъектами малого предприни-
мательства с их расчетных счетов налогов и других обяза-
тельных платежей в Государственный бюджет Республики 
Узбекистан;

— приостановление операций по счетам хозяйству-
ющих субъектов в коммерческих банках в случаях непред-
ставления ими налоговой, финансовой отчетности и их от-
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сутствия по заявленному адресу осуществляется органами 
государственной налоговой службы только по соответ-
ствующему решению суда;

— начиная с налогообложения за второй квартал 2014 
года, вновь созданные субъекты малого предпринима-
тельства (за исключением организаций розничной тор-
говли) уплачивают единый налоговый платеж и единый 
социальный платеж, исходя из фактически выполненных 
объемов работ, без учета установленных минимальных 
размеров указанных платежей, в течение 6 месяцев с 
утверждения акта приемки законченного строитель-
ством объекта, но не более одного года с даты их государ-
ственной регистрации;

— с 1 января 2015 года субъекты малого предприни-
мательства представляют статистическую отчетность на 
годовой основе, с ежеквартальным проведением органами 
статистики выборочных обследований по соответству-
ющим направлениям и сферам деятельности;

— увеличилась в два раза предельная среднегодовая 
численность работников малых предприятий с 1 июля 
2014 года, в том числе, предельная численность работ-
ников составлятся в промышленности строительных ма-
териалов, легкой и пищевой промышленности 200 че-
ловек.

В Программе о дополнительных мер по дальнейшему 
улучшению состояния инвестиционного климата и деловой 
среды, повышению эффективности стимулирования раз-
вития предпринимательской деятельности разработаны 
следующие преимущество для улучшения деловой среды 
республики:  [2]

 — привлечение технического содействия ПРООН 
для разработки дополнительных предложений по фор-
мированию максимально благоприятной бизнес-среды в 
стране, внедрению общепризнанных норм международ-
ного права и практики ведения бизнеса, постоянного со-
вершенствования законодательства, направленного на 
улучшение правовых и экономических условий осущест-
вления предпринимательской деятельности, на основе 
привлечения ведущих международных финансовых орга-
низаций, использования их методологических рекомен-
даций и законодательства зарубежных стран;

 — упрощение системы кредитования субъектов пред-
принимательства путем активизации работ по интеграции 
коммерческих банков, страховых компаний, государ-
ственных нотариальных контор, органов внутренних дел, 
государственного кадастра, государственной налоговой 
службы и органов по государственной регистрации субъ-
ектов предпринимательства в систему обмена кредитной 
информацией, направленной на создание благоприятных 
условий для развития предпринимательства;

 — сокращение финансовых затрат субъектов пред-
принимательства во взаимоотношениях с коммерческими 
банками за счет отмены взимания платы за услуги банков 
при уплате субъектами малого предпринимательства 
налогов и других обязательных платежей с расчетных 
счетов;

 — расширение доступа субъектов предприниматель-
ства к кредитным ресурсам путем утверждения порядка 
высвобождения части залогового обеспечения, предостав-
ленного при получении кредитов, с учетом погашенной за-
долженности по кредиту;

 — установлен порядок уплата единого земельного на-
лога в следующие сроки: до 1 сентября отчетного года — 
30 процентов от годовой суммы налога; до 1 декабря от-
четного года — оставшаяся сумма налога;

 — увеличение срока действия сертификата ключа 
электронной цифровой подписи с 12 до 24 месяцев.

На основе данного Указа Президента РУз деятельности 
малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбе-
кистане кратким сроке достигли большие достижения. В 
том числе, в истекшем 2014 году в экспортную деятель-
ность вовлечено свыше 500 новых предприятий, прежде 
всего субъектов малого бизнеса, внешнеторговый баланс 
определился с положительным сальдо в 180 миллионов 
долларов, золотовалютные резервы возросли на 1,6 мил-
лиарда долларов.  [2]

Всевозрастающая роль в этом отводится созданному 
при Национальном банке внешнеэкономической дея-
тельности специальному Фонду поддержки экспорта 
субъектов малого бизнеса и частного предприниматель-
ства.

В 2014 году Фондом оказаны юридические, финан-
совые и организационные услуги 2 тысячам 400 субъ-
ектам предпринимательства по продвижению их товаров 
и услуг на внешние рынки. При содействии Фонда субъ-
ектами предпринимательства заключены экспортные кон-
тракты в размере 1,25 миллиарда долларов, из которых 
в истекшем году осуществлен экспорт товаров на сумму 
более 840 миллионов долларов.

Активную поддержку со стороны Фонда получают 
предприниматели в изучении внешних рынков и поиске 
зарубежных партнеров, участии в международных тен-
дерных торгах, а также составлении экспортных кон-
трактов, получении международных сертификатов, 
разрешительных документов и по таможенному оформ-
лению.

Разумеется, всяческой поддержки заслуживают меры 
по улучшению деловой среды и созданию еще более бла-
гоприятных условий для развития малого бизнеса и част-
ного предпринимательства.

Широкое распространение получает внедрение прин-
ципа «одно окно» при регистрации собственности, вы-
делении земельных участков, получении лицензий на 
занятие отдельными видами деятельности, выдаче разре-
шений на строительство, подключении к сетям электро-
снабжения.

Значительно упрощен механизм представления субъ-
ектами малого бизнеса статистической и налоговой от-
четности. В настоящее время до 98 процентов субъектов 
предпринимательства сдают налоговую и статистическую 
отчетность, оформляют таможенные декларации в бес-
контактной форме — в электронном виде.
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Важным решением в системе мер по стимулированию 
развития малого бизнеса в трудоемких отраслях промыш-
ленности, таких как легкая, пищевая и производство стро-
ительных материалов, стало увеличение предельной чис-
ленности работников со 100 до 200 человек.

Коммерческими банками в 2014 году выделено субъ-
ектам малого бизнеса и частного предпринимательства 
кредитов на сумму свыше 9 триллионов сумов, или в 1,3 
раза больше, чем в предыдущем году, в том числе микро-
кредитов — в размере около 2 триллионов сумов, с ро-
стом на 39 процентов. За последние пять лет объем креди-
тования малого бизнеса увеличился почти в 5 раз.

Значительно расширен доступ частных предпринима-
телей к сырьевым ресурсам, прежде всего за счет увели-
чения объемов их реализации на биржевых и ярмарочных 
торгах. Так, в 2014 году ими было закуплено на Республи-
канской товарно-сырьевой бирже сырья и материалов 
почти на 3 триллиона сумов, или в 1,6 раза больше, чем 
в 2013 году. Наряду с этим через биржевые торги они ре-
ализовали собственную продукцию в объеме 1 триллион 
500 миллиардов сумов, или с ростом к прошлому году в 
1,7 раза.

В результате принятых мер по стимулированию раз-
вития малого бизнеса и частного предпринимательства в 
истекшем году создано свыше 20 тысяч новых субъектов 
малого бизнеса без учета фермерских и дехканских хо-
зяйств, а их общее количество составило свыше 195 тысяч, 
что в 2 раза больше по сравнению с 2000 годом.

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства 
в формировании ВВП выросла за период с 2000 года с 
31 процента до 56 процентов, а в производстве промыш-
ленной продукции — с 12,9 до 31,1 процента.

В 2014 году в сфере малого бизнеса и частного пред-
принимательства было создано более 480 тысяч новых 
рабочих мест, или каждое второе. В настоящее время 
в этой сфере экономики трудится более 76,5 процента 
всего занятого населения против 49,7 процента в 2000 
году.

В опубликованном Всемирным банком обновленном 
рейтинге стран по уровню экономического развития, 
определяемого по размеру валового внутреннего продукта, 
рассчитанного по паритету покупательской способности, 
среди 190 стран мира Узбекистан поднялся с 72-го места 
в 2010 году на 66-е место.

Узбекистан в 2014 году по рейтингу, характеризующему 
условия ведения бизнеса, поднялся на восемь позиций, 
а по налогообложению — на 61 позицию. По оценке 
ПРООН, Узбекистан вошел в первую десятку стран по ко-
личеству проведенных реформ в области облегчения ве-
дения бизнеса за последний год.

Сегодня модель развития Узбекистана демонстрирует 
ежегодный устойчивый рост ВВП на уровне 8 %. Для ма-
лого бизнеса нет ограничений по вождению в рынок. В 
Узбекистане малые предприятия в сфере промышлен-
ности платят всего лишь 5 %. Это единый налог. Нет ни 
НДС, ни налога на землю, ни налога на имущество. По-
этому происходит количественный рост малых предпри-
ятий в республике. Наше государство поощряет тех, кто 
сделал ставку на развитие, особенно высокотехнологиче-
ского производства. Кроме того, в республике создана три 
свободные индустриальные зоны — Навои, Джизак и Ан-
грен. В этих зонах созданы специальные условия для биз-
неса. Подобные льготы имеются и в других 12 регионах 
республики.
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Выбор приоритетных направлений исследований и раз-
работок играет важную роль в государственной на-

учно-технической политике. Они реализуются в виде 
крупных межотраслевых проектов создания, освоения 
и распространения технологий, способствующих карди-
нальным технологическим изменениям, а также развитию 
фундаментальных исследований, научно-технического 

обеспечения социальных программ, международного со-
трудничества. Конкретные направления развития науки 
и техники детализируются в перечне критических техно-
логий, которые носят межотраслевой характер и имеют 
существенное значение для развития отдельных областей 
науки и техники. На рис. 1 приведены приоритетные на-
правления развития науки и техники  [1, с. 17]

При отборе технологий учитывается их влияние на 
конкурентоспособность продукции и услуг, качества 
жизни, улучшение экологической ситуации и т. п. Инно-
вационный проект представляет собой сложную систему 
взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, 
срокам и исполнителям мероприятий, направленных на 
достижение конкретных целей (задач) приоритетных на-
учно-технических направлений. Одной из форм инноваци-
онного проекта является исследовательские проекты, под 
которыми понимается разработанный план исследований 

и разработок, направленных на решение актуальных те-
оретических и практических задач, имеющих народно-
хозяйственное, социально-политическое значение в ис-
следовательских проектах обосновываются технические, 
экономические решения. Термин «проектное финансиро-
вание» в отечественной и зарубежной литературе трак-
туется неоднозначно. В США под ним понимают финан-
сирование, при котором получаемые доходы являются 
основным или единственным источником погашения дол-
говых обязательств. В Европе — это набор способов пре-
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доставления средств для финансирования проектов. В от-
ечественной экономической науке под ним понимается 
финансирование:  [2, c. 5].

а) основанное на жизнеспособности самого проекта 
без учета кредитоспособности его участников, их гарантий 
и гарантий погашения кредитов третьими лицами;

б) при котором источником погашения задолженности 
являются потоки денежной наличности, генерируемые в 
результате осуществления инвестиционного проекта;

в) при котором кредитор оценивает потоки наличности 
и объем предполагаемых поступлений для определения 
перспектив возврата предоставленных средств и активы 
предприятия, служащие обеспечением кредита;

г) обеспеченное экономической и технической жизне-
способностью предприятия, позволяющее генерировать 
потоки личности, достаточные для обслуживания своего 
долга  [3, c. 88].

Основными разделами инновационного проекта явля-
ются:

— содержание и актуальность проблемы (идеи);
— дерево целей проекта, построенное на основе мар-

кетинговых исследований и структуризации проблемы;
— система мероприятий по реализации дерева целей 

проекта;
— комплексное обоснование проекта;
— обеспечение реализации проекта;
— экспертное заключение проекта;
— механизм реализации проекта и система мотивацию.
Создание и реализация проекта включают следующие 

этапы:
1) формирование инновационного замысла (идеи);
2) исследование инновационных возможностей;
3) технико-экономическое обоснование (ТЭО) про-

екта;
4) подготовка контактной документации;
5) подготовка проектной документации;
6) строительно-монтажные работы;
7) эксплуатация объекта;
8) мониторинг экономических показателей;
Существуют различные классификации инноваци-

онных проектов. По уровню научно-технической значи-
мости различают следующие виды инновационных про-
ектов:

— модернизационный, когда конструкция прототипа 
или базовая технология кардинально не изменяются (рас-
ширение размерных рядов и гаммы изделий: установка 
более мощного двигателя, повышающая производитель-
ность станка, автомобиля);

— новаторский, когда конструкция нового изделия по 
виду своих элементов существенно отличается от преж-
него (добавление новых качеств, например, введение 
средств автоматизации или других изделий, ранее не при-
меняющихся в конструкциях данного типа, но применяю-
щихся в других типах изделий);

— опережающий, когда конструкция основана на опе-
режающих технических решениях (введение герметиче-

ских кабин в самолетостроения, турбореактивных двига-
телей, ранее нигде не применяющихся);

— пионерный, когда появляются ранее не существо-
вавшие материалы; конструкции и технологии, выполня-
ющие прежние или даже новые функции (композитные 
материалы, первые радиоприемники, электронные часы, 
персональные компьютеры, ракеты, атомные станции, 
биотехнологии). Уровень значимости проекта определяют 
сложность, длительность, состав исполнителей, масштаб, 
характер продвижения результатов инновационного про-
цесса, что влияет на содержание проектного управления.

По объему решаемых задач различают:
— монопроекты, выполняемые, как правило, одной 

организацией или даже одним подразделением. Они от-
личаются постановкой однозначной инновационной цели 
(создание конкретного изделия, технологии) осуществля-
ются в жестоких временных и финансовых рамках. Им 
требуется координатор или руководитель проекта;

— мультипроекты, которые представляются в виде 
комплексных программ, объединяющих десятки моно-
проектов, направленных на достижение сложной иннова-
ционной цели, такой, как создание научно-технического 
комплекса, решение крупной технологической проблемы, 
проведение конверсии одного или группы предприятий 
военно-промышленного комплекса. Им требуются коор-
динационные подразделения;

— мегапроекты-многоцелевые комплексные про-
граммы, объединяющие ряд мультипроектов и сотни мо-
нопроектов, связанных между собой одним деревом целей. 
Они требуют централизованного финансирования и руко-
водства из координационного центра. На основе мегапро-
ектов могут достигаться такие инновационные цели, как 
техническое перевоооружение отрасли, решение регио-
нальных и федеральных проблем конверсии и экологии, 
повышение конкурентоспособности отечественных про-
дуктов и технологий.

Приведем основные критерии оценки инновационных 
проектов:

1. Социальные (качество жизни): благосостояние; 
здоровые; личная безопасность; культура; образование; 
бытовые условия; уровень занятости; обеспечение насе-
ления теплом и энергией; обеспечение населения про-
довольствием; обеспечение население медицинскими 
услугами и медикаментами; обеспечение населения транс-
портом и связью;

2. Экономические: повышение экономической эффек-
тивности; повышение эффективности использования ре-
сурсов: трудовых, материальных, финансовых; создание 
новых экономически эффективных продуктов; вклад в 
крупные структурные сдвиги в экономике;

3. Рыночные параметры: конкурентоспособность 
продукции на внутреннем рынке: спрос; замещение им-
порта; рентабельность продукции; экономическая эффек-
тивность инвестиций; позиция в конкурентной борьбе; 
коммерческий риск; конкурентоспособность продукции 
на внешнем рынке: спрос; повышение экспортного потен-
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циала (объем валютных поступлений); экономическая эф-
фективность инвестиций; позиция в конкурентной борьбе; 
коммерческий риск;

4. Обеспечение национальной безопасности: вклад 
в экологическую безопасность; вклад в снижение вы-
бросов вредных веществ в атмосферу, воду, землю; вклад 
в природовосстановительную деятельность;

5. Научно-технические характеристики: соответ-
ствие мировому уровню (конкурентоспособность ноу-хау); 
вклад в поддержку лидирующего положения российской 
науки и промышленности; вклад в развитие других науч-
но-технических направлений; вклад в развитие крупные 
технологические сдвиги; вклад развитие научно-техни-
ческого потенциала; степень новизны; включение в пре-
дыдущие программы и планы; сроки разработки; степень 
(вероятность) реализуемости проекта; наличие фундамен-
тального задела; наличие кадров исследователей высшей 
квалификации; наличие экспериментальной и производ-
ственной базы; технический и организационный риск реа-
лизации проекта в срок;

6. Экономические характеристики инвестиций: 
затрать на проект; затраты на НИР; затраты на ОКР; за-
траты на опытный образец; капиталовложения в создание 
производства; капиталовложения в процесс производ-
ства (оборотный капитал); срок окупаемости затрат; ожи-
даемая прибыль; потенциальный размер валютной при-
были; ожидаемый размер валютной прибыли; время 

начала получения прибыли; рентабельность капиталовло-
жений (инвестиций). На микроуровне основное внимание 
уделяется коммерческой эффективности проекта, которая 
определяется как соотношение финансовых затрат и ре-
зультатов  [4, c. 95].

При рассмотрении альтернативных проектов на прак-
тике в ходе анализа сравниваются:

1) средняя годовая рентабельность проектов со 
средней ставкой банковского кредита;

2) проекты с точки зрения страхования от инфляци-
онных потерь;

3) периоды окупаемости инвестиций;
4) потребность в инвестициях;
5) стабильность поступления инвестиций;
6) рентабельность инвестиций в целом за весь срок 

осуществления проекта;
7) рентабельность инвестиций в целом с учетом дис-

контирования.
При этом исходят из следующих критериев принятия 

решения: отсутствие более выгодных альтернатив; мини-
мизация риска потерь от инфляции; краткость срока оку-
паемости; относительная дешевизна проекта; обеспе-
чение стабильности поступлений;

высокая рентабельность с учетом дисконтирования.
Таким образом, экспертиза инновационных проектов 

позволяет оценить их с точки зрения инвестиционной при-
влекательности.
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Корпоративное управление связало воедино систему 
управления с производством. При такой системе 

управление немедленно реагирует на изменения конъюн-
ктуры рынка, спроса, отклонения в процессе производ-
ства. Важное значение в корпоративном управлении име-
ется разработка стратегии. При этом эта стратегия должно 
определить и показывать намерения и цели компании. В 
системах стратегических решений компании определя-
ется объем и характер деловой активности. И эти реше-
ниях компания проявляет свой тип экономической и соци-
альной организации, к созданию которой она стремится, а 
также сущность экономического и внешнеэкономического 
вклада, который корпорация намеревается внести в жизнь 
акционеров компании, ее служащих и потребителей  [1, с. 
247].

В широкой смысле, эффективная стратегия сочетает 
предоставляемые рынком возможности с возможностями, 
целями и обязательствами компании. Предоставляемые 
рынком возможности определяют, чего может добиться 
компания. Чтобы изучить их, требуется тщательный 
анализ как возможностей для бизнеса, так и угрожающих 
ему факторов. Характерные особенности корпораций ха-
рактеризуют то, что компания способна сделать. Чтобы 
понять, насколько компания компетентна, надо тщательно 
проанализировать ее сильные и слабые стороны с точки 
зрения технологии, финансов, людских и иных ресурсов.

Таким образом, отправной точкой создания стратегии 
в корпоративном управлении является рынок и потреби-
тели, а следовательно от корпоративной стратегии зависит 
ее место на конкурентном рынке. В настоящее время для 
повышения эффективность корпоративного управления 
корпорация на производстве должен осуществить иннова-
ционный процесс.

Инновационный процесс — это научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские, проектно-технологи-
ческие и экспериментальные работы. Инновация — это 
конечный результат инновационного процесса, полу-
чившего воплощение в виде новой или усовершенство-
ванной продукции или технологии. Инновационный про-
цесс, рассматриваемый с различных позиций, имеет свои 
особенности. Во-первых, его можно рассматривать как 
параллельно-последовательное проведение научно-тех-
нологической деятельности, осуществление инвестиций и 
маркетинга. Во-вторых, он предстает в виде сменяющихся 
фаз жизненного цикла продукции. В-третьих, его можно 
рассматривать как инвестиционный проект по стадиям 
финансирования исследований и разработок, распростра-
нения новых продуктов и услуг, их коммерциализации  [3, 
с. 6].

Инновационная деятельность — эта производства и 
эксплуатация новой продукции, использование новые тех-
нологические процессы и методы организации производ-
ства, труда и управления. Инновационное развитие — это 
внедрения самые эффективные результаты инновацион-
ного деятельности в производстве.

В корпоративном управлении инновационное развитие 
повышает конкурентоспособности предприятий. Каждый 
регион имеют свои конкурентные преимущества, обу-
словленные позитивными или негативными факторами. 
К позитивным факторам относятся следующие кон-
курентные преимущества: выгодное географическое по-
ложение, наличие уникальных природных ресурсов, раз-
витую сеть вузов и государственных научных организаций, 
высокий образовательный уровень населения, наличие 
эффективных научных достижений, а также высокий уро-
вень квалификации работников работающей промышлен-
ности. Негативные факторы — это устаревшие обору-
дование предприятий, «утечка мозгов», снижение темпов 
роста, ухудшение инновационной активности и др. Прак-
тически все исследования инновации и инновационного 
развития считается в качестве основного фактора эконо-
мического роста  [2, с. 11–14]. Причинами низость инно-
вационного развития являются пассивность предприятий 
в области содействия инновации.

Для снижения издержки или выйти на рынок с уни-
кальным продуктом следует широко внедрить инновации. 
Следовательно, задача состоит из интегрирования науки, 
образования и бизнес для обеспечения постоянных инно-
ваций. Образование играет главную роль в развитии ин-
новационной деятельности на корпоративном управлении. 
Именно высококвалифицированные кадры сумеют вне-
дрить, использовать и совершенствовать новые техно-
логии.

Широкое внедрение инновационных проектов в произ-
водстве корпорации является одним из самых актуальных 
задач нашего времени. Внедрения инновационных про-
ектов на производства даёт возможность новое качество 
промышленности.

Стратегическое корпоративное управление инноваци-
онных проектов — это процесс единой, внутренней автома-
тизированной методологии управления проектами, вклю-
чающей не только изолированный анализ проекта в отрыве 
от текущей деятельности компании, но и комплексный 
анализ проекта, направленный на удовлетворение стра-
тегических целей компании. В случаях с инновационными 
проектами стратегическое планирование методологии и её 
применение не гарантируют достижение запланированных 
показателей, они весомо увеличивают шансы на успех. Раз-
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работка и применение такой методологии обуславливает 
одно неоспоримое преимущество: логичность, целостность 
и однонаправленность действий всех бизнес-единиц орга-
низации. Для компаний имеющих дело с высокотехноло-
гичными инновационными проектами основная проблема 
методологии — сложность межпроектной унификации. В 
первую очередь необходимо сформулировать цель проекта, 
избежать вовлечение в те проекты, которые не смогут по-
мочь достичь организации своих целей.

Все вышеперечисленное являет собой простой процесс, 
который может быть применен к любому проекту. Если бы 
не существовало этого повторяющего процесса, исполни-
тельные единицы более низких уровней неизбежно бы на-
чали отклоняться от направления движения организации. 
Использование методологии при постановке задач и инте-
грация в рамках процесса реализации обуславливают согла-
сованное движение всех частей организации к общей цели.

Преимущество стратегического планирования состоит 
в том, что оно является своего связующим звеном между 
топ-менеджментом и персоналом организации, обеспе-
чивая обратную связь, по горизонтали и по вертикали. 
Процесс информационного взаимодействия приводит к 
улучшению пониманию целей организации отдельными 
сотрудниками компании, и как следствие, уменьшение со-
противлений на нововведения, которые зачастую в ком-

пания воспринимаются негативно менеджерами среднего 
и низший уровней среднего и старшего возраста. Это в 
свою очередь приводит к повышению лояльности работ-
ников к работодателю и развитию творчества среди со-
трудников, что для инновационных компаний совсем нема-
ловажно. В современных условиях предприятия крупного 
бизнеса зачастую неспособны быстро реагировать на бы-
строменяющуюся рыночную конъюнктуру рынка в силу 
своей линейно-функциональной организационной си-
стемы. В этой связи проектные бюро могут сыграть ре-
шающую роль в интеграции инновационной деятельности 
в текущую производственную деятельность организации.

Последнее, и возможно самое важное преимущество 
стратегического управления проектам заключается в том, 
что оно упорядочивает сам процесс мышления. Плани-
рование становится рациональным и логически обосно-
ванным. В сфере высоких технологий каждый проект уни-
кален, но строя логическую структуру проекта по одной 
схеме, можно убедиться в том, что каждый проект в любом 
случае включает в себя 3 плана, отражающих его суще-
ственные стороны, такие как ресурсы, бизнес-процессы 
по их переработке и схема финансирования данных биз-
нес-процессов компании.

Далее следует анализировать следующих планов инно-
вационного проекта:

1‑схема. Структурирование методологии анализы планов инновационного проекта в корпоративном управлении
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Первый процесс определения инновационного проекта, 
предполагающий четкое понимание задач в области биз-
неса, которые должны быть поставлены перед участниками.

Второй процесс это анализ окружения и конкуренции. 
Он подразумевает достаточно подробный маркетинговый 
анализ внешней среды и обычно включает определение 
следующих базовых показателей: потенциальный размер 
рынка для будущего продукта: позиционирование про-
дукта на рынке; основные конкуренты и их ожидаемый 
ответ на выход продукта; основные недостатки продуктов 
конкурентов и преимущества нового продукта; факторы, 
влияющие на степень принятия продукта обществом.

Третий процесс это ресурсы и возможности. Анализ 
ресурсов и возможностей в сочетании с подробным кон-
курентным анализом помогает определить сильные и 
слабые стороны компании. Знание сильных и слабых 

сторон дает представление о том, что компания может сде-
лать. Выявление благоприятных и неблагоприятных ус-
ловий внешней среды позволяет понять, что компания 
хочет сделать. Следовательно, стратегическое цели ком-
пании должны устремляться к тому, чего компании хочет, а 
задачи должны поэтапно сдвигать границу возможностей 
организации и ее цели путем реализацией однонаправ-
ленных проектов и организационных мероприятий, на-
правленных не преодоление слабых сторон.

Благоприятные возможности, способствующие инте-
грации или комбинированию данной методологии с дру-
гими управленческими подходами, которые в настоящее 
время получили широкое распространение в корпора-
тивных структурах. Интеграция стратегий обеспечивает 
синергетический эффект, типичные проявления которого 
отражены на схеме 2.

2‑схема. Процесс управления инновационного проекта

В крупных корпоративных структурах с дифференци-
рованными линейками продуктов и множеством топ-ме-
неджеров, каждому из которых присущ свой стиль управ-

ления и свой взгляд на долгосрочное развитие компании, 
внедрение новых подходов к управление проектами может 
оказаться делом весьма сложным и к тому же, дорогосто-
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ящим. Применение инноваций и творческого подхода в 
управлении проектами — задачи трудная, но выполнимая. 
Эффективное стратегическое планирование в управлении 
проектами — непрерывный процесс, требующий, соот-
ветственно, непрерывной поддержки. Можно назвать две 
наиболее распространенные стратегии непрерывной под-

держки. Это стратегия поиска благоприятных возможно-
стей для интеграции и стратегия улучшения эффектив-
ности. Таким образом, видно, что только всеобъемлющие 
изменения во всех функциональных подсистемах органи-
зации могут привести к созданию четко выстроенной стра-
тегии.
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Применение эконометрической модели в развитии чёрной металлургии 
республики Узбекистана

Якубова Дильдар Мухамеджановна, кандидат экономических наук, доцент
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

В статье изложены модельные зависимости функций отклика — обобщенных показателей развития 
черной металлургии — от существенно влияющих факторов — аргументов, носящих регулируемый ха-
рактер. Приведена экономико-математическаямодель качественного экономического показателя метал-
лургической отрасли, как себестоимость продукции. Себестоимость продукции — это качественный пока-
затель, применяемый для оценки статистических характеристик производства.

Ключевые слова: отрасль черной металлургии, производство черных металлов, инновационное развитие, 
математическое моделирование.

In article are stated model dependencies function of the response generalized factors of the development to fer-
rous metallurgy from greatly affecting factor argument, carrying controlled nature. Shows the economic-mathematical 
model of qualitative economic indicator of metallurgy branch such as production costs.

Keywords: branch of ferrous metallurgy, manufacture of ferrous metals, innovation development, mathematic mod-
ulation.

В республике Узбекистан 90 % продукции черной ме-
таллургии приходится на долю АО «Узбекский метал-

лургический комбинат»  [1,7].
Узбекский металлургический комбинат в городе Бека-

баде Ташкентской области был построен в 1944 г. для пе-
реработки железосодержащих отходов и лома, получае-
мого из среднеазиатских республик. Сейчас работает на 
собственном сырье.

Положительное решение проблемы возможно при ор-
ганизации производства сталелитейной продукции из руд-
ного сырья. На территории Республики Узбекистан име-
ется более двухсот мелких и крупных месторождений 
железной руды. Крупные месторождения такие, как «Те-

бинбулок», «Мингбулок», «Сюреньота». Однако содер-
жание железа в них низкое 18,5 %, что делало их пере-
работку ранее с получением высококачественной стали 
экономически невыгодным.

В настоящее время появились новые технологии и со-
временное прогрессивное оборудование, которые позво-
ляют обогащать руды с низким содержанием железа и по-
лучать концентрат с содержанием железа до 66,4 %, из 
которого можно получать высококачественную сталь, или 
экспортировать его за рубеж.

По итогам 2014 года АО «Узметкомбинат» увеличил 
производство стали на 0,4 % по сравнению с 2015 годом — 
до 736,3 тысячи тонн.  [8]
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Экономическая ситуация, которая сложилась после 
потери рынка металлургического назначения в странах 
СНГ и недостаток оборотных средств, заставила комбинат 
разработать собственную концепцию экономической ста-
билизации и выходе на мировой рынок, которая включает 
в себя:

1) Техническое перевооружение основных технологи-
ческих цехов комбината.

2) Переориентацию на новые источники сырья.
3) Разработку новых технологий, позволяющих произ-

водит продукцию с повышенными физико-техническими 
характеристиками, соответствующими требованиями ми-
ровых стандартов.

4) Разработку технологий, ориентированных на выпуск 
продукции, имеющей спрос на мировом рынке.

Основной гарантией успешной интеграции на мировом 
рынке является доступ к мировым источникам инфор-
мации о ценах, спросе и объемах потребления в данной 
отрасли.

Обобщённые данные о развитии отечественной метал-
лургии в целом характеризуют состояние отрасли. Однако 
для диверсификации отрасли и повышения конкуренто-
способности выпускаемой продукции необходимы глу-
бокий анализ технологического уровня каждого из метал-
лургического передела и предприятий с учётом мировых 
тенденций и привлечением апробированных на практике 
инструментариев и методик.  [2.4]

В частности, многофакторные математические мо-
дели дают возможность выявить определённые законо-
мерности в развитии экономического объекта и наглядно 
представить взаимосвязи между различными технико-э-
кономическими показателями его функционирования.  [6]

Необходимо отметить, что повысить точность рас-
чётов, связанных с экономико-математическим модели-
рованием эффективности производства на горных пред-
приятиях, позволяет использование многофакторных 
статистических моделей, характеризующих изменение 
экономических показателей под влиянием определяющих 
факторов.

При создании экономико-математических моделей ста-
тистическая информация была собрана по АО «Узметком-
бинат». Исходная информация охватывает период с 2006 
по 2015 годы, а так же проектные задания на 2016 г.

В качества математического аппарата реализации ста-
тического анализа была использована стандартная про-
грамма линейного регрессионного анализа  [3].

Опишем полученные результаты для исследуемого 
экономического показателя. Все затраты предприятия на 
производство и реализацию продукции, выраженные в 
денежной форме, образуют её себестоимость. Себестои-
мость продукции-синтетический, качественный показа-
тель, характеризующий все стороны работы предприятия.

Неотъемлемой частью работы предприятия является 
контроль за выполнением плана по себестоимости про-
дукции, точное определение динамики себестоимости 
и влияние как производственные, так и внепроизвод-

ственные факторы. К первым относятся прямые статьи 
калькуляции, ко вторым — факторы, формирующие по-
казатель через многочисленные каналы. Такого рода фак-
торы действуют в сложенной корреляционной связи друг 
с другом. Например, технический прогресс воздействует 
на себестоимость через повышение производительности 
труда и соответствующее снижение фонда заработанной 
платы в расчёта на единицу продукции: через экономию 
сырья и другие факторы, вызывающие снижение себесто-
имости.

С другой стороны, технический прогресс часто вызы-
вает увлечение амортизации, расхода электроэнергии 
и т. д.

В то же время изменения, например, норма расхода ка-
кого-либо материала или его цены воздействуют только 
на один элемента себестоимости и в одном направлении: 
снижение нормы и цены вызывает соответствующее сни-
жение себестоимости. Всё это придаёт количественному 
воздействию факторов стохастический, вероятный ха-
рактер. В связи с этим мера этого воздействия может и 
должна быть определена методами статического анализа.

Приведённый нами логико-профессиональный анализ 
информации позволил выявить основные факторы, опре-
деляющие уровень себестоимости продукции.

Такими факторами являются процент роста произво-
дительности труда, коэффициента сменности и доля ак-
тивной части основных производственных фондов в и их 
общей стоимости. Исключительно важным источником 
снижения себестоимости продукции предприятия является 
рост производительности труда. Чем выше темпы роста 
производительности труда по сравнению с темпами роста 
средней заработной платы работающего, тем больше со-
кращается величина заработной платы в себестоимости 
единицы продукции. С ростом производительности труда 
одновременно происходит увеличение объёма производ-
ства продукции предприятия, поэтому снижаются и по-
стоянные расходы на единицу продукции, что увеличивает 
себестоимость. Большое влияние на снижение себестои-
мости продукции оказывает увеличение фонда рабочего 
времени работы оборудования. Предприятие располагает 
значительными резервами увлечения фонда рабочего вре-
мени оборудования за счёт сокращения его простоев. Так 
же необходимо отметить, что на снижение себестоимости 
продукции наиболее существенно влияние технического 
прогресса, который положительно влияет на все стороны 
производственной и хозяйственной деятельности пред-
приятия, а следовательно, и на снижение затрат, образу-
ющих себестоимость.

Так, с ростом механизации и автоматизации произ-
водственных процессов улучшением технологии, с вне-
дрением высокопроизводительного но малогабаритного 
оборудования, а также различных многооперационных 
машин, с внедрением прогрессивных организационных 
форм производства сокращается удельный вес стои-
мости зданий в промышленно-производственных ос-
новных фондах и увеличивается удельный вес активной 
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их части — стоимости машин и оборудования. Уве-
личение на предприятии рабочих машин, различных 
станков, приборов для автоматического регулирования 
и контроля процесса производства, силовых установок, 
передаточных устройств и другого оборудования при ус-
ловии надлежащего их использования способствует уве-
личению роста объёма производства продукции, а следо-
вательно, и сокращению постоянных расходов на единицу 
продукции.

Данный анализ послужил основанием для построения 
экономико-математической модели затрат на 1 сум то-
варной продукции, которые представляют собой выра-
женное в сумах отношение фактической полной себестои-
мости товарной продукции к её стоимости в оптовых ценах 
предприятия.

В состав модели включены:
Y — затраты н 1 сум товарной продукции, т. сум;
Х1 — процент роста производительности труда;
Х2 — коэффициент сменности;
Х3 — доля активной части основных промышлен-

но-производственных фондов в их общей стоимости, %
Регрессионное уравнение затрат на 1 сум товарной 

продукции от этих факторов имеет следующий вид в нату-
ральном масштабе:

Y=167,293–0,134Х1–22,370 Х2–1,453 Х3

R=0,868; R2 =0,754; tr= 19.182; F=29.938
Коэффициент множественной корреляции стати-

чески надёжен, поскольку приведённые расчётные зна-
чения критериев Стьюдента (tR (табл) =2,80) иФишеру 
(F (табл) =4,45) при заданном коэффициенте доверия 
Р=0,01 значительно превосходят табличные.

Общее рассеяние модели затрат на 1 сум товарной про-
дукции на 75 % (R2 =0.754) определяется изменчивостью 
факторов, учтённых в модели.

Анализируя полученные результаты по значениям ко-
эффициентов в проведённом нами регрессионном урав-
нении можно сделать следующие выводы:

— с увеличением производительности труда на 1 % за-
траты на 1 сум товарной продукции уменьшаются на 0,134 
т. сум

— повышение коэффициента сменности на единицу 
уменьшит затраты на 1 сум товарной продукции на 22,370 
т. сум.

— с увeличением доли активной части основных про-
мышленно — производственных фондов в их обшей стои-
мости на 1 % затраты на 1 сум товарной продукции умень-
шаются на1, 453 т. сум

Для определения величины возможно отклонений рас-
чётные значения экономических показателей предпри-
ятия, полученные с использованием приведённых выше 
уравнений, сравнивались с фактическими. Исследования 
показали, что отклонения расчетных значений показа-
телей от фактических составляет 8–10 %. Это указывает 
на довольно высокую точность точность расчётов по пред-
ложенным моделям.

В заключении отметим, что разработка экономико-ма-
тематических моделей многофакторного статического 
анализаявляется одним из наиболее надежных инструмен-
тариев для исследования деятельности предприятия или 
отрасли черной металлургии в целом, воздействие на про-
изводство с целью повышения его эффективности и изу-
чение динамики отрасли на перспективу.
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Вопросы совершенствования инфраструктуры рынка ценных бумаг в Узбекистане
Кариева Латофат Саидакрамовна, старший преподаватель
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

В статье освещены вопросы совершенствования рынка ценных бумаг в Узбекистане, роль инфраструк-
туры рынка в свободном движении денежных средств и ценных бумаг и изложены ее элементы. Подробно рас-
смотрено развитие каждого элемента инфраструктуры и даны предложения по ее совершенствованию.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, инфраструктура, фондовая биржа, брокер, дилер, инвестиционный 
фонд, инвестиционный посредник, инвестиционный консультант, инвестиционный фонд, доверительный 
управляющий инвестиционными активами, трансфер-агент.

The article covers issues of improvement of securities market in Uzbekistan, the role of market infrastructure in the 
free movement of funds and securities and set forth its elements. Discussed in detail the development of each infrastruc-
ture element and provided suggestions for its improvement.

Keywords: security market, infrastructure, stock exchange, broker, dealer, investment fund, investment interme-
diary, investment consultant, investment fund, trustee investment assets, transfer agent

Рынок ценных бумаг — это часть финансового рынка, 
осуществляющая эмиссию и оборот ценных бумаг, 

через который свободные финансовые ресурсы направ-
ляются в различные сферы экономики. Его развитие от-
ражает состояние экономики государства. Эффективная 
организация рынка ценных бумаг может стать финан-
совым рычагом, способным в короткие сроки обеспечить 
высокий уровень экономического роста. Создание такого 
рынка — задача, которая в настоящее время решается в 
Узбекистане.

С каждым годом в Республике Узбекистан растет опе-
рационная способность рынка ценных бумаг. Ежегодно 
увеличиваются темпы роста совокупного объема эмиссии, 
возрастает объем сделок по ценным бумагам. Так, на 
1.07.2016 года в Едином государственном реестре выпуска 
эмиссионных ценных бумаг зарегистрировано всего (дей-
ствующих и аннулированных) 15 715 выпусков акций с 
общим объемом эмиссии 48843,9 млрд. сумов. При этом за 
первое полугодие внесены записи по зарегистрированным 
119 выпускам акций с совокупным объемом эмиссии 13,95 
трлн. сумов, из которых: первичные выпуски составили — 
7,5 % (1 044,8 млрд. сумов), дополнительные выпуски — 
86,7 % (12 087,6 млрд. сумов), новые выпуски — 5,8 % 
(816,7 млрд. сумов). Общий объем действующих выпу-
сков на 1.07.2016 года акций по номинальной стоимости 
составил 29,76 трлн. сумов, что на 16,86 трлн. сумов или в 
2,3 раза больше, чем по состоянию на 01.07.2015 года  [1].

Эффективность функционирования рынка ценных 
бумаг зависит от уровня развития и качества всех состав-
ляющих его компонентов, в том числе инфраструктуры.

Под инфраструктурой рынка ценных бумаг пони-
мают совокупность элементов, обеспечивающих его эф-
фективное функционирование. Инфраструктура рынка 
ценных бумаг должна обеспечить свободное движение де-
нежных средств и ценных бумаг, их высокую ликвидность, 
свободный и равный доступ всех участников рынка ценных 
бумаг к информации, профессиональную поддержку со 

стороны специализированных организаций, защиту прав 
и интересов субъектов рынка ценных бумаг, конкуренцию.

В инфраструктуре рынка ценных бумаг можно, на наш 
взгляд, выделить следующие составные части:

— институт профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, который включает инвестиционных по-
средников и консультантов, инвестиционные фонды, до-
верительных управляющих инвестиционными активами, 
организаторов внебиржевых торгов ценными бумагами, 
трансферт-агентов;

— правовую среду, к которой относятся норматив-
но-правовые документы, регулирующие рынок ценных 
бумаг;

— информационную среду, которая включает в себя 
информационно-аналитические агентство, издания, де-
ловую прессу и другие;

— функционально-техническую среду, которая обе-
спечивает конкуренцию и движение денежных средств 
и ценных бумаг между субъектами рынка ценных бумаг 
и включает фондовую биржу, внебиржевые и альтерна-
тивные системы, клиринговые и расчетные организации, 
депозитарии, регистраторы.

Все элементы инфраструктуры рынка ценных бумаг 
дополняют друг друга и совместно обеспечивают его эф-
фективное функционирование.

Формирование инфраструктуры — непрерывный про-
цесс. Замедление его будет сдерживать развитие рынка 
ценных бумаг и экономики государства. Поэтому рынок 
ценных бумаг в нашей республике формируется на основе 
государственной инициативы и поддержки.

Рассмотрим более подробно развитие каждой части 
инфраструктуры.

Основы функционирования института профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг в Узбекистане 
были заложены еще в начале 90-х годов ХХ века. Одним 
из первых этапов в его организации стали Законы Ре-
спублики Узбекистан «О биржах и биржевой деятель-
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ности» от 2.07.1992 года и «О ценных бумагах и фондовой 
бирже» от 2.09.1993 года. Последний стал основопола-
гающим документом по принципам создания и органи-
зации деятельности фондовой биржи и других професси-
ональных участников рынка ценных бумаг. В 1994 году 
созданы республиканская фондовая биржа «Ташкент» и 
первый национальный депозитарий на базе АО «Узбек-
ской информационной компании «ВАКТ». Дальнейшее 
развитие института профессиональных участников рынка 
ценных бумаг определило образование в 1996 году Центра 
по координации и контролю за функционированием рынка 
ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбеки-
стан, который имеет широкие полномочия по контролю 
за эмитентами, эмиссиями ценных бумаг, профессио-
нальными участниками, защите прав инвесторов и другие. 
Закон Республики Узбекистан «О механизме функциони-
рование рынка ценных бумаг» от 25.04.1996 года опре-
делил функциональные особенности профессиональных 
субъектов рынка ценных бумаг и виды лицензируемой 
профессиональной деятельности.

В качестве альтернативы республиканской фондовой 
бирже «Ташкент» с 1.06.1998 года действует внебиржевая 
электронная система «Элсис-савдо», которая обеспечи-
вает быстрый и удобный доступ для мелких и средних ин-
весторов к торговле ценными бумагами без посредников. 
29.08.1998 года принят Закон Республики Узбекистан «О 
деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг», на 
основании которого сформировалась двухуровневая си-

стема депозитариев, состоящая из государственного депо-
зитария и депозитариев второго уровня.

Дальнейшие значительные изменения в составе инсти-
тута профессиональных участников рынка ценных бумаг 
связаны с принятием в июне 2008 года Закона Республики 
Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и его новой редакции 
от 3.07.2015 года. Новая редакция закона разработана на 
основе анализа законодательных актов и изучения опыта 
функционирования и регулирования рынка ценных бумаг 
США, Японии, Республики Корея и других стран, а также 
принципов и рекомендаций Международной организации 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO). В законе зна-
чительно расширен круг используемых терминов и по-
нятий, упрощены процедуры эмиссии ценных бумаг, за-
ключения сделок с ценными бумагами за счет внедрения 
современных информационно-коммуникационных техно-
логии, пересмотрены требования к профессиональной де-
ятельности на рынке ценных бумаг. Данным законом  [9, 
Ст. 19] определены следующие профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг: инвестиционный посредник, 
инвестиционный консультант, инвестиционный фонд, до-
верительный управляющий инвестиционными активами, 
трансферт-агент, организатор внебиржевых торгов цен-
ными бумагами.

На 1 июля 2016 года количество действующих ли-
цензий на осуществление профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг составило 128, в том числе 
в I полугодии текущего года выдано 5 лицензий (Таб. 1).

Таблица 1. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Узбекистан  [1]

Профессиональная деятельность

Выданные лицензии
в I полугодии

Действующие
лицензии на
01.07.2016 г.2014 г. 2015 г. 2016 г.

Инвестиционный посредник 3 2 2 46
Инвестиционный консультант 5 1 2 41
Инвестиционные фонды 0 0 0 9
Доверительный управляющий инвестицион-
ными активами

2 0 0 29

Организатор внебиржевых торгов ценными 
бумагами

0 0 0 2

Трансферт-агент 1 0 1 1
Всего 11 3 5 128

Правовая среда имеет большое значение для динамич-
ного развития рынка ценных бумаг. Участие в операциях 
на рынке ценных бумаг связано с большими рисками. Для 
ограничения этих рисков государство разрабатывает нор-
мативно-правовую базу функционирования рынка ценных 
бумаг.

В Узбекистане отношения на рынке ценных бумаг регу-
лируются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, 
Законами Республики Узбекистан «Об акционерных об-
ществах и защите прав акционеров» (в ред. от 06.05.2014 
года), «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 03.06.2015 года 

№ ЗРУ-387). В соответствии с этими документами обра-
зован Центр по координации и развитию рынка ценных 
бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Этот 
Центр реализует государственную политику в области 
формирования, развития контроля и регулирования рынка 
ценных бумаг, осуществляет контроль соблюдения орга-
нами государственного управления и участниками рынка 
ценных бумаг законодательных актов о рынке ценных 
бумаг, акционерных обществах и защите прав акционеров, 
в случае выявления нарушений, выносит по ним заклю-
чения и выдает обязательные к исполнению указания, 
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применяет к нарушителям санкции в соответствии с зако-
нодательными актами.

В настоящее время постоянно продолжается работа 
по совершенствованию действующих и разработке новых 
нормативно-правовых документов, регулирующих рынок 
ценных бумаг. Например, 09.02.2016 года Министер-
ством юстиции за № 1125 зарегистрированы изменения 
и дополнения в Инструкцию по уничтожению докумен-
тарных ценных бумаг, определяющие порядок изъятия из 
обращения и уничтожения документарных ценных бумаг, 
выпуски которых проходят процедуру государственной 
регистрации в уполномоченном государственном органе 
по регулированию рынка ценных бумаг, либо его терри-
ториальных подразделениях; 2.08.2016 года зарегистри-
рован приказ Центра по координации и развитию рынка 
ценных бумаг от 26.07.2016 года о внесении изменений 
и дополнений в приказ об утверждении Правил эмиссии 
ценных бумаг и государственной регистрации выпусков 
эмиссионных ценных бумаг (рег. № 2000 от 30.08.2009 
года) и др.

Информационная среда инфраструктуры рынка 
ценных бумаг включает в себя базы данных различных 
аналитических и рейтинговых агентств, действующих на 
рынке ценных бумаг; средства передачи, обработки и ото-
бражения информации; сеть государственных и обще-
ственных организаций, контролирующих правильность 
раскрытия информации эмитентами ценных бумаг и про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Так, постоянно обновляется информация на офици-
альном веб-сайте Центра в сети Интернет (www. csm. 
gov. uz) и на Едином портале корпоративной информации 
(www. openinfo. uz). За 1 полугодие 2016 года на офици-
альном веб-сайте Центра опубликовано более 20 статей о 
нововведениях в законодательство о рынке ценных бумаг, 
а также результатах деятельности Центра.  [2] За этот же 
период на Портале 618 эмитентов опубликовали 2 565 
корпоративных информаций.  [3]

В регионах республики регулярно проводятся семи-
нары с участием представителей акционерных обществ и 
других участников рынка ценных бумаг, посвященные за-
щите прав и законных интересов владельцев ценных бумаг, 
а также по нововведениям в законодательство. За 1 полу-
годие 2016 года в прессе опубликовано 37 статей, прове-
дены 104 семинара и круглых столов, сделаны 35 высту-
плений на ТВ и 18 на радио.

Конкурентные условия торговли ценными бумагами 
обеспечиваются на фондовых биржах. Поэтому биржевые 
торговые системы являются существенной частью инфра-
структуры рынка ценных бумаг.

Фондовая биржа предоставляет своим членам торговые 
площадки для заключения и регистрации сделок, органи-
зует торговлю, осуществляет котировку финансовых ин-
струментов, оказывает организационные, информаци-
онные, консультационные услуги, проводит собственные 
аналитические исследования и другие функции, предусмо-
тренные законодательством Республики Узбекистан.

Фондовая биржа является организованным рынком 
ценных бумаг, где торги проводятся профессиональными 
участниками на основе специальных правил. На торги 
допускаются только акции эмитентов, имеющих в те-
чение определенного времени стабильную финансово-хо-
зяйственную репутацию, значительный уставной фонд и 
объем активов, а также удовлетворяющие другим усло-
виям, определенным биржей. Хочется отметить, что за 6 
месяцев 2016 года объем биржевых сделок на Республи-
канской фондовой бирже «Ташкент» достиг рекордного 
показателя за последние пять лет — 119,7 млрд. сумов, 
что в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Всего за этот период заключено свыше 
1 942 сделок.  [1]

Важное место на фондовом рынке занимают также 
внебиржевые торговые системы. Они постоянно совер-
шенствуются и по своим возможностям приближаются к 
биржевым. Объем сделок с акциями и корпоративными 
облигациями в I полугодии 2016 года через ЭСВТ «Эл-
сис-савдо» составил 4,3 млрд. сумов, что 4,9 раза больше 
аналогичного периода 2015 года. Всего за этот период за-
ключено свыше 997 сделок.  [1]

Непосредственными участниками торгов на фон-
довых биржах и, как правило, во внебиржевых системах 
являются профессиональные участники рынка ценных 
бумаг — брокеры и дилеры. Брокер — это лицо, дей-
ствующее за счет клиента на основе договоров пору-
чения или комиссии. В качестве брокера обычно вы-
ступает брокерская компания. Дилеры ведут покупку и 
продажу ценных бумаг от своего имени. Они могут вы-
ступать в качестве андеррайтеров на этапе размещения 
ценных бумаг. Дилер — это лицо, совершающее сделки 
купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 
счет на основе публичного объявления их котировок. 
Следующим участников фондового рынка являет инве-
стиционный фонд. Инвестиционный фонд — это акци-
онерное общество, которое выпускает свои акции и реа-
лизует их инвесторам. Инвестиционные фонды, в первую 
очередь, представляют интересы мелкого и среднего ин-
вестора. Во-первых, потому что средства передаются 
профессиональным участникам фондового рынка. Во-
вторых, фонд позволяет снижать уровень риска за счет 
диверсификации своих инвестиций. Эффективное управ-
ление портфелем ценных бумаг на рынке ценных бумаг 
является исключительно сложной задачей, которая ре-
шается доверительными управляющими в интересах 
своих клиентов. Зарубежный опыт и отечественная 
практика показывают, что брокерская и дилерская дея-
тельность на рынке ценных бумаг, а также деятельность 
по доверительному управлению ценными бумагами часто 
совмещается одним юридическим лицом — профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг, имеющим со-
ответствующую лицензию.

Следует отметить, что инфраструктура рынка должна 
обеспечивать профессиональным участникам возмож-
ность совершать сделки с ценными бумагами в любой 
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торговой системе национального или зарубежного рынка 
ценных бумаг.

Для осуществления клиринга и обеспечения переме-
щения денежных средств от покупателя к продавцу в со-
ставе торгового центра (биржи) наряду с собственно тор-
говой системой, регистрирующей факт заключения сделки 
и ее параметры, имеется интегрированная с ней расчетная 
система. Эта система реализуется, как правило, кредит-
ными организациями и связана с национальной банков-
ской системой. В кредитной организации участники торгов 
открывают банковские счета. Еще до начала торгов на 
счетах у покупателей ценных бумаг должны быть суммы, 
обеспечивающие 100 % оплату предстоящих покупок. 
После завершения торговой сессии, сверки параметров 
сделок и проведения клиринга кредитные организации пе-
реводят необходимые денежные средства со счетов поку-
пателей на счета продавцов.

Для хранения ценных бумаг и перемещения их со 
счетов «депо» продавцов на аналогичные счета покупа-
телей используются депозитарии, интегрированные с тор-
говой системой. В депозитарии покупатели и продавцы 
ценных бумаг открывают счета «депо». Против пла-
тежа в депозитарии до начала торгов на счетах продавцов 
должны храниться ценные бумаги, подлежащие продаже. 
После заключения сделки проданные ценные бумаги пе-
ремещаются со счетов «депо» продавцов на счета «депо» 
покупателей. Депозитарии должны быть объединены в 
единую национальную депозитарную систему. При бездо-
кументарной форме выпуска ценных бумаг перевод их со 
счетов одного депозитария на счета другого существенно 
упрощается.

Для обеспечения учета прав владельцев именных 
ценных бумаг в реальном масштабе времени необходима 

надежная оперативная связь депозитариев с регистрато-
рами. Каждый депозитарий, хранящий именные ценные 
бумаги, должен быть номинальным держателем в соот-
ветствующих регистрационных фирмах. При наличии в 
стране единой национальной депозитарной системы ре-
ализация такой связи с регистраторами существенно об-
легчается.

На наш взгляд, большое значение для дальнейшего 
развития рынка ценных бумаг в Узбекистане могут 
иметь:

— стимулирование с помощью законодательства даль-
нейшего развития рынка ценных бумаг;

— усиление роли маркет-мейкеров на рынке ценных 
бумаг с целью повышения ликвидности ценных бумаг;

— регулярное и в достаточной степени информиро-
вание общественности о состоянии рынка ценных бумаг;

— повышение уровня знаний населения о рынке 
ценных бумаг, рисках, связанных с инвестированием, 
через организацию циклов программ и передач на телеви-
дении, радио, в печати;

— целесообразно введение конвертации средств и до-
ходов по ценным бумагам в целях усиления привлекатель-
ности внутреннего рынка для иностранных инвесторов;

— постепенное повышение степени интеграции наци-
онального рынка ценных бумаг в зарубежные рынки ка-
питала.

В целом проводимая в Республике Узбекистан по-
стоянная работа по совершенствованию, дальнейшему 
укреплению, расширению и стабильному развитию от-
ечественного рынка ценных бумаг позволяет надеяться, 
что уже в недалеком будущем инвестиции в ценные бу-
маги  [10; с. 10] станут одними из самых популярных спо-
собов размещения свободных денежных средств.

Литература:

1. www. uzse. uz
2. www. csm. gov. uz
3. www. openinfo. uz
4. www. Lex. uz
5. Закон РУ «О биржах и биржевой деятельности» от 2.07.1992 г.
6. Закон РУ «О ценных бумагах и фондовой бирже» от 2.09.1993 года
7. Закон РУ «О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг» 29.08.1998 г.
8. Закон РУ «О рынке ценных бумаг» 2008 г.
9. «О внесении изменений и дополнений в Закон РУ «О рынке ценных бумаг». Узбекистан от 3 июня 2015 года №  

ЗРУ-387
10. Алимов, Р. А., Султанова Л. Ш. Роль рынка ценных бумаг Узбекистана как механизма, обеспечивающего нара-

щивание внутренних инвестиций // Иктисод ва молия — Экономика и финансы, № 11, 2013. с. 2–10.



17“Young Scientist”  .  # 1.3 (135.3)  .  January 2017 Спецвыпуск Ташкентского государственного 
 технического университета имени Абу Райхана Беруни

Особенности развития рынка лизинга в Узбекистане
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В данной статье рассмотрены общие теоретические положения лизинговых операций, подробно проведен 
анализ состояния рынка лизинговых услуг в Узбекистане и выявлены особенности развития лизинговых опе-
раций, даны рекомендации по выбору источника финансирования и партнера по бизнесу.

Ключевые слова: лизинг, инвестирование, кредит, фирмы, лизинговые услуги, лизинговая компания, ли-
зингодатель, рынок, лизинговый портфель, имущества.

This article discusses the general theoretical principles of leasing operations, detailed analyzes of market conditions 
for leasing services in Uzbekistan and the peculiarities of the development of leasing operations, recommendations for 
the selection of the source of financing and business partner.

Занять достойное место среди ведущих стран мира — 
стратегическая цель, стоящая перед нашим госу-

дарством после приобретения независимости. Большая 
роль в решении этой задачи отводится инвестици-
онным ресурсам. Первый Президент Республики Узбе-
кистан И. А. Каримов отмечал: «Самого серьезного вни-
мания заслуживает работа по привлечению инвестиций, 
направляемых на реализацию проектов по модернизации, 
техническому и технологическому обновлению отраслей, 
структурным преобразованиям в экономике страны»  [1]. 
Модернизация, техническое и технологическое обнов-
ление отраслей включает в себя также обновление ос-
новных производственных фондов предприятий. Сегодня 
многие предприятия имеют затруднения в приобретении 
инвестиционных ресурсов из-за недостатка или отсутствия 
оборотных средств. Узбекистан остро нуждается в инве-
стиционных средствах, которые могут быть направлены 
на эти цели. Конечно, развитая кредитная система позво-
ляет получить кредит, но для этого часто требуется залог.

Решить данную проблему позволяет новая система фи-
нансирования — лизинг, который, как показывает опыт 
стран с развитой экономикой, является одним из эффек-
тивных методов инвестирования на обновление основ-
ного капитала хозяйствующих субъектов. В Узбекистане 
эта форма финансовых операций также получила опреде-
ленное развитие, но масштабы его пока невелики.

Цель данной статьи — это анализ и выявление особен-
ностей развития лизинговых операций в Узбекистане.

В Законе Республики Узбекистан «О лизинге» сказано: 
«Лизинг — особый вид финансовой аренды, при котором 
одна стороны (лизингодатель) по поручению другой стороны 
(лизингополучателя) приобретает у третьей стороны (про-
давца) в собственность обусловленное договором лизинга 
имущество (объект лизинга) и предоставляет его лизинго-
получателю за плату на определенных условиях во владение 
и пользование на срок, не превышающий 12 месяцев»  [2].

В законодательстве выделены два вида лизинга: опера-
тивный и финансовый. При оперативном лизинге аренда 
оборудования включает также его обслуживание, но 
клиент не может приобрести предмет лизинга в собствен-

ность или эксплуатировать его до полного износа. В этом 
случае платежи производятся за пользование имуществом 
и дополнительно предоставляемые клиенту услуги. Также 
в них входит вознаграждение лизинговой компании.

При финансовом лизинге оборудование постепенно 
выкупается клиентом-лизингополучателем. Лизинговые 
платежи производятся частями. Как и при оперативном 
лизинге, клиент дополнительно вносит вознаграждение 
лизинговой компании и компенсирует стоимость всех пре-
доставляемых ему по договору услуг. До окончания дей-
ствия договора собственником основных фондов остается 
лизингодатель.

Прежде, чем принять решение по источнику финан-
сирования и выбрать партнера по бизнесу, а лизинговая 
компания является именно таковым, необходимо провести 
анализ предложений на данном виде рынка и выбрать наи-
более оптимальный с точки зрения цены, оперативности и 
надежности. Ведь если предприниматель упустит возмож-
ность вовремя войти на рынок, отреагировать на тот или 
иной спрос, т. е. если он вовремя не займет свою «нишу», 
то это в условиях жесткой конкуренции сделают конку-
ренты. Авторитет лизинговой компании определяется 
не только количеством ее клиентов, действующим порт-
фелем, но и репутацией на рынке, т. е. своевременностью 
выполнения своих обязательств перед партнерами.

Необходимо также скрупулезно рассчитать насколько 
эффективно будет использован объект лизинга. Ведь в 
случае простоев из-за снижения спроса предприниматель 
не сможет своевременно вносить плату, а просрочка пла-
тежей нередко приводит не только к начислению пени, но 
и возвращению объекта лизинга. Порой, если сумма долга 
не покрывается от реализации объекта лизинга, то лизин-
годатель может взыскать и другие активы лизингополуча-
теля, а все его лизинговые платежи возврату не подлежат. 
Поэтому к внешнему финансированию следует обра-
щаться только при очень высокой, а то и 100 %-ной уве-
ренности в реализации своего проекта.

История лизинга уходит вглубь веков в государство 
Шумеров. Но первой компанией, основой деятельности 
которой стали лизинговые операции, была созданная в 
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1952 году «United States Leasing Corporation», т. е. ро-
диной современного лизинга являются США.

Рынок лизинга в Узбекистане начал формироваться, 
можно сказать, с первых лет нашей независимости. На-
пример, Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво 
йуллари» при обновлении своего авиапарка еще в 1993 
году использовала именно лизинговые операции при приоб-
ретении авиалайнеров у ведущих мировых производителей.

Качественно новый этап развития рынка лизинговых 
услуг, как элемента и инструмента рыночной экономики, 
начался после 2002 года. Однако, формирование рынка 
лизинговых услуг сталкивается с рядом субъективных и 
объективных проблем, таких как недостаточная разви-
тость фондового рынка, неготовность к восприятию ли-
зингового процесса и др. Поэтому потенциал лизинга в от-
ечественной экономике еще используется не полностью. 
Однако данный рынок развивается достаточно динамично.

Об этом свидетельствуют следующие данные: еже-
годный прирост объектов, переданных в лизинг, по при-
веденным годам составлял 7 %, 12,6 %, 21,7 %, 80,5 % и 
лишь в 2014 году прирост по сравнению с 2013 годом со-
ставил 2 %  [3]. Это объясняется внезапным прекраще-
нием деятельности некоторых лизинговых компаний и 
прекращением лизинговых операций со стороны коммер-
ческих банков.

Что касается количества лизинговых сделок, то в 2014 
году по сравнению с 2013 годом оно уменьшилось с 6692 
до 4848 или на 38 %. Динамика количества лизинговых 
сделок представлена на рис. 1.

А вот лизинговый портфель, т. е. набор инвестиций 
в оборудование, технику, недвижимость и другие объ-
екты, за рассматриваемый период вырос на 90,6 % и до-
стиг 2139 млрд. сум против 1122 млрд. сум в 2009 году 
(рис. 2)  [3].
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За это время в Узбекистане произошло не только уве-
личение общего портфеля лизинговых операций, но и рас-
ширился перечень объектов, получаемых в лизинг. Так, 
если в 2002 году 94 % от общего объема лизинговых опе-
раций составляла сельхозтехника, а доля технологиче-
ского оборудования колебалась в пределах 0,5–5,5 %, то 
сегодня доля технологического оборудования составляет 
почти 32 %, автотранспорта — 28,9 %, сельхозтехники — 
28,6 %, объектов недвижимости — 10,5 %.  [4]

По состоянию на начало 2015 года число лизингодателей 
в республике составило 88, из которых 64, т. е. 72,7 % — 
это лизинговые компании. По итогам 2014 года сумма 
сделок лизинговых компаний составила 592,6 млрд. сум или 
71,7 %, а на банковскую сферу приходится 233,9 млрд. сум 
или 28,3 %. Примечательно, что, начиная с 2013 года доля 
сельскохозяйственной техники снижается (на 2,8 %), а доля 
технологического оборудования растет — на 27,7 %.

Динамика объема переданного в лизинг имущества 
свидетельствует о том, что он из года в год растет. Так, 
если в 2009 году он составлял 401,7 млрд. сум, то в 2014 
году этот показатель вырос более, чем в 2 раза и составил 
826,2 млрд. сум.  [3]

На основании вышеизложенного можно выделить сле-
дующие наиболее существенные характеристики развития 
рынка лизинга в Узбекистане:

— рынок лизинговых услуг является одним из самых 
динамичных, что характеризует состояние институцио-
нальной среды и особенности его субъектов;

— среди отечественных лизингополучателей преоб-
ладают средние и малые фирмы, а крупные предприятия 
либо используют собственные средства, либо обращаются 
к банковскому кредиту. В других странах этого не наблю-
дается;

— высокая концентрация рынка, проявляющаяся в 
наличии нескольких явных лидеров на рынке лизинговых 
услуг, которая сочетает низкие барьеры входа и развиваю-
щуюся конкуренцию;

— территориальные границы рынка растут за счет по-
явления новых региональных компаний, расширения сто-
личных фирм;

— фирмы, ориентированные на производителей обо-
рудования, имеют существенное преимущество в раз-
витии.
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В данной статье рассмотрена роль Системы Менеджмента Качества в совершенствовании развития 
управлением предприятия. Проанализированы преимущества внедрения СМК на предприятиях Республики 
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В рыночной экономике огромное внимание уделяется 
проблемам качества. Серьезная конкурентная борьба, 

как на национальных, так и на мировых рынках обусловила 
разработку программ повышения качества. В научных ис-
следованиях и в практике возникла необходимость выра-
ботки объективных показателей для оценки способностей 
фирм производить продукцию с необходимыми качествен-
ными характеристиками. Эти характеристики подтвер-
ждаются сертификатом соответствия на продукцию. Од-
нако со временем для поддержания своего конкурентного 
статуса организациям уже было недостаточно доказа-
тельств того, что организованный ими процесс производ-
ства продукции способен обеспечить оговоренный уровень 
качества. Этому способствовало дальнейшее ужесточение 
конкуренции, направление развития которой во многом 
было предопределено новой методологией управления ка-
чеством продукции и услуг. Современный этап развития 
методологии качества охватывает не только проблемы 
качества продукции и услуг, но и качество самого управ-
ления, которое непосредственно отвечает за процесс фор-
мирования соответствующего уровня качества продукции.

Следствием этого являются получившие широкое рас-
пространение системы менеджмента качества (СМК), ко-
торые, как правило, становятся управляющей подсистемой 
любого производства, охватывая все стадии деятельности 
предприятия. Сами международные стандарты МС ISO 
серии 9000 имеют статус формализованной концентрации 
методологии Всеобщего управления качества (TQM).

Концепция TQM  [2] базируется на следующих фунда-
ментальных принципах:

— ориентация всей деятельности организации на по-
требителей, от удовлетворения требований и ожиданий 
которых зависит успех в рыночной экономике;

— непрерывное совершенствование деятельности в 
области качества;

— комплексное и системное решение задач обеспе-
чения качества на всех стадиях жизненного цикла про-
дукции;

— смещение главных усилий в сфере качества в сто-
рону человеческих ресурсов (упор на отношение работ-
ников к делу, культуру производства, на стиль руковод-
ства);

— концентрация внимания не на выявлении, а на 
предупреждении несоответствий;

— отношение к обеспечению качества как к непрерыв-
ному процессу, когда качество объекта на конечном этапе 
является следствием достижения качества на всех пред-
шествующих этапах.

Таким образом, Система Менеджмента Качества — 
это экономически выгодная, прагматичная организация 
деятельности предприятий, основанная на активном уча-
стии всех её членов. Деятельность предприятий направ-
лена на достижение долгосрочного успеха путём удов-
летворения требований потребителя и выгоды для всех 
членов организации и общества. Результатом такой де-
ятельности должен стать качественный продукт или ус-
луга.

На сегодняшний день ISO 9001 является одним из наи-
более широко используемых в мире стандартов систем 
менеджмента качества.

Количество сертификатов, выданных в 2013–2014гг.

Стандарты 2014 г. 2013 г. Рост Рост в %
ISO 9001 1 138 155 1 126 460 11 695 1 %
ISO 14001 324 148 301 622 22 526 7 %
ISO 50001 6 778 4 826 1 952 40 %
ISO/IEC 27001 23 972 22 349 1 623 7 %
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ISO 22000 30 500 26 847 3 653 14 %
ISO/TS 16949 57 950 53 723 4 227 8 %
ISO 13485 27 791 25 655 2 136 8 %
ISO 22301 1 757
Итого 1 609 294 1 561 482 47 812 3 %

Во многих развитых странах качество возведено в ранг 
национальной идеи. Этот момент позволяет странам, ока-
завшимся в состоянии экономической депрессии, успешно 
выйти из кризиса. В странах, лидирующих на мировом 
рынке, компаниям, ведущим работу по внедрению систем 
качества и подготовке их к сертификации, оказывается го-
сударственная поддержка.

Использование методов управления качеством впервые 
в Узбекистане получило распространение в конце XX века. 
В целях дальнейшего повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции и услуг на внешнем и внутреннем 
рынках, увлечения экспортного потенциала республики 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан издано по-
становление № 349 от 22 июля 2004 года «О мерах по вне-
дрению на предприятиях систем управления качеством, со-
ответствующих международным стандартам».

В развитие данного постановления в августе 2006 года 
Правительством республики было принято постановление 
№  183 «О дополнительных мерах по внедрению на пред-
приятиях систем управления качеством, соответствующих 
международным стандартам». Для обеспечения даль-
нейшего расширения внедрения на предприятиях респу-
блики систем управления качеством, соответствующих 
международным стандартам, повышения конкурентоспо-
собности производимых отечественными предприятиями 

продукции и услуг, увеличения экспортного потенциала 
и внедрения на предприятиях республики систем управ-
ления качеством, соответствующих международным стан-
дартам, 19 июня 2009 года Кабинетом Министров Ре-
спублики Узбекистан принято Постановление № 173 
«О дополнительных мерах по расширению внедрения на 
предприятиях республики систем управления качеством, 
соответствующих международным стандартам». 19 ок-
тября 2015 года вышло Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан № 298 «Об утверждении 
Программы развития национальной инфраструктуры ка-
чества на период до 2020 года». Также готовится проект 
Постановления Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан «О мерах по совершенствованию процедур сертифи-
кации и внедрения систем менеджмента качества на про-
мышленных предприятиях в 2016–2018 годах».

По состоянию на 01.10.2015 г. 1976 предприятий Ре-
спублики Узбекистан разработали, внедрили и успешно 
сертифицировали на международном и национальном 
уровне Системы управления качеством, соответствующие 
международным стандартам и внесены в Государственный 
реестр сертифицированных систем управления качеством 
(СМК).  [3].

Количественная оценка отраслей, в которые внедрены 
СМК, представлены в следующей диаграмме:

По прогнозу, в Узбекистане до 2020 года будет разра-
ботано 174 новых стандарта, в том числе 71 — в сфере 
сельского и водного хозяйства и переработке сельхозпро-
дукции, 43 — в машиностроении и электротехнической 

промышленности, 17 — в системе нефтегазового сек-
тора и др. На 408 предприятиях предстоит внедрить си-
стемы менеджмента качества.
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Правительство Узбекистана рекомендует внедрять 8 
нижеследующих систем:

ИСО 9001 — Система менеджмента качества;
ИСО 14001 — Система экологического менеджмента;
ИСО 22000 — Система менеджмента безопасности 

пищевой продукции;
OHSAS 18001 — Система менеджмента промыш-

ленной безопасности;
ИСО/ТС 16949 — Система менеджмента качества в 

автомобильной промышленности;
GMP — Надлежащая производственная практика;
ИСО 50001 — система энергетического менед-

жмента;
ИСМ — Интегрированная система менеджмента.
В Узбекистане также в настоящий момент, все большую 

популярность набирает система менеджмента качества 
ISO 9001:2008.  [4]. Основные преимущества внедрения 
ISO 9001:2008 (O»zDSt ISO 9001:2009) в Узбекистане:

 — приоритет в получении государственных и регио-
нальных заказов;

 — участие в престижных тендерах;
 — эффективное руководство и улучшение управления, 

в том числе в области качества;
 — улучшение знаний по процедурным вопросам;
 — повышение уровня ответственности и привержен-

ности принципам качества у персонала;
 — эффективный отбор персонала;
 — применение стандарта в целях рекламы;
 — упрощение решения производственных проблем;
 — снижение объема несоответствующей продукции и 

отходов производства;
 — поддержание высокого качества продукции и услуг, 

обеспечение эффективной прослеживаемости;
 — повышение эффективности производства;
 — улучшение обслуживания потребителя;
 — повышение уровня удовлетворенности потреби-

телей;
 — удерживание уже имеющихся потребителей;
 — расширение доли рынка;
 — укрепление имиджа организации.

Во-первых, движение информационных потоков на 
предприятии «приводится в порядок», унифицируется, 
идентифицируется, регистрируется, используя при этом 
официальные нормативные документы. Этим достигается 
соответствие продукции и сопровождающей ее докумен-
тации требованиям потребителей.

Во-вторых, обучаются и подготавливаются кадры.
В-третьих, документация легко прослеживается, таким 

же прозрачным становится и результат на выходе.
В-четвертых, обеспечивается свидетельство эффек-

тивности (документы, подтверждающие соответствие или 
несоответствие продукции ожидания потребителя), отра-
жаются планы, намерения и, что немаловажно, послед-
ствия принятых решений. Это позволяет руководству опе-
ративно корректировать свои действия — до закрытия 
всех вопросов.

В-пятых, определяются критерии оценки выбора 
контрагентов — поставщиков и подрядчиков и разраба-
тывается необходимая документация.

В-шестых, проводятся специальные проверки — на 
соответствие фактической деятельности предприятия 
предписанным правилам.

В-седьмых, и в-последних, разрабатываются и вво-
дятся в действие правила и способы реагирования как на 
обнаруженные несоответствия, так и на потенциальные 
угрозы.

Таким образом, пригодность и результативность си-
стемы менеджмента качества на предприятии оценива-
ется регулярно и постоянно и, при необходимости, подвер-
гается коррективам.

Рост и развитие, результативности и эффективность, 
мировой уровень и качество — вот неполный перечень 
характеристик предприятий, внедривших систему менед-
жмента качества на основе международных стандартов 
ISO. Сфере сертификации, поддерживающей станов-
ление и подъем экспортоориентированной экономики, как 
и другим перспективным направлениям деятельности, не-
обходима активная государственная поддержка для уско-
рения развития.

По информации Международной организации по 
стандартизации, число выданных сертификатов ISO 
9001:2008 во всем мире превысило 1,1 миллион и про-
должает расти. Одной из причин такого роста является то, 
что правительства многих стран, понимая важность при-
менения международных стандартов, принимают стиму-
лирующие меры, направленные на создание различных 
льгот для предприятий, внедряющих системы управления 
качеством.

За последние годы в Узбекистане также приняты меры 
по стимулированию предприятий, внедряющих и сертифи-
цирующих системы управления качеством, соответству-
ющие международным стандартам.

Действующими нормативно-правовыми актами Респу-
блики Узбекистан предусмотрены определенные льготы 
и преференции для предприятий внедривших и сертифи-
цировавших системы управления качеством. Указанным 
предприятиям предоставляются определенные налоговые 
льготы, а также преимущества при проведении тендерных 
торгов на закупку продукции.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ
1. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан
«Статья 356. Налогооблагаемая база, уменьшается на 

сумму средств, направляемых:
— на приобретение нового технологического оборудо-

вания, внедрение систем управления качеством, прове-
дение сертификации продукции на соответствие междуна-
родным стандартам;

— приобретение комплексов для проведения лабора-
торных тестов и испытаний, но не более 25 процентов на-
логооблагаемой базы.

Уменьшение налогооблагаемой базы производится в 
течение пяти лет, начиная с налогового периода, в котором 
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осуществлены вышеназванные расходы, а по технологи-
ческому оборудованию — с момента ввода его в эксплу-
атацию»

2. Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 26.03.12 г. № ПП-1731 «О дополнительных мерах по 
усилению стимулирования предприятий-экспортеров и 
расширению экспортных поставок конкурентоспособной 
продукции»

п. 7. Распространить на микрофирмы и малые пред-
приятия действующий порядок уменьшения налогоо-
благаемой базы по единому налоговому платежу, пред-
усмотренный при приобретении нового технологического 
оборудования, на сумму средств, направляемых на вне-
дрение систем управления качеством, проведение сер-
тификации продукции на соответствие международным 
стандартам, а также на приобретение комплексов для про-
ведения лабораторных тестов и испытаний.

3. Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 22.07.2004 г. №  349 «О мерах по вне-
дрению на предприятиях систем управления качеством, 
соответствующих международным стандартам»

«п. 4. Установить, что налогооблагаемая прибыль юри-
дических лиц при исчислении налога на прибыль умень-
шается на сумму инвестиций, направляемых на внедрение 
и поддержку систем управления качеством, в порядке, 
предусмотренном законодательством.

п. 5. Освободить предприятия, имеющие испыта-
тельные лаборатории, от уплаты таможенных платежей, 
включая налог на добавленную стоимость (за исклю-

чением сборов за таможенное оформление), при ввозе 
ими технологического оборудования в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым в установленном порядке, исполь-
зуемого при лабораторных исследованиях и тестировании 
продукции, а также комплектующих изделий и запасных 
частей при условии, если их поставка предусмотрена ус-
ловиями контракта на поставку технологического обору-
дования.»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
1. Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан 19.06.2009 г. № 173 «О дополнительных 
мерах по расширению внедрения на предприятиях респу-
блики систем управления качеством, соответствующих 
международным стандартам» «п. 5 При проведении тен-
дерных торгов на закупку продукции для государственных 
нужд приоритет отдается при прочих равных условиях оте-
чественным поставщикам, имеющим сертифицированную 
систему управления качеством.»

Таким образом, один из самых эффективных методов 
развития предприятия — это внедрение СМК, и ее сер-
тификация на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001. Проходя процедуру сертификации по 
ISO 9001, предприятие не тратит деньги, а вкладывает их 
в самую ближайшую перспективу развития. Организации, 
вложившие деньги в сертификацию СМК, уже сейчас 
ощущают отдачу — это и преимущества при получении 
государственных заказов и тендеров, и возможности раз-
мещения заказов от иностранных фирм и, как следствие, 
материальное благосостояние предприятия.
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Развитие черной металлургии Узбекистана в условиях модернизации 
национальной экономики

Хашимова Салима Нигматуллаевна, кандидат экономических наук, доцент
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

В статье рассмотрены перспективы развитие черной металлургии Узбекистана на примере АО Узмет-
комбината. Производство продукции черной металлургии на базе только вторичного сырья не имеет ре-
альных перспектив к росту и обеспечения потребностей республики. Для устойчивого развития отрасли не-
обходимо создать собственную сырьевую базу по имеющиеся месторождениям Республики Узбекистан.

Ключевые слова: отрасль черной металлургии, производство, развитие, экономическая безопасность, 
месторождения железных руд, прогноз.

In article consider perspectives develop black metallurgies Uzbekistan in examples Uz metkombinat. Production pro-
duces black metallurgy in the Gase only for the second time raw material hisnot real perspective for growth and pro-
vide demand republic. For stable develops branch need to create own raw material base, to have location republic of Uz-
bekistan.

Keywords: branch of ferrous metallurgy, manufacture, development, economical safety, iron mine, forecast

Металлургия по-прежнему твердо стоит в ряду ос-
новных базовых отраслей современной мировой 

экономической системы. От уровня ее развития во многом 
зависит состояние других базовых отраслей промышлен-
ности.

За последние 12 лет мировое потребление стали вы-
росло с 771 до 955 млн. т. в год. Высокая значимость метал-
лургии в современном виде усиливает роль ее внутренних 
проблем и выводит их решение за рамки отдельного пред-
приятия, региона и даже страны.

Черная металлургия является одной из ведущих от-
раслей экономики страны. Черные металлы составляют 
материально-вещественную основу развития промыш-
ленного производства, транспорта, строительства, связи, 
торговли и всех других отраслей экономики страны. Поэ-
тому от уровня производства черных металлов во многом 
зависит развитие различных отраслей экономики страны.

Устойчивое снабжение экономического комплекса Уз-
бекистана продукцией черной металлургии является 
одним из важнейших факторов успешной реализации эко-
номических и социальных преобразований, осуществля-
емых в стране. Стабильный рост потребности в продукции 
этой отрасли предопределен экономическим развитием 
республики.

Черная металлургия Узбекистана представлена акци-
онерным производственным объединением Узбекский 
металлургический комбинат — АО «Узметкомбинат» и 
малой металлургией — литейными цехами машиностро-
ительных заводов республики.

Основная часть продукции черной металлургии респу-
блики производится в Ташкентской области, а основным 
производителем черных металлов в области является АО 
«Узметкомбинат». Продукция литейных цехов машино-
строительных заводов составляет незначительную часть 
(0,1 %) от общего объема производства стали. Эта про-

дукция используется для внутренних нужд самих заводов 
и ее объемы существенно не влияют на объемы произ-
водства черных металлов по республике. Ташкентский 
трубный завод выпускает трубы малого диаметра.

Это положение дает основание считать, что АО «Узмет-
комбинат» является практически единственным предпри-
ятием на территории Республики Узбекистан и Средней 
Азии, выпускающей сталь и прокат черных металлов.

Акционерное общество «Узметкомбинат» является ве-
дущим предприятием черной металлургии в Средней Азии. 
Комбинат является базовой отраслью и находится в тесной 
взаимосвязи со всеми отраслями.

По оценкам специалистов в настоящее время общая 
потребность Узбекистана в прокате черных металлов 
только на 36,1 % обеспечивается за счет переработки 
лома и отходов черных металлов на АО «Узметкомбинат», 
расположенного в г. Бекабаде, остальная часть (63,9 %) 
импортируется из стран СНГ, прежде всего, из России, 
Казахстана и Украины.

АО «Узметкомбинат» является монопольным произво-
дителем, на этом основании распределение его продукции 
на внутреннем рынке регулируется в соответствии с зако-
нодательством. Производимый на АО металлопрокат, в 
основном, используется в республике, а также поставля-
ется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Наличие в республике трудовых ресурсов, природного 
газа, электроэнергии, крупных запасов железорудного 
природного сырья, трудовых ресурсов, благоприятные 
перспективы их использования и растущие потребности 
экономики страны в металлопродукциях создают необхо-
димые предпосылки для ускоренного развития черной ме-
таллургии республики. Однако производство продукции 
черной металлургии на базе только вторичного сырья не 
имеет реальных перспектив к росту и обеспечения потреб-
ностей республики.
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Анализ показал, что в республике имеется достаточный 
потенциал минерально-сырьевых ресурсов для полного 
обеспечения потребности отрасли.

Одним из возможных путей более полного обеспечения 
потребности страны в прокате черных металлов является 
создание в республике производства с полным металлур-
гическим циклом за счет освоения запасов собственных 
минеральных сырьевых ресурсов имеющихся место-
рождений республики.

Как известно, в Узбекистане имеются богатые запасы 
сырья и ресурсов, в том числе запасы железных руд.  [1; 
с. 25]

В Узбекистане отсутствует собственная разработанная 
железорудная база. По данным Госкомгеологии республики, 
к настоящему времени разведаны три месторождения: Сю-
рень-Ата в Ташкентской, Темиркан в Джизакской областях 
и Тебинбулак в Республике Каракалпакстан.  [2]

Дополнительной сырьевой базой черной металлургии 
Узбекистана является сталеплавильные шлаки АО «Уз-

меткомбинат». В отвалах объединения скопилось более 
3 тыс. т. и ежегодно вырабатывается 50 тыс. т сталепла-
вильных шлаков. Из этих шлаков можно извлечь и произ-
водить чугун для выплавки стали.

Вторичные (техногенные) ресурсы Алмалыкского гор-
но-металлургического комбината пригодны для производ-
ства углеродистого продукта.  [3]

Основной продукт процесса обогащения — концен-
траты, содержащие 16–18 % меди, перерабатываются по 
традиционным пирометаллургическим схемам.

По принятой технологической схеме в процессе произ-
водства образуются следующие виды отходов и полупро-
дуктов:

— шлаки отражательной плавки;
— шлаки кислородной — факельной плавки;
— конвертерные шлаки.
Шлаки отражательной и кислородно-факельной 

плавки содержат ценные компоненты в количествах, пре-
вышающих их концентрации в исходных рудах (табл..1).

Таблица 1. Составы шлаков медеплавильного производства Алмалыкского горно‑металлургического комбината

Тип шлака
Содержание основных компонентов %

Си Fe S SiO2 FeзО4

Отражательная плавка 0,4 − 0,6 35–40 0,7 − 0,9 35–38 10–12
Кислородно-факельная плавка 0,6 − 0,8 33–38 0,5 − 0,6 33–36 12–18
Конвертерная 3,1 − 3,5 48–52 1,9 − 2,1 22–24 20–24

Выделение всех ценных компонентов из отходов может 
принести большую экономическую выгоду, сопоставимую 
с реализацией основного продукта — меди и молибдена.

В настоящее время эти шлаки накапливаются в специ-
альных хранилищах и ждут появления новых технологий 
их переработки. Ежегодно только с хвостами обогати-
тельной фабрики АГМК выбрасываются в отвал 400–
500 тыс. т. магнетита, являющегося ценнейшим сырьём 
для черной металлургии. Учитывая физико-химические 
свойства магнетита, выделить его из общего потока хво-
стов не представляет большой проблемы. Нужны лишь 
небольшие инвестиции для построения сепараторного от-
деления. медеплавильного завода этих шлаков накоплено 
около 20 млн. т. при среднем содержание в них меди 0,6–
0,8 % можно подсчитать, что не использованными оста-
ются около 140 тыс. т. меди, 7 млн. т. железа и много 
других ценных компонентов.

Наибольшее значение, как в настоящее время, так и 
в перспективе для развития черной металлургии в респу-
блике имеют ресурсы металлического лома. К ресурсам 
железа следует отнести огарки и лом. В связи с большой 
потребностью в серной кислоте в Республики намеча-
ется развитие в значительных масштабах сернокислотного 
производства. При производстве серной кислоты на кол-
чеданах будут получены в виде отходов огарки, которые 
можно использовать как железорудное сырье.

Поэтому важной проблемой стоящей перед ломопе-
рерабатывающими организациями республики является 

усиление контроля над учетом имеющегося металлолома 
на предприятиях и старого оборудования подлежащего за-
мене, а также сборам, сдачей и заготовкой металлолома.

Из проведенного анализа видно, что республика об-
ладает достаточным потенциалом минерально-сырьевых 
ресурсов для развития черной металлургии на перспек-
тивный период.

В повышении эффективности производства большую 
роль играет внедрение достижений научно-технического 
прогресса в самой отрасли — совершенствование тех-
нологических процессов, улучшение качества продукции 
и др.

Главные направления научно-технического прогресса 
в развитии черной металлургии — улучшение качества, 
расширение ассортимента и объема продукции на базе 
повышения эффективности производства. Достижения 
научно — технического прогресса, способствующие эф-
фективному развитию черной металлургии в Узбекистане, 
включают применение высокопроизводительных электро-
печей в передельной металлургии на крупных предприя-
тиях и мини-заводах при производстве простых и сложно 
легированных сталей, организацию черной металлургии 
со схемой производства сталь — прокат, освоение место-
рождений бедных железных руд, получение железа из руд 
методом прямого восстановления.

Для достижения поставленных целей необходимо, ра-
ционально используя данные ресурсы, прилагать усилия 
для более глубокой переработки имеющегося сырья и 
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производства продукции, имеющей устойчивый спрос на 
внутреннем и мировых рынках.

Для дальнейшего развития металлургической отрасли 
необходимо решить следующие задачи:

— повышение уровня сырьевой обеспеченности от-
расли за счет вовлечения в оборот новых видов сырья 
новых месторождений и расширения импортных поставок 
металлолома;

— увеличение объема производства готового металло-
проката;

Для устойчивого развития отрасли необходимо:
— производство продукции черной металлургии на 

базе только вторичного сырья не имеет реальной перспек-
тивы для дальнейшего роста объема производства и пол-
ного обеспечения потребностей республики;

— возрастающие потребности страны требуют значи-
тельного развития черной металлургии в Узбекистане в 
перспективе;

— перспективы освоения национального потенциала 
в вопросе развития современной металлургической инду-
стрии, насыщения внутреннего рынка сортовым металло-
прокатом, а также увеличения его экспортной составля-
ющей создают общий благоприятный фон для внутреннего 
рынка.

Осуществление всех перечисленных мер позволит рас-
ширения ее сырьевой базы, довести объем производства 
металлопродукции до объемов, полностью обеспечива-
ющих потребность национальной экономики в черных ме-
таллах, исключить их ввоз в республику и расширить экс-
портный потенциал.
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Investments in the oil and gas industry of Uzbekistan
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna, Assistant
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Currently, the effective and stable attraction of foreign in-
vestment is one of the main key factors that indicate a 

high degree of economic development of a state. It is easy 
to understand the important role of attracting foreign invest-
ment to ensure the effective implementation of economic re-
forms in the years of independence, our Republic. Attracting 
foreign investment in sectors of the economy and their im-
plementation, moreover the creation of socio — economic 
and legal conditions for the conduct of a full and guaranteed 
by the activities of foreign investors are particularly priority 
areas to ensure a stable development of the economy.

Macroeconomic stability, quick and simple process of 
privatization, transparency, liberal laws and regulations, a 
highly skilled workforce, good infrastructure — the main 
factors affecting the attraction of foreign investors» attention 
to one or the other sector of the economy. Due to the vast 
reserves of natural resources in the territory of the existing 
legal framework and favorable conditions for foreign inves-
tors and their implementation in reality few large-scale in-
vestment projects in the future it is expected to further the 
realization of considerable projects involving foreign invest-
ment has been carried out.

One of the main industries — oil and gas industry has al-
ways been of particular interest to foreign investors. The im-

plementation of several large-scale investment projects and 
in the years of independence are a vivid example to this ar-
gument  [1; с. 21]. There was constructed a compressor sta-
tion on the base of Kukdumalok field with the participation 
of «Dresser Rand» and put into operation in 1997. The con-
struction of the compressor station was an important stage 
in the development of oil and gas industry of Uzbekistan. The 
implementation of this project in partnership with companies 
«Kellogg» USA and «Nisho Iwai» Japan, is considered as 
the beginning of attraction foreign investments into Oil and 
Gas sphere of Uzbekistan.

The project for the construction of a booster compressor 
station at the field Shurtan implemented jointly with the en-
gineering company «Bateman» (Israel) and the object is put 
into operation in 2003.

In 2004, between the Republic of Uzbekistan and a con-
sortium of investors in the Russian oil company Lukoil and 
the National Holding Company «Uzbekneftegaz» signed a 
Production Sharing Agreement (PSA) with respect to the 
site Kandym group of fields, Khauzak and Shady and Kun-
grad site for a period of 35 years (a mega-project).

Next there was developed another colossal project — Syn-
thetic liquid fuel production on the basis of purified methane 
Shurtan Gas Chemical Complex. Total this project cost — 
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3985 million Average annual design production capacity of 
863 thousand tons of diesel fuel, 304 thousand tons of kero-
sene, 393 thousand tons of naphtha and 11 thousand tons of 
liquefied gas. The project is implemented jointly with «Sasol» 
(South Africa) and «Petronas» (Malaysia). And Malaysia is 
one of the world»s largest gas processing and production of 
synthetic liquid fuel based on unique technology.

Total value of the project of construction of gas — chem-
ical complex Unitary Affiliate Mubarek GPP is over 2 billion 
dollars; a project production capacity is 492 thousand tons 
of polyethylene, 66 thousand tons of gas condensate and 53 
tons of pyrolysis gasoline. The walking visit of the first Pres-
ident of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov to the 
People»s Republic of China in 19–20 August 2014 signed 
a framework agreement on realization of project construction 
of joint gas — chemical complex on UA «Mubarek GPP».

In 2007, Uzbekistan joined the large-scale construction 
project of the transnational gas pipeline Turkmenistan — 
Uzbekistan — Kazakhstan — China, which is the longest in 
the world (7,000 km). Between NHC «Uzbekneftegaz» and 
CNPC was created by the joint venture «Asia Trans Gas» for 
the design, construction and operation of the Uzbek section 
of the pipeline (530 km). During the visit, the first President 
of Uzbekistan Islam Karimov to China August 19–20, 2014 
was signed an agreement between NHC «Uzbekneftegaz» 
and CNPC on the construction and operation of the princi-
ples of 4-gas pipeline «Uzbekistan-China».

A striking example is the ongoing affairs of Ustyurt Gas 
Chemical Complex total value of $ 4 billion, the implemen-
tation of which will enable the process in a year 4.5 billion 
cubic meters of natural gas and thereby produce marketable 
gas, polyethylene, polypropylene, pyrolysis distillates and 
other products. The raw material base of MCC are Surgil 
field, Eastern Berdakh, Uchsay and Northern Berdakh. The 
largest of them — Surgil was opened in 2006, with reserves 
of about 120 billion cubic meters of natural gas.

The project worth $ 4 billion will make it possible to pro-
cess a year 4.5 billion cubic meters of natural gas and thereby 
produce 3.7 billion cubic meters of marketable gas, 387 
thousand tons of polyethylene, 83 thousand tons of polypro-
pylene, 102,000 tons of pyrolysis distillate and other valu-
able products  [2].

Project financing of Ustyurt Gas Chemical Complex rec-
ognized international deal of the year. Company «Thomson 
Reuters», which is the world leader in business intelligence, 
publishes a periodical on global project finance market anal-
ysis «PFI» (Project Finance International).

In December 2012, the final edition of the «Project Fi-
nance International 2012 Year Book» announced the 
awarding of annual awards by the end of 2012 based on the 
analysis of transactions a global community of participants 
in project financing.

The authoritative international publication «Infrastruc-
ture Journal» awarded March 13, 2014 the prestigious 
«Global Transaction in 2014 in oil and gas sector» construc-
tion project of Ustyurt Gas Chemical Complex.

It began a pilot production process on the Ustyurt Gas 
Chemical Complex in 2014. More than 54.9 thousand tons 
of liquefied petroleum gas were produced in 2015, more 
than 34 thousand tons of gas condensate. Last year, there 
have been sent more than 1.8 billion cubic meters of mar-
ketable gas and ethane to the main gas pipelines, in the en-
ergy system of the Joint Stock Company «Uzbekenergo» — 
more than 87.5 thousand megawatts of electricity.

Today pyrolysis distillate is sent to the Bukhara oil refining 
plant to produce gasoline. Polyethylene and polypropylene 
are exported to several countries in the world. To date, over 
186 thousand tons of polyethylene and polypropylene, a total 
value of $ 150 million, were exported to Central and East 
Asia, CIS and Europe. By 2020, the volume of polyethylene 
production will increase by 4.1 times  [3].

By the end of 2016, «Uzbekneftegaz» is planned to invest 
almost US $ 295 million to increase the volume of gas pro-
duction for the supply of Ustyurtgaz gas — chemical com-
plex. On the base of this project it is started the construction 
of a booster compressor station on Eastern Berdakh deposit, 
affiliated into chemical raw materials base of Ustyurtgaz.

The implemented work allow to extract a 43,1 thousand 
tons of gas condensateand 2 billion cubic meters of gas an-
nually, which means to be able to increase to capacity plan to 
15 %. By 2020 year, the project is expected to provide 47 de-
posits of total re-equipment. The project will be financed by 
the credits of the Fund for the Development and Reconstruc-
tion and own funds of «Uzbekneftegaz» National Holding 
Company.

A project on construction of Ustyurt Gas Chemical Com-
plex on the base of Surgil field was included to top ten global 
investment projects of the world in 2012 in line with ranking 
of British consulting company Dealogic, The Great Britan.

The list of global investment projects includes the largest in-
vestment projects, implemented in various sectors of industry 
and infrastructure by regions. Last year, over 900 projects with 
total cost of $382 billion have been started in the world. Some 
28 % of them fell to share of Asia and 22$ to Australia, 16 % to 
Europe, 13 % to North America and 11 % to South America, as 
well as 9 % to Middle East and Northern Africa.

Ustyurt Gas Chemical Complex will ensure processing of 
4.5 billion cubic meters of gas and produce 4 billion tank gas, 
400,000 of polyethylene and 100,000 tons of polypropylene, 
as well as 100,000 tons of pyrolized petroleum. The volume 
of exports makes up $750 million. The enterprise will export 
products to Europe, Eastern and Southern-Eastern Asia. It 
is expected that Ustyurt Gas Chemical Complex will be com-
missioned in early 2016.

The previous project cost is $ 1 billion. It was developed 
in cooperation between Uzbekistan and South Korea. Dea-
logic was established in 1983 and it provides analytical and 
consulting services for commercial banks, professional par-
ticipants of securities market and investors on such issues 
as financial markets, securities and investment activities.  [4]

Another prestigious prize «Global Deal of 2014 in the 
field of oil and gas» was awarded the construction project of 
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the Ustyurt Gas Chemical Complex by the International Edi-
tion «Infrastructure Journal», which confirms the enormous 
scale of the project.

The Investment Program of the Republic of Uzbekistan 
for 2015 included 31 investment projects to «Uzbekneftegaz» 
NHC, with a forecast of investments development in 2015 with 
the amount of 3 028, 25 million dollars, including foreign direct 
investment 2 244, 55 million dollars, own funds of Uzbekneft-

egaz NHC 542,26 million dollars, the resources of the Fund 
for Reconstruction and Development 231.37 million dollars, 
loans of commercial banks to 10,07 million dollars. During 
the reporting year actually developed 3044,94 million dollars, 
which is 101.6 % of the forecast of current period, including 
foreign direct investment — 100.1 %, own funds — 103.5 %, 
the resources of the Fund for Reconstruction and Develop-
ment — 100.0 % and loans of commercial banks — 54.4 %.

The implementation of investment programs for 2012 − 2015 years

2015 2013
The first quarter  

of 2012
The number of implemented projects 31 41 44

The prognosis of total amount of developed investment
3 028, 25 million 

US dollars
2809,76 million US 

dollars
2701,45 million US 

dollars

Including foreign direct investment
2 244, 55 million 

US dollars
N/A

1893,55 million US 
dollars

Own funds of Uzbekneftegaz NHC
542,26 million 

US dollars
N/A

452,58 million US 
dollars

The resources of the Fund for Reconstruction and 
Development

231.37 million 
US dollars

N/A
305,0 million US 

dollars

loans of commercial banks
10,07 million  

US dollars
N/A

35,8 million US 
dollars

the percentage of developed investments of the target 101.6 % 111 % 100.6 %

Compiled from the data of the site of Uzbekneftegaz NHC: www. ung. uz

In fact, the oil and gas industry is considered to be a stra-
tegic priority of the state: it is the base that provides stability 
of the country, and the basis of its economy. The modern 
world is dependent on fuel: vehicles drive through petroleum, 
natural gas produced polymers, some medicines and even 
small everyday things the result of ordinary plastic.

All this without exaggeration makes the gas and oil the 
most useful and valuable resource, not only the fuel industry, 
but also other spheres. Therefore, the oil and gas industry 
plays a leading role in the economy of countries. Gas and 

oil complexes are closely related with other sectors of the 
economy and production state. Commodity structure of do-
mestic and international trade is full of gas processing and 
oil products. Fossil significantly steps ahead of other exports 
and imports of goods year by year. Commercial energy bal-
ance is largely dependent on oil and natural gas. So, gas and 
oil account is for about 60 % of global energy consumption.

All given arguments prove the key role of the oil and gas 
industry in any country»s economy. And because of this fact, 
oil and gas sphere holds the huge part of foreign investments.
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Некоторые подходы развития малого бизнеса и частного предпринимательства 
на основе современных методов информационно‑коммуникационных технологий

Гулямова Нигора Хабибуллаевна, старший преподаватель
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

Главной целью экономических реформ в Узбекистане 
является построение сильного демократического пра-

вового государства и гражданского общества с устойчивой 
социально-ориентированной рыночной экономикой, от-
крытой внешней политикой. Каждая страна, выбирая 
свой путь развития, свою модель перехода к рынку, посто-
янно совершенствует, наполняет его новыми идеями и по-
ложениями.

В условиях углубления рыночных реформ важным ус-
ловием достижения предприятием успеха и условием его 
развития становятся предпринимательство и предприни-
мательский стиль деятельности.

Основными задачами ускорения процесса развития ма-
лого бизнеса и частного предпринимательства и обеспе-
чения четкой координации деятельности государственных, 
хозяйственных и общественных структур по созданию 
благоприятной предпринимательской среды являются:

— приобщение к рыночной деятельности широких 
слоев населения;

— создание новых рабочих мест в сельской местности 
для обеспечения занятости людей, высвобождаемых в 
связи с реконструкцией сельского хозяйства;

— обеспечение условий для интенсивного развития 
рыночных отношений и инфраструктуры в сельской мест-
ности, развития конкуренции;

— резкое увеличение объемов услуг, особенно науко-
емких, связанных с банковской, аудиторской, консалтин-
говой, посреднической деятельностью;

— внедрение небольших гибких производств, малых 
и частных предприятий, обеспечивающих повышение эф-
фективности хозяйствования, товарное насыщение вну-
треннего рынка и экспортоориентированность производ-
ства.

— внедрение современных методов ИКТ с целью по-
вышения эффективности предпринимательской деятель-
ности.

Предпринимательские структуры, как хозяйствующие 
субъекты, являются неотъемлемой частью экономики 
страны, а предприниматели, являясь членами общества, 
не могут игнорировать его интересы. Кроме того, социаль-
но-экономическая и политическая стабильность общества 
служит одним из важнейших предпосылок эффективного 
функционирования предпринимательских структур. Поэ-
тому они заинтересованы в ее развитии. Учитывая наци-
ональные особенности и духовные ценности республики, 
предпринимательство имеет особое социальное значение.

Для совершенствования предпринимательской де-
ятельности переход на инновационный путь развития 
требует адекватной институциональной формы иннова-

ционной деятельности, основанной на проекте как орга-
низационной единице координации и принципе партнер-
ства как способе координации деятельности участников. 
Для принятия эффективных управленческих решений 
в условиях динамичного развития рыночной эконо-
мики предпринимателям требуется целесообразная си-
стема информационного обеспечения, объективно от-
ражающая сложившуюся экономическую ситуацию  [1, 
c 241]. В условиях проектной экономики принятие ос-
новных инвестиционных решений осуществляется на ми-
кроэкономическом уровне отдельного проекта. При этом 
институциональная структура и соответствующие меха-
низмы инвестиционной деятельности определяются рам-
ками инвестиционного проекта (или комплекса взаи-
мосвязанных проектов в рамках одной инвестиционной 
программы) как организационной единицы координации. 
Это позволяет более эффективно использовать инве-
стиционные ресурсы за счет институциональных воз-
можностей, возникающих на микроуровне, для дости-
жения целей развития общества, прежде всего перехода 
к инновационному развитию. Проектная форма инно-
вационной деятельности позволяет мобильно перерас-
пределять необходимые ресурсы в приоритетных направ-
лениях, использовать человеческий потенциал. Способ 
координации деятельности участников в рамках проекта 
базируется на принципах партнерства и преобладании 
горизонтальных связей между участниками инвестици-
онной деятельности, что позволяет на постоянной ос-
нове обеспечивать внедрение инноваций в производство. 
Соответствующий современный подход в проектном 
анализе основывается на новом типе взаимодействия 
участников инвестиционного процесса — государствен-
но-частном партнерстве.

Процесс создания инновационной продукции на про-
мышленном предприятии связан не только со значитель-
ными инвестициями, но и рисками на всех этапах жизнен-
ного цикла. В связи с этим на практике постоянно встает 
вопрос об эффективности вкладываемых инвестиций в 
инновационные проекты и разработки такого механизма 
управления инновационным риском, который позволял 
бы сократить потери эффекта от инвестиций и, в свою 
очередь, повысить эффективность инновационной дея-
тельности. Основная проблема реализации проектов в со-
временных условиях связана с представлением на рынке 
информации о различных видах эффективности: финан-
совой (коммерческой) эффективности, учитывающей вы-
годы и затраты при реализации проекта с точки зрения 
частных участников проектов, и экономической (обще-
ственной) эффективности, учитывающей последствия ре-
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ализации проекта с точки зрения общества в целом. Со-
держание инновационной деятельности в экономической 
сфере является создание и распространение новшеств 
в материальном производстве. Она представляет собой 
звено между научной и производственной сферой, в ре-
зультате взаимосвязи которых реализуются технико-эко-
номические потребности общества  [1, c 242].

Инновационную сферу от научной и производственной 
отличает наличие специфической маркетинговой функции, 
специфических методов финансирования, кредитования и 
методов правового регулирования, а также, что наиболее 
важно, особой системы мотивации инновационной дея-
тельности. В конечном счете, эти методы предопределя-
ются спецификой инновационного труда и кругооборота 
средств, получения экономического дохода и инновацион-
ного продукта.

Современные предприятия различных отраслей функ-
ционируют в условиях высокой сложности, неопределен-
ности и динамичности окружающей социально-экономи-
ческой среды. Становление «электронно прозрачного» 
мирового рынка, когда можно получить практически 
мгновенный доступ к информации о любых товарах, вы-
зывает резкий рост конкуренции между производите-
лями. Жесткая, инерционная организация не позволяет 
мгновенно реагировать на изменение требований рынка. 
Обычные представления о хорошей фирме как о моно-
литном, устойчивом и централизованно управляемом 
предприятии уступают место идеям о самореорганизации 
предприятия как форме адаптации к быстро меняющимся 
требованиям рынка, разворачивающейся на основе реин-
жиниринга деловых процессов.

Обычные методы повышения производительности — 
рационализация и автоматизация процессов — не при-
вели к серьезным улучшениям, которые требуются пред-
приятиям. Устройство рабочих мест, потоки работы, 
механизмы управления и организационные структуры 
были разработаны в эпоху, когда не существовало ни се-
годняшних конкурентов, ни сегодняшних компьютеров. 
Они созданы в расчете на эффективность и контроль. Од-
нако ключевые концепции нового десятилетия — это ин-
новации и скорость, обслуживание и качество. В связи с 
этим следует подвергнуть предприятий реинжинирингу, 
то есть воспользоваться мощью современных информа-
ционных технологий, чтобы радикально перестроить биз-
нес-процессы и достичь значительного повышения их про-
изводительности.

В современных условиях важной областью стало ин-
формационное обеспечение, которое состоит в сборе и 
переработке информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений. Передача ин-
формации о положении и деятельности предприятия на 
высший уровень управления и взаимный обмен информа-
цией между всеми взаимосвязанными подразделениями 
предприятия осуществляются на базе современной элек-
тронно-вычислительной техники и других технических 
средств связи.

С приобретением свойства многофункциональности 
системы управления на основе различных экономиче-
ских реформ становиться актуальным разработки новых 
и различных способов системы управления с использо-
ванием современных концепций информационно-комму-
никационных технологий. Это все дает серьезную почву 
и основание для дальнейшего исследования и поиска 
научно-практических механизмов для создания новых 
принципов разработки системы управления с использо-
ванием новейших методов ИКТ, а также их научного обо-
снования.

Информационное обеспечение управления — это 
связь информации с системами управления предприятием 
и управленческим процессом в целом. Оно может рас-
сматриваться не только в целом, охватывая все функции 
управления, но и по отдельным функциональным управ-
ленческим работам, например, прогнозированию и плани-
рованию, учету и анализу. Это дает возможность оценить 
специфические моменты, присущие информационному 
обеспечению функционального управления, раскрыв в то 
же самое время его общие свойства, что позволяет напра-
вить исследования вглубь.

Электронные коммуникации и безбумажная техно-
логия рабочих потоков позволяют сделать более про-
зрачным контроль исполнения процесса, когда в каждый 
момент времени можно знать его состояние на конкретных 
рабочих местах, отклонения в процессах сразу становятся 
автоматически известными для всех заинтересованных ис-
полнителей и менеджеров. Более того, развитые интел-
лектуальные информационные системы позволяют забла-
говременно осуществлять диагностику и прогнозирование 
развития бизнес процессов. В этих условиях менеджерам 
нет необходимости осуществлять контроль исполнения 
процессов посредством сбора бумажных отчетов. Мони-
торинг бизнес-процессов становится более оперативным, 
не требуется поддержание большого штата управляющего 
персонала среднего звена  [4, c 23].

Кроме того, возможность оперативной связи участ-
ников процессов с менеджерами в случае возникающих 
проблем посредством проведения теле и видео конфе-
ренций также повышает оперативность принятия решений 
без потери времени на проведение традиционных сове-
щаний. Принимаемые управленческие решения момен-
тально становятся известными через электронную почту 
и доски объявлений для всех участников бизнес-процесса. 
Таким образом, сокращается число уровней управления на 
предприятии.

Изменение межорганизационных взаимодействий: 
Межорганизационные взаимодействия между различ-
ными субъектами процессов (партнерами по бизнесу) 
строятся с помощью электронного обмена данными (EDI), 
который позволяет ускорить и повысить точность оформ-
ления и выполнения заказов. При этом возможны следу-
ющие формы межорганизационного взаимодействия.

 — Клиент — Исполнитель, например, электронная 
торговля (торговля по электронным каталогам, элек-
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тронное обслуживание (банковские, страховые, тамо-
женные и т. д. операции). В этом случае с помощью EDI 
осуществляется прием заказов или заявок на обслужи-
вание, оформление и пересылка сопроводительных до-
кументов, электронные платежи. Следствие резкое со-
кращение цикла документооборота, идеально за один-два 
сеанса взаимодействия между субъектами с доведением до 
минимального времени самого бизнес-процесса по срав-
нению с физическим взаимодействием клиента и испол-
нителя.

 — Заказчик — Поставщик, создание на договорной 
основе вертикальных конгломератов, осуществление мно-
гозвенных логистических процессов (транспортных кори-
доров), в которых помимо электронного обмена данными 
для оформления договоров, документов о поставках, пла-
тежных документов большое значение отводится элек-
тронному обмену сообщениями по мониторингу общего 
бизнес-процесса на основе открытой спецификации 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) или 
DCOM.

 — Заказчик — Подрядчик, создание виртуальных кор-
пораций под реализацию конкретных проектов. В этом 
случае совместная деятельность предприятий расширя-
ется до проектирования изделий и планирования произ-
водства. Помимо перечисленных выше технологий и стан-
дартов широко используется международный стандарт для 
обмена данными по моделям продукции STEP (Standard 
for the Exchange of Product model data), на основе кото-
рого партнеры по совместным проектам последовательно 
открывают друг другу базы данных о продукции, осущест-
вляют проектирование и планирование совместной дея-
тельности  [4, c 54].

Особую актуальность приобретают преобразования 
информационных потоков с использованием подходов ре-
инжиниринга для совершенствования систем управления 
предпринимательской деятельности. Для дальнейшего 
продвижения по пути реформ, повышения эффективности 
распределения и использования экономических ресурсов 
обязательным становится формирование единого инфор-
мационного пространства, адекватного рыночным меха-
низмам и раскрывающего перед субъектами рынка ши-
рокие возможности для выбора наиболее правильных 
стратегических и тактических решений по всем направле-
ниям в управленческой деятельности.

Важнейшими принципами реинжиниринга биз-
нес-процессов являются:

 — Несколько рабочих процедур объединяются в 
одну — «горизонтальное сжатие процесса». Следствие — 
многофункциональность рабочих мест.

 — Исполнители принимают самостоятельные ре-
шения — «вертикальное сжатие процесса». Следствие — 
повышение ответственности, заинтересованности в ре-
зультатах своего труда работника.

 — Шаги процесса выполняются в естественном по-
рядке — «распараллеленность процесса». Работа выпол-
няется в том месте, где это целесообразно.

 — Многовариантность исполнения процесса, повы-
шение адаптивности процесса к изменению внешней 
среды.

 — Уменьшается количество проверок, минимизиру-
ется количество согласований.

 — Уполномоченный менеджер обеспечивает единую 
точку контакта с клиентом.

 — Преобладает смешанный централизованно-децен-
трализованный подход. Следствие — делегирование пол-
номочий по принципу сверху — вниз  [3, 81].

Особенности бизнес-процессов, для которых прово-
дится реинжиниринг:

 — Диверсификация товаров и услуг (ориентация на 
различные сегменты рынка), вызывающая многообразие 
бизнес-процессов.

 — Работа по индивидуальным заказам, требующая вы-
сокую степень адаптации базового бизнес-процесса к по-
требностям клиента.

 — Внедрение новых технологий (инновационных про-
ектов), затрагивающих все основные бизнес-процессы 
предприятия.

 — Многообразие кооперативных связей с партнерами 
предприятия и поставщиками материалов, обусловлива-
ющих альтернативность построения бизнес-процесса.

 — Нерациональность организационной структуры, за-
путанность документооборота, вызывающая дублиро-
вание операций бизнес-процесса  [3, c 83].

Реинжиниринг бизнес-процессов выполняется на ос-
нове применения инженерных методов и современных 
программных инструментальных средств моделирования 
бизнес-процессов совместными командами специалистов 
компании и консалтинговой фирмы.

Основными условиями успеха реинжиниринга биз-
нес-процессов являются:

 — Точность понимания задачи руководством компании. 
Приверженность руководства компании целям реинжини-
ринга — контроль со стороны высших руководителей.

 — Мотивация сотрудников компании, нацеленность на 
рост, расширение деятельности фирмы, усиление полно-
мочий и творческого характера труда персонала.

 — Хорошо поставленное управление деятельностью 
компаний, способность собственными силами при при-
влечении консультантов выполнить РБП.

 — Твердая методологическая основа при проведении 
РБП, использование опыта реорганизации предприятий, 
накопленного консалтинговыми организациями и исполь-
зование современных информационных технологий  [2, c 
102].

Для компаний с высокой степенью диверсификации 
бизнеса, многообразием партнерских связей реинжини-
ринг бизнес-процессов обеспечивает решение следующих 
задач:

 — Определение оптимальной последовательности вы-
полняемых функций, которое приводит к сокращению 
длительности цикла изготовления и продажи товаров и 
услуг, обслуживания клиентов, следствием чего служит 
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повышение оборачиваемости капитала и рост всех эконо-
мических показателей фирмы.

 — Оптимизация использования ресурсов в различных 
бизнес-процессах, в результате которой минимизируются 
издержки производства и обращения и обеспечивается 
оптимальное сочетание различных видов деятельности.

 — Построение адаптивных бизнес-процессов, наце-
ленных на быструю адаптацию к изменениям потреб-
ностей конечных потребителей продукции, производ-
ственных технологий, поведения конкурентов на рынке и, 
следовательно, повышение качества обслуживания кли-
ентов в условиях динамичности внешней среды.

 — Определение рациональных схем взаимодействия с 
партнерами и клиентами, и как следствие, рост прибыли, 
оптимизация финансовых потоков  [2, c 145].

Вышеуказанные подходы и методы кардинально улуч-
шают систему управления малым бизнесом и являются га-
рантом в успешном ведении бизнеса.

В настоящее время в Республике Узбекистан широ-
комасштабно ведутся работы по разработке и совершен-
ствованию современных информационно-коммуникаци-
онных технологий. Стимулом данных действий являются 
Законы Республики Узбекистан, Указы Президента Ре-
спублики Узбекистан И. А. Каримова, Постановления КМ 

РУз и ряда ведомств и министерств. В частности Поста-
новления Президента Республики Узбекистан И. А. Кари-
мова от 27 июня 2013 года «Комплексной программы раз-
вития Национальной информационно-коммуникационной 
системы Республики Узбекистан на период 2013–2020 
годы» по созданию и внедрению электронного правитель-
ства в Республике Узбекистан является основополага-
ющим документом о внедрении современных ИКТ в по-
вышении благосостояния народа и экономического роста 
страны. Основными целями принятия программы явля-
ется дальнейшее развитие и широкое внедрение во всех 
отраслях экономики и сферах жизни современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, обеспечение 
ускоренного развития информационных ресурсов, систем 
и сетей, а также стимулирование расширения спектра и 
улучшения оказываемых интерактивных государственных 
услуг субъектам предпринимательства и населению. В 
данной программе рассмотрены этапы развития элек-
тронного правительства в Республике Узбекистан, в част-
ности организации реинжиниринга бизнес-процессов на 
основе современных ИКТ. Разработка и внедрения данной 
концепции является гарантом в развитии систем управ-
ления различных субъектов, имеющие различные формы 
собственности.
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Основные принципы построения механизма формирования  
инвестиционного потенциала

Хашимова Наима Абитовна, кандидат экономических наук, доцент;  
Исхаков Абдулахат Каюмович, кандидат экономических наук, доцент

Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

Успешное решение проблем, связанных с инвести-
ционным потенциалом во многом зависит от выяс-

нения экономической сущности механизма его формиро-
вания, разработки методологических основ его развития и 
места, занимаемого им в системе управления экономикой 
страны. Однако понимание сущности этого механизма не-
возможно без познания глубинных, внутренне присущих 
этому процессу явлений. Само формирование инвестици-
онного потенциала представляет непрерывный процесс 
его генерации, протекающей в форме циклического спи-
ралевидного процесса, характеризующегося качествен-

ными (градиентными) и количественными (скалярными) 
отношениями.

Но это лишь макроэкономический срез процесса, 
«вершина айсберга», не раскрывающая внутренних ха-
рактеристик генерации инвестиционного потенциала, со-
ставляющих её элементов, их структуры, закономерно-
стей, энергетики и мотивов поведения. А это очень важно, 
поскольку инвестиционный потенциал — это не моно-
литное образование, он представляет собой взаимодей-
ствующую совокупность элементов и их элементарных 
частиц, возникновение, направление и скорость дви-
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жения каждой из которых в условиях рыночной эконо-
мики изначально имеют все признаки неупорядоченности 
и хаотичности.

Ярким примером этого является инвестиционная де-
ятельность малого и частного предпринимательства, ко-
торое самостоятельно, в рамках конкурентной борьбы, 
столкновения экономических интересов на рынке и биз-
нес-планирования, формирует индивидуальные инвести-
ционные ресурсы, их использование и конечный результат. 
Основная черта этого вида генерации инвестиционного 
потенциала состоит в отсутствии корреляции между дви-
жениями различных инвестиционных частиц. Иными сло-
вами, их индивидуальные движения некогерентны (неу-
порядочены). Однако макроэкономический анализ всегда 
показывает наличие закономерностей и тенденций в раз-
витии этой внешне хаотичной генерации инвестиционного 
потенциала. Мало того, познание закономерностей хаоти-
ческого возникновения и движения этих малых инвести-
ционных частиц позволяет регулировать этот процесс с 
помощью соответствующего этому механизма, обеспечи-
вающего когерентность (упорядоченность) и согласован-
ность генерации инвестиционных частиц совокупного по-
тенциала.

Этот процесс осуществляется с помощью механизма 
формирования инвестиционного потенциала, который, 
как и все социально-экономические системы, имеет от-
крытый характер и может быть описан как специфиче-
ский объект, функционирование которого по своим прин-
ципам вписывается в рамки новой всеобъемлющей теории 
изменений, сформулированной на базе идей Брюссель-
ской научной школы.  [1] Основателями этой, сравни-
тельно недавно сформулированной теории считаются 
Пригожин И. Р., Стенгерс И., которые первоначально от-
рабатывали её основные положения на физических объ-
ектах.  [2] Но позднее наука США и стран Запада начи-
нает активно исследовать возможности её приложения 
изначально ко всем естественнонаучным, а затем к эко-
номическим и социальным объектам. В результате в зару-
бежной экономике возникает новая научная дисциплина 
эконофизика (экономическая физика). А буквально в по-
следний период интерес к ней просматривается и в науке 
стран СНГ.  [3]

Отечественная наука, к сожалению, интереса к этому 
новому перспективному направлению, насколько нам из-
вестно из экономических публикаций, пока не проявила. 
В связи с этим считаем возможным, сделать попытку ис-
следовать возможности приложения основных положений 
теории изменений к механизму формирования инвестици-
онного потенциала. По существу, это первый опыт отече-
ственной науки в исследовании экономических процессов 
в принципиально новом эконофизическом концепту-
альном ключе. Исходя из принципиальных положений 
этой теории, мы можем констатировать, что часть хозяй-
ствующих субъектов могут иметь самостоятельный меха-
низм генерации инвестиционного потенциала, позволя-
ющий выполнять законченный цикл его формирования. 

Но это относится к исключительно замкнутым системам, 
по существу, к домашним хозяйствам натурального типа.

Подавляющее большинство инвестиционных систем в 
экономике открыты — они обмениваются ресурсами и ин-
формацией. Их открытый характер в реальности не ведёт 
к порядку, стабильности и равновесию, наоборот, главен-
ствующую роль здесь играют факторы неустойчивости и 
неравновесности.

Пользуясь терминологией Пригожина И. Р., иссле-
дуемый нами механизм формирования инвестиционного 
потенциала содержит непрерывно флуктуирующие под-
системы. При этом возможны случаи, когда некая флук-
туация (колебание) или их определённый набор в резуль-
тате усиливающегося обратного воздействия приводят к 
нарастанию напряжений и, как следствие, к разрушению 
существующего процесса генерации инвестиционного по-
тенциала. Это происходит в определённый момент, трак-
туемый авторами теории изменений как «точка бифур-
кации» инвестиционного потенциала.

Дело в том, что разрушение ранее существовавшего 
механизма формирования инвестиционного потенциала в 
этот конкретный момент, не позволяет определённо пред-
сказать каким ему предстоит стать, оставит ли он инве-
стиционную систему хаотичной, или сможет упорядочить 
систему, сможет ли он перейти на новый, более дифферен-
цированный уровень организации механизма, которая по-
нимается авторами как диссипативная структура, вслед-
ствие того, что такого рода структуры требуют больших 
затрат на поддержание устойчивой генерации инвестици-
онного потенциала. Иными словами, речь здесь идет о том, 
что существенное нарушение процессов генерации инве-
стиционного потенциала требует перевода систем управ-
ления инвестиционным потенциалом в новое качество при 
соответствующем удорожании функционирования этих 
управляющих систем.

В принципе, этот теоретический вывод, вытекающий 
из основных положений эконофизики, не противоречит 
традиционной экономической логике, а это подтверждает 
возможность приложения эконофизических теоретиче-
ских представлений к экономическим процессам.

Но пойдем далее. Здесь мы наталкиваемся на один 
из узловых и проблемных вопросов в теории диссипа-
тивных структур. И. Р. Пригожин говорит здесь о возмож-
ности спонтанного возникновения порядка и организации 
из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорга-
низации. То есть в нашем случае это надо понимать так, 
что мировой финансово-экономический кризис не требует 
никакого вмешательства государства в инвестиционный 
процесс, поскольку инвестиционная система обладает ре-
сурсами самоорганизации и способна сама себя восстано-
вить. В принципе это так. Об этом говорит история эконо-
мических кризисов позапрошлого века.

Продолжительность кризисов тогда доходила до 40 лет, 
но они действительно разрешались без внешних воздей-
ствий. Но для современных экономических систем это не-
позволительная роскошь. И дело здесь даже не во вре-
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мени самовосстановления экономики, дело в реальных 
потерях, которые понесёт любая экономическая и соци-
альная система в ожидании стихийного упорядочения эко-
номических процессов. Прошедший кризис показал, что в 
мире не осталось государств, которые бы не пытались ока-
зать поддержку процессам обеспечения устойчивой гене-
рации инвестиционного потенциала своих экономик. Ме-
ханизмы воздействия были различными, а следовательно, 
и результат был неоднозначным, но всё же попытки про-
ведения государственной антикризисной политики пред-
принимались повсеместно.

Фундаментальный вывод о том, что преодоление хаоса 
в движении экономических частиц является краеугольным 
камнем модели реформирования экономики Узбеки-
стана «Свой путь обновления и прогресса» чётко сфор-
мулирован Первым Президентом Узбекистана И. А. Кари-
мовым в качестве основополагающего принципа.  [4] И 
именно такой подход был положен им в основу стратегии 
антикризисной политики в Узбекистане. Но и теория из-
менений не отвергает подобного развития процессов упо-
рядочения хаотичного движения частиц, демонстрируя это 
примером из термодинамики, согласно которой изменение 
температуры приводит к изменению направления дви-
жения атомов.

Применительно к инвестиционным процессам это оз-
начает, что внешнее воздействие на хозяйствующие субъ-
екты приводит к «разогреву» (активизации) инвестици-
онного поля и заставляет их менять вектора развития и 
градиенты генерации инвестиционного потенциала. И это 
тоже вписывается в современные экономические пред-
ставления, хотя в самом начале экономических реформ 
именно этот аспект проблемы об участии государства в 
экономике был предметом не только экономических, но и 
политических дискуссий.

Нелишне отметить тот очевидный факт, что экономи-
ческая наука Узбекистана в переходный период первой 
среди стран СНГ пришла к выводу об основополагающей 
роли государства в стабилизации экономики и вследствие 
этого страна достигла наилучших экономических резуль-
татов в тот период.

Завершившийся мировой финансово-экономический 
кризис затронул все стороны экономических отношений, 
но особо неблагоприятное воздействие он оказал на ин-
вестиционную сферу. Именно здесь в наибольшей степени 
отражалась неупорядоченность всей экономической си-
стемы и именно здесь возросла роль и значение механизма 
формирования инвестиционного потенциала. «Из-за со-
кращающегося спроса на мировом рынке снижаются 
цены на экспортируемую Узбекистаном продукцию, такую 
как драгоценные и цветные металлы, хлопок, уран, нефте-
продукты, минеральные удобрения и другие. Это в свою 
очередь приводит к уменьшению экспортной выручки хо-
зяйствующих субъектов и инвесторов, отражается на их 
прибыли и рентабельности производства и в конечном 
итоге — на темпах роста и на наших макроэкономических 
показателях».  [5]

Стратегия вывода экономики из этого неравновесного 
состояния предполагает, что в первую очередь, «это даль-
нейшее ускоренное проведение модернизации, техниче-
ского и технологического перевооружения предприятий, 
широкое внедрение современных гибких технологий».  [5] 
А как известно, любая модернизация, техническое и техно-
логическое перевооружение производства непосредственно 
сопряжены с инвестиционной деятельностью. Поэтому в 
условиях мирового финансово-экономического кризиса и 
посткризисный период на первый план неизбежно выдви-
гается проблема инвестиционного потенциала и связанная 
с этим проблема механизма его формирования.

Как мы уже отмечали, непосредственная задача этого 
механизма состоит в том, чтобы ориентировать инвести-
ционное поле в возможной точке бифуркации на обе-
спечение равновесия и упорядоченности в процессах ге-
нерации инвестиционного потенциала, его градиентного 
использования в целях повышения конечной инвестици-
онной результативности. Из этого непосредственно выте-
кает сущность механизма формирования инвестиционного 
потенциала, которая состоит в том, что механизм форми-
рования инвестиционного потенциала, обеспечивая упо-
рядоченность, равновесие и устойчивость инвестиционной 
деятельности направляет её функционирование на непре-
рывный прирост инвестиционного потенциала в целях 
обеспечения экономического роста, модернизации эконо-
мики, технического и технологического перевооружения 
производства.

Эффективная инвестиционная политика в Узбекистане 
исходит из пяти основополагающих принципов, сформули-
рованных Президентом Республики Узбекистан И. А. Ка-
римовым. Они положены в основу всей программы фор-
мирования национальной модели перехода к рыночным 
отношениям и как следствие реализации инвестиционной 
политики. Эти общие принципы отражают рамочные ус-
ловия для эффективных преобразований в инвестици-
онной сфере, формирования инвестиционного потенциала 
и достижения конечного инвестиционного результата.

Эти принципы определяют общие направления рефор-
мирования и модернизации экономики страны. Они про-
являются повсеместно во всей экономической деятель-
ности государства и субъектов хозяйствования. В этом 
смысле они выступают как общие принципы. Но будучи 
общими, они объективно взаимодействуют с особенными 
и единичными принципами, присущими отдельным частям 
экономической системы. Отсюда ясно, что механизм фор-
мирования инвестиционного потенциала, являясь частью 
целого в системе управления экономикой в своей деятель-
ности наряду с общими принципами опирается на осо-
бенные, присущие именно этому объекту.

В свою очередь механизм формирования инвестици-
онного потенциала проявляет себя в различных хозяй-
ственных средах, каждая из которых несёт в себе инди-
видуальные черты, следовательно, деятельность каждого 
из этих инвестиционных объектов опирается не только на 
общие и особенные, но и на единичные принципы.
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Такая сочленённость, взаимосвязь и взаимозависи-
мость общих, особенных и единичных следует диалектике 
общего, особенного и единичного, которая говорит о том, 
что любой экономический объект в своем развитии под-
чиняется действию ранжированной совокупности прин-
ципов, которые составляют интегрированную целостную 
систему.

И это представляет собой лишь внешнюю оболочку 
всей системы, а вот наполнение этой оболочки кон-
кретным содержанием каждый раз несёт в себе эксклю-
зивные черты. Однако при этом они представляют собой 
особенные принципы и не сопрягаются с общими и еди-
ничными принципами. К тому же, поскольку глубокой 

научной проработки проблем механизма формирования 
инвестиционного потенциала в отечественных исследова-
ниях пока не отмечается не только единичная, но и осо-
бенная их совокупность индивидуальны и представляются 
впервые.  [6; с. 59–60]

Но, как мы уже отмечали, помимо общих и особенных 
принципов инвестиционная сфера регулируется широкой 
гаммой единичных принципов, отражающих индивиду-
альную специфику реализации механизма формирования 
инвестиционного потенциала у конкретных хозяйствующих 
субъектов. Целостная диалектическая система принципов 
механизма формирования инвестиционного потенциала 
представлена на следующем рисунке (рис. 1).

Диалектическая система принципов механизма формирования инвестиционного потенциала
Общие принципы — А Особенные принципы — B

А1 — полная деидеологизация экономики. Экономика 
должна иметь приоритет над политикой;
А2 — главным реформатором должно быть государство, 
оно обязано в интересах всего народа определять ве-
дущие приоритеты экономического развития;
А3 — весь процесс обновления должен строиться на 
правовой основе, на имеющих практическую силу за-
конах;
А4 — переход к рыночным отношениям должен сопро-
вождаться осуществлением упреждающих сильных мер 
по социальной защите людей;
А5 — становление новых экономических рыночных от-
ношений должно осуществляться взвешенно, проду-
манно, поэтапно, то есть эволюционным путем.

B1 — обеспечение генерации и спиралевидного раз-
вития инвестиционного потенциала;
B2 — достаточность и опережающее наращивание ин-
вестиционных ресурсов;
B3 — реализация оптимальной градиентной политики 
и эффективного использования инвестиционных ре-
сурсов;
B4 — обеспечения устойчивости инвестиционного по-
тенциала и его инвестиционного поля;
B5 — эффективности конечного инвестиционного ре-
зультата.

Единичные принципы — C

Рис. 1 Диалектическая система принципов механизма формирования инвестиционного потенциала. 
Источник: разработано автором

Таким образом, успешное решение проблем, свя-
занных с инвестиционным потенциалом во многом за-
висит от выяснения экономической сущности механизма 
его формирования, разработки методологических основ 
его развития и места, занимаемого им в системе управ-
ления экономикой страны. Однако понимание сущности 
этого механизма невозможно без познания глубинных, 
внутренне присущих этому процессу явлений.

Общие процессы формирования механизма формиро-
вания инвестиционного потенциала адекватно описыва-
ются основными положениями новых теорий изменений. 
Они отмечают, что внутренне присущие механизму фор-
мирования инвестиционного потенциала задачи состоят 
в том, чтобы ориентировать инвестиционное поле в воз-
можной точке бифуркации, вызванной мировым финансо-
во-экономическим кризисом, на обеспечение равновесия 
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и упорядоченности в процессах генерации инвестицион-
ного потенциала, его градиентного использования в целях 
повышения конечной инвестиционной результативности. 
Из этого непосредственно вытекает сущность механизма 
формирования инвестиционного потенциала, которая со-
стоит в том, что механизм формирования инвестиционного 
потенциала, обеспечивая упорядоченность, равновесие и 
устойчивость инвестиционной деятельности направляет её 

функционирование на непрерывный прирост инвестици-
онного потенциала в целях обеспечения экономического 
роста, модернизации экономики, технического и техно-
логического перевооружения производства. Функциони-
рование и развитие механизма формирования инвести-
ционного потенциала определяется действием целостной 
диалектической системы общих, особенных и единичных 
принципов.
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Роль инноваций в повышении эффективности предприятий  
нефтяной отрасли Узбекистана

Тарахтиева Гульмира Кулбаевна, старший преподаватель
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

Процесс реформирования нефтяного сектора Узбеки-
стана привел к потребности использования новых 

технологий для совершенствования деятельности и вне-
дрения инновационных разработок в данный сектор. Для 
более полного понимания сущности инноваций как фак-
тора, повышающего эффективность деятельности не-
фтяных компаний, необходимо выделить инновации, ко-
торые будут являться основой для создания конкурентного 
преимущества нефтяного предприятия.

Углеводородная отрасль является наиболее типичным 
представителем использования базисных инноваций (воз-
никших на базе крупных изобретений, дающих начало 
ранее неизвестным технологическим продуктам или про-
цессам). Указанные нововведения в нефтяной промыш-
ленности требуют наибольших инвестиций, а их коммер-
циализация приводит к появлению новых технологических 
укладов.

Освоение новых методов производства в нефтяной 
промышленности, создание новых или усовершенство-
ванных продуктов невозможно без выпуска инноваций, 
которые могут существенно повысить эффективность 
производства и положительно повлиять на результаты де-
ятельности.

Добыча нефти с использованием инновационных тех-
нологий всегда была основным направлением деятель-
ности компаний нефтяной отрасли Узбекистана.

Внедрение инноваций является главным элементом 
в концепции деятельности и развития современных не-
фтяных компаний. Характеристики приобретаемых и 
разрабатываемых компаниями месторождений (малая 
продуктивность, сложная геологическая структура, труд-
ноизвлекаемые запасы) обусловливают активное вне-
дрение инновационных методов повышения нефтеотдачи.

Новые виды реагентов и современное оборудование, 
разрабатываемые и производимые компаниями и их до-
черними предприятиями, позволяют осуществлять эф-
фективную разработку сложных месторождений, рацио-
нальную разработку запасов.

На сегодняшний день в нефтегазовой отрасли Узбеки-
стана применяются собственные и привлеченные инно-
вационные технологии и системы разработки. За счет их 
применения компании ежегодно добывают более 30 % от 
общего объема добычи нефти. Они позволяют снижать ее 
себестоимость примерно на треть.  [1] Кроме того, ком-
пании разрабатывают и активно внедряют серию специ-
альных приводов повышенной эффективности.
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В настоящее время нефтяные компании ставят перед 
собой задачу достижения коммерческой эффективности от 
собственной инновационной деятельности в размерах, по-
зволяющих осуществлять ее самофинансирование.

Большинство нефтяных компаний разрабатывают ме-
сторождения с трудноизвлекаемыми запасами, эффектив-
ность добычи нефти в большей части зависит от качества 
вскрытия продуктивной толщи при бурении скважин. По-
этому при бурении используются наиболее прогрессивные 
технологии, обеспечивающие сохранение качественных 
показателей при первичном вскрытии пластов. Приме-
нение передовых технологий бурения позволяет сократить 
сроки строительства и поднять их производительность на 
5–20 %.

В настоящее время наряду с основной производ-
ственной деятельностью нефтегазовыми компаниями са-
мостоятельно решаются вопросы транспортировки соб-
ственной нефти. Для изменения данной ситуации строятся 
нефтепроводы, что обеспечивает оптимизацию транспор-
тировки добываемой нефти с месторождений в систему 
магистральных нефтепроводов различных предприятий 
нефтяной отрасли.

Результативной составляющей инновационной це-
почки являются высокие технологии. Нововведения в не-
фтегазовом бизнесе затрагивают не только производ-
ственный процесс и технологию, но и управленческий 
процесс. Один из основополагающих моментов здесь — 
развитие управленческих подходов и технологий на основе 
современных достижений науки и техники. Цели иннова-
ционной стратегии направлены на достижение общекор-
порационной и деловой стратегии. При этом для формиро-
вания инновационной стратегии используют три основных 
информационных входа: прогноз факторов окружающей 
среды, анализ внутреннего потенциала компании и ее кор-
поративную стратегию.  [2]

В основном научно-техническая деятельность нефте-
газовых компаний Узбекистана в настоящее время ох-
ватывает широкий круг технических проблем: от геогра-
фических до выпуска высококачественной продукции. 
Проблемы управленческих, маркетинговых, институцио-
нальных и других видов инновационного развития в кор-
порациях не исследуются.

Оценка внутреннего состояния нефтегазовой ком-
пании производится на основе анализа реальной ценности 
имеющихся ресурсов (финансовых, материально-техни-
ческих, людских и информационных). Чем больше фи-
нансирование, тем большие надежды возлагаются на кор-
поративные НИОКР. Основной задачей НИОКР должно 
стать создание инноваций для применения в области ге-
ологии, разработки месторождений, нефтепереработки и 
нефтепродуктообеспечения. Иными словами, инноваци-
онная деятельность выступает связующим звеном между 
НИОКР и производством.

На проведение НИОКР в большинстве случаев выде-
ляются ограниченные ресурсы по двум крупным направ-
лениям: разработкам, позволяющим в ближайшее время 

достичь коммерческого результата; исследованиям, на-
правленным на решение перспективных научно-техниче-
ских проблем. Коммерческий эффект от использования 
последних, как правило, не определяется.

Недостаток инвестиционных средств в нефтяной от-
расли выдвигает на первый план проблему ресурсосбере-
жения. Ее решение в сфере обращения зависит в основном 
от корпоративных предприятий в сфере продуктообеспе-
чения, успешное функционирование которых во многом 
определяет рыночную ориентацию отрасли.  [3] Научный 
потенциал ресурсосбережения в сфере обращения, к со-
жалению, не востребован хозяйственной практикой.

Установка на развитие потребительского рынка про-
дуктов подразумевает поддержание высокого уровня на-
сыщенности внутреннего рынка товарами и услугами 
нефтяной отрасли, создание соответствующего нацио-
нального технико-экономического стандарта.

В сложившихся условиях необходим переход к прак-
тике тесного государственно-корпоративного управ-
ления инновационным процессом в сфере производства 
и обращения нефтепродуктов. Важно найти научно-обо-
снованный инструментарий повышения эффективности 
отечественной инновационной сферы, преодоления от-
раслевой разобщенности в организации НИОКР в отече-
ственных вертикально-интегрированных компаниях. Си-
стема управления инновационными процессами требует 
осуществления комплексных мер на всех уровнях государ-
ственного корпоративного управления.  [4]

Рационализация сферы обращения всегда привлекала 
внимание академической и отраслевой экономической 
науки как в нашей стране, так и за рубежом. Нынешний 
этап инновационного развития мировой экономики харак-
теризуется инновационной революцией и формированием 
национальных инновационных систем.

Проблема внедрения научных результатов исследо-
ваний в научную практику стоит здесь особенно остро. 
Сюда входят некоторые операции, выполнявшиеся 
прежде в границах проектных и опытно-конструкторских 
разработок отраслевых институтов и центральных специ-
ализированных научно-исследовательских институтов го-
сударственной важности. Теперь это стало делом каждой 
нефтегазовой компании, озабоченной в основном вопро-
сами выживания и развития корпоративной добычи и пе-
реработки нефти.

Обобщив опыт инновационной деятельности нефтяных 
компаний, можно выделить следующие основные на-
правления внедрения новшеств в сфере углеводородного 
сырья:

— создание новых видов реагентов и современного 
оборудования для разработки и внедрения компаниями и 
их дочерними предприятиями, что позволит осуществлять 
более эффективную разработку сложных месторождений 
и рациональную разработку запасов;

— модернизация, реконструкция действующих нефте-
перерабатывающих заводов с опережающим строитель-
ством мощностей по углублению переработки нефти и по-
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вышения качества нефтепродуктов (данное направление 
является одним из ведущих в деятельности нефтяных 
предприятий НХК «Узбекнефтгаз»);

— создание новых и расширение уже существующих 
экономически эффективных экспортных направлений 
транспортировки нефти.
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Усовершенствование системы мотивации по вовлечению молодежи в науку 
на уровне высших учебных заведений
Абдурашидова Марина Сагатовна, старший преподаватель
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

В статье рассмотрены роль и значение научно-исследовательской деятельности в вузах, актуальность 
проблемы мотивации труда молодых ученых в условиях современных отечественных вузов. Предложены воз-
можные мероприятия и система мотивации по вовлечению молодежи в науку на уровне учебных заведений.

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, мотивация, НИР (Научно-исследовательская ра-
бота), конференции, потенциал.

In article are considered: A role and value of research activities in higher education institutions, relevance of a 
problem of motivation of work of young scientists in the conditions of modern domestic higher education institutions. 
Possible actions and system of motivation for involvement of youth in science at the level of educational institutions 
are offered.

Keywords: intellectual activities, motivation, RW (Research Work), conferences, potential.

В условиях развития современного общества, уровень 
состояния его научно-технического потенциала, ста-

новится показателем конкурентоспособности современ-
ного государства. Проблема воспроизводства кадрового 
потенциала науки и образования становится актуальней 
изо дня в день. Это происходит из-за нехватки высоко-
квалифицированных кадров нового поколения, облада-
ющих высоким исследовательским потенциалом, мотиви-
рованных на научные инновации.

В настоящее время мотивация узбекской молодежи к 
научной работе очень низкая. Это явилось результатом 
низкой материальной заинтересованности, плохой орга-
низации НИР, недостаточной материально-технической 
базы исследований, а так же плохие социальные условия, 
неинтересная организация НИР, использование студентов 
только на простых технических и вспомогательных ра-

ботах. Естественно, что все выше перечисленное приводит 
если не к деградации, то к уходу молодежи из науки.

Так что же делать, чтобы научно-исследовательская ра-
бота стала более привлекательной для студентов?

В наступившем веке инноваций, когда не работают 
привычные схемы взаимодействия и мотивации, назрела 
проблема разработки и внедрения принципиально новых 
методов привлечения молодежи к научным исследова-
ниям. На сегодняшний день ключевыми факторами такой 
мотивации являются: связи, бренд, образование.  [1]

Какой вуз сегодня беспокоится о том, чтобы студенты 
получали полезные связи?

В настоящее время фактор полезности имеет приори-
тетное значение.

Тенденция развития бизнеса основывается на том «кого 
ты знаешь», а не «что ты знаешь». Надо понимать, что бу-
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дущее науки и высшего образования должно быть ориен-
тировано на насущные потребности бизнеса.

Эффективность мотивации состоит не только в ее мате-
риальной сущности, необходимо учитывать так же возмож-
ность получения полезных деловых связей. Бренд вуза один 
ключевых факторов в этом вопросе. Так же необходимо 
принципиально изменить традиционную систему обучения, 
основанную на зазубривании и конспектировании лекций.

В настоящее время, студент, который не выполнял ни-
какой работы, кроме «прослушивания» учебных матери-
алов, не может начать проявлять инициативу. Он к этому 
просто не привык. Студентов необходимо приучать са-
мостоятельно искать недостающую информацию при вы-
полнении «новых» задач. Он должен научиться анали-
зировать свою работу и получать, наряду с усвоенными 
знаниями, опыт в работе.

Какие есть пути к стимулированию интереса к обра-
зованию со стороны студентов? Это конкуренция. Кон-
куренция подталкивает студента стремиться к обучению, 
проявлять инициативу, что, как следствие, может вы-
литься в интерес к научной работе, так, как на старших 
курсах студент начинает понимать необходимость научной 
работы, которая сможет дать ему преимущество на рынке 
труда. Если студентов «зарядить» чувством конкуренции 
на первых курсах, то можно заинтересовать студента с са-
мого начала обучения в ВУЗе. Благодаря этому решится и 
другая проблема — нехватка научных сотрудников и раз-
витие инновационной активности.

Способы внедрения чувства конкуренции в качестве 
стимула к самостоятельной работе в процессе обучения?

На первых курсах обучения в ВУЗе необходимо про-
водить занятия в командах (группах) для решения следу-
ющих задач:

— развитие коммуникативных способностей;
— получение опыта работы в командной работе;
— развитие креативных способностей;
— развитие дивергентного мышления;
— развитие умения «убеждать».
Группы должны формироваться на основе психологиче-

ского теста, который может дать информацию о характере 
каждого студента. Основной принцип — в группе должны 
быть собраны «несовместимые» характеры. Этот принцип 
способствует достижению целей групповой работы.  [2]

Для успешной работы вышеперечисленных факторов 
необходимо:

— предоставить студентам свободу к самостоятельной 
форме обучения;

— заинтересовать их творческой интересной работой, 
в которой им будет предоставлена возможность самим 
ставить проблему и находить пути ее решения;

— привлекать к организации НИР наиболее ода-
ренных студентов;

— создавать условия для привлечения студентов к ра-
боте в платных проектах.

Стимулирование интереса молодежи к науке нужда-
ется в определении некоторых нюансов: когда следует 

начинать приобщение к науке, кого следует привлекать, 
при каких условиях произойдет приток молодых, а также, 
на какой срок их пребывания в науке следует рассчиты-
вать.

В настоящее время есть две научные сферы: магистра-
тура и докторантура со средним временем обучения и на-
учно-техническая сфера. Магистратура — это институт, 
занимающийся не только подготовкой молодых научных 
сотрудников. Для повышения интереса к будущей научной 
карьере, важно студентов вторых и третьих курсов при-
влекать к исследовательской работе, чтобы в будущем об-
учение в аспирантуре не казалось выполнением скучного 
и неинтересного исследования.

К научной исследовательской работе следует привле-
кать студентов, обладающих рядом качеств. Для этого 
необходимо знать, по каким критериям оценивать спо-
собности студента. Одним из главных преимуществ — яв-
ляется наличие у студента способности воспринимать и 
воспроизводить чужие мысли. Но если студент не владеет 
навыками научного мышления — выделять и ставить про-
блему, а также находить пути ее решения, то его способ-
ности к научно-исследовательской деятельности можно 
ставить «под вопросом». Основными критериями оценки 
способности студентов к научному труду и научным иссле-
дованиям являются:

— стремление к учебе;
— успехи в научных исследованиях;
— желание и готовность участвовать в научных иссле-

дованиях и организации научных мероприятий;
— эрудиция, широкий кругозор;
— умение работать в команде (ответственность, ком-

муникабельность, чувство локтя);
— аттрактивность, положительные личные качества 

(бескорыстие, умение отдавать больше, чем получать);
— готовность к участию во внутренних и внешних на-

учных конференциях, школах-семинарах и других научных 
форумах;

— наличие научных печатных работ, в т. ч. во вневу-
зовских сборниках;

— стремление к участию в общественной жизни вуза.
Для стимулирования активности студентов в науч-

но-исследовательской работе необходимы помимо реор-
ганизации института магистратуры внедрить механизм 
материального поощрения для студентов, занимающихся 
наукой, в виде надбавок к стипендиям за участие в на-
учных конференциях, публикации в научных сборниках, 
участие в НИР вне вуза (гранты, премии).

Рациональная организация системы НИР будет стиму-
лировать повышение качества образования студентов и 
даст им преимущества на рынке труда. Научно-исследо-
вательская работа поможет учащимся реализовать себя с 
творческой стороны, а также предоставит возможность за-
работать дополнительные средства. Кроме того, активная 
научная работа поможет студентам приобрести ценные 
навыки и опыт, который поможет в построении будущей 
карьеры или создании бизнеса.
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Предлагаемые инновации по стимулированию инте-
реса студентов ВУЗов к научной деятельности предлага-
ется проводить и на уровне учебного заведения и на уровне 
государства.

Одним из важных моментов является способ органи-
зации научно-исследовательской работы в учебном за-
ведении. Необходимо предоставить все условия для того, 
чтобы процесс научной работы проходил не в форме обя-
занности, которую навязали преподаватели, родители или 
общество, а с интересом, исходящим от самого студента.

Сегодня у студентов есть большой выбор программ, 
позволяющих раскрыть их потенциал, но награды за 
большую поделанную работу совсем незначительны. По-
этому у студента пропадает желание заниматься наукой. 
Сегодня, как никогда важно разработать систему мате-
риальных поощрений учащихся за их успешные научные 
проекты. На базе ВУЗа рационально будет создать специ-
альный фонд развития НИР студентов. Средства этого 
фонда должны будут направляться на поддержание и раз-
витие творческого и научного потенциала учащихся.

Немаловажным фактором стимулирования развития 
НИРС является правильная организация самостоя-
тельной научно-исследовательской работы студента. Осу-
ществление индивидуального подхода предполагает реа-
лизацию положений:

 — привлечение студентов к НИР еще с 1-го курса и не-
прерывное наблюдение за их профессиональным и научным 
ростом на протяжении всего периода их обучения в вузе;

 — наличие постоянной темы в течение нескольких лет 
обучения;

 — практическая направленность научно-исследова-
тельской работы, возможность реализации научных раз-
работок на практике;

 — наличие в качестве научного руководителя компе-
тентного специалиста;

 — программа индивидуального обучения, направ-
ленная на то, чтобы выявлять талантливых студентов и 
стимулировать их научно-исследовательскую деятельность.

Преподаватели, занимающиеся научной работой со 
студентами также должны быть отмечены. Сегодня многие 
преподаватели заставляют студентов формально выпол-
нить проекты, которые потом можно будет использовать 
для отчета по НИР со студентами и не прилагают особых 
усилий и стремлений для создания творческой атмосферы, 
т. е. работа, которая могла быть для студентов интересна 
и полезна, становится формальной, скучной и ненужной.

Одним из мероприятий, прививающих науку молодежи, 
может стать включение обучения за границей, например в 
течение года, студентам 3–4 курсов всех специальностей 
с целью дать студентам возможность поработать в лабо-
раториях, изучить особенности научной работы в другой 
стране. Сейчас в вузах существуют программы по об-
мену студентами с зарубежными учебными заведениями, 
на основе выигранных студентами грантов. Однако, число 
таких грантов ограниченно, но все же это позволит выя-
вить наиболее целеустремленных к науке студентов.  [3]

В высших учебных заведениях необходимо создать 
все необходимые технические условия для проведения 
испытаний и исследований, укомплектовать научные ла-
боратории современным оборудованием, предоставить 
студентам возможность пользоваться этим оборудова-
нием.

Ниже мы приведем мероприятия, которые смогут раз-
нообразить процесс обучения и повысить качество обра-
зования, а также интереса студентов к научной работе:

 — проведение практических занятий непосредственно 
в условиях, близких к реальным;

 — проведение специальных курсов, тренингов и дис-
циплин по инновационной тематике для стимулирования 
студентов к собственным разработкам и исследованиям;

 — привлечение студентов к участию в различных на-
учных конференциях, дебатах, круглых столах, конкурсах, 
разработке бизнес-планов, исследований, через создание 
в ВУЗе базы данных — портала, всех мероприятий в Ре-
спублике и за рубежом. Важно делать это интересно, так 
как свободное от учебы время студентов ограничено, и он 
не будет посвящать его неинтересной работе, которая яв-
ляется лишь формальностью и не приносит ни морального, 
ни материального удовлетворения.

Остается без сомнения тот факт, что основная часть 
мероприятий по созданию условий заинтересованности 
занятием наукой молодежи лежит на государстве. По-
скольку именно оно составляет основные стратегические 
программы по развитию образования в стране, выделяет 
финансирование на развитие учебных заведений. В силах 
государства привлечь молодежь к науке, для этого необхо-
димо лишь создать достойные условия для ученых, причем 
как молодых, так и уже состоявшихся.

Заниматься наукой должно быть интересно, престижно 
и выгодно как с материальной точки зрения, так и с точки 
зрения престижа в обществе.  [4]

Предложим часть мероприятий, направленных на вов-
лечение молодежи в науку:

Повсеместная поддержка молодых ученых, начиная от 
мотивации в учебном заведении путем предоставления го-
сударственных наград за достижения и заканчивая воз-
награждениями за каждый успешный научный проект. А 
также на уровне государства обязать все организации ста-
вить во главе команды реализующей проект, именно уче-
ного, создавшего его.

Оснащение современным оборудованием лабораторий 
учебных заведений: большая часть учебных заведений не 
может существовать на самофинансировании, необходимо 
разработать программу по привлечению к спонсорству 
или взаимовыгодному сотрудничеству крупных промыш-
ленных предприятий.

Социальные гарантии: необходимо увеличить размер 
заработной платы ученых, повысив тем самым их соци-
альный статус.

Внедрение вышеперечисленных мероприятий позволит 
поднять престиж научно-исследовательской деятельности 
и привлечет молодежь в науку.
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Повышение эффективности использования основных производственных фондов
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В статье рассматривается эффективность использования основных производственных фондов как 
главный фактор рыночной экономики.

Ключевые слова: эффективность, основные производственные фонды, производства, критерия, прибыль, 
экономическая результативность, макроэкономический уровень, реальные доходы.

The article discusses the effectiveness of the use of fixed assets as the main factor in the market economy.
Keywords: efficiency, fixed assets, production, test, profit, economic efficiency, macroeconomic level, the real incomes.

Повышение эффективности использования основных 
производственных фондов является основным фак-

тором обеспечения эффективной работы предприятия. 
Значит, если эффективное использование основных про-
изводственных фондов является основным фактором обе-
спечения эффективной работы самого предприятия, то 
нам необходимо иметь методический аппарат, который по-
зволил бы ее определить.

С точки зрения методики главным критерием опреде-
ления экономической эффективности производства и ос-
новных производственных фондов является прибыль. Это 
объясняется тем, что в экономической литературе среди 
экономистов по вопросу определения экономической эф-
фективности как основных производственных фондов, так 
и самого производства нет единого мнения. И хочется от-
метить, что только единственным экономическим показа-
телем прибыли нельзя определить эффективность работы 
предприятия. Для этого нам необходима система эконо-
мических показателей, определяющих экономическую эф-
фективность использования основных производственных 
фондов: при определении экономической эффективности 
использования основных производственных фондов необ-
ходимо основываться на систему экономических показа-
телей, таких как частные и обобщающие, абсолютные и 
относительные, а также стоимостные и натуральные.  [1].

В определении экономической эффективности исполь-
зования основных производственных фондов необходимо 
применять научно обоснованные критерии. Экономиче-
ская эффективность — это экономическая результатив-
ность, которая получается в процессе функционирования 
и развития экономики. На макроэкономическом уровне 
она выражается как отношение результатов в виде матери-

альных благ и услуг к затратам ресурсов в стоимостном вы-
ражении за определенный период времени. На микроэко-
номическом уровне — как отношение прибыли к затратам.

Экономическая эффективность производства страны 
складывается как сумма эффекта всех действующих в эко-
номике предприятий и определяется отношением при-
роста валового внутреннего продукта к стоимости затра-
ченных ресурсов по формуле:

  [1].

где, Эф — экономическая эффективность производства;
ВВП — прирост валового внутреннего продукта;
Зр — затраченные ресурсы.
Социальная эффективность производства является 

сложной и многофункциональной системой связей и до-
стижение любой формы организации общественного про-
изводства связанной с повышением степени удовлетво-
рения людей. Обобщающими показателями социальной 
эффективности производства являются: уровень и каче-
ство жизни членов общества; продолжительность жизни 
членов общества; уровень благосостояния членов обще-
ства, а также дифференциация их заработной платы и до-
ходов.

Социально-экономическая эффективность производ-
ства и эффективное использование основных производ-
ственных фондов в условиях рыночной экономики стали 
больше зависеть от человеческого фактора. Чем выше 
всестороннее развитие человека, тем выше экономиче-
ская эффективность использования основных производ-
ственных фондов и соответственно экономическая эффек-
тивность производства.
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Социальная эффективность производства выражается 
в создании необходимых социальных условий жизнедея-
тельности членов общества, как в сфере производства, так 
и в рамках свободного времени.

Социальная эффективность производства определя-
ется следующими показателями:  [2].

— уровень материального благосостояния работников, 
который может выражаться в производстве валового про-
дукта или валового дохода на одного работника;

— социально справедливое распределение валового 
дохода среди работников производственных субъектов;

— уровень безопасности, условий труда и жизни ра-
ботников в целях повышения их интеллектуальной и фи-
зической работоспособности;

— обеспечение социальной защищенности работников 
предприятий;

— создание необходимой производственной и соци-
альной инфраструктуры для нормальной работы и жизни.

Социальные условия охватывают условия труда, обе-
спечение его охраны, квалификация работников, уровень 
образования, здравоохранения и культуры.

Важными характеристиками социальных условий яв-
ляются уровень жизни, безработица и реальные доходы 
населения.

Социальные условия регулируются на уровне пред-
приятий с помощью роста экономической эффективности 
производства. На уровне общества государство уделяет 
достаточное внимание социальным условиям для насе-
ления и политике формирования доходов с учетом ры-
ночных отношений.

Государство в регулировании социальных условий для 
населения использует налогообложение, так как оно яв-
ляется основным источником в решении социальных про-
блем в обществе.

Экономическая и социальная эффективность взаимос-
вязаны между собой. Экономическая эффективность про-
изводства может увеличиться только благодаря приме-
нению социальных факторов.

Социальные факторы — это, прежде всего, интеллект 
человека, степень его использования, степень трудовой 
мотивации с учетом рыночных требований, а также си-
стема организации производства и его управление.  [2]

Базисом социальной эффективности производства яв-
ляется его экономическая эффективность. Только при 
росте экономической эффективности можно достичь со-
циальной эффективности производства.

Рост экономической эффективности производства, как 
было отмечено выше, представляет собой затратную форму 
эффективности производства. Затратные формы опреде-
ления эффективности производства показывают, насколько 
эффективно используются производственные ресурсы. Чем 
больше производство материальных благ и получаемой при-
были по отношению к затратам и материальным ресурсам, 
тем выше экономическая эффективность производства.

Повышение экономической эффективности использо-
вания основных производственных фондов является ос-

новной целью не только производственных предприятий, 
но и в целом общественного производства. Отсюда можно 
сделать вывод: эффективность — как экономическая ка-
тегория выражает уровень использования материальных 
и трудовых ресурсов.

В условиях рыночных отношений нам необходимо ме-
тодически анализировать и обосновать пути улучшения 
использования основных производственных фондов.

Анализ и эффективное использование основных произ-
водственных фондов связаны с их комплексным исследо-
ванием и охватывают следующие факторы: эффективное 
использование инвестиционных средств для оснащения 
основных производственных фондов, обеспечение роста 
фондоотдачи, эффективное использование рабочей силы 
на основе установления оптимального соотношения ра-
бочей силы между средствами производства в процессе 
производства материальных благ.  [3]

Экономическая эффективность использования ос-
новных производственных фондов в условиях рыночных 
отношений требует исследования причин и факторов, 
сдерживающих их эффективное использование в произ-
водстве и предложения конкретных мероприятий по их 
рациональному формированию и эффективному исполь-
зованию.

Эффективность использования основных производ-
ственных фондов, как и эффективность производства, свя-
зана с такими экономическими категориями как издержки 
производства, себестоимость, фондовооруженность, фон-
дооснащенность, фондоотдача, производительность труда, 
рабочее время, интенсификация, материальная заинтере-
сованность, материальная ответственность, рентабель-
ность и прибыль.  [4]

Эффективность использования основных производ-
ственных фондов, прежде всего, проявляется в повы-
шении производительности труда, увеличении объема 
производства продукции с наименьшими затратами, не 
вовлекая дополнительных инвестиционных вложений в 
увеличение производственных фондов. А дополнительные 
капитальные вложения в основные производственные 
фонды не могут за короткое время производства дать 
экономический эффект, так как требуется определенное 
время для их приобретения, установки и освоения.

В условиях рыночной экономики целесообразнее по-
вышение эффективности использования и модернизация 
имеющихся основных производственных фондов, чем вло-
жение дополнительных инвестиционных средств на при-
обретение и освоение новых производственных фондов.

В условиях рыночных отношений нельзя ограничи-
ваться только одним фактором повышения эффектив-
ности использования основных производственных фондов.

По нашему мнению, не только в определении эффек-
тивности производства, но и рациональное использование 
основных производственных фондов следует рассматри-
вать во взаимосвязи со всеми факторами, влияющими на 
эффективность их использования. Только в этом случае 
можно раскрыть неиспользуемые резервы производства и 
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повышения эффективности использования основных про-
изводственных фондов.

Эффективное использование производственных 
фондов прослеживается, прежде всего, в увеличении 
объема производства за определенное рабочее время. 
Рост производства производимой продукции, естественно, 
обеспечивает уменьшение амортизационных отчислений 
за их использование на единицу производимой продукции. 
Это один из основных факторов снижения издержек про-
изводства на единицу производимой продукции и их по-
требительской стоимости.

В постсоветский период как основной критерий опреде-
ления эффективности не только использования производ-
ственных фондов, но и в целом производства использова-
лась только фондоотдача. А прибыль, как второстепенный 
критерий производства, выдвигалась на второе место. 
Причина этого, по нашему мнению, в том, что основной 
целью производства являлось увеличение производства 
продукции, а цены на производимые товары устанавлива-
лись централизованно, не учитывая прибыль, получаемую 
производственными предприятиями.

Главной причиной существования в такой форме орга-
низации производства являлось то, что государство, яв-
ляясь основным собственником, централизованно рас-
пределяло нормы работы предприятиям и финансировало 
их. Государство-главный заказчик, главный оптовый поку-
патель и главный розничный продавец. Это отрицательно 
влияло на прибыль, которая должна была бы быть ос-
новным источником расширенного воспроизводства, что и 
наблюдается в условиях рыночных отношений.

Выявление критериев эффективности использования 
основных производственных фондов отличается от их эф-
фективности в количественном отношении.

При определении оценки эффективности основных 
производственных фондов предполагается наличие эко-
номических показателей, которые, по нашему мнению, 
определяют эффективное использование основных про-
изводственных фондов.

Другими словами, эффективность использования ос-
новных производственных фондов определяется в соот-
ветствии с требованиями рыночной экономики и усло-
виями производства продукции, а также оно зависит от 
того, насколько усовершенствованы основные производ-
ственные фонды.

Оценка эффективности использования основных про-
изводственных фондов предполагает наличие основных 
показателей. Нам необходимо, чтобы показатели отра-
жали современное состояние использования основных 
производственных фондов, а также определяли объек-
тивную оценку эффективности их использования, и с их 
помощью можно было бы предложить конкретные меры 
по обеспечению дальнейшего повышения эффективности 
использования основных производственных фондов.

Эффективность использования основных производ-
ственных фондов и понятие основных производственных 

фондов не являются однозначными. Основные экономи-
ческие показатели показывают, в какой степени исполь-
зуются основные производственные фонды, а степень 
использования основных производственных фондов пока-
зывает уровень их формирования.

Выше было отмечено, что основным показателем эф-
фективности использования основных производственных 
фондов является прибыль предприятий. Этого мнения 
придерживаются отдельные группы экономистов, а 
мнения других — что основным показателем эффектив-
ности использования основных производственных фондов 
является рентабельность, также отношение прибыли к 
общим производственным затратам, которая определяет 
эффективность работы предприятия.

По нашему мнению, необходимо использовать вы-
шеперечисленные экономические показатели использо-
вания основных производственных фондов. Так, фондо-
отдача показывает, насколько эффективно используются 
основные производственные фонды, а рентабельность по-
казывает экономическое состояние предприятия, что дает 
возможность предпринимать необходимые меры для даль-
нейшего осуществления расширенного воспроизводства.

Выше было отмечено, что фондоотдача не является ос-
новным экономическим критерием эффективности произ-
водства. Она не может отражать современного экономи-
ческого состояния предприятия, потому что фондоотдача 
не определяет рост основных производственных фондов 
для обеспечения расширенного воспроизводства. Оно за-
висит, первым делом, от объема производства необхо-
димой потребительской продукции.

Нам необходимо определить насколько производство 
потребительской продукции осуществляется с участием 
основных производственных фондов. И здесь показателем 
фондоотдачи может быть произведенная продукция в на-
туральном и стоимостном выражении на один сум стои-
мости основных производственных фондов. Но в нату-
ральном выражении фондоотдача может быть определена 
только при производстве однородной продукции, а в целом 
по отраслям считаем необходимым исчислять фондоотдачу 
в стоимостном выражении. Фондоотдача, исчисленная по 
производству валовой продукции, более обоснованно по-
казывает насколько эффективно используются основные 
производственные фонды предприятий.

Однако, по нашему мнению, определение фондоотдачи 
по показателю производимой продукции не полностью от-
ражает истинной эффективности использования произ-
водственных фондов по следующим причинам:

— в условиях рыночных отношений статистические 
данные по сырьевым ресурсам и необходимым средствам 
производства отражаются не в сопоставимых ценах, что 
усложняет объективную оценку эффективного использо-
вания основных производственных фондов;

— также не учитывается влияние роста трудоемкости 
производства на рост продукции, который приводит к нео-
боснованному росту фондоотдачи.
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Развитие инновационной деятельности на промышленных предприятиях 
Узбекистана
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В статье отражены необходимые предпосылки развития инновационной деятельности на промышленных 
предприятиях Узбекистана. Дана оценка инвестиционного климата Республики Узбекистан и предложен 
путь стимулирования инновационной активности на промышленных предприятиях Узбекистана путем соз-
дания научно-образовательных кластеров с участием учебных заведений.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, научно-обра-
зовательный кластер

The article describes the necessary prerequisites for the development of innovative activity in industrial enterprises of 
Uzbekistan. The estimation of the investment climate of the Republic of Uzbekistan and the proposed way of stimulating 
innovative activity in industrial enterprises in Uzbekistan by creating scientific and educational clusters involving ed-
ucational institutions.

Keywords: innovation, investment, scientific and educational cluster.

В современном мире, в условиях глобализации и инте-
грирования национальной экономики в мировое сооб-

щество трудно переоценить роль инновационной деятель-
ности. Сегодня инновации окружают нас повсеместно, как 
в экономической, так и в социальной сфере. В век уско-
ренного развития информационно-коммуникационных 
технологий и крупным промышленным предприятиям и 
субъектам малого бизнеса необходимо быстро реагиро-
вать на меняющиеся национальные и мировые потреб-
ности. Именно поэтому в Республике Узбекистан иннова-
ционной активности, как одному из главных индикаторов 
конкурентоспособности национальной экономики страны, 
уделяется особое внимание.

Первыми законодательным актами, регламентирую-
щими инновационную деятельность в Узбекистане, стал 
Указ Президента Ислама Каримова «О государственной 
поддержке науки и развитии инновационной деятель-
ности» от 8 июля 1992 года и постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан «О мерах по государ-
ственной поддержке развития науки и инновационной де-
ятельности» от 21 июля 1992 года. За годы реформ была 
укреплена правовая база, была создана четкая система 
льгот и преференций, открыты широкий доступ субъектов 
производства к основным, в том числе высоколиквидным 
материальным ресурсам, сокращено вмешательство кон-

тролирующих структур в финансово-хозяйственную де-
ятельность предприятий, существенно расширены эко-
номические свободы и права предпринимателей. Все это 
не могло не отразиться на развитии инновационной ак-
тивности в стране. Производители заинтересованы в 
развитии таких сегментов рынка Узбекистана, как пе-
реработка сельскохозяйственной продукции, пищевая, 
текстильная и легкая промышленность, транспорт, стро-
ительство и др.

Инновационная деятельность на промышленном пред-
приятии характеризуется необходимостью обновления 
основных фондов, развитию НИОКР, внедрению новых 
способов производства, помогающих существенно сни-
зить себестоимость выпускаемой продукции, не снижая 
при этом качества, и тем самым повысить конкуренто-
способность произведенного продукта. Рост конкуренции, 
снижение барьеров для проникновения на внутренний и 
международный рынки диктуют свои правила для про-
мышленного производителя. Сегодня важно создавать 
не только качественную продукцию, но и применять со-
временные технологии производства, позволяющие сни-
жать затраты и производить продукцию в более короткие 
сроки. Однако, инновационная деятельность предприятия 
не ограничивается только рациональным использованием 
факторов производства, организацией процесса производ-
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ства — здесь также большое значение имеет правильная 
расстановка персонала, непосредственно участвующего в 
производственном процессе.

Инновационная деятельность на промышленном пред-
приятии осуществляется в виде инновационного процесса. 
Инновационный процесс направлен на разработку и ре-
ализацию результатов научно-технических изысканий в 
виде нового продукта или нового технологического про-
цесса. Под ним понимается процесс, происходящий от по-
иска инновации до ее внедрения и производства конечного 
продукта, технологии или услуги.

Инновационный процесс состоит из элементов, ко-
торые в конечном итоге и образуют его структуру:

 — инициация инновации;
 — маркетинг инновации;
 — выпуск (производство) инновации;
 — реализация инновации;

 — продвижение инновации;
 — оценка экономической эффективности инновации;
 — диффузия (распространение) инновации.

На рисунке 1 наглядно представлены основные этапы 
инновационного процесса.  [2] Как видно из рисунка 1, 
инновационный процесс начинается задолго до процесса 
производства и заканчивается со спадом объема выпу-
скаемого продукта (услуги) и снятием его с производства. 
Масштабные инновационные преобразования на крупных 
промышленных предприятиях невозможны без постоян-
ного потока инвестиций. Промышленные предприятия 
Узбекистана в настоящее время находятся в стадии мо-
дернизации и развития инновационной деятельности. Их 
невозможно в полной мере реализовать без привлечения 
иностранных инвестиций. Стоит отметить, что Узбекистан 
очень привлекателен для иностранного инвестора и на то 
есть ряд объективных причин.

Рис. 1 Основные этапы инновационного процесса

Инвестиционное законодательство Узбекистана явля-
ется одним из передовых среди стран СНГ. Опираясь на 
положения международного инвестиционного права, в 
частности на положения о гарантиях прав иностранных 
инвесторов, оно предусматривает широкий спектр пре-
ференций и льгот для иностранных инвестиций, среди ко-
торых гарантия стабильности законодательства, гарантия 
сохранения собственности, гарантия использования 
средств и пр.  [3]. Отсутствуют какие-либо ограничения 
относительно формы вложения инвестиций. Иностранные 
инвесторы могут создавать в Узбекистане предприятия 
любой организационно-правовой формы, не противоре-
чащей законодательству страны.

Сегодня для иностранных инвестиций в Узбеки-
стане открыт свободный доступ к любым формам вло-
жения, будь то организация совместного предприятия, 
или организация предприятия только на основе иностран-
ного капитала, покупка части или полного пакета акций 
приватизируемых предприятий. Вновь созданным про-
изводственным предприятиям с иностранными инвести-
циями предоставляется право применения в течение пяти 
лет ставок налогов и других обязательных сборов, дей-
ствовавших на дату их регистрации.  [4]

Все это можно подтвердить и цифровыми данными. 
Согласно отчету Минэкономики Узбекистана, объем ос-
военных иностранных инвестиций в Узбекистане в первом 
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полугодии 2016 года вырос на 17,2 % до 1,76 миллиарда 
долларов, по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Объем освоенных иностранных инвестиций, 
привлеченных под гарантии правительства Узбекистана, 
составил 590 миллионов долларов (рост в 1,9 раза), объем 
прямых вложений — 1,17 миллиарда долларов (+1,5 %).

Важными условиями развития инновационной де-
ятельности в стране является не только привлечение 
средств для ее реализации, но и создание условий для их 
рационального использования. Одним из способов сти-
мулирований инновационной активности является не-
посредственное взаимодействие науки и производства, а 
именно создание научно-образовательных кластеров, ко-
торые уже успешно функционируют в ряде стран.

Кластер — это интеграционный механизм, обеспечива-
ющий интенсивное развитие образующих его организаций, 
их социальное партнерство.  [1]. В научно-образова-
тельных кластерах основную роль играют ВУЗы и явля-
ются его ядром. Также, в научно-образовательный кластер 
могут входить и коммерческие организации, органы госу-
дарственной власти, организации по сотрудничеству.

Создание кластеров необходимо для применения полу-
ченных знаний специалистом во время обучения в образо-
вательном учреждении наиболее эффективным образом 
в процессе производства. Образовательные учреждения 
за счет средств, полученных от компаний-производи-

телей, участвующих в кластере, могут создать все необ-
ходимые условия для эффективного процесса обучения. 
В свою очередь, такой принцип взаимодействия науки и 
производства позволяет производителям непосредственно 
участвовать в процессе обучения будущих специалистов 
и корректировать учебную программу согласно совре-
менным потребностям производства, быть уверенным в 
подготовке квалифицированного персонала.

Научно-образовательные кластеры уже широко при-
меняются в течение последних 20–30 лет в развитых и 
развивающихся странах мира, таких, как США, Япония, 
Южная Корея, Израиль, Финляндия, Австрия и другие. 
Некоторые компании, базирующиеся в этих странах, 
именно благодаря взаимодействию науки и техники стали 
лидерами в мировом производстве. Во многом конкурен-
тоспособность продукции, произведенной такими про-
мышленными гигантами, как «Hitachi», «Samsung», 
«Nokia» и многих других компаний, была достигнута бла-
годаря тесному взаимодействию с образовательными уч-
реждениями.

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, 
что в Узбекистане имеются все необходимые предпосылки 
для развития инновационной деятельности. Риски от ее 
развития на промышленном предприятии могут быть сни-
жены благодаря регулированию масштабов внедрения 
инновации и выбору оптимального способа внедрения.
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Мировой рынок в течении двадцатого столетия по 
настоящее время прошел пять этапов развития. 

Пятый, технологический этап или еще его можно назвать 
инновационный этап, начался в 1990. Он определяет ба-
зисные нововведения (инновации) в области информаци-
онных технологий, телекоммуникаций, биотехнологий и 
других направлений научно-технологического развития. 
Основополагателем теории инноваций можно считать 
Йозефа Шумпетера, который уделил своё внимание эко-
номическим инновациям, высоко оценивший место пред-

принимателя — новатора в экономическом развитии го-
сударства. Й. Шумпетером понятие «инновация» было 
введено в работе «Теория экономического развития» в 
1911 г  [1, c 8].

Среди российских ученых, говоривших об инновациях, 
можно назвать С. Д. Ильенкова, В. Л. Попова и т. д. По 
их мнению, инновации — это применение науки в произ-
водстве товаров и услуг, широкое внедрение новых про-
изводственных, организационных, социальных, эконо-
мических управленческих технологий; а инновационная 
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деятельность — это процесс, который направлен на раз-
работку, создание и реализацию результатов научных ис-
следований либо иных научно-технических достижений в 
новый или усовершенствованный продукт, реализуемый 
на рынке, в новый или усовершенствованный технологи-
ческий процесс, неиспользуемый в практической деятель-
ности, а также связанные с этим дополнительные научные 
исследования и разработки  [2, c 50].

Поэтому, инновационная экономика (экономика 
знаний, интеллектуальная экономика) — это тип эконо-
мики, который основан на развитии инноваций, техниче-
ском и технологическом совершенствовании, производ-
стве и экспорте высокотехнологичной продукции с весьма 
высокой добавочной стоимостью.

Основополагающим фактором инновационной эконо-
мики страны на современном этапе развития государства 
есть формирование среды для развития инноваций, орга-
низация и применение новых технологических процессов 
в производстве новой продукции, а также внедрение и её 
реализация на рынке.

Те страны, которые вовремя переориентировали свою 
экономику на использование новых передовых технологий 
(инноваций), получают значительные конкурентные пре-
имуществ, которые сначала материализуются в возника-
ющих новых крупных рыночных секторах, а затем посте-
пенно распространяются на всю национальную экономику 
в целом.

Предприятия, которые применяют инновационные 
технологии, как правило, создают более высокую добав-
ленную стоимость и выпускают более качественную, от-
вечающую возрастающим потребностям населения про-
дукцию, которая пользуется повышенным спросом не 
только на внутренних, но и на внешних рынках. Рынок на 
сегодняшний день дает высокую авансовую оценку эконо-
мических перспектив научно-технических нововведений. 
Что должно способствовать дополнительному притоку ин-
вестиций в инновационную сферу. В результате многие 
спeциально созданные для производства наукоёмкой про-
дукции предприятия сoвершили за последнюю четверть 
века впечатляющее восхождение из рядов малого бизнеса 
на первые позиции среди крупнейших мировых произво-
дителей по oбъёму капитализации (совокупной рыночной 
стоимости выпущенных акций), заметно потеснив многих 
прежних лидеров — крупные финансовые холдинги, ста-
лелитейные, транспортные и торговые компании. Инно-
вационную экономику можно охарактеризовать:

— повышенным индексом экономической свободы;
— повышенным уровнем развития образования и 

науки;
— повышенным и конкурентоспособным качеством 

жизни;
— повышенной конкурентоспособностью экономики;
— высокой долей инновационной продукции и пред-

приятий;
— конкуренцией и высоким спросом на инновации;
— инициацией новых рынков;

— принципом разнообразия рынков;
— развитой индустрией знаний и высоким их экс-

портом  [1, c 22].
Становление Республики Узбекистана как независи-

мого государства проходит в условиях роста взаимодей-
ствия национальных экономик стран. Такие тенденции 
на фоне мирового развития выдвигают на передний план 
проблемы использования странами их конкурентных пре-
имуществ. Важнейшим конкурентным преимуществом в 
современных условиях является уровень развития инно-
ваций и их эффективное применение в социально-эко-
номическом развитии страны. Именно этот фактор в ре-
шающей мере определяет роль и место страны в мировом 
сообществе, уровень жизни народа и обеспечение нацио-
нальной безопасности  [3, c 6].

Иннoвационное обнoвление и развитие экономики яв-
ляется на сегодняшний день главным приоритетом раз-
вития Республики Узбекистана. Насколько успешно будет 
формироваться и действовать механизм реализации до-
стижений научно-технического прогресса в рыночных 
условиях хозяйствования зависит дальнейшее развитие 
производственной сферы республики, интеграция её в 
мировое экономическое сообщество и, в конечном итоге, 
прохождение самих экономических реформ.

В «Концепции инновационного развития Республики 
Узбекистан на 2012–2020 гг.» отмечено, что только на 
основе обеспечения эффективного функционирования на-
циональной инновационной системы (НИС), Узбекистан 
должен стать частью глобальной инновационной системы 
мира.

Главным направлением развития НИС Республики 
Узбекистан является активизация инвестиционно-инно-
вационной деятельности предпринимательского сектора 
экономики, которая приведет к постоянному инноваци-
онно-технологичeскому совершенствованию и появлению 
новых секторов и отраслей в производстве. Основопола-
гающим условием для привлечения предпринимателей к 
инновационной деятельности является финансовое стиму-
лирование и налоговые льготы. Что, конечно, это потре-
бует усовершенствовать механизмы и инструменты фи-
нансовой поддержки инновационной деятельности  [3, c].

Налоговое стимулирование инноваций в научной и 
промышленной сферах дополняет и расширяет механизм 
регулирования инновационных процессов  [3, c 7]. Чтобы 
утвердить конкурентные позиции инновационного биз-
неса в Узбекистане, а также в мире, государству необхо-
димо поддерживать предприятия-новаторы в проведения 
их брендовой политики: развивать национальные бренды, 
принадлежащие отечественным производителям, активно 
участвующим в инновационной деятельности, которая 
способствует повышению конкурентоспособности эко-
номики Республики Узбекистан и формируют «имидж» 
нашей страны в глазах мирового сообщества.

Увеличение востребованности и затрат на инновации 
позволяет ускорить структурные преобразования эконо-
мики Республики Узбекистан в направлении повышения 
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доли высокотехнологичных отраслей. Конечно, появля-
ются новые приоритеты в стратегии развития экономики 
страны, которые связанны с развитием всех элементов 
инновационной системы, эффектом роста инновационной 
активности и высокотехнологичных отраслей, сooтвет-
ствующих мирoвому уровню.

В соответствии с существующим и резервом роста ин-
новационной системы, доля продукции высокотехноло-
гичных отраслей планируется вырасти с 15 % в 2015 г. до 
31 % в 2020 г., а доля производства инновационной про-
дукции — с 15 % до 22 % соответственно по годам. За-
траты на научно-технические работы относительно ВВП 
должны достичь к 2020 году 3 %  [3, c 21].

Прогнозируется, что доля инновационных затрат, ко-
торые осуществляются предприятиями и организациями 
будет увеливаться с 0,4 % в 2010 г. до 2,8 % к 2015 г. и до 
5 % к 2020 г  [3, c 21].

Основная цель инновационного развития Республики 
Узбекистан на долгосрочную перспективу — формиро-
вание инновационной системы, которая будет обеспечи-
вать разработку и создание продукта или услуг, который 
сможет конкурировать на основе использования зару-
бежного научного потенциала и технологий с поддержкой 
отечественных инновационных разработок, ориенти-
рованных на реализацию приоритетных задач для модер-
низации предприятий и организаций. Первоочередные на-
правления инновационного развития являются:

— повышение инновационно-инвeстиционных воз-
можностей развития бизнеса, а также достижение высо-
кого уровня инновационной деятельности предприятий;

— формирование эффективной научной и исследова-
тельской деятельности на основе сбалансированных фун-
даментальных и прикладных исследований, интеллекту-
альной капитализации, передачу знаний и технологий на 
республиканском и межрегиональном уровнях;

— введeние международных стандартов в образова-
тельные процессы среднего и высшего образования Ре-
спублики Узбекистан;

— обеспечение условий для формирования прогрес-
сивного технико-технологического уклада и привлека-
тельности инновационного регионального пространства.

Из вышесказанного можно определить задачи иннова-
ционного развития государства:

— cтановление человеческого инновационного по-
тенциала, в основе которого будут высокообразованные 
граждане;

— увеличение инвестиционной активности совре-
менных технологических укладов;

— модернизация экономики государства;
— создание конкурентоспособного сектора исследо-

ваний, разработок и условий для его расширенного вос-
производства;

— привлечение инвестиций для развития инноваци-
онной области республики;

— разработка индикаторов инновационной деятель-
ности и развитие системы ее мониторинга;

— привлечение ученых и молодёжи в науку респу-
блики.

Таким образом, Узбекистан, который использует аль-
тернативную модель инновационного развития, бази-
руется на исторические, национальные особенности 
страны.

В инновационном развитии ориентируется не только 
на разработку, а на заимствование новых инноваци-
онных технологий, их усовершенствование, распро-
странение и введение в производство. Инновационная 
экономика государства формируется эволюционно на 
основе концептуальных основ проектирования, разра-
ботки, создания и внедрения инновационных технологий 
субъектами хозяйствования. Инновационная активность 
предприятий и организаций играет основную роль в вы-
полнении основных целей развития экономики респу-
блики. Эти цели связаны с повышением конкурентоспо-
собности экономики и благосостояния населения. Для 
этого необходимо создание таких условий, при которых 
инновационная активность предприятий будет получать 
полную поддержку для выполнения их инновационной 
деятельности.

Безусловно, меры, которые предпринимаются руко-
водством Узбекистана по строительству современных 
производств, модернизации и инновационному, техноло-
гическому перевооружению отраслей и секторов нацио-
нальной экономики, широкому внедрению результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в прoмышленное производство будут способство-
вать инновационному развитию нашей страны. Успехи, 
которые будут достигнуты благодаря проводимой в Узбе-
кистане масштабной и целенаправленной работе в инно-
вационных сферах, открывают перед нашей республикой 
путь к инновационной экономике, являющейся стратеги-
ческим направлением развития мировой экономики в XXI 
веке.
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Методы управления инвестициями и их привлекательностью
Саманов Абдурашид Анданович, старший преподаватель; 
Саиткамолов Мухаммадхужа Собирхужа угли, ассистент

Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

Увеличения роли институциональной массы интенсивного привлечения инвестиций в экономику и каче-
ственное управления ими. В процессе управления инвестициями необходимо использовать разные методы ме-
неджмента, разработать научные, практические предложения и рекомендации в системе инвестиционного 
менеджмента.

Increasing the role of the institutional weight of heavy investment in the economy, and quality management. In the 
process that use investment management necessary to use different methods of management and to develop research 
proposals and practical recommendations in investment»s management system.

В настоящее время роль инвестиций в стране возрас-
тает геометрической прогрессией. Весь смысл в том, 

что, инвестируя в зарубежные страны, инвесторы полу-
чают большие потоки денежной прибыли в обратном на-
правлении. В стране для оптимизированного управления 
иностранных и местных потоков денег существует инве-
стиционная политика. В связи с этим появляются новые 
методы привлечения и управления инвестициями.

Управление инвестициями является частью государ-
ственной политики, целью которого является формиро-
вание инвестиционного портфеля, правильное привле-
чение иностранных инвестиций, управление средствами 
в инвестиционном этапе для осуществления какого-либо 
проекта. В процессе осуществления инвестиционного 
проекта необходимо учесть интересы сторон, то есть ин-
вестора и страны. Страна заинтересована в покупке каче-
ственных инвестиций за низкую цену, инвестор же заин-
тересован в обратном. Для преодоления разногласий или 
намечающихся конфликтов организуются прямые пере-
говоры. Эти противоречия решаются подписанием соот-
ветствующих контрактов. С этого момента интересы всех 
участвующих совпадают. Они все заинтересованы в вы-
полнении условий контрактов в сроки.

В последнее время появились новые идеи в осущест-
влении инвестиционного проекта. «Эти идеи сформиро-
вались в общую концепцию, затрагивающую прединве-
стиционную фазы, — «управление по проекту». В этой 
концепции понятие «проект» несколько отличается от по-
нятия «инвестиционный проект».  [1; с. 59]

Методы управления инвестициями:
— аналитический метод, в этом методе над привле-

ченными инвестициями будут производится мониторинг, 
способ внедрения, структура, направление будет взято 
под контроль государства;

— экономический метод, в этом методе можно управ-
лять инвестициями создавая экономически привлек-
тельную среду;

— социальный метод, привлекая финансовые средства 
инвесторов можно обеспечить жителей работой и увели-
чить их уровень жизньдеятельности;

— нормативно-правовой метод, в этом методе усовер-
шенствовая нормативно-правововые механизмы можно с 
их помощью управлять инвестициями;

— финансовый метод, в этом методе в основном да-
ются понижение в налогооблажение и снижение про-
центных ставок, после этого инвестору предоставляются 
финансовые льготы и управляются их средства;

— информационный метод, инвестиции управляются с 
помощью создания информационной прозрачности;

— интеграционный метод, этот метод управления 
представляет собой большое значение в управлении ин-
вестициями, то есть необходимо иностранный и местных 
инвесторов обьединить в одно целое можно сказать в один 
проект и управлять их инвестициями. При этом уровень 
необходимо учесть что иностранный инвестору будут пре-
доставлятся больше прыбили чем местным в связи с ква-
лификацией, опытом и его возможностьями.

— метод переквалифицирование, в этом методе ве-
дущие специалисты страны будут привлечены к ино-
странным проектам, после переквалифицирования в 
будущем можно управлять инновационными и интеллек-
туальными инвестициями.

Методы управления инвестициями нельзя внедрить в 
экономики не привлекая инвестиций, а оценка уровня ин-
вестиционной привлекательности также нашла отражение 
в исследованиях многих экономистов.

С. П. Конторович, устанавливает взаимозависимость 
уровня инвестиционной привлекательности от качества 
управления. Данные отношения оцениваются совокуп-
ностью показателей эффективности аспектов деятель-
ности предприятия, которые разделяются на формальные 
показатели, рассчитываемые на основании данных фи-
нансовой отчетности, и неформальные, не имеющие чет-
кого набора исходных данных и оцениваемые экспертным 
путем.  [2]

Э. И. Крылов, В. М. Власова, М. Г. Егорова утвер-
ждают, что инвестиционная привлекательность — са-
мостоятельная экономическая категория, характеризую-
щаяся не только устойчивостью финансового состояния 
предприятия, доходностью капитала, курсом акций и 
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уровнем выплачиваемых дивидендов, но и конкурентоспо-
собностью продукции, клиенториентированностью.  [3; 
с. 192]

Формирование инвестиционной привлекательности — 
необходимое условие достижения продолжительного и 
устойчивого развития страны. Привлекательность ста-
новится важным орудием упрочения ее позиций, по-
скольку обеспечивает приобретение дополнительных 
конкурентных преимуществ на рынках труда, капитала, 
ресурсов, ценных бумаг и др. Высокий рейтинг при-
влекательности не только облегчает доступ компании к 
различным ресурсам (кредитным, материальным, фи-
нансовым и т. д.), но и обеспечивает надежную защиту ин-
тересов компании во внешней среде, влияет на обосно-
ванность принятия решений в области менеджмента.  [4]

По нашему мнению, если инвестиционная привлека-
тельность конкретной сферы в стране, то она становится 
объектом управления, для ее обеспечения необходимо 
осуществление всех функций управления:

 — прогнозирование инвестиционной привлекатель-
ности сферы;

 — планирование инвестиционной привлекательности 
и результата для страны;

 — организацию инвестиционной привлекательности 
сферы для инвестора;

 — мотивирование, направленное на повышение ин-
вестиционной привлекательности в стране и за её преде-
лами;

 — контроль и мониторинг за состоянием инвестици-
онной привлекательности страны и за её конкурентами.

После выполнения всех функций необходимых для 
управления и инвестиционная привлекательность станет 
более универсальной, натуральной и ближе к идеальной 
среде. Так как инвесторы сами потянутся чтобы работать и 
вложить свои инвестиции в проекты, которые находятся в 
текущей стране.

Для улучшения инвестиционной привлекательности 
нужно продумать пути в текущей ситуации: (рисунок 1)

— сохранять высокую рентабельность сфер и сво-
бодная конвертация;

— удерживать надежность ценных бумаг в стране и 
низкую девальвацию;

— высокое состояние интеллектуального потенциала 
страны и разработка плана повышения привлекатель-
ности;

— разработать стратегию развития сфер и финансовое 
положение банков;

— провести формирование новых видов деятельности 
в сферах и высокого потенциала внутренних ресурсов.

В нашей стране привлекательность инвестиционной 
деятельности можно развивать, усовершенствовав следу-
ющие направления:

— создание специальных экономических зон экономи-
ческого и технологического развития;

— создание специальных побудительных механизмов 
для потенциальных инвесторов;

Рис. 1. Пути улучшения инвестиционной привлекательности
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— создание эффективной информационной системы 
для привлечения потенциальных инвесторов.

Создание специальных экономических зон экономи-
ческого и технологического развития является в соответ-
ствии с мировой практикой одним из наиболее привле-
кательных механизмов привлечения прямых инвестиций. 
Как правило, в особых экономических зонах инвесторам 
предлагается удобная и практичная экономическая и 
производственная инфраструктура для развития любых 
или определенных видов предпринимательской деятель-
ности.  [5]

Создание специальных побудительных механизмов для 
потенциальных инвесторов имеет целью повышение кон-
курентоспособности территории по отношению к другим 
регионам страны в части привлечения прямых инвестиций. 
В то же время, соревнуясь за привлечение прямых инве-
стиций, регионы идут на множество уступок финансового и 
нефинансового характера. Эта не вполне добросовестная 
и несистемная конкуренция носит непродуктивный ха-
рактер, непосредственно отражается на состоянии до-
ходной части регионального бюджета и ведет к искажению 
рыночного пространства страны и массовому уклонению 
хозяйствующих субъектов от налогов, «интегрированный 
пакет» побудительных механизмов, сопровождаемый 
определенными ограничениями (например: минимальный 
уровень занятости, установленный уровень экспорта, уча-
стие в обучении персонала, установленный процентный 
минимум использования местных компонентов и пр.).  [1; 
с. 73]

В состав «интегрированного пакета» можно включить 
следующее:

 — ступенчатое построение налоговых льгот, ослабля-
ющее их по мере окупаемости инвестиционного проекта;

 — быстрое уменьшение стоимости производимых то-
варов и услуг в соответствии со стандартами страны;

 — нулевой таможенный режим по импорту оборудо-
вания для инвестиционного проекта;

 — помощь со стороны властей в выборе инфраструк-
туры для инвестиционных проектов;

 — создание регионального агентства развития, инве-
стиций в регионе;

 — поощрение иностранных инвесторов, ведущих за 
собой новых инвесторов;

 — особые условия для прямых инвестиций и силь-
нейшее мотивирование.

Интегрированный пакет побудительных механизмов и 
ограничений должен быть понятен, законодательно под-
твержден, стабилен и максимально доведен до сведения 
потенциальных инвесторов.

Создание эффективной информационной и управленче-
ской системы для привлечения потенциальных инвесторов 
которая будет является одной из важных задач, обеспечи-
вающих получение требуемого для территорий результата. 
Недостаточно создать выгодные условия для привлечения 
прямых инвестиций, необходимо, чтобы новые виды управ-
ления и информация об этом достигла потенциальных ин-
весторов и вызвала у них интерес.  [1; с. 74]

Таким образом, объем инвестиций в стране можно уве-
личить с помощью их правильного привлечения и управ-
ления. После того как привлекательность страны станет 
по рейтингу высокой инвесторы сами заинтересуются 
страной. Потому что законодательно охраняемая, инфор-
мационно прозрачная и политически стабильная среда 
всегда надежна. В заключении нужно отметить, применив 
интеграционный метод управления инвестициями можно 
достичь нужных результатов в экономике страны.
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Совершенствование корпоративного управления в Узбекистане — 
залог успешного функционирования АО

Хусаинов Равшан Рахимович, кандидат экономических наук, доцент
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

Одним из главных факторов в развитии акционерных 
обществ рассматривается повышения эффектив-

ности корпоративного управления.

Становление акционерных обществ и её развития в Уз-
бекистане начался процессе перехода к рыночной эко-
номике республики, связанных с разгосударствлением и 
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приватизации предприятий. Например, Национальная 
холдинговая корпорация «Узбекнефтегаз» (Нацио-
нальная корпорация «Узбекнефтегаз») за период 1993–
1996 годов, 76 предприятии были приватизированы, в 
основном, открытого акционерного общества. Были при-
няты целый ряд законы и подзаконные акты для разгосу-
дарствления государственных предприятий и управления. 
Эти документы были эффективны своё время. Но, при 
подготовке и принятии законов и подзаконных актов не 
было достаточного опыта, а потом на практике пришлось 
столкнуться с некоторыми трудностями.

Первоначально 51 % акций акционеров приватизи-
рованных предприятий принадлежало государству, а 
остальное 49 процентов трудовому коллективу. Это при-
вело к изменению в большинстве случаев, только на-
звание государственного предприятия. Во многих слу-
чаях, бывшие руководители государственных предприятии 
были избраны председателем правления акционерных об-
ществ. 49 % акций акционерных обществ распределенные 
между трудовым коллективом в управлении не дало жела-
емого эффекта.

Некачественное корпоративное управление отрица-
тельно влияет на инвестирование деятельности акцио-
нерных общества.

Правительством Республики Узбекистан для польно-
ценного внедрения корпоративного управления принято 
ряд законодательных актов. 26 апреля 1996 года Респу-
блика Узбекистан принять закон «Об акционерных об-
ществах и защита прав акционеров». Однако, этот закон 
в далнейшем в полной мере не отвечал требованиям. В 
связи с этим, Законодательной палатой 18 февраля 2014 
года был принят и одобрен Сенатом 10 апреля 2014 года. 
6 мая 2014 года в новой редакции был принят за N-370 
Закон «Об акционерных обществах и защите прав акци-
онеров». Настоящим Законом определено создание ак-
ционерных обществ, деятельности, реорганизации и лик-
видации, а также регулирование отношений в области 
защиты прав акционеров во всех областях деятельности. 
Тем самим позволило акционерным обществом полно-
ценно внедрят принципы корпоративного управления.

Для повышения эффективности системы корпоратив-
ного управления является не только фактическое исполь-
зование средств акционеров, а также привлечения новых 
инвесторов. С этой целью 24 апреля 2015 года Президент 
Республики Узбекистан подписал Указ за №  УП-4720 «О 
мерах по внедрению современных методов корпоратив-
ного управления в акционерных обществах». Что позво-
лило создания благоприятных условий для широкого при-
влечения прямых иностранных инвестиций, коренного 
повышения эффективности деятельности акционерных 
обществ, обеспечения их открытости и привлекательности 
для потенциальных инвесторов, внедрения современных 
методов корпоративного управления, усиления роли ак-
ционеров в стратегическом управлении предприятиями.

В Указе №  УП-4720 с целью внедрения современных 
методов корпоративного управления поставлены следу-

юшие задачи министерствам, ведомствам и акционерным 
обществам  [1, с. 1]:

1) определено основные направления дальнейшего 
развития системы корпоративного управления;

2) одобрено типовая организационная структура акци-
онерного общества разработанную на основе глубокого 
изучения системы организации управления в ведущих за-
рубежных компаниях;

3) поручено Министерству труда и социальной защиты 
населения, Министерству экономики Республики Узбеки-
стан в месячный срок внести в Кабинет Министров пред-
ложения по внесению необходимых изменений в «Клас-
сификатор основных должностей служащих и профессий 
рабочих», вытекающих из новой типовой структуры акци-
онерного общества;

4) Принять предложение Комиссии по повышению эф-
фективности деятельности акционерных обществ и со-
вершенствованию системы корпоративного управления 
о создании, с привлечением ведущих образовательных 
учреждений Германии и других экономически развитых 
стран, Научно-образовательного центра корпоративного 
управления на базе упраздняемой Высшей школы биз-
неса, возложив на него методическое обеспечение вне-
дрения организационных форм и современных методов 
корпоративного управления, а также подготовку и повы-
шение квалификации управленческого персонала в этой 
сфере в соответствии с международными требованиями и 
стандартами.

5) Утвердить Программу мер по коренному совершен-
ствованию системы корпоративного управления;

6) в течение 2015–2018 годов все акционерные обще-
ства перейдут к публикации ежегодной финансовой отчет-
ности и проведению ее внешнего аудита в соответствии 
с Международными стандартами аудита и Международ-
ными стандартами финансовой отчетности.

7) освободить:
акционерные общества от уплаты единого социального 

платежа с фонда оплаты труда иностранных работников, 
привлеченных в качестве управленческого персонала;

доходы иностранных специалистов, полученные от их 
деятельности в качестве управленческого персонала, от 
уплаты подоходного налога, налога на доходы у источника, 
а также обязательных страховых взносов граждан во вне-
бюджетный Пенсионный фонд при Министерстве фи-
нансов Республики Узбекистан.

Во испольнение Указа за №  УП-4720 от 24 апреля 
2015 года, Постановление президента республики узбе-
кистан от 21 декабря 2015 года №  ПП-2454 «о дополни-
тельных мерах по привлечению иностранных инвесторов 
в акционерные общества» и в республике осуществлены 
следующее:

1. НХК «Узбекнефтегаз» на постоянной основе про-
рабатываются вопросы своевременной реализации ин-
вестиционных проектов, проводится работа с между-
народными финансовыми институтами и зарубежными 
партнерами с целью привлечения в отрасль дополни-
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тельных иностранных инвестиций, передового зарубеж-
ного опыта. В результате формирование благоприятных 
условий для широкого привлечения в акционерные обще-
ства иностранных инвестиций в рамках Инвестиционной 
программы в 2016 году с участием иностранных инве-
стиций и кредитов реализуется всего 14 проектов в НХК 
«Узбекнефтегаз» общей стоимостью иностранных инве-
стиций 16,3 млрд долл.

Инвестиционные проекты НХК «Узбекнефтегаз» с 
участием иностранных инвестиций и кредитов в основном 
осуществляются в таких направлениях, как:

• проведение геолого-разведочных работ;
• добыча и переработка углеводородов;
• транспортировка природного газа;
• выпуск полимерной продукции, газовых баллонов;
• троительство нового газоперерабатывающего ком-

плекса, АГНКС, сертифицированных центров по уста-
новке на автотранспортные средства газовых баллонов 
для сжатого газа и др.

Реализация проектов в нефтегазовой сфере осущест-
вляется с участием ведущих мировых компаний, таких как 
ПАО «Лукойл Оверсиз Лтд.» (Россия), «Газпром», «Пе-
тромаруз», корейских компаний — «Самсунг Инжини-
ринг», «ЭнКей», «ДжиЭс Инжиниринг», «КейДиНавиен», 
«ХюндайБиЭс энд Си», китайских компаний — «Си-
ЭнПиСи», «СиНоуДиСи», «Шангдон Керуи Петролеум 
Эквипмент», южно-африканской компании»Сасол» и др.

В результате реализации мер по привлечению в акцио-
нерные общества стратегических иностранных инвесторов, 
обеспечению их активного участия в модернизации и тех-
нологическом обновлении производства, освоении вы-
пуска конкурентоспособной продукции и ее продвижении 
на внешних рынках, а также внедрении на предприятиях 
современных методов корпоративного управления коли-
чество акционерных обществ с долей государства по срав-
нению с 2015 годом сократилось в 1,7 раза.

Вместе с тем, в 17 акционерных обществах, перспек-
тивных для привлечения иностранных инвестиций, в ре-
зультате бездействия их руководителей и неэффективной 
организации менеджмента были сорваны установленные 
сетевые графики привлечения иностранных инвесторов.

В связи с этим, 8 руководители акционерных обществ, 
безответственно отнесшихся к выполнению установ-
ленных сетевых графиков привлечения иностранных ин-
весторов и не способных работать в соответствии с со-
временными требованиям освобождены от занимаемых 
должностей, к руководителям 9 акционерных обществ и их 
вышестоящих ведомств, не обеспечивших эффективную 
работу с иностранными инвесторами, применены меры 
дисциплинарного взыскания и они строго предупреждены 
о персональной ответственности за безусловное испол-
нение принятых решений по привлечению иностранных 
инвестиций  [2, с. 1],.

Один из эффективных методов инвестиции акционерных 
обществ является размещение акции акционерных обще-
стве в рынке ценных бумаг. В нашей республике биржевая 

деятельность имеет особую роль при осуществлении опе-
раций с ценными бумагами. В Узбекистане функционирует 
РФБ «Ташкент». По итогам 9 месяцев 2016 года объем бир-
жевых сделок на РФБ «Ташкент» достиг 170,4 млрд. сумов, 
что в 1,5 раза выше соответствующего периода прошлого 
года (за 9 мес. 2015 г. — 113,5 млрд. сумов). Всего за от-
четный период реализовано 222,8 млн. шт. ценных бумаг 95 
акционерных обществ. Значительный рост произошел и по 
числу заключенных на бирже сделок, количество которых 
составило 2193, что почти в 1,2 раза превышает показатель 
за аналогичный период прошлого года (1844 сделки).

Показатель рыночной капитализации акций акцио-
нерных обществ, входящих в биржевой котировальный 
лист, по состоянию на 30 сентября 2016 года составил 
9054 млрд. сумов.

2. Разработан и утвержден новый классификатор 
профессии и должностей, туда включено 566 новых наи-
меновании соответствующие требованиям рыночной эко-
номики. Ликвидирована отжившие, устаревшие подразде-
ления, внедрены новые, соответствующие современным 
международным стандартам и требованиям рыночной 
экономики. В частности, отдели «Конъюнктура рынка и 
изучение спроса на перспективе», «Стратегическое пла-
нирование развитие бизнеса» и др.

3. Утвержден Научно-образовательный центр корпо-
ративного управления где подготавливают специалистов 
работающих в акционерных обществах.

4. Утверждено Программа мер по коренному совер-
шенствованию системы корпоративного управления, где 
ясно указаны следующие мероприятия:

— внедрение современных методов корпоративного 
управления на основе глубокого изучения международ-
ного опыта;

— создание благоприятных условий для привлечения 
в акционерные общества иностранных инвестиций, по-
вышение открытости и прозрачности деятельности акци-
онерных обществ, внедрение международных стандартов 
учета и отчетности;

— четкое разграничение задач и полномочий между го-
сударственными органами, акционерами и менеджментом 
в деятельности акционерных обществ;

— повышение роли акционеров, в том числе минори-
тарных, в стратегическом управлении и обеспечении кон-
троля над деятельностью акционерных обществ;

— внедрение современных информационных техно-
логий в сфере корпоративного управления;

— дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, осо-
бенно вторичного, укрепление его информационно-техни-
ческой базы;

— подготовка и повышение квалификации кадров в 
сфере корпоративного управления.

Протоколом заседания Комиссии по повышению эф-
фективности деятельности акционерных обществ и совер-
шенствованию системы корпоративного управления от 
31 декабря 2015 года утвержден Кодекс корпоративного 
управления.
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Настоящий Кодекс корпоративного управления со-
держит рекомендации, которым акционерные общества 
следуют добровольно придерживаться, демонстрируя 
свою приверженность честному и прозрачному ведению 
бизнеса.

В настоящем Кодексе корпоративного управления от-
ражено следующее:

— обеспечение прозрачности деятельности;
— внедрение механизмов эффективного внутреннего 

контроля;
— обеспечение реализации прав и законных интересов 

акционеров;
— определение стратегии развития и задач на долго-

срочную перспективу;
— внедрение механизмов эффективного взаимодей-

ствия исполнительного органа с акционерами и инвесто-
рами;

— конфликт интересов;
— внедрение типовой организационной структуры;
— публикация информации на основе международных 

стандартов аудита и финансовой отчетности;
— мониторинг внедрения рекомендаций кодекса.
Из вышесказанных видно, что в Республике Узбеки-

стан для развития корпоративного управления сделано 
немалые работы, тем не менее, на наш взгляд необходимо 
обратит особое внимание на следующее:

— необходимо усилить кадровое обеспечения в связи 
с этим, необходимо особое внимание уделит на подготовку 
и повышения квалификации управленческого персонала 
АО а также, брокеров финансового рынка и депозитарии;

— с целью привлечение инвесторов результаты АО 
должно быть прозрачными;

— необходимо усилить правовое обеспечения акцио-
нерных обществ и акционеров.
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Институционально‑экономические аспекты привлечения  
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В статье рассматриваются факторы формирования благоприятного делового климата и повышения ин-
вестиционной привлекательности экономики Узбекистана для прямых иностранных инвестиций, их дина-
мика и формы привлечения.
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стиции, инвестиционный климат.

The article examines the factors creating a favorable business climate and increase the investment attractiveness of 
Uzbekistan»s economy for foreign direct investments, their dynamics and forms of attraction.

Keywords: capital migration, foreign investments, direct investments, portfolio investments, investment climate

Высокая инвестиционная активность — необходимое 
условие развития экономики, важный фактор устой-

чивого долгосрочного экономического роста. Инвестици-
онная активность достигается за счет роста объемов инве-
стиционных ресурсов и их эффективного использования в 
реальном секторе экономики. Инвестиции формируют на-
учно-технический потенциал и повышают конкурентоспо-
собность экономики страны на мировом рынке. Большое 
значение при этом для многих государств имеет привле-

чение иностранного капитала в форме прямых, порт-
фельных инвестиций и других активов.

Прямые иностранные инвестиции — это вложения 
иностранных инвесторов, дающие право участия в управ-
лении предприятием на территории другого государства 
и получения прибыли. Портфельные инвестиции — это 
вложения капитала в иностранные ценные бумаги, ко-
торые не дают инвестору право контроля за объектом ин-
вестирования, но обеспечивают высокую ликвидность ак-
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тивов. К прочим активам относятся торговые кредиты, 
кредиты, полученные от международных организаций и 
другие. Выбор инвестиционной политики зависит от за-
данных на данном конкретном этапе развития экономиче-
ских целей.

На наш взгляд, наиболее приемлемыми являются 
прямые инвестиции, так как они характеризуются нали-
чием долговременных интересов инвестора в экономике 
принимающей страны и могут принести большую выгоду 
по сравнению с другими активами. Также прямые ино-
странные инвестиции являются наиболее эффективным 
способом интеграции национальной экономики в мировую 
экономику.

Реальные объемы инвестиционных потоков между раз-
личными странами и регионами определяются:

— несовпадением объема спроса на инвестиции и 
объема их предложения в разных странах;

— наличием в странах-импортерах более дешевого 
сырья и рабочей силы;

— возможностью монополизации рынка принима-
ющей страны;

— стабильностью политической обстановки и благо-
приятным инвестиционным климатом в принимающей 
стране.

Понятие инвестиционного климата характеризуется 
комплексностью и включает следующие направления: го-
сударственную политику в отношении иностранных ин-
вестиций; экономические условия (общее состояние эко-
номики, состояние валютной, финансовой, кредитной 
системы страны, таможенный режим и т. п.); действующее 
законодательство в области создания, функционирования, 
налогообложения предприятий.

Страны конкурируют между собой по привлечению 
иностранных инвестиций в экономику, так как последние 
позволяют привлекать дополнительные инвестиционные 
капиталы, использовать передовые зарубежные техно-
логии, технику и методы организации производства, рас-
ширять и диверсифицировать отечественное производ-
ство, повышать его эффективность, облегчить доступ к 
мировому рынку, развивать экспортные возможности, 
создавать дополнительные рабочие места.

Узбекистан обладает значительными запасами золота, 
урана, меди, серебра, свинца, цинка, природного газа и 
других полезных ископаемых. В стране выявлены 1644 
месторождения полезных ископаемых, общий минераль-
но-сырьевой потенциал оценивается в 11 трлн. долл. Узбе-
кистан также характеризуется выгодным географическим 
расположением, что создает благоприятные условия для 
развития регионального сотрудничества, участия в реги-
ональных и транснациональных транспортных коридорах, 
обладает квалифицированной, но дешевой рабочей силой.

За годы независимости в Узбекистане удалось достичь 
политической и макроэкономической стабильности, сба-
лансированности внутреннего и внешнего секторов эко-
номики, создать условия для поддержания высоких темпов 
экономического роста — в среднем 8 % в год, развить 

новые высокотехнологичные отрасли, создать устойчивую 
банковско-финансовую систему, снизить налоговую на-
грузку.

С 1июля 2005 года предприятия с иностранными ин-
вестициями освобождены от уплаты налогов на прибыль, 
налога на имущества, налога на благоустройство и раз-
витие социальной инфраструктуры, обязательных отчис-
лений в дорожный фонд. Льготы предоставляется сроком 
от 3 до 7 лет в зависимости от объема прямых инвестиций 
до 3млн. долл. — на 3 года, до 10млн. долл. — на 5 лет, 
свыше 10млн. долл. — на 7 лет  [4].

Установлена упрощенная система государственной ре-
гистрации предприятий с иностранными инвестициями по 
принципу в «одно окно».

В республике создана широкая система правовых га-
рантий и льгот для иностранных инвесторов, разработана 
система мер стимулирующих деятельность предприятий 
с иностранными инвестициями. Государство гарантирует 
предоставление иностранным инвесторам не менее благо-
приятных условий, чем для отечественных инвесторов. К 
гарантиям относятся: стабильность законодательства, со-
хранение собственности использования средств, их пере-
вода и возврат и др.  [3]

Все это формирует благоприятный инвестиционный 
климат. Так, по созданию благоприятных условий для ве-
дения бизнеса в рейтинге «Doing Business» группы Все-
мирного банка позиция Узбекистана за 2015 год выросла 
со 103 места на 87 (расчет по 189 странам).  [5]

Основой правового регулирования в области привле-
чения иностранных инвестиций в Республике Узбекистан 
являются Законы «Об иностранных инвестициях», «Об 
инвестиционной деятельности», «О гарантиях и мерах за-
щиты прав иностранных инвесторов», а также ряд Указов 
Президента и Постановлений Правительства.

Иностранные инвесторы осуществляют инвестици-
онную деятельность в Республике Узбекистан в следу-
ющих формах: создание предприятия, полностью при-
надлежащего иностранному инвестору; долевое участие 
в предприятиях, компаниях, банках, страховых организа-
циях и других предприятиях, созданных совместно с юри-
дическими и /или физическими лицами-резидентами Уз-
бекистана; приобретение акций, облигаций, сертификатов 
акций и других ценных бумаг; приобретение прав на ин-
теллектуальную собственность (авторские права, па-
тенты, товарные знаки и другие); приобретение права 
собственности на объекты торговли, сферы обслужи-
вания, жилые помещения, включая права владения и 
пользования землей и природными ресурсами; приобре-
тение концессий и других формах, не противоречащих за-
конодательству.  [1]

Иностранные инвесторы могут создавать в Республике 
Узбекистан предприятия в любой допускаемой законом 
организационно-правовой форме. Предприятием с ино-
странными инвестициями считается предприятие, в ко-
тором иностранные инвестиции составляют не менее 30 % 
акций или доли уставного фонда.  [1]
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Анализ динамики освоения иностранных инвестиций 
показывает, что поток привлекаемых в экономику Узбеки-
стана иностранных инвестиций в различных формах растет 
из года в год (табл. 1). Так, за I полугодие 2015 года со-

вокупные инвестиции, привлеченные в иностранных ва-
лютах, увеличились по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года на 11 %.  [6]

Таблица 1. Динамика освоения иностранных инвестиций и кредитов  [6]

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2013/I–II 2014/I–II 2015/I–II

Иностранные инвестиции и кредиты
млрд.
сум

5595,6 6818,1 2342,8 2998,2 3842,3

Доля иностранных инвестиций в общем 
объеме инвестиций %

20,3 20,2 19,4 20,0 21,3

Прямые иностранные инвестиции
млрд.
сум

4379,1 5339,1 1744,6 2434,6 2977,1

Доля прямых иностранных инвестиций в 
общем объеме инвестиций % 15,9 15,8 14,4 16,2 16,5
Доля прямых иностранных инвестиций в 
общем объеме иностранных инвестиций % 78,3 78,3 74,5 81,2 77,5

Источник: Данные Госкомстата Республики Узбекистан

За этот же период 2016 года объем иностранных инве-
стиций вырос на 17,2 %, до 1,76 млрд. долл. Их удельный 
вес в общем объеме капиталовложений увеличился до 23 % 
против 21,3 % за этот же период 2015 года. Объем осво-
енных иностранных инвестиций, привлеченных под гарантии 
Правительства Узбекистана, составил 590 млн. долл. (рост 
1,19 раза), объём прямых инвестиций — 1,17млрд. долл. В 
рамках государственной инвестиционной программы реали-
зовано 43 проекта, стоимостью 1,9 млрд. долл.  [7]

В целом, в 2016 году в Узбекистане планируется ос-
воить 4,04 млрд. долл. иностранных инвестиций по 154 
инвестиционным проектам.  [7]

Партнерами по реализации инвестиционных проектов 
являются компании более 20 государств мира, в том числе 
из Южной Кореи, России, Китая, Германии, Японии, Ни-
дерландов и других стран. А также такие крупнейшие 

международные финансовые институты, как Азиатский 
банк развития, Мировой банк, Исламский банк, инвести-
ционные банки Южной Кореи и Японии, ряда арабских 
государств и др.

Анализ структуры иностранных инвестиций по от-
раслям экономики показывает, что их доля наиболее вы-
сока в топливно-энергетическом секторе экономике и 
незначительна в сельском хозяйстве, пищевой промыш-
ленности (табл. 2).

Динамично развиваются ведущие отрасли экономики 
Узбекистана: электроэнергетическая, машиностроение и 
металлообработка, нефтегазодобывающая, легкая, пи-
щевая. Успешная реализация инвестиционных программ 
предприятиями этих отраслей экономики требует значи-
тельного притока новых источников финансирования, в 
том числе и в форме прямых иностранных инвестиций.

Таблица 2. Структура иностранных инвестиций по отраслям экономики (%)  [6]

Показатели 2013 2014 2013/I–II 2014/I–II 2015/I–II
Инвестиции — всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Производственное строительство 94,9 94,7 92,5 94,0 94,5
топливно-энергетический сектор 35,0 59,9 36,4 58,1 65,0
металлургия 0,8 0,1 0,3 0,0 0,3
химическая и нефтехимическая 3,7 0,8 2,9 0,8 1,4
машиностроение 1,4 1,0 1,0 1,3 1,2
легкая 3,6 1,3 6,5 1,6 2,2
пищевая 1,9 3,5 0,4 0,9 0,3
строительных материалов 1,0 1,0 1,4 0,3 0,02
сельское хозяйства 3,0 2,3 3,5 2,8 1,0
транспорт и связь 40,3 22,1 36,4 24,2 18,8
другие отрасли 4,1 2,7 3,7 4,0 4,3
непроизводственное строительство 5,1 5,3 7,5 6,0 5,5

Источник: Данные Госкомстата Республики Узбекистан
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В связи с этим важно систематически работать над со-
вершенствованием инвестиционного климата в Узбеки-
стане, формированием инвестиционной политики, гибко 
реагирующей на изменяющуюся экономическую ситу-
ацию в стране и мире. Однако, необходимо помнить о сле-
дующих проблемах, связанных с привлечением иностран-
ного капитала:

— иностранный капитал вкладывается в экономику 
единовременно при покупке или создании предприятия. 
А репатриация прибыли происходит постоянно. Поэтому 
возникает необходимость решения вопроса о ее реинве-
стировании;

— инвестирование иностранного капитала направ-
ляется в отрасли, приносящие максимальную прибыль. 
Это может вызвать непропорциональное развитие наци-
ональных отраслей;

— есть опасность ввоза экологически вредных произ-
водств.

И поэтому иностранные инвестиции должны привле-
каться на принципах социально-экономической эффектив-
ности, взаимовыгодности и поддержания приоритетности 
государственной структурной и воспроизводственной по-
литики, экологической и экономической безопасности.
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Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
в Узбекистане

Саидкаримова Матлюба Ишановна, кандидат экономических наук, доцент
Ташкентский государственный технический университет (Узбекистан)

В cтатье рассмотрены основные принципы государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности в Узбекистане, освещены основные инструменты государственного влияния на внешние экономиче-
ские связи.

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, экспорт, импорт, тарифные и нетарифные барьеры, ва-
лютное регулирование, валютный контроль.

In article considered main principles of states of relation of foreign trade activity in Uzbekistan, covered basic instru-
ments of states effect to the external economics communications

Keywords: foreign trade activity, export, import, tariff and non-tariff barriers, monetary relation, monetary control

Внешнеторговая политика, как составной компонент 
внешнеэкономической деятельности, является одним 

из важнейших направлений государственной политики, 
так как степень участия каждого государства в междуна-
родных экономических процессах определяет его место в 
мировой экономике, оказывает существенное воздействие 
на экономический рост и благосостояние народа. Для Уз-
бекистана интеграция в мировое хозяйство проходит по 

пути рыночной трансформации, обновления политиче-
ской, экономической и социальной жизни, что заставило 
сформировать новые методы и механизмы внешнеэконо-
мической деятельности с учетом специфики и особенно-
стей национальной экономики.

В соответствии со статьей 17 Конституции Республики 
Узбекистан наше государство является полноправным 
субъектом международных отношений  [1]. На 1 июля 2015 
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года установлены дипломатические отношения более, чем 
со 130 странами мира, в Ташкенте работают 45 посольств 
зарубежных государств, 9 почетных консулов, 11 предста-
вителей международных организаций, 3 торговых пред-
ставительства с дипломатическим статусом. За рубежом 
функционируют 46 дипломатических и консульских пред-
ставительств Республики Узбекистан. Узбекистан является 
членом более 100 международных организаций.

По итогам первых девяти месяцев 2016 года в экс-
портную деятельность в республике вовлечены 835 новых 
предприятий, освоен экспорт 246 видов новых товаров. 
География отгрузок отечественных продуктов расширена 
на 52 новых рынках сбыта. В структуре экспорта страны 
за этот же период доля хлопка-волокна составила 3,7 %, 
продовольственных товаров — 9,5 %, химической про-
дукции и изделий из нее — 7,4 %, энергоносителей и не-
фтепродуктов — 13,6 %, черных и цветных металлов — 
5,8 %, машин и оборудования — 1,8 %, услуг — 26,2 % 
и прочих — 32 %. А структура импорта следующая: доля 
продовольственных товаров составила 12 %, химической 
продукции и изделий из нее — 17,7 %, энергоносителей и 
нефтепродуктов — 4,9 %, черных и цветных металлов — 
7,5 %, машин и оборудования — 41,2 %, услуг — 6,5 % и 
прочих — 10,2 %  [5].

Основными документами, определяющими принципы 
внешнеторговой политики в Узбекистане, являются За-
коны Республики Узбекистан «О внешнеэкономической 
деятельности», «О таможенном тарифе», «О защитных 
мерах, антидемпинговых и компенсационных пошлинах», 
«Об экспортном контроле» и других указах Президента и 
постановлениях правительства.

Основными принципами государственного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности в Республике 
Узбекистан являются:

— свобода и экономическая самостоятельность субъ-
ектов ВЭД;

— равенство субъектов ВЭД;
— недопущение дискриминации при осуществлении 

торгово-экономических отношений;
— взаимовыгодность при осуществлении ВЭД;
— защита государством прав и законных интересов 

субъектов ВЭД  [2, ст. 4].
Государственное регулирование внешнеторговой дея-

тельности осуществляется с помощью широкого круга мер 
в области:

— формирования и регулирования законодательной 
базы:

— налогового регулирования;
— тарифного и нетарифного (количественного и фи-

нансового) регулирования;
— валютного регулирования;
— применения защитных компенсационных и анти-

демпинговых мер для соблюдения экономических инте-
ресов страны и других.

Инструменты государственного влияния на внешне-
торговые связи могут быть разделены в зависимости от 

направленности действия на экономические процессы на 
протекционистские и либеральные.

Протекционистские меры направлены на защиту вну-
треннего рынка от иностранной конкуренции. Либе-
ральные же, наоборот, снижают ограничения во внешней 
торговле и способствуют росту конкуренции со сто-
роны иностранных производителей. Оба направления 
постоянно присутствуют во внешнеторговой деятель-
ности любого государства, но их соотношение меняется в 
соответствии с целями проводимой государством внешне-
экономической политики.

В зависимости от влияния на экономические процессы 
государственное воздействие можно разделить на админи-
стративные и экономические меры. К административным 
относятся меры прямого ограничения экспорта и (или) им-
порта (установление квот, лицензий, эмбарго и др.), к эко-
номическим — меры, которые косвенно воздействуют на 
внешнеэкономическую деятельность через экономические 
интересы их участников (установление таможенных по-
шлин, акцизов, сборов, система налогообложения, бан-
ковская процентная ставка, курс валют и др.). Хочется 
отметить, что, выбирая способы регулирования внешне-
торговой политики, государство должно учитывать по-
литическую и экономическую ситуацию в стране и мире, 
учитывать взаимосвязь внутренних и мирохозяйственных 
экономических процессов.

Наиболее традиционными и часто используемыми 
средствами государственного регулирования экспор-
тно-импортных операций являются:

 — таможенные тарифы;
 — количественные методы;
 — финансовые методы.

Таможенные тарифы — это налоги, взимающиеся с 
товаров, пересекающих государственную границу. В ре-
спублике тарифы вводятся в соответствии с общепри-
знанными нормами международного права и являются ос-
новным средством протекционистского воздействия.

Количественные методы относятся к администра-
тивным формам государственного регулирования внеш-
неторгового оборота и включают квоты, лицензии, добро-
вольные экспортные ограничения. Среди количественных 
методов чаще всего используются импортные квоты, ко-
торые устанавливают разрешенные к ввозу в страну 
объемы иностранной продукции за определенный срок.

Субсидии и демпинг относятся к группе финансовых 
методов.

Кроме рассмотренных, наиболее часто применяемых 
методов регулирования экспортно-импортных операций 
правительством периодически применяются и другие. 
Кратко рассмотрим некоторые из них:

— барьеры административно-технического харак-
тера. Ввозимые на территорию страны товары должны 
соответствовать техническим, фармакологическим, сани-
тарным, ветеринарным и экологическим стандартам (ре-
гламентам) и требованиям, установленным в Республике 
Узбекистан. Запрещается ввоз товаров, которые не соот-
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ветствуют указанным выше стандартам (регламентам) и 
требованиям;

— внутренние налоги, устанавливаемые на им-
портную продукцию государственными или местными 
органами власти (например, акцизный налог). Они де-
лают импортные товары более дорогими и менее конку-
рентоспособными по отношению к отечественной про-
дукции;

— правительственные закупки продукции стратегиче-
ского характера предпочтительно отечественного произ-
водства. Данная мера будет способствовать сокращению 
объемов импорта и стимулировать развитие националь-
ного производства. Например, закупка государством 
таких стратегических продуктов, как хлопок и зерно.

Валютное регулирование представляют собой регла-
ментацию операций резидентов и нерезидентов с валютой 
и другими валютными ценностями. Основной документ, 
определяющий валютно-финансовую политику — Закон 
Республики Узбекистан «О валютном регулировании» [3]. 
В нем содержатся основные понятия, права и обязан-
ности, положения, регулирующие валютное обращение и 
контроль.

Валютное регулирование в Республике Узбекистан 
осуществляют Центральный банк и правительство страны.

Важная составная часть валютно-хозяйственного ме-
ханизма регулирования внешнеэкономической деятель-
ности — установление курса сума по отношению к ино-
странным валютам. Органом государственной власти, 
ответственным за обеспечение устойчивости сума, явля-
ется Центральный банк Республики Узбекистан. Он уста-
навливает официальный курс сума по отношению к ве-
дущим иностранным валютам, который используется для 
решения многих задач, связанных с внешнеторговой дея-
тельностью: таможенные платежи и сборы, обязательная 
продажа валютной выручки и др. Официальный курс уста-
навливается с учетом рыночного курса национальной ва-
люты (сума).

К государственному регулированию внешнеторговой 
деятельности следует отнести ряд мер государственной 
поддержки экспорта. Можно выделить пять основных 
направлений государственной поддержки экспорта: фи-
нансовая поддержка, налоговое стимулирование, тамо-
женно-тарифное стимулирование, дополнительные меро-
приятия и меры общеэкономического характера.

1. Государственная финансовая поддержка осущест-
вляется путем предоставления Правительством Респу-
блики Узбекистан гарантийных обязательств в отно-
шении кредитных ресурсов, привлекаемых Центральным 
банком и другими уполномоченными специализирован-
ными банками для обеспечения оборотными средствами 
экспортоориентированных предприятий и организаций; 
гарантирования и страхования экспортных кредитов для 
обеспечения защиты экспортеров от долгосрочных ком-
мерческих и политических рисков; прямого льготного кре-
дитования экспортеров машин и технической продукции 
из средств государственного бюджета и др.

2. К мерам налогового стимулирования экспорта сле-
дует отнести льготы по налогам на прибыль, единому на-
логовому платежу, налогу на имущество и др. льготы.

3. К мерам таможенно-тарифного стимулирования 
экспорта продукции следует отнести снижение ставок 
ввозных таможенных пошлин на технологическое обору-
дование; полное освобождение от таможенных пошлин 
ввозимых на территорию страны компонентов, необхо-
димых для производства продукции на экспорт и др.

4. К мерам дополнительной поддержки экспортеров 
относят предоставление экспортерам информационных, 
консультационных, маркетинговых и технических услуг.

В систему внешнеторговой информации входят све-
дения, полезные для ведения внешнеторговой деятель-
ности. Например, информация об отечественных и за-
рубежных законодательных актах, государственных и 
региональных программах развития внешней торговли и 
другие сведения.

Большую помощь экспортерам страны могут оказать 
торговые представительства Узбекистана за рубежом, в 
функции которых могут входить:

 — консультации в области зарубежного законода-
тельства, существующих норм, стандартов, правил, обы-
чаев;

 — ознакомление иностранных потребителей с ассорти-
ментом товаром и услуг, который планируется экспорти-
ровать;

 — маркетинговые исследования зарубежных рынков 
по просьбе отечествнных производителей;

 — организация деловых визитов, проведение встреч, 
предоставление помещений для переговоров, переводче-
ские услуги;

 — другие виды содействия в зарубежных странах, 
включающие защиту интересов экспортеров, содействие в 
урегулировании торговых споров.

Правительство Узбекистана и другие компетентные 
органы для более эффективного развития внешнетор-
говой деятельности могут осуществлять и другие меры 
поддержки экспорта, в том числе:

 — организация торговых выставок и ярмарок, специ-
ализированных симпозиумов и конференций и участие в 
них;

 — проведение рекламных кампаний по продвижению 
отечественных товаров, услуг, интеллектуальной соб-
ственности на мировые рынки.

5. Среди мер общеэкономического характера, имеющих 
большее значение для экспорта, следует отметить такие, 
как наведение порядка в ценообразовании продукции и 
услуг естественных монополистов, включая тарифы на 
перевозку грузов железнодорожным транспортом, пере-
качку, перевалку и налив нефти и нефтепродуктов, цены 
на природный газ для производственных нужд, тарифы на 
электрическую и тепловую энергию, а также ясную по-
литику в отношении установления курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам и другие меры общеэко-
номического характера.
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В целом внешнеторговая деятельность государства обе-
спечивает большие возможности экономическим субъ-
ектам в проявлении инициативы и самостоятельности при 

работе на внешних рынках, повышает конкурентоспособ-
ность отечественной продукции и способствует дальнейшей 
интеграции экономики Узбекистана в мировое хозяйство.
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Современное состояние и перспективы развития  
топливно‑энергетического комплекса

Буранова Манзура Абдукадыровна, кандидат экономических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана (г. Ташкент)

В статье приведены перспективы развития топливно-энергетического комплекса мира и Узбекистана на 
инновационной основе. В том числе рассмотрены перспективы применения в республике парогазовых уста-
новок, возобновляемых источников энергии, пути повышения энергоэффективности и другие.

The article presents the perspectives of development of the fuel — energy complex world and Uzbekistan on the basis 
of innovation. Including the prospects for the use of combined-cycle plants in the country, renewable energy, energy ef-
ficiency and ways of others.

Стратегической целью любого государства является 
создание устойчивой национальной инновационной 

системы в сфере энергетики для обеспечения топлив-
но-энергетического комплекса высокоэффективными тех-
нологиями и оборудованием, научно-техническими и ин-
новационными решениями в объемах, необходимых для 
поддержания энергетической безопасности страны  [1–4]. 
Рассмотрим состояние данного вопроса в разрезе мира и 
Узбекистана.

I. Инновации в мировой энергетике  [1–4, 11,12]. 
В настоящее время в мировой энергетической сфере об-
разовался круг первоочередных проблем, связанных 
с сокращением запасов ископаемого углеводородного 
топлива, значительными изменениями цен на энергоре-
сурсы, а также с сохранением экологической безопас-
ности планеты в условиях растущего уровня энергопотре-
бления.

В мировой энергетике для решения этих вопросов были 
созданы научные основы, разработаны инновационные 
технологии и опытно-промышленные образцы оборудо-
вания и материалов, включая  [1–4]:

— новые эффективные методы разведки полезных ис-
копаемых, включая разведку месторождений;

— технологии производства синтетического жидкого 
топлива из природного газа, угля и биомассы;

— перспективные технологии и новые виды электро-
технического оборудования для передачи, распределения 
и потребления электрической энергии;

— установки энергетического и транспортного назна-
чения, работающие на альтернативном топливе;

— модельный ряд когенерационных установок (ми-
ни-теплоэлектроцентрали) модульного типа;

— энергосберегающие и экологически безопасные ос-
ветительные приборы нового поколения на светодиодах и 
безртутных газоразрядных лампах;

— технологические основы оперативной диагностики 
электротехнического оборудования;

— технологические основы элементов системы те-
плоснабжения нового поколения, обеспечивающие суще-
ственное снижение энергетических потерь;

— технологические решения по улавливанию и захо-
ронению углекислого газа с использованием современных 
технологий сжигания топлива;

— опытно-промышленное производство энергети-
ческих установок на топливных элементах (твердополи-
мерных и твердооксидных) для автономной, резервной, 
аварийной энергетики и транспортных средств;

— научные основы и технологии масштабного осво-
ения неисчерпаемых запасов возобновляемой энергии 
(ВИЭ).
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Была обеспечена положительная динамика изменений 
в сферах научно-технологической кооперации науки и 
энергетического бизнеса, восстановления центров подго-
товки кадрового потенциала для обеспечения научно-тех-
нических потребностей энергетического сектора.

Для достижения стратегической цели инновационной 
и научно-технической политики в энергетике необходимо 
решение следующих задач  [3–9]:

— воссоздание и развитие научно-технического потен-
циала, включая прикладные исследования и разработки, 
модернизацию экспериментальной базы и системы науч-
но-технической информации;

— создание благоприятных условий для развития ин-
новационной деятельности, направленной на коренное 
обновление производственно-технологической базы то-
пливно-энергетического комплекса, ресурсосбережение, 
повышение экономичности, надежности, безопасности и 
экологичности энергетических установок и систем, уско-
ренное развитие использования возобновляемых источ-
ников энергии и улучшение потребительских свойств про-
дукции топливно-энергетического комплекса;

— создание системы государственной поддержки и 
стимулирования деятельности энергетических компаний 
по разработке и реализации инвестиционных проектов, 
обеспечивающих инновационное развитие отраслей то-
пливно-энергетического комплекса, а также подобных 
проектов, реализуемых за рубежом;

— совершенствование применительно к энергетике 
всех стадий инновационного процесса, повышение вос-
требованности и эффективности использования резуль-
татов научной, проектно-конструкторской, изобретатель-
ско-рационализаторской деятельности;

— защита прав на результаты научно-технической де-
ятельности;

— использование потенциала международного сотруд-
ничества для применения лучших мировых достижений и 
вывода разработок на более высокий уровень;

— сохранение и развитие кадрового потенциала и на-
учной базы, интеграция науки, образования и инноваци-
онной деятельности.

Инновационная направленность развития топлив-
но-энергетического комплекса также предполагает фор-
мирование условий для развития непрерывного процесса 
поиска и практической реализации новых научно-техни-
ческих, технологических и организационно-экономиче-
ских решений в рамках общегосударственного регулиро-
вания и четкой системы взаимодействия всех участников 
инновационного процесса.

В сложившейся ситуации в качестве альтернативы 
для дальнейшего устойчивого развития выступает воз-
обновляемая энергетика, основанная на применении не-
исчерпаемых источников энергии, то есть переход от ис-
пользования углеводородного сырья к использованию 
неограниченных запасов возобновляемых источников 
энергии расценивается как оптимальный вариант более 
экономичного и экологичного решения вышеуказанных 

проблем энергетики всего мира  [7–9]. Использование 
ВИЭ не противоречит альтернативности, а значит, явля-
ется инновацией энергетического сектора и ведет к фор-
мированию инновационной структуры мировой энерге-
тики.

Как показывает анализ  [3,4], вся базовая энергетика 
служит для развития электроэнергетики. Технологии гене-
рации электроэнергии можно разделить на две группы — 
технологии, достигшие зрелости и технологии, находящие 
в стадии формирования — для них ожидается быстрый 
прогресс технико-экономических показателей внедренных 
инновационных технологических решений.

К технологиям, достигшим зрелости, относятся техно-
логии газовой, ветровой, био- и гидроэнергетики, а также 
тепловых реакторов в атомной энергетике.

В результате инновационного подхода в решении энер-
гетических проблем, получены следующие перспективные 
прогнозные показатели.

В газовой электроэнергетике к 2030 г. капитальные за-
траты на строительство парогазовых установок с конден-
сационным циклом снизятся в сопоставимых ценах от-
носительно современного уровня от 690 до 610 долл., к 
2050 г. — до 550 долл. за 1 кВт. КПД может возрасти с 
57 % до 64 %.

К 2030 г. капитальные затраты на строительство ветро-
энергетических установок могут быть снижены с совре-
менного уровня 1500 до 1200 долл., к 2050 г. — до 1000 
долл. за 1 кВт. Технологический прогресс связан с увели-
чением диаметра лопастей, повышением эффективности 
преобразования энергии, системами управления.

К 2050 г. капитальные затраты на строительство кон-
денсационных электростанций на биомассе составят 
около 2400 долл. Производство биогаза требует дополни-
тельных капиталовложений, но позволяет использовать 
«неудобные» виды сырья и отработанные технологии га-
зовой энергетики.

Все большую роль в современной системе энерго-
снабжения играют микроГЭС мощностью меньше 1 МВт. 
Приливные и геотермальные электростанции, по-ви-
димому, будут играть существенную роль только в ло-
кальных энергосистемах.

В атомной энергетике в настоящее время доминируют 
(90 % мощности) реакторы на тепловых нейтронах 2-го 
поколения, разработанные в 1970–1980 гг. В перспек-
тиве ожидается постепенный переход мировой атомной 
энергетики на реакторы 3-го, а затем и 4-го поколения. 
Первые реакторы 3-го поколения уже строятся (америка-
но-японские реакторы АР-1000 — в Китае, европейские 
PWR — в Финляндии). Реакторы 4-го поколения могут 
быть разработаны до 2020 г., а с 2030 г. начнется их ак-
тивное строительство.

К технологиям, находящимся в стадии формирования, 
относятся реакторы на быстрых нейтронах, новые техно-
логии угольной электроэнергетики, приливные и другие 
новые гидроэнергетические установки, а также солнечная 
фотовольтаика.
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В угольной электроэнергетике ожидается внедрение 
целого комплекса новых технологий. К 2030 г. КПД энер-
гоблоков на каменном угле может возрасти с 45 до 53 %. 
Перспективы технологического развития угольной от-
расли связаны с несколькими направлениями:

— с энергоблоками со сверхкритическими и супер-
сверхкритическими параметрами пара;

— с новыми способами сжигания угля (в кипящем 
слое, в угольной пыли, с внутрицикловой газификацией);

— с технологиями газификации угля;
— улавливанием и захоронением углерода.
Новые способы сжигания угля (в циркулирующем 

кипящем слое, в угольной пыли, с внутрицикловой гази-
фикацией) в настоящее время находятся в стадии опыт-
но-промышленной эксплуатации. После 2020 г. основной 
технологией может стать интегрированный цикл ком-
плексной газификации угля (IGSS). Технологии улав-
ливания и захоронения углерода (CCS) ориентированы 
только на снижение выбросов С0. В настоящее время 
действует несколько демонстрационных проектов CCS. 
Промышленные технологии с CCS появятся только после 
2020 г. и коммерчески привлекательными они могут стать 
после 2030 г.

Развитие солнечной фотовольтаики (прямого преоб-
разования солнечной энергии в электроэнергию) в пер-
спективе будет весьма быстрым. К 2030 г. капитальные 
затраты на их строительство могут быть снижены с совре-
менного уровня 3700 до 1800 долл., к 2050 г. — до 1000 
долл. за 1 кВт. Максимальный КПД солнечных батарей в 
2008 г. достиг 47 % при средних значениях в используемых 
установках в 10–15 %. Среди наиболее перспективных 
технологических вариантов рассматриваются тонкопле-
ночная технология, мультиузловая технология, полупро-
водниковые красители.

Для ВИЭ по сравнению с другими типами генери-
рующих мощностей характерны весьма низкие зна-
чения коэффициента использования установленной мощ-
ности (КИУМ) — (10–20 %), по сравнению с атомными 
энергоблоками — (70–95 %) и тепловой энергетикой 
(60–80 %). В 2010–2050 гг. КИУМ ВИЭ будет возрас-
тать в результате оптимизации как работы отдельных 
установок, так и энергосистемы в целом. Ключевой про-
блемой является нестабильность выработки ветровой и 
солнечной энергетики и несовпадения пиков генерации с 
пиками нагрузки. Эта проблема может быть решена раз-
витием систем накопления энергии  [4]. Кроме того, она 
естественным образом будет смягчаться по мере роста 
масштабов возобновляемой энергетики и ее географиче-
ского распространения.

Помимо уже известных способов электрогенерации, 
инновационный подход потребует разработки и освоения 
прямых способов получения электроэнергии из окружа-
ющей среды на основе использования накапливающихся 
зарядов ионосферы, энергии вращения земли и других 
пока малоизвестных технологий трансформации космо-
планетарной энергии  [4].

II. Инновации в энергетике Узбекистана  [1, 13–
16,18]. Энергетическая стратегия Узбекистана ставит за-
дачу обеспечения энергетической независимости и безо-
пасности, повышения энергетической эффективности, и 
снижения воздействия энергетики на окружающую среду. 
Для решения этих задач требуется разработка и внедрение 
новых, инновационных технологий, основанных на на-
учных достижениях, обеспечивающих более безопасную, 
экологически чистую энергетику.

Основными потребителями энергоресурсов, в том 
числе электроэнергии, как в настоящее время, так и на 
перспективу будут являться промышленность, сельское 
хозяйство и жилищно-коммунальный сектор. Электро- и 
теплоэнергетика имеют высокую инвестиционную инер-
ционность и большую капиталоёмкость. Чтобы топлив-
но-энергетические факторы не стали серьёзным огра-
ничителем роста экономики страны необходимо увязать 
возможное развитие страны (спроса на энергоресурсов), с 
возможным развитием отрасли электроэнергетика.

Реформирование экономики и перестройка финан-
совой системы в Республике Узбекистан существенно за-
тронули и электроэнергетику. В порядке реализации Указа 
Первого Президента Республики Узбекистан И. Кари-
мова «Об углублении экономических реформ в энергетике 
Республики Узбекистан» (2001 г.), осуществляется ре-
формирование энергетики, совершенствование структуры 
управления многофункциональной отрасли.

Поэтапная реструктуризация отрасли, акционирование 
энергетических предприятий создадут, благоприятную 
почву для развития конкурентной среды в сфере энерге-
тики и будут способствовать полному удовлетворению по-
требности всех отраслей экономики и населения в каче-
ственной электрической и тепловой энергии.

В Узбекистане разработаны основные направления по 
модернизации, техническому перевооружению и дальней-
шему развитию электроэнергетики на период до 2030 года. 
Их реализация позволит обеспечить:

— создание дополнительной генерирующей мощ-
ности в размере 3602,9 МВт, в том числе на ТЭС — 2418 
МВт, ГЭС — 1074,15 МВт, ветро-солнечные электро-
станций — 110,75 МВт;

— увеличение доли угля в топливно-энергетическом 
балансе с 4 % до 16 % (с 2,6 млн. т. — в 2009 г. до 9,4 
млн. т. — в 2020 г.);

— повышение эффективности энергопроизводства, сни-
жение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии 
в 2014 г. на 52,66 г/кВтч (с 383,58 г/кВтч — в 2009 г. до 
330,92 г/кВтч — в 2014 г.), в 2020 г. на 59,12 г/кВтч (до 
324,46 г/кВтч). На количестве топлива за счет снижения 
удельных расходов возможно дополнительно выработать с 
2014 г. 6290 млн. кВтч электроэнергии ежегодно (или 718 
МВт мощности), а с 2020 г. — 7476 млн. кВтч (853 МВт);

— развитие электрических сетей 110–500 кВ в объеме 
2057 км ЛЭП и 2879 МВА трансформаторных мощно-
стей на подстанциях, обеспечивающих сокращение потерь 
электроэнергии 437 млн. кВтч;
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— создание дополнительных рабочих мест;
— повышение устойчивости функционирования энер-

госистемы, удовлетворение в полном объеме потребности 
в электроэнергии отраслей экономики и населения, уве-
личение экспортного потенциала электроэнергии, обеспе-
чение энергетической безопасности страны.

Следовательно, Узбекистан располагает богатыми ре-
сурсами первичных энергоносителей, что позволяет обе-
спечить нынешние и будущие поколения необходимой 
энергией. Для этого необходимо в долгосрочном плане 
на инновационной основе оптимизировать структуру то-
пливно — энергетического комплекса, внедрить пер-
спективное энергетическое оборудование и технологии, 
реализовать потенциал энергосбережения на основе ком-

плексного подхода к данной важнейшей проблеме. В Уз-
бекистане имеются все необходимое для обеспечения 
энергетической безопасности и устойчивости ее развития 
и соответственно экономики государства.

Таким образом в долгосрочной перспективе мировая 
и Узбекская энергетика претерпят радикальные изме-
нения. Во-первых, изменится структура генерирующих 
мощностей за счет быстрого роста доли газотурбинных 
технологий и возобновляемой энергетики. Во-вторых, 
радикально изменятся принципы организации электро-
энергетических систем за счет создания их нового поко-
ления. Динамика развития энергетики будет соответство-
вать как новым технологическим трендам, так и задачам 
надежного энергообеспечения государства.
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