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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Устойчивое 

развитие экономики сегодня во многом зависит от эффективности 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства. 

Главный вопрос в государственном регулировании состоит в выборе 

управленческих принципов, методов, инструментов, возможностей и 

ограничений с учетом местных реалий, возможностей и стратегий. 

Государство имеет в наличии экономические и административные 

инструменты управления рынком. Экономические инструменты включают 

денежно-кредитную политику, налоговую политику, механизм бюджета и 

финансов, комплекс   экономических мероприятий и государственное 

предпринимательство. А административные  инструменты воздействуют на 

экономику посредством государственных и административных законов, 

указов и нормативно-правовых актов.  

Методы управления и степень использования этих инструментов во 

многом зависят от сложившейся экономической системы государства и 

уровня развития рыночной экономики в стране. 

В рыночной экономике спрос и предложение регулируется посредством 

так называемой «невидимой руки» рынка. В этой системе степень 

воздействия государства в экономике сведена к минимуму. На 

первоначальной стадии развития капиталистических государств свободная 

рыночная экономика была основой развития. В странах постсоветского 

пространства использовался инструмент административного воздействия в 

управлении. В развивающихся странах государственное вмешательство в 

экономику преобладает над другими формами инструментов регулирования.   

Известно, что основу экономики составляет труд – производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг. Без производства не может 
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быть потребления.   «Общество не может перестать производить, так же, как 

оно не может перестать потреблять»
1
. 

Формой организации производства в современном мире является 

предприятие. От эффективной деятельности предприятий, инновационного и 

информационного обеспечения и финансового состояния зависит состояние 

всей экономики. Поэтому предприятие является основой сложной пирамиды 

экономики страны.  

В современной рыночной системе и в смешанной экономической 

системе центральная роль принадлежит, безусловно, предпринимательству 

как основе и инициатору общественного прогресса.  Поэтому роль 

государства в становлении и функционировании предпринимательской 

деятельности является актуальной для стран СНГ, особенно в условиях 

введения санкций по ограничению внешне-экономической деятельности 

России.  В этой связи особую значимость приобретают проблемы 

совершенствования экономической структуры предпринимательства и ее 

реализации в процессе использования всех имеющихся резервов социально-

экономического роста и для Узбекистана. В этой стране становление и 

дальнейшее развитие рыночных отношений тесно связано с повышением 

эффективности предпринимательской деятельности. Процесс формирования 

предпринимательства в Узбекистане еще во времена реформирования 

экономических структур предопределил значительные изменения в системе 

экономико-правовых отношений. 

Всякая деятельность на рынке, требует экономически обоснованного 

подхода к разработке государственных мероприятий, проведению глубоких 

исследований и учета возможных результатов. В рамках субъектов рыночных 

отношений, в первую очередь  субъектов предпринимательской сферы, 

ошибка  может привести к значительным ущербам. А это в свою очередь 

создает дополнительные расходы и потерю доверия. В дальнейшем это 

осложняет формирование и функционирование рынка и замедляет данный 

                                                 
1
 Карл Маркс. Капитал. Т. 1. –М.: Эксмо, 2011. – С. 579. 
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процесс, что может приводить к отрицательным последствиям в экономике 

страны. 

Следует особо отметить, что разработка и внедрение действенного 

механизма государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства требуют глубокого анализа его сущности, а также  

выявления основных тенденций и закономерностей на всех этапах его 

развития в системной связи с процессами институциональных 

преобразований, в сравнении с разными моделями развития, с учетом 

территориального приложения и внедрения.  

Вышеизложенное определяет необходимость трансформации 

сложившихся за истекший период моделей и стратегий экономического 

роста, что особенно актуально для стран СНГ. Требуется формирование 

экономических механизмов и структуры  хозяйств, адекватных требованиям 

новой экономики и динамики факторов окружающей среды. Автор считает, 

что требуется системное переосмысление роли и значения факторов 

экономического роста, критериев измерения его количественных и 

качественных характеристик. Необходим переход к реализации новых 

принципов и целей развития всей системы государственного регулирования 

предпринимательства в Узбекистане, ориентированных на активизацию 

инновационного процесса, повышение конкурентоспособности 

национальных товаропроизводителей.  Обозначенный комплекс проблем 

предопределил выбор автором темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы становления 

предпринимательства уже длительное время являются предметом 

повышенного внимания экономистов, политиков, специалистов, 

общественности стран СНГ, в Узбекистане, все еще имеют место сложные и 

противоречивые задачи развития экономики, что требует углубленного 

исследования по различным аспектам формирования и эффективности 

функционирования предпринимательства. 
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 До начала 50-х годов прошлого столетия предпринимательство как 

объект специального исследования не привлекало к себе особого внимания  

экономической науки  и рассматривалось в качестве основной формы 

развития экономики, как национальной, так и глобальной. После Второй 

мировой войны специалисты по экономике стали уделять больше внимания 

именно развитию предпринимательской деятельности  как основному 

фактору восстановления экономики капитализма. 

 Основополагающие моменты теории предпринимательства  изложены 

в работах известных зарубежных экономистов: Бекли П., Бодо Ж., Бэннока 

Д.,   Верхана П.,   Веспера К.,  Дихтля Е., Друккера П.,   Кантильона Р., 

Кирцнера И.,  Котлера Ф., Корнаи Я., Ламбена Ж., Левита Т., Маккарти Дж., 

Маршалла А.,  Нишлаг Р., Норта Д., Ойкена В., Портера М., Района У., 

Рассела Д., Самуэльсона П., Сэй Ж., Торуэлла Д., Уокера Ф., Хайека Ф., 

Херштена Х., Хизрича Р.,  Швальбе Х., Шумпетера Й., Эванса Дж. и др.  

  Однако следует заметить, что многие проблемы предпринимательства, 

освещенные в западных публикациях, существуют и находят свое решение в  

более благоприятной институциональной среде и не являются адекватными в  

условиях стран СНГ, в том числе в Узбекистане. Практика показывает, 

малый бизнес в большинстве постсоциалистических стран практически не 

функционировал и не всегда не был применим как эволюционный модель 

развития экономики, характерные для развитых стран. 

 Отражая приоритеты государственной политики, отечественная 

экономическая наука в советский период, отличие от развитых стран, у 

которых  экономика основана на рыночной модели, основное внимание 

уделяла деятельности крупных предприятий, решая проблему занятости 

населения. После распада социалистической системы во всех постсоветских 

странах  произошли реформы, приведшие к  рыночной экономике,  что 

послужило поводом для дальнейшего исследования сущности 

стимулирования и функционирования предпринимательской деятельности в 

системе государственного регулирования. 
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 Существенный вклад в исследование современных тенденций развития 

предпринимательской деятельности  внесли ученые-экономисты стран 

Содружества: Абалкин Л., Абдуллаев О., Абдуллаева Ш., Абрамишвили Г., 

Ардзинов В., Асаул А., Ахмедов О., Багиев Г., Браверман А., Войтоловский 

Н., Герчикова И., Гуломов С., Голубков Е., Горбунов А., Горячев А., Грунин 

О., Демидов В., Егоров В., Жалолов Ж., Зайнутдинов Ш., Завьялов П., 

Камилова Ф., Капустина Н., Косимова М., Костюхин Д., Кретов Н., Левшин 

Ф., Медведков С., Моисеева Н., Носиров П., Омарова Н., Омаров М., Попков 

В., Попов А., Рахматов М., Романов А., Сергеев Ю., Солиев А., Соловьев Б., 

Тарасевич В., Табурчак П., Усманов А., Фаттахов А., Ходжимуратов А., 

Ходиев Б., Шевченко С., Эргашхужаева Ш., Юлдашева О., Юсупов М. и др.  

 Анализ показал, что научная разработанность проблем формирования и 

развития государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства в странах СНГ и Узбекистане в частности все еще не 

является достаточной и совершенной в настоящее время для этих стран. 

  Многие аспекты развития предпринимательства не изучены в 

достаточной мере, в том числе взаимодействие государства и 

предпринимательства в рамках переходной экономики в странах СНГ. Автор 

данной диссертации считает, что решение  именно этой проблемы будет 

одним из важнейших факторов успешности осуществления экономических 

реформ на постсоветском пространстве и в Республике Узбекистан. 

 Цель диссертационного исследования. Целью диссертационной 

работы является развитие теоретических и методических положений  

формирования и совершенствования принципов организации и управления 

предпринимательством  в условиях институциональных преобразований, как 

основы для разработки научно-практических рекомендаций по повышению 

эффективности предпринимательства Республики Узбекистан.  

 В соответствии с намеченной целью поставлены и решены следующие 

основные задачи: 
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 - упорядочить теоретические принципы и методологические основы 

определения сущности и содержания предпринимательства как объекта 

экономической важности; 

 - обосновать необходимость государственного регулирования 

предпринимательства с учетом опыта развитых стран в разных исторических 

периодах;    

- выявить особенности взаимодействия государства и 

предпринимательства в процессе формирования рыночной  экономики; 

- сформулировать принципы и обосновать важность информационного 

и инновационного обеспечения предприятий; 

 -  разработать рекомендации по институциональному обеспечению 

эффективной деятельности государственных структур  в отношении 

субъектов, связанных с информационным и инновационным обеспечением 

предпринимательской деятельности как стимулирующего фактора развития 

предпринимательства; 

- сформировать научные рекомендации по развитию методологии 

государственной поддержки маркетинговой функции рыночных и 

государственных институтов Республики Узбекистан;   

- сформулировать возможные варианты создания эффективных 

методов и форм   взаимодействия государства и предпринимательства в 

рамках государственного регулирования предпринимательства в Республике 

Узбекистан. 

 Объект исследования - экономико-организационный  механизм 

развития предпринимательских структур в Узбекистане и процесс 

взаимодействия государственных и рыночных институтов в условиях 

экономической реформы. 

Предмет исследования - совокупность государственных отношений, 

экономико-организационных механизмов, формирующихся и 

взаимодействующих в процессе   устойчивого функционирования и развития 

предпринимательства. 
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 Теоретической и методологической основой исследования являются 

концептуальные положения, методические разработки и рекомендации 

российской экономической науки, труды ученых-экономистов из зарубежных 

стран и стран Содружества по проблемам развития  предпринимательских 

структур, государственного регулирования и поддержки 

предпринимательской деятельности, институционального взаимодействия.  

В процессе исследования использовались системный и статистический 

методы, методы сравнительного анализа, а также метод экспертных оценок, 

позволяющие  раскрыть становление  и функционирование 

предпринимательства в системе государственного регулирования в условиях 

рыночной экономики. 

 Информационная база исследования. В процессе исследования 

использовались монографические, статистические материалы Госкомстата 

РФ, Узбекистана, Межгоскомстата СНГ; отчёты и доклады Всемирного банка 

и Международного валютного фонда; публикации периодической печати, 

материалы. Информационная база исследования включает также 

официальные данные статистических органов, нормативные акты 

законодательных и исполнительных органов, международных финансовых 

институтов, материалы научно-исследовательских организаций.  

 Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается их апробацией на российских и международных научно-

практических конференциях и симпозиумах, а также использованием в 

процессе работы над диссертацией трудов известных российских и 

зарубежных ученых.     

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. По 

содержанию и объекту исследования диссертация соответствует Паспорту 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства), п. 8.7. Формирование и развитие системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности; п. 8.8. 

Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 
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деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства. 

Научная новизна результатов исследования состоит в  

использовании комплексного подхода при разработке теоретических и 

методических основ экономического роста предпринимательской 

деятельности: в  развитии концептуальных положений о сущности 

становления и путей совершенствования предпринимательских структур; 

формировании системы информационной поддержки предпринимательства; 

определении ключевых направлений по совершенствованию инновационного 

обеспечения предпринимательства; обосновании маркетинговой концепция 

по улучшению деятельности предпринимательских структур в условиях 

конкуренции; в обосновании подхода по классификации этапов развития и 

формированию основных направлений совершенствования инфраструктуры 

в рамках системы государственного регулирования.  

Научная новизна результатов исследования, полученных лично 

соискателем, заключается в том, что: 

 1. Предложен концептуальный подход, в рамках которого 

предпринимательство рассматривается как самостоятельный и 

многофункциональный сектор экономики, охватывающий все процессы 

производства,   распределения и потребления товаров и услуг, имеющий 

собственную структуру, основанный на частной, государственной и 

смешанной собственности.   

2.  Определены сущностные характеристики предпринимательства, 

такие как устойчивость и универсальность,  выявлены особенности развития 

предприятий в условиях изменения экономических и государственных 

институциональных факторов; определена экономическая  природа системы 

государственной поддержки; предложены методы и формы разрешения 

противоречий в процессе функционирования предприятий в условиях 

институциональных преобразований. 
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3. Выявлены  ключевые факторы современного экономического роста в 

Узбекистане и развития предприятий, исследовать уровень экономического 

потенциала и развитость государственной институциональной структуры.  

 4. Установлено, что важнейшей особенностью эффективного 

функционирования государственных и рыночных институтов  является 

обеспечение уровня развития субъектов предпринимательской деятельности, 

что позволило разработать рекомендации по обеспечению её собственным 

ресурсным потенциалом, представляющим собой совокупность 

инновационных, интеллектуальных, информационных и других активов в 

рамках системы государственного регулирования. 

5. Обоснован вывод о том, что современные проблемы и тенденции 

функционирования предпринимательства обусловлены системным действием 

факторов институционального характера, несовпадением интересов  

хозяйствующих субъектов предприятие-государство;   

6. Предложена схема формирования плана мероприятий для 

эффективного функционирования рыночных и государственных институтов 

по развитию маркетингового  управления, с ориентацией на потребителя в 

стране. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

его новизной и рекомендациями, направленными на совершенствование  

механизмов государственного регулирования предпринимательства в 

условиях рынка. Рассмотренные в диссертации вопросы позволят более 

глубоко и детально раскрыть объективные основы и сущность понятий 

«предпринимательство» и «государственное регулирование» и повысить 

эффективность из взаимодействия. 

Предложенные научно-практические рекомендации в рамках 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства могут 

быть использованы в процессе совершенствования методов оценки и 

повышения эффективности деятельности государственных структур, 
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непосредственно связанных с формированием и развитием 

предпринимательских образований.  

 Практическая значимость работы заключается в том, что  выводы и 

предложения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в  

предпринимательской деятельности и работе государственных органов 

Республики Узбекистан. 

Апробация диссертации. Основные положения работы    

опубликованы в виде статей в ведущих научных изданиях стран СНГ и 

Польше.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано автором и в соавторстве 15 работ общим объемом 5,5 п.л. (в 

том числе автора – 4,7 п.л.), в том числе шесть статьей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Структура диссертации состоит из введения,  

трех глав, заключения, библиографического списка и приложения, 

включающего 145 источника. Текст диссертация изложен на 181 страницах.  
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Глава I. Становление и пути совершенствования системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства 

1.1. Формирование процесса государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства в условиях рынка 

В условиях рыночной экономики производство реализуется 

(осуществляется) посредством одного из основных рыночных механизмов -  

регулирование спроса и предложения. Как бы ни был важен процесс 

производственного цикла, в условиях рыночной экономики данный цикл 

прямо взаимосвязан со спросом, а спрос, в свою очередь, возникает на 

основании потребностей людей. В целом, развитие производства находится 

впрямой зависимости от требований законов рыночной экономики.    

Рыночная экономика влияет на все хозяйственные операции и сферы 

экономики. Влияние такого рода не ограничивается микроэкономическим 

уровнем, следовательно, отражается также и на макроэкономическом уровне. 

Известно, что экономические пропорции формируются в результате 

взаимодействия рыночных механизмов. В первую очередь формируется 

рынок ресурсов и сырья, распределение и перераспределение которых 

происходит на основе влияния рыночных механизмов. Фактическое 

производство товаров и услуг во всех сферах является непосредственно 

связанным с рынком спроса. 

Рыночная экономика - форма экономической организации, при которой 

координация действий осуществляется на основе взаимодействия на рынке 

свободных частных производителей и  потребителей [92, 98] .  

Рыночная экономика – это, в первую очередь, экономика, которая 

основывается на рыночных отношениях.  Государство должно уделять 

пристальное внимание  социальной сфере экономики регионов, несмотря на 

дисбаланс в развитии экономики в регионах и несоответствие уровня 

развития социально значимых направлений [68]. В этом случае экономика 

обретает рыночный смысл, потому что рыночные отношения не являются 

случайными, а носят общий и массовый экономический характер,  
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превращаясь в форму обязательного требования. В рыночной экономике 

возникает система рыночных отношений, и экономика развивается на основе 

этой системы. 

«Рыночная экономика - экономика, основанная на принципах 

свободного предпринимательства, многообразия форм собственности,  

средств производства, рыночного ценообразования, договорных отношений 

между хозяйствующими субъектами, ограниченного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность»
1
.  

Из теории экономики известно, что основу экономики составляет 

производство продукции, товаров, выполнение работ, оказание услуг. Как 

отмечал К. Маркс
2
: «Общество не может перестать производить, так же, как 

оно не может перестать потреблять», иными словами, без производства не 

может быть потребления [58].   

Формой организации производства в современном мире является 

предприятие. Эффективная деятельность предприятий, инновационное 

обеспечение и финансовое состояние зависят от состояния всей экономики. 

Поэтому предприятие является основанием сложной пирамиды экономики 

страны [10, 69, 72, 104].  

Одним из важнейших стратегических факторов достижения 

достаточного уровня жизнеобеспечения населения и успешного 

экономического развития, является формирование и функционирование 

современного предпринимательства в экономическом пространстве. 

Предприниматель и предпринимательство — движущие силы рыночного 

процесса, выполняющие его основные конструктивные функции. 

Предпринимательская деятельность – это процесс организации и 

интеграции факторов производства (ресурсов) для создания товаров и услуг, 

удовлетворяющих общественные потребности и материальных интересов 

предпринимателя (рис. 1.1.1).   

                                                 
1
 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. 

- М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с. 
2
 Карл Маркс. Капитал. Т. 1. - М.: Эксмо, 2011. – С. 579. 
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Рис. 1.1.1. Инфраструктура предпринимательства 

Все формы хозяйствования предприятия играют важную роль в 

экономике страны (приложение 1). Если рассматривать  национальную  

экономику в широком смысле то предприятие выступает значимой 

характеристикой экономики. Согласно И.В. Сергееву, макроэкономические 

позиции предприятия являются основой для:
 
 

 увеличения национального дохода, валового внутренного продукта, 

валового национального продукта; 

 возможности существования всего государства и выполнения им 

своих функций. Это связано с тем, что значительная часть государственного 

бюджета формируется за счет налогов и сборов с предприятий; 

 обеспечения обороноспособности государства; 

 простого и расширенного воспроизводства; 
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 развития национальной науки и ускорения НТП; 

 повышения материального благосостояния всех слоев населения 

страны;  

 развития медицины, образования и культуры; 

 решения проблемы занятости; 

 решения многих других социальных проблем
1
. Эти функции 

предприятия выполняют только тогда, когда они эффективно работают. 

Как видно из истории развития производственной сферы, наибольшая 

эффективность работы предприятий отмечена в условиях цивилизованного 

рынка, которому присущи различные формы хозяйствование, 

конкурентоспособность, антимонопольная политика, функционирующий  

развитой рыночной инфраструктуры, свободное ценообразование,  приоритет 

интересов потребителя над интересами производителей и др. [9, 11, 23, 27] 

Таким образом, для обеспечения рыночных отношений необходимо 

регулирование экономики со стороны государства, в том числе и 

деятельности предпринимательства. Только государство может обеспечить 

работоспособную экономическую инфраструктуру. Так В.И. Кушлин 

отмечал, что «Современный рынок не может функционировать в ситуации 

негосударственной экономики»
2
. 

 На наш взгляд, для оценки сущности и роли эффективности 

функционирования предпринимательства в условиях рынка необходимо 

рассмотреть основные подходы к государственному регулированию  и 

поддержке предпринимательства [16, 30, 45, 70].  

В словаре русского языка С. Ожегова  слово "регулировать" 

объясняется следующим образом: направлять развитие, движение чего-

нибудь с целью привести в порядок, в систему. Например, регулировать 

дорожное движение, регулировать экономику, регулировать рынок труда. 

                                                 
1
 Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий): Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, 

Изд. Проспект, 2005.- 560 с. 
2
 Кушлин В.И. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. – 

М.: РАГС, 2010. – 616 с.   
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Регулирование экономики осуществляется в рамках хозяйственного 

законодательства через систему устанавливаемых им норм и правил. В 

буквальном смысле   регулирование соответствует латинскому «regulo» — 

устраиваю, привожу в порядок; норма, правило
1
.  

В рамках экономического регулирования осуществляются 

мероприятия, целенаправленно поддерживающие или изменяющие 

экономические процессы и их связи. Регулирование - одна из обязательных 

функций системы управления в экономике народного хозяйство на всех его 

отраслях. Регулирование должно отвечать законам экономического развития 

и опираться на законодательную базу, широко использовать систему 

централизованного финансирования и кредитования, совершенствовать 

отношения предприятий с бюджетом, ценообразование, применение 

поощрительных стимулов и различных экономических санкций. 

Рассматривая сущность и роль рыночного механизма, целей, 

возможностей и форм государственного регулирования экономики, можно 

выделить два ведущих направления экономической науки ХХ в.: 

классическое (и его продолжение - неоклассическое направление) и 

кейнсианское.   

Самыми известными и яркими представителями классической 

политической экономии (зародилась в конце XVII — начале XVIII в.) были  

шотландский учёный Адам Смит (1723-1790) и англичанин Давид Рикардо 

(1772-1823), жившие в эпоху промышленного переворота. Именно они 

обосновали необходимость «экономической свободы» и выступили за 

ограничение вмешательства государства в экономическую жизнь [101, 106]. 

А. Смит
2
 ограничивал роль государства функцией «ночного сторожа» - 

поддержания порядка, охраны и защиты частной собственности и 

конкуренции. Он был сторонником «естественной гармонии» (равновесия), 

которая устанавливается в экономике стихийно при отсутствии внешнего 

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: "Азъ", 1992. – 928 с. ozhegov.info  

2
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007. 
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(государственного) вмешательства и является оптимальным режимом 

функционирования рыночной экономической системы. Эта системе по А. 

Смиту регулируется на основе принципа «невидимой руки» рынке. 

Неоклассики1 проводили исследования на микроуровне. Они изучали   

взаимосвязь производителей и потребителей в экономике. В странах с 

развитой рыночной экономикой неоклассики требуют ограничивать 

деятельность государства по приватизации государственного имущества и 

регулирования экономики. 

Но, с другой стороны, они также не отрицают некоторое присутствие 

государственного регулирования в экономике. На их взгляд, оценочный 

механизм рынка во многих случаях обеспечивает оптимальное и 

эффективное использование ресурсов. Однако в некоторых случаях  рынок 

не в состоянии обеспечивать оптимальное использование средств. Именно в 

таких ситуациях  государство, улучшив функцию распределения, должно 

играть положительную роль в обеспечении эффективного использования 

экономических средств (91, 28, 123]. 

В теории неоклассической модели утверждается, что при определенном 

уровне цены наблюдается равновесный уровень спроса и предложения 

товаров. Это такое состояние, когда ни один хозяйственный субъект не 

может выиграть за счет другого. В данной ситуации наблюдается 

оптимальное распределение ресурсов. Вследствие этого экономика приходит 

в равновесие. 

Сторонники данного направления считают важнейшей экономической 

задачей создание производства общественных благ. В данную категорию 

входит национальная безопасность, обеспечение порядка в обществе, охрана 

окружающей среды, образование, здравоохранение, а также товары и услуги 

первой необходимости для общества. Для увеличения производства товаров 

данного типа государство может заказывать их у частных компаний, 

                                                 
1
 Представители: Карл Менгер, Фридрих фон Визер, Эйген фон Бём-Баверк (австрийская школа), У.С. 

Джевонс и Л. Вальрас (математическая школа), Дж.Б. Кларк (американская школа), Ирвинг Фишер, А. 

Маршалл и А. Пигу (кембриджская школа). 
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субсидировать данные отрасли с помощью бюджетных средств, 

аккумулированных от налогообложения. Наряду с этим, через обеспечение 

производства общественных товаров и услуг  государство добивается 

регулирования цен на определенном уровне и влияет на увеличение 

эффективности и результативности рыночной экономики.  

С точки зрения неоклассической теории государство также должно 

регулировать вопрос окружающей среды и экологии. Посредством 

налогового и административного (обязательств, ограничений)  механизмов 

государство должно оказывать влияние и ограничивать деятельность 

производства товаров, которые ведут к загрязнению окружающей среды и 

вредному воздействию на население. Государство должно стимулировать 

деятельность предприятий по производству экологически чистых и 

безопасных продуктов с помощью механизмов субсидирования. 

В условиях рыночной экономики потребитель может пострадать от 

употребления некачественных продуктов. По этой причине государство 

должно создавать правовые основы для контрактных отношений между 

потребителями и производителями, осуществлять принятие отечественных 

(местных) законов и присоединение к международным, обеспечить их 

практическую реализацию, а также проводить политику регулирования 

сферы надзора за качеством продуктов [29, 31,62]. 

Сторонники неоклассического направления утверждают, что наличие 

преград для свободного перемещения капитала требует   механизма 

государственного регулирования. Государство должно создать удобные 

экономико-правовые условия для развития малого бизнеса, фермерских 

хозяйств, совместных предприятий и т.д. посредством выдачи кредитов и 

субсидий для новосозданных предприятий, льготных налоговых условий и 

лицензий, обеспечения полных экономико-правовых привилегированных 

условий для предприятий специфических отраслей, борьбы с монопольным 

положением на рынке и обеспечения конкурентоспособных условий на 

рынке. 
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Экономические процессы в конце ХIХ - начале ХХ века привели к  

развитию массового производства, увеличению товарных сделок, 

обострению конкуренции. Эти изменения в глобальной экономике вынудили 

обратить внимание неоклассиков на спонтанные «сбои рынка», с которыми 

они самостоятельно не справиться. Причинами, вызывающими «сбои 

рынка», являются экстернальные, или внешние, эффекты, необходимость 

обеспечения ряда общественных благ. 

Кризисные ситуации в экономике, введение различных санкций  

вынуждают государство осуществлять ряд поддерживающих и 

корректирующих мер [4, 5,]. 

Согласно неоклассической теории, таможенные механизмы и 

мероприятия административно-экономического характера должны быть 

направлены на нивелирование противоречий, мешающих честной 

конкурентоспособной среде на рынке и при этом не должны ограничивать 

саморегулирующие законы рынка, ведущие к экономическому равновесному 

состоянию. Кейнсианская теория, проповедующая нестабильность динамики 

равновесного состояния рынка, гласит, что государство должно 

непосредственно вмешиваться в экономические процессы. 

Таким образом, несмотря на то, что неоклассики выступают за 

ограничение государственного вмешательства в экономику, в 

вышеописанных ситуациях они показали уместность государственного 

регулирования экономики. 

 Традиционная экономика регулируется исходя из отечественной 

специфики и с учетом местных традиций и обычаев. Следовательно, она 

беспорядочна, поскольку экономика основана на народных традициях [40].  

Социалистическая экономика подразумевает режим административно-

планового управления. Данная экономическая система непосредственно 

связана с идеологией коммунизма, отрицающей частное 

предпринимательство в принципе, так же как и частную собственность.  
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Однако в основе этого варианта, помимо идеологических установок 

коммунизма, может лежать и объективная реальность, никак с этими 

установками не связанная, но заставляющая прибегать к мобилизационной 

модели хозяйствования с целью выживания страны в экстремальных 

обстоятельствах (война, угроза уничтожения и т.д.).   

Заметим, что 1940-1950-х годах СССР представил миру огромные 

достижения в экономике и политике.  В тот период это было исторически 

верным решением с точки зрения выживания страны, защиты от фашистской 

агрессии.  

В то время экономика СССР росла так быстро и так успешно, что 

вполне можно  говорить о советском экономическом и политическом чуде.  

Сущность данного типа экономики заключается в том, что она 

регулируется и управляется из одного центра, то есть все отрасли экономики 

находятся под руководством государства. Однако попытки экономического 

регулирования этого типа приводят к притеснению субъектов экономических 

отношений, повышению производительности труда и стремлению к 

нововведениям.  

Государственное управление экономикой такого типа создает 

трудности для её обновления: неоперативная решаемость  производственного 

процесса, отсутствие мотивационного влияния на  предпринимателя и 

рабочих.  В итоге экономика не добивается высокого экономического роста и 

ожидаемого результата (1980-1990-е годы в СССР).  

Две мировые войны породили комплекс острых международных 

проблем (политических, социальных, экономических), потребовавших от 

государства более активного участия в их решении. Однако основной  

аргумент активизации деятельности государства стал кризис 30-х годов 

прошлого столетия, окончательно подорвавший доверие к законам и 

инструментам рыночной экономики. 
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Теоретически необходимость государственного регулирования 

экономики обосновал Дж. М. Кейнс
1
 в книге «Общая теория занятости, 

процента и денег», подтвердил его тезис опыт Германии при Гитлере и США 

при Ф. Рузвельте о том, что путем государственных расходов можно 

направить развитие экономики по оптимальному руслу [63]. 

Государственные заказы оживляли спрос, стимулировали занятость, принося 

прибыль предпринимателям. А Жан-Поль Фитусси
2
 возникавшее 

экономические трудности в ЕС объясняет так:  «ЕС не имеет центральной 

власти и принятие решений органами варьируется от сектора к сектору».   

Показала свою эффективность Кейнсианская модель государственного 

регулирования экономики, после практического применения в экономике 

США  и принесла определенные положительные результаты в хозяйственной 

деятельности. В дальнейшем теория государственного регулирования Кейнса 

легла в основу экономической политики почти всех развитых 

капиталистических стран.  

Теория кейнсианства возникла как новое течение после периода 

Великой депрессии 1929-1933 годов.  Однако первым среди экономистов, 

разработавших теорию государственного вмешательства в экономику и 

основы экономической политики, является Давид Рикардо
3
. Согласно теории 

трудовой стоимости, на основе аккумулирования денежных средств  на 

производстве стимулируется дальнейший производственный процесс. Иные 

случаи, не приводящие к аккумулированию, были отвергнуты. 

Теория Кейнса отличается от предшествующих и современных теорий 

тем, что он не считал безработицу и кризисы перепроизводства случайными 

событиями, а утверждал, что эти события вызваны механизмом 

капиталистического рынка. Следовательно, он утверждал важность 

государственного регулирования экономики. Главной особенностью теории 

                                                 
1
 Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. -М.: ЭКСМО,  2007. – 153 с. 

2
 Жан-Поль Фитусси. Дискуссия позволила: валюта, Европа, бедность, Arlea, Париж, 1995, с. 202/  (Jean-Paul 

Fitoussi, Le debat interdit : monnaie, Europe, pauvreté, Arlea, Paris, 1995, p. 202)   
3
 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. – М.: Эксмо, 2007. - 960 с.  
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Кейнса является то, что он первым из экономистов изложил неоспоримые и 

веские доводы о важности государственного регулирования экономики, что 

привело к отмене догмы о вечной саморегулирующей функции рыночной 

экономики. 

Согласно Кейнсу, налогообложение по высокой ставке ведет к 

положительному эффекту для экономики и поддерживает обеспечение 

равновесного состояния в экономике посредством бюджетных доходов. 

Уменьшение налоговых поступлений ведет к уменьшению доходов и 

расходов бюджета, что впоследствии отражается на стабильности 

экономического развития. Прогрессивная же шкала налогообложения ведет к 

поддержке равновесного состояния экономики, а именно налоги 

обеспечивают данную стабильность. Во время экономического роста 

прогрессивная шкала налогообложения обеспечивает повышение по 

сравнению с налогооблагаемыми доходами, а во время кризисов налоговые 

поступления быстрее уменьшаются по сравнению с доходами. 

Свои исследования Кейнс начинает с отрицания работы Сэя
1
 "Трактат 

по политической экономии" и с создания теории принципа эффективного 

сбора. До Кейнса данный закон утверждался неоклассиками в работе Сэя, где 

предложение само создает спрос. Кейнс же предложил, что общий спрос 

порождает общее предложение в экономике [63, 109].   

Для увеличения общего потребления и пресечения кризисных явлений 

Кейнс предлагал восполнить недостающий потребительский спрос за счет  

увеличения капитала. При этом государство служит главным локомотивом 

стимулирования денежных средств. По его мнению, увеличение денежных 

средств ведет к росту занятости и повышению доходов. Для прироста дохода 

не в форме фондов, а в форме инвестиций, для эффективного размещения 

предложено уменьшить проценты по кредитам. Государственное 

вмешательство он считал «эффективным требованием» и, следовательно, 

                                                 
1
 Сэй Жан-Батист. Трактат по политической экономии,  Фредерик Бастиа. Экономические софизмы. 

Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000. - 232 с. 
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инструментом для полной занятости. По его мнению, государству следует 

стимулировать рост потребности населения частично посредством 

инструмента ставки рефинансирования и частично посредством иных 

инструментов. 

Кейнс также предложил проводить политику  увеличения 

государственных расходов, и он не считал появление дефицита бюджета 

опасным явлением. Здесь он имеет в виду погашение дефицита бюджета 

посредством печатания и увеличения денежной массы [105]. 

В общей теории Кейнс указывает на возможность путем осуществления 

государственных инвестиций довести эффективный спрос до уровня, 

соответствующего полной занятности в случае, когда объем частных 

инвестиций недостаточно высок. Денежный подход привел его к 

антилиберальным  выводам о необходимости государственного 

вмешательства в работу рыночного механизма путем влияния (через 

государственные расходы) на уровень совокупных инвестиций (а не на 

структуру частных инвестиций). 

Сторонники современного кейнсианства считают налоги, 

государственные расходы, дефицит бюджета и государственный долг 

основным инструментом управления государством. Они утверждают, что при 

росте промышленности повышение доходов компаний ведет к повышению 

налоговых поступлений, а это, в свою очередь, мешает появлению лишнего 

спроса и лишнего производства товаров и услуг. С наступлением кризиса и 

ростом безработицы наступает рост выплат из бюджета пособий по 

безработице, что ведет к  спаду спроса и платежеспособности. По этой 

причине ими пропагандируется теория о финансовом обеспечении недостачи 

и политики финансовой компенсации.   

Теория о политике возмещений финансового дефицита состоит в том, 

что государство посредством налогового инструмента и метода 

государственного расходования проводит разумные действия по 

нивелированию разницы динамики производства и платежеспособности.  
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Теория Кейнса  в основном доминировала после Второй мировой 

войны и многие развитые страны с рыночной экономикой взяли данную 

теорию за основу своей экономической политики. Однако за последние годы 

данная теория начинает подвергаться сомнению. Согласно теории Кейнса, 

государство во время спада экономики должно стимулировать экономику 

посредством государственных расходов, а во время роста экономики следует 

проводить умеренную политику и притормаживать рост. Следовательно, из 

этой теории следует, что бюджет должен быть пропорциональным и не 

должен допускать рост государственных долгов. Однако на практике так не 

бывает и покрытие дефицита финансовыми средствами не может долго 

продолжаться, так как растет государственный долг и повышается опасность 

резкого увеличения рефинансирования и налогов.  

Этот взгляд тоже, в целом, направлен на ограничение государственного 

регулирования, но в результате из-за нерегулируемого  ипотечного 

кредитования в начале 2008 года произошел мировой экономический и 

финансовый кризис.  Этот кризис начинался именно в США [32, 48].  

 М. Фридман
1
 считает, что, функционируют лишь два направления 

регулирование экономического общества – централизованное руководство, 

сопряженное с принуждением; добровольное партнерства участников 

экономической жизни. К этим показателям регулирующие функции 

монетаристы признают за рынком. Основная сфера вмешательства 

государства – это денежное обращение. Контроль за денежной массой в 

обращении, обеспечение стабильности денег - главный приоритет 

экономической политики государства [117, 118]. 

Валютные кризисы, борьба с инфляцией и управление экономикой 

предопределили актуальность монетарных инструментов управления. 

Монетаристы считают количество денег в обращении и денежно-кредитную 

политику в экономике определяющим и важным фактором развития 

                                                 
1
 Фридмен М. Если бы деньги заговорили ... – М.:. Дело. 2001. - 160 с; Основы монетаризма. – М.: ТЕИС. 

2002. - 176 с. 
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экономики. Фридман дал новое определение и толкование теории денег в 

обращении и основное внимание сосредоточил на инфляции. Инфляцию он 

рассматривал с точки зрения чистой денежной проблемы. По его мнению, 

данную проблему можно решить с помощью монетаристких мероприятий. 

Монетарная политика – это политика управления экономикой 

посредством мероприятий (налоги, государственные расходы и госбюджет) в 

денежно-кредитной сфере.  Поэтому при оценке кейнсианской и 

монетарной теории основное внимание уделяется важности денег и политике 

в денежно-кредитной сфере. 

Монетарная теория была взята за основу экономической политики в 

США при президенте Р. Рейгане, что впоследствии привело к положительным 

результатам. Однако при президентстве Дж. Буша в США монетарная 

политика не дала нужных результатов и не смогла предотвратить спад 

экономики. Монетарная теория также была взята за основу экономической 

политики в России при демократах начала 1990-х годов,  которые пытались 

посредством данной теории трансформировать командно-плановую 

экономику в рыночную [100]. Однако данная теория привела к самым 

негативным результатам в России. Вместо экономического развития и 

сокращения инфляции государство получило спад производства в стране и 

увеличение инфляции
1
. Несмотря на это, монетаризм в экономической теории 

является одним из направлений, применяющихся для анализа 

макроэкономических проблем.  

В своем произведении И.А. Каримов
2
 утверждает, что «Монетаризм 

всегда был не в силах и не тем единственным инструментом, который решал 

вопрос спада производства в экономике. Во время выработки политики 

развития производства в стране не следует опираться только на теорию 

монетаризма [60, 62]. А следует соблюдать разновидность политики: 

монетаристской политики и политики стимулирования и поддержки реформ в 

                                                 
1
 Адхамов М., Абдисаматов Ш. Государственное регулирование национальной экономики. – Фергана: ФГУ, 

2001. – 255 с.   
2
 Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. – Ташкент.: Укитувчи, 1995.–334 с.  



27 

 

производстве». Это говорит о том,  что применение проверенной 

монетаристской политики развитых стран было неэффективно в 

развивающихся странах, входящих в СНГ. Данные действия привели к 

резкому спаду производства и росту инфляции.    

Наглядым примером эффективности взаимоотношений государства и 

предпринимательства может быть сопоставление экономических показателей 

России и Узбекистана начиная с 1991 года. Россия выбрала стратегию 

«обвальной приватизации». Эти реформы, как декларируют постулаты 

«шоковой терапии», «…направлены на оздоровление экономики государства 

и вывод её из кризиса». К таким реформам относятся моментальная 

либерализация цен, сокращение денежной массы и приватизация убыточных 

государственных предприятий [99]. 

Шоковая терапия, отмечает в своих трудах Н.Ю. Омарова и А.И. 

Попов
1
,  предполагает радикальное преобразование всей экономической 

системы путем дерегулирования  государственного управления экономикой и 

одновременного перевода хозяйствующих  субъектов на рыночных условия 

функционирования с экстренным формированием рыночные институтов, 

либерализацией цен и полной приватизацией государственной собственности 

[95].  

В подавляющем большинстве случаев это приводило к 

катастрофическим последствиям (Дефолт 1998 г.).   

Более взвешенной выглядела точка зрения группы ученых-

экономистов, считавших, что оздоровление экономики возможно, не 

отказываясь от реформ, а продолжая их, постепенно преобразуя имеющиеся 

формы хозяйствования в направлении социально ориентированной и 

регулируемой рыночной экономики при сохранении важной роли 

государства в экономических и социальных процессах. Тем не менее в 2000-

2001 гг. экономическое положение в России начало постепенно улучшаться.  

                                                 
1
 Попов А.И. Рыночные процессы в микро- и макроэкономике: Учебное пособие. Часть 3-я. – СПб., – 1999. 
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Надо отметить важнейшие принципы экономическую политику 

Узбекистана, что руководство Узбекистана избрал себе осмотрительную, не 

лишенную конечно, определенных недостатков, но позволившую ему одной 

из очень немногих стран СНГ не только не растерять свой экономический 

потенциал, но и добиться определенных успехов [61, 100, 120]. 

Именно в период рыночных отношений усиливаются масштабы  

вмешательства государства в экономику, что выражается в поддержке 

рыночного механизма, а также создании конкурентоспособной среды. При 

этом государство осуществляет мероприятия по защите населения от 

негативных последствий рынкночных преобразований. 

Согласно мнению А.А. Алексеева
1
, честная конкуренция в рыночной 

экономики имеет большой значения, его значимости больше, но все таки есть 

границы свободы. Экономика имеет такие отрасли, где свободная 

конкуренция не эффективно функционирует и экономика вынуждает  

вмешательство со стороны государства, основные направление входящие на 

эти отрасли: 

- денежного обращения. 

- производства общественных товаров. Функции экономики в условиях 

рынка - удовлетворять потребности потребителя, которые смогут 

выражаться денежном виде. Вместе с этим, формируют потребности, 

которое нельзя выражать в деньгах и создавать спрос. К этому примеру 

коллективного пользования: национальная оборона страны, управление 

государственном и муниципальном уровне, система обеспечения энергетики 

страны, также сети коммуникаций, служба общественного порядка, 

обеспечение население с питьевой водой и др. Тут не возможно без 

вмешательства государства в экономику. 

- оберегать государством национальной экономики от внешних 

последствий. И в производстве и в потребление в условиях рынка может 

                                                 
1
Алексеев А.А. Государственное регулирование экономических отношений при переходе к новой 

экономике: Дисс… канд. экон. наук. - Улан-Уэд. – 2010, 180 с. 
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быть формироваться разные внешние дефекты, которые не имеют денежной 

эквиваленты, также не фиксируется в рыночной экономики. Таких внешние 

дефекты разрушают равновесие рыночной экономики, в последствие 

создают условия неэффективного распределение ресурсов, с этим 

показывают нуждавшиеся вмешательство государства в экономике.  

Выполнявший роль государства в системе денежного обращения, 

обеспечение товаров и услуги для общество, также защищать разных 

вредных внешних влияний, которые составит его максимальное 

вмешательства в экономику в условиях рынка. Вышеизложенные 

утверждают, что форма рыночной экономики без государственного 

вмешательство не существует, то есть, даже развитой рыночной экономики 

нуждается вмешательства государство, чтобы создать инфраструктура для 

свободного рынка.   

«Невидимая рука» А. Смита, – пишут учёные кафедры ОЭТ 

(СПбГУЭФ)
1
, уже не в силу регулировать формирование и 

функционирование балансированного спроса и предложения, а также 

свободного ценообразования экономики страны в условиях интеграции. Этот 

процесс создается с влиянием развития науки, инновация и информационные 

техники и технологии. Сегодня не «невидимая рука» определяет развития и 

направления экономического роста и макроэкономического процветания, а 

формируются новые и новые регуляторы, к которых следует отметить:         

 новую структуру финансовых субъектов, как в международном 

экономике, так и в национальном экономике, создавших баланс в 

направления для роста реального и финансового сектора экономики; 

 создание законодательной базы для планирования и эффективного 

регулирования финансового сектора для развития экономики, воссоздание её 

все возможности в условиях рынка; 

                                                 
1
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса: колл. 

Монография в 2 т. /Под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского,  В.А. Плотникова.  – СПб.: Астерион, 2010. 

– Т. 2. – 374 с. 
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 В вопросах управления экономикой государство располагает 

различными политическими, правовыми и социально-экономическими 

инструментами. Однако какой из инструментов является преобладающим, 

зависит прежде всего от социально-экономической ситуации, менталитета 

общества, уровня жизни и других показателей. В первую очередь 

государство регулирует предпринимательство посредством 

законодательства. Со стороны государственного законодательного органа 

(например, Сенат, Парламент, Дума) принимаются законы касательно 

социально-экономической жизни общества, в законах определяются правила 

поведения в предпринимательстве и их эффективное практическое 

исполнение. Осуществление экономических мероприятий будет 

осуществляться в рамках данных законов. Также исполнение 

государственных законов строго контролируется, пресекаются любые 

действия по нарушению закона или караются через судебную систему.  

Законодательство предопределяет правовые основы экономической 

деятельности. Государство не только разрабатывает законы, но и 

обеспечивает их практическое применение. Вмешательство государства в 

экономику отражается посредством текущей политики. Экономическая 

политика требует комплексности намеченных целей и инструментов их 

достижения. Каждое государство имеет законодательную и исполнительную 

власть, которая проводит экономическую политику страны согласно 

концепции развития экономики и в рамках конституции государства. 

Степень вмешательства государства в экономику, сила влияния и характер 

управления для каждой отдельно взятой страны зависит от выбора пути 

экономического развития. 

Таким образом, регулирование предпринимательства осуществляется 

двумя макроэкономическими путями (рис. 1.1.2): 

 регулирование посредством рыночного инструмента; 

 регулирование с участием государства. 
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Под государственным регулированием экономики понимается ряд 

государственных мероприятий и экономическая политика, воздействующая 

на сферу производства и услуг. Это воздействие направлено на 

экономический рост и повышение отечественного производства. 

Процесс государственного регулирования и 

поддержка предпринимательства 

Рыночный  

инструментарий 

Административный 

инструментарий  

Создание законодательства и обеспечение его 

реализации 

Реализация налоговой политики и её 

совершенствование 

Формирование финансовых институтов 

(системы) и их реализация 

Проведение эффективной монетарной политики  

Формирование независимой судебной системы  

Эффективная внешняя политика  

Защита конкуренции 

Социальная защита (Трудовой кодекс, защита 

потребителей)  

Рис. 1.1.2 Процесс государственного регулирования и поддержка предпринимательства 
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Цель государства в регулирование и в поддержке предпринимательства 

в условиях рынка - не только скорректировать экономические инструменты, 

а формировать обстановка на оптимального существование: здоровая 

конкуренция должно быть функционировать везде, где это разумно, 

вмешательства государства в экономике нужна всюду, где требуется [40]. 

В процессе производства государственное регулирование 

предпринимательства  влияет непосредственно. И с этим решаются разные 

задачи: обеспечение беспрерывный рост экономики, обеспечение занятость 

население, расширение и придвижение отраслей в региональной структуре, 

рост экспорта и т.д. 

Основные цели государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства определяются от анализа главных экономических и 

социальных проблем разных стран, и в разные периоды. 

Разные принципы развития системы государственного регулирования и 

поддержки  экономики сложился в разных странах Европы (Испания, 

Австрия, Франция, Нидерланды,  Скандинавские страны), а также в Японии, 

Ю. Корее и странах Латинской Америки и арабского Востока. Эти все 

государства имеют разные формы экономики, где имеются и 

государственные и рыночные регуляторы, свободное функционирование 

разных форм собственности, социальная ориентированная политика 

государства. 

Экономика такой формы принято называть социально 

ориентированной, то есть социальной рыночной экономикой, экономика той 

или иной страны. В условиях развития мировая интеграция социальной 

рыночной экономикой  становится приемлемым для всех стран мира. А  это 

дает вывод о том, что будущая экономическая стратегия Узбекистана должно 

быть направлена к развитым формам социальной рыночной экономики. 

Государственное регулирование экономики в США, Канаде и 

Австралии является более либеральным, отличая от Европы у них не было не 

социальная не экономическая потеря, которая  возникли после Второй 
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мировой войны, формирование стран социалистического строя и потом их 

распад. Частный капитал в данных странах имел особенную позицию. Не  

смотря на этого, существенную роль играл государственное регулирование и 

поддержка предпринимательства в экономики этих стран, особенно  тогда 

когда ухудшили экономические конъюнктуры, инфляция, не хватка 

общественных товаров и услуги и безработицы. 

Наряду с тем, как государство регулирует предпринимательство, 

требуется, посредством мотивации, обеспечивать стабильность и рост 

производства в микроэкономической сфере, поддер 

ание общеэкономического равновесия, открытие путей для развития 

отечественной экономики, перераспределение доходов, что ведет к 

обеспечению социального равновесия [122].  

Автор диссертации считает, что развития предпринимательской 

деятельности и макроэкономической стабильности и реализации текущих 

моделей и процессов рыночная экономика нуждается в регулировании со 

стороны государства по следующим направлениям: 

1) обеспечение равновесия валового спроса и предложения; 

2) обеспечение бесперебойности дохода и товарного процесса; 

3) удержание на нужном уровне денежного агрегата (проведение 

монетарной политики); 

4) предотвращение обесценивания национальной валюты; 

5) проведение выгодной экспортно-импортной деятельности (А. Смит 

«Полное преимущество», Д. Рикардо «Теория политического 

преимущества», Хашер-Олин «Теория внешней торговой деятельности»); 

6) с целью создания конкурентоспособной среды в экономике 

защищать предпринимательство от внешних конкурентов и ограничивать 

монополию в отечественной экономике; 

7) посредством политики стимулирования и ограничения сфер 

отечественной и международной экономики и налоговых льгот создать 

условия для развития всех сфер; 
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8) проведение политики удержания стабильной экономики при смене 

экономических циклов (рис. 1.2.4). 

Исходя из вышеперечисленных положение становиться понятьным, что 

регулирование государством экономики восполняет рыночные недостатки 

функционирование экономики, и тем самым способствует её быстрому 

развитию. Другими словами, это помощь экономике, её регулирование и 

предопределение социально-экономического направления. 

По мнению соискателе, государство может воздействовать на 

экономику на двумя методами: 

1)  Деятельность с  предпринимательским смыслом (вмешательства в 

экономику посредством госкомпании); 

2)  Деятельность с государственным смыслом. 

Первый метод государственная деятельность в качестве субъекта 

рынка, второй - деятельность государства, связанная с обязательством. 

Чистая государственная экономика состоит из центрального руководства, 

заранее намеченного, запланированного, и мероприятий, определенных 

влияниям оценки. 

Чистая государственная экономика включает в себя экономико-

социальные функции. Этими функциями являются обеспечение 

экономической стабильности, ориентация экономики на социальный путь, 

регулирование экономики, защита отечественной экономики, 

перераспределение доходов и обеспечение денежного обращения. 

 Вмешательство государства в рыночную экономику требует 

осторожности в процессе регулирования. Здесь особую актуальность 

приобретает знание границ в использовании административных и 

экономических механизмов. Оно имеет несколько требований [59, 65, 72]. 

Во первых, влияние на взаимосвязь рыночных механизмов и 

следующая за ней дисфункциональность процессов является деструктивной. 

Однако, такого явления ни в коем случае нельзя допускать. Такие 

директивы, как принуждающее планирование, искусственное распределение 
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товаров и административный контроль за ценами на товары, ведут к 

разрушению нормальной работы рыночного механизма. 

Во-вторых, в связи с саморегулирующей функцией экономики удается, 

в основном, использовать экономические методы. Однако это не отрицает 

использования административных методов в экономике, а, наоборот, 

предполагает. В целом, в регулировании рыночной экономики трудно 

различить административные и экономические методы регулирования 

предпринимательства, они используются вместе и взаимодополняют 

функции обоих методов. 

В-третьих, экономические методы включают в себя как 

положительные, так и отрицательные стороны. К примеру, государство 

импортирует дорогие новые технологии. Данная технология может привести 

к росту безработицы, к обострению социальной проблемы, а также к росту 

ставки рефинансирования с целью обуздать инфляцию с помощью денежно-

кредитной политики. 

Всякий процесс, связанный с рынком, требует глубокого 

обдумывания, исследований и учета всех возможных результатов. Потому 

что для субъектов рыночных отношений, в первую очередь для субъектов 

предпринимательской сферы, ошибка может привести к значительным 

ущербам. А это вызывает дополнительные расходы и потерю доверия,  

вредит формированию рынка и оттягивает данный процесс, приводя к 

ухудшению экономического положения населения [72, 95]. 

Если углубляться в структуру собственности отраслей экономики, то 

государство играет большую роль прежде всего в области 

автомобилестроения, черной металлургии, производства военной 

авиакосмической техники, электроники, химии, нефти и газа. Известно, что 

данные отрасли являются высоко затратными и требующими огромных 

инвестиций. Наряду с этим частные компании, не получив ожидаемого 

дохода, испытывают трудности в обеспечении производства. Самое главное, 

что социальная важность данных отраслей очень велика.  
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 Вмешательство государства в экономику происходило в течение 

многих веков.  Основные рычаги воздействия в этой сфере относятся к 

компетенции министра экономики и финансов. Наряду с этим, помимо 

финансовой и бюджетной экономической политики, для оказания влияния на 

рыночную экономику используется механизм бюджетного регулирования. 

В экономике государство посредством налогообложения осуществляет 

деятельность по пополнению бюджета и развивает отечественную 

экономику. Основную доходную часть бюджета составляют налоговые 

поступления. 

В бюджетных расходах приоритетными направлениями обычно 

являются социальное обеспечение и культура, медицина и здравоохранение, 

создание рабочих мест, национальная оборона и социальные расходы. Также 

государство осуществляет крупные научно-исследовательские работы и 

разные программы [55, 93, 114].  Это создает возможность для компаний 

создавать современные технологии, средства связи, новые технологичные 

материалы, биотехнологии,  электронику и многое другое. 

 При государственном регулировании внешнеторговая деятельность 

занимает особое место. Здесь основной акцент сделан на экспорт. В 

регулировании одним из направлений является повышение уровня 

конкурентоспособности отечественных товаров, и это должно 

осуществляться комплексно. Кроме процесса продажи товаров, сюда также 

включается производство товаров. Здесь государственная деятельность 

является цельной и включает в себя основные направления финансово-

кредитной и административной сферы.   

Возникает равновесное состояние, когда при понижении заработной 

платы в частных компаниях может наблюдаться тенденция перехода рабочей 

сила в государственный сектор. В целом, в связи с конкуренцией на рынке 

труда между государственными и частными компаниями, заработная плата 

рабочих остаётся на должном уровне, а это является основной мотивацией 

рабочих кадров для повышения профессиональных качеств, чтобы избежать 
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потери работы. В том числе, государство повышает минимальный размер 

оплаты.   

Можно утверждать, что государство выполняет важную функцию для 

государственных предприятий и частных компаний по подготовке и 

повышению квалификации кадров, повышению уровня грамотности 

населения и созданию благоприятных условий в высших учебных 

заведениях. 
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1.2. Ключевые характеристики рыночного механизма и задачи 

совершенствования системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства 

 Стабильное развитие экономики сегодня во многом зависит от 

эффективности государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства. Ключевой вопрос в государственном регулировании 

состоит в выборе верных управленческих принципов, методов, 

инструментов, воздействия и ограничений с учетом местных реалий, 

достоинств и недостатков. Государство имеет в наличии экономические и 

административные инструменты управления рынком. Экономические 

инструменты включают денежно-кредитную политику, налоговую политику, 

механизм бюджета и финансов, формирование стоимости, экономические 

мероприятия и государственное предпринимательство. А административные  

инструменты воздействуют на экономику посредством государственных и 

административных законов, указов и нормативно-правовых актов.  

Метод управления и степень использования этих инструментов во 

многом зависит от экономической системы государства и уровня развития 

рыночной экономики в стране. 

 

 В рыночной экономике закон спроса и предложения регулируется 

посредством так называемой невидимой руки рынка (рис. 1.2.1). В этой 

системе степень воздействия государства в экономике сведена к минимуму. 

На первоначальной стадии развития капиталистических государств 

свободная рыночная экономика была основой развития. В странах 

постсоветского пространства использовался принцип администрив-

командного управления. В нынешнее время в развитых странах экономика 

Цена  

 Спрос Предложение 

Рис. 1.2.1. Схема рыночного механизма регулирование спроса и предложения 
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регулируется государством. В развивающихся странах государственное 

вмешательство в экономику преобладает над другими формами воздействия. 

Выдающиеся экономисты А. Смит, У. Петти, Д. Рикардо и Дж. Миль 

были сторонниками теории «свободной экономики». По мнению этих 

экономистов, экономика - это система, самоуправляемая через законы 

формирования рыночной цены. Они утверждали, что вмешательство 

государства в экономику не обязательно, закон спроса и предложения 

регулирует процесс производства, и необходимое  распределение 

финансовых потоков осуществляется посредством рыночных законов. Но 

возникают и более важные проблемы для экономики, которые без 

государственного регулирования решить невозможно [1, 2, 69, 100]. К 

ключевым характеристикам рыночного механизма можно отнести:   

Во-первых, удовлетворять такие потребности, которые нельзя измерить в 

деньгах или из них создавать платёжеспособный спрос, то есть общественных 

потребностей. Сегодня в современном мире таких потребностей как 

общественный благ достаточно широко распространен, по этому их 

игнорировать нельзя. Ни одно государство не смогут существовать без 

собственной национальной обороны, системы образования, национальная 

энергетическая система, обеспечения общественного  порядка, система и 

механизма регулирование и поддержка государством и т.п.  Здесь  речь идёт 

таких общественных товаров и услуг, которыми пользуются все одинакова, это 

получило такое название как «общественных благ». Производит товаров и 

услуг  для обеспечения общественных благ вынуждено будет государство, по 

этому, оно его финансирует  из средств бюджета, которые накапливаются из 

доходов юридических и физических лиц. В этом случае государству надо 

учитывать особенности структуры «общественных товаров», ибо часть этих 

товаров и услуг (образования) «потребляется» всем населением поровну, 

другая часть – может быть потребляется не все населения страны 

(региональные услуги), третья - лишь  малым коллективом  например 

коммунальные услуги (для населённого пункта). Не смотря на этого, всем 
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понятно, что, обеспечение спроса на «общественные товары» не может быть 

происходить без государственного влияния в рыночных условиях.  

Во-вторых, так называемые внешние эффекты, лежащие за пределами 

досягаемости рыночного механизма. Здесь надо отметить, что существование 

предприятии в рыночной экономике может быть иметь и отрицательный и 

положительный эффектный  результат, которые влияют на благосостояние 

других предприятии и целиком в экономике. Нам известно из теоритических и 

практических основ рыночного механизма, что он, как и другие механизмы 

различных форм экономики не смогут нейтрализовать все внешние эффекты, 

по этому экономика направлена на постоянное стремление к расширению 

производства товаров и услуг для увеличения дохода. [75, 119]. Правительство 

выполняет этого с анализа и перераспределения доходов  госбюджет с целью 

погасить негативное внешнее влияние или справедливо перераспределить 

выгоды. 

Можно ликвидировать негативы внешних влияний путем прямого 

вмешательство государство то есть, администрирования запрета, как запрещать 

эксплуатировать разных природных ресурсов, использование вредных техники 

и технологий на производства товаров и услуг, которое приносить ущерб 

здоровья население, и т.п. В своей борьбе с негативными внешними факторами 

государству поддерживают: независимые организации, которые занимаются 

прав потребителей, СМИ, разные институты по развитию демократии и защите 

интересов общества. 

Эти действие дает возможности ликвидировать влияние внешнего 

эффекта и смягчать негативные последствия рыночных сил, проявляющиеся во 

внешних факторах. 

В-третьих, рыночной механизм не гарантирует личности соблюдение 

всех социально-экономических правы свобод, и в частности права на труд.  

Рыночной экономике свойственна мобильность всех видов ресурсов, включая 

трудовые. И это показывает существование и формирование рост или снижение 
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различных видов безработицы: структурной, технологической, региональной, 

скрытой. 

Функции и обязанности правительства в этой сфере заключается в том, 

что оно не должно обеспечить полную занятость все население, так как это 

приведет к разрушению самого рыночного механизма. Задача государства - 

эффективно регулировать рынок рабочей силы. 

При обеспечении рыночного равновесия посредством регулирования 

экономики возникает необходимость в использовании вспомогательных 

государственных механизмов. Государственный механизм регулирования 

экономики берет на себя те функции, которые нет возможности реализовать 

при рыночном механизме. Эти факторы служат основой необходимого 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства в 

условиях рынка.  

Анализ точек зрения различных экономистов позволил автору в 

систематизированном виде представить цели и задачи государственного  

регулирования  предпринимательства в условиях рыночной экономики:  

 Обеспечение производства общественных благ и стабильного 

экономического роста (И. Веретенникова, Ш. Зайнутдинов, С. Капканщиков, 

В. Кушлин, В. Панков, В. Попков, А. Попов, Б. Райзберг, И. Сергеев, Дж.  

Стиглиц, И. Стрелец, С. Хорзов). 

 Создание системы социальной защиты (И. Веретенникова, С. 

Капканщиков, В. Кушлин, Н. Омарова, А. Петров, Б. Райзберг, М. Рахматов, 

И. Сергеев). 

 Обеспечение равенства и рентабельности во внешнеэкономических 

связях (В. Кушлин, Н. Омарова,  В. Ошерин, П. Самуэльсон, Дж. Стиглиц, И. 

Стрелец).   

 Защита производственного сектора (предпринимателей и 

потребителей) от монополии (В. Ардзинов, И. Веретенникова, С. Гуломов, 

Ш. Зайнутдинов, С. Капканщиков, И. Мысляев, В. Панков,  А. Петров, М. 
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Рахматов, П. Самуэльсон,  И. Сергеев, А. Хаджимуратов, Б. Ходиев, С. 

Хорзов). 

 Поддержка предпринимательства в обеспечении инновационных 

технологий (А. Асаул, В. Кушлин, Ш. Зайнутдинов, М. Рахматов). 

 Повышение эффективности и развитие свободного 

предпринимательства (А. Абдуллаев, А. Асаул, С. Гуломов, Ш. Зайнутдинов, 

М. Рахматов,  А. Хаджимуратов, Б. Ходиев, О. Юлдашева). 

К перечисленному выше целесообразно добавить следующие 

стратегически важные цели-направления государственного  регулирования  

предпринимательства в условиях рыночной экономики: 

 Обеспечение развития фундаментальных наук;  

 Предотвращение инфляции; 

 Обеспечение стабильного ценообразования; 

 Формировать эффективная функционирующая правовая база и 

предпринимательская инфраструктура в условиях рынка (кроме 

вышеуказанных);  

 Проведение исследований стратегического назначения и т.д.  

 

Рис. 1.2.2. Обеспечение взаимоотношений экономических систем
1
 

                                                 
1
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Государственная регулирования и поддержки предпринимательской 

деятельности ориентированно таких отраслях, которые обеспечивают 

жизнеспособность экономики страны, также стабильное участие 

предпринимателей государств в интеграции труда и получение от этого 

максимальный эффект. Цели и задачи государственного регулирования 

предпринимательства подвержены изменениям, так как на различных этапах 

развития экономики сектор предпринимательства требует своих мер (рис. 

1.2.2). 

Методы государственного регулирования подразделяются на:  

административные, экономические и морально-политические [9, 27, 34]. К 

административным относятся запрет, юридическая ответственность, 

принуждение, в том числе уголовная и административная ответственность. 

Экономические методы, в отличие от прямых административных методов, 

проявляют себя в косвенном регулировании предпринимательской  

деятельности с помощью: цен, тарифов, квот, налогов, сертификатов и 

лицензий. А морально-политические методы реализуются  средствами 

массовой информации. 

Система государственного регулирования предпринимательства 

представляют собой совокупность всех организационных вопросов для 

обеспечения эффективного функционирование предпринимательского 

инфраструктура заслужившиеся формирование и становление   

предпринимательской деятельности в условиях рынка. Согласно В.И. 

Кушлину
1
,  функции государственного  регулирования и поддержки 

предпринимательства включают: 

 Сформировать различных форм собственности предприятий, 

которые с своих возможности создающих инновационной действии  во всех 

отраслях экономики страны. Правительство использует на этого все 

возможности и средства которое оно имеет.  

                                                 
1
 Государственное регулирование рыночной экономики /Под общ. ред. Кушлина  В.И. – М.: РАГС ,   2010. – 

525 с. 
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 Создать условия для возникновение здоровой конкуренции, 

обеспечивающий непрерывного роста экономики страны, где конкурентная 

среда обеспечиваются рост экономики и благоприятного состояние 

население за счет беспрерывного обновления инновационных и 

информационных технологий на базе последних достижений науки и 

технологии, применение маркетинга и менеджмента, планированного и 

эффективно функционирующую антимонопольной политики, уровень 

регулирования рынка должно быть открыто для иностранных конкурентов и 

в этот момент надо учитывать защиты национальной экономики.  

 Формировать условия для увеличение  производства продуктов 

имеющие высшего качества, производимых на основе новой технологии. Эти 

условия формируются с помощью регулирования и поддержки 

предпринимательской деятельности. Создание производство инновационных 

продуктов нуждается поддержавшие инновационной политики 

правительства; 

  Создание и стимулирование производства инновационных товаров и 

услуги. Во-первых, необходимо планирование механизм государственных 

заказов на инновационную продукцию. Было бы целесообразно 

формирование государственные заказы в первую очередь  по программу 

инновационного развития страны – стимулировать производства 

необходимых для общества инновационных и информационных товаров и 

услуг. 

 формирование организационной и рыночной инфраструктуры 

предпринимательства. 

 защищать социальной среды и обеспечить население необходимыми  

товарами и услугами. Эта задача требует у государства осторожно и 

внимательно регулировать предпринимательские деятельности для 

достижения и экономического и социального эффекта страны.   

Перечисленные функции государственная регулирование и поддержка 

можно эффективно выполнять тогда, когда государственного регулирования 
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и поддержка формирует на определенных принципах (принципы права, 

принцип равенства хозяйствующих субъектов, принцип свободы 

предпринимательской деятельности). 

Анализ показал, что государственное регулирование 

предпринимательства преследует как глобальные, так и локальные цели:   

  создание условий, обеспечивающих стабильное развитие экономики 

и эффективное функционирование на этой основе предпринимательства; 

  создание целесообразных правовых и экономических условий для 

функционирования сельского хозяйства и частного предпринимательства; 

  осуществление контроля над соблюдением правовых норм и 

законодательства субъектами рыночных отношений; 

  обеспечение условий для стабильного участия предпринимателей 

своей страны в мирохозяйственных связях и получение от этого 

оптимальных выгод. 

В рыночной экономике при стремлении к финансовой выгоде и в 

результате конкуренции возникают противоречия в отношениях получения 

выгоды между хозяйствующими субъектами, государством и обществом. В 

данном случае государство принимает меры по предотвращению данных 

противоречий или их моментальному решению. По этой причине 

государство определяет порядок и регламент деятельности хозяйствующих 

субъектов, контролирует их исполнение, ограничив монополию, создаёт 

конкурентоспособную среду. Все это впоследствии создаёт возможности для 

работы рыночных механизмов и обеспечения рыночного равновесия в 

экономике.  

Необходимые товары и услуги, требуемые для достижения 

общественного прогресса, невозможно полностью производить в частном 

секторе. Сюда относятся школы, дороги, национальная оборона и другие 

направления. Налаживание производственного цикла и системы 

регулирования этих сфер должно осуществляться государством. Одной из 

областей государственного механизма регулирования предпринимательства 
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является сфера экологии и связанное с ним обязательство защиты населения. 

Эти факторы прямо влияют на здоровье человека и могут нанести вред 

окружающей среде. В рыночной экономике существование 

предпринимательства не предполагает наличие механизма выявления 

ответственного лица и, в случае нарушения, например, наложение на него 

штрафа. Поэтому мероприятия по защите населения от различных вредных 

воздействий являются одними из приоритетных в регулировании 

предпринимательства государством.  

В современной экономической цивилизации развитие экономики тесно 

связано c правильным выбором пути развития, созданием и реализацией 

государственной политики управления государством.  

Система государственной поддержки предпринимательства в 

настоящее время включает: 

- законодательную базу, направленную на поддержку и развитие 

предпринимательства и её эффективное функционирование;  

- Правительство, обобщавшее в себе все функционирующие 

государственных и институциональных структур, обеспечивших развитие 

деятельности предприятии, ответственные за формирование и эффективного 

функционирование функции государственного регулирование в этой отрасли, 

стимулирование деятельность предпринимательства в управление 

инфраструктурой по его поддержке;  

-  коммерческие и некоммерческие организации, созданные как 

государственный, совместный с государством и частный предприятий, 

которые поддерживается со стороны государства и направлено на развитие 

предпринимательства в рамках системы государственной поддержки. 

Важное значение для государства и экономики в целом имеют такие 

направления, как приобретение товаров и услуг для социальной защиты 

населения, развитие фундаментальных наук стратегического характера и 

подготовка высококвалифицированных кадров для научно-технического 

прогресса, приобретение товаров для нужд государственных предприятий. 
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Наиболее важными методами государственного регулирования 

являются планирование и свод программ. Важность данных методов 

объясняется изучением и исследованием развития производственного 

потенциала, распределения труда, движения денежных средств в экономике и 

конъюнктуры на рынках.   

Целью планирования и создания программ в экономике является 

предотвращение возникновения различных кризисных явлений. 

Эффективность регулирующего инструмента зависит от соответствия ряда 

мероприятий и планов в сфере предпринимательства рыночным законам и 

способности государства стимулировать данные сферы через финансовые и 

административные инструменты. 

 На основе экономического прогнозирования создаются 

экономические планы развития, где акцентируется социально 

ориентированная направленность развития страны.  Для реализации 

поставленных целей и задач разрабатываются планы расходования 

финансовых средств и изучаются  отклонения между текущим объемом 

производства и индикаторами спроса на рынке. 

Прогнозирование экономического развития определяется на 

краткосрочную (1-2 года), среднесрочную (3-5 лет) и долгосрочную 

перспективу (более 5 лет). Прогнозирование осуществляется на основе опыта 

и результатов предыдущих лет и изучения тенденций рыночной 

конъюнктуры. Проанализировав эти данные, становится возможным 

прогнозировать будущую экономическую ситуацию и её вероятные 

последствия [34]. 

Итак, регулирующим инструментом предпринимательства в рыночной 

экономике является прогнозирование роста макроэкономических показателей 

и его планирование. 

На государственном уровне только государство сможет выполнить 

функцию разработки макроэкономических программ и планов, обеспечения 

их реализации и последующий надзор. 
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Применительно к предпринимательству Узбекистане структура 

макростратегического планирования включает следующие основные 

инструменты:  

 Программа по социальной политике государства; 

 Программа по развитию жизненного уровня населения; 

 Программа по занятости населения; 

 Программа по развитию социальной сферы; 

 Программа по научно-техническому прогрессу; 

 Программа по совершенствованию сферы образования; 

 Программа по эффективной внешнеэкономической деятельности; 

 Программа по защите окружающей среды и экологии. 

Кроме этого, сюда относятся разработки программ по отраслям, 

касающиеся федеративных (республиканских) и региональных аспектов 

развития, рассмотрение предложений по социальной защите населения; 

увеличение возможностей предпринимательства; определение векторов 

развития оздоровления экономики; совершенствование методов и 

инструментов управления. Все это также является объектом разработки 

экономических мероприятий со стороны  государства. В программах 

определяются решения конкретных экономических задач. Например, 

обеспечение экологического равновесия, обеспечение регионального 

экономического роста, инвестиции, образование и научно-технический 

прогресс, создание условий конкуренции.    

Конкуренция – это общеэкономическая категория, раскрывавшая 

сущность борьбы между участниками рынка в экономико-социальной сфере, 

ведущая к улучшению условий жизни населения и качества продуктов и 

услуг. 

Конкуренция в рыночной экономике является движущей силой, 

которая ведет к рациональному и эффективному использованию 

экономических ресурсов для качественного производства товаров и услуг. 

Эта движущая сила обеспечивает не только рост производства в экономике, 
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но и влияет на совершенствование экономических отношений между 

участниками. Это ведет к эффективному управлению деятельностью 

предпринимательства и выявлению оптимальных экономических 

взаимоотношений. 

Предприятия должны иметь свободный доступ для выхода на рынки. 

Олигополия и монополия, полностью контролирующие рынок, не должны 

препятствовать процессу формирования свободной цены на рынке. Только в 

этом случае конкуренция будет свободной и настоящей. 

Благодаря развитию и усовершенствованию свободной рыночной 

конкуренции устанавливается контроль потребителей над производителями 

товаров и услуг. Однако она не является субъектом строгого планирования и 

контроля. 

Автор считает, что конкуренцию на рынке определяют: 

 Спрос и предложение; 

 Рыночные цены; 

 Уровень олигополии и монополии; 

 Государственная антимонопольная политика.  

Конкуренция – рыночный фактор, который: 

 Стимулирует производителей на инновации (создание новых 

продуктов, модернизация текущих товаров, снижение издержек по 

производству и реализации продукта); 

  Способствует развитию предпринимательства; 

  Повышает ответственность гражданина, занятого в производстве и 

сфере услуг; 

  Устанавливает трудовую дисциплину; 

  Обогащает отечественный рынок качественными товарами; 

  Играет существенную роль в понижении цен. 

В развитии имущественных отношений приватизация играет важную 

роль. Под приватизацией понимается форма преобразования собственности, 

представляющая собой передачу государственного имущества в право 
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собственности хозяйствующему субъекту, этот процесс играет важную роль 

в тех государствах, которые переходят на рыночную экономику (например, 

СНГ).   

В странах с большой государственной долей в экономике, благодаря 

процессу приватизации, ограничивается государственная монополия на 

рынке и формируется многоукладная экономика, которая открывает широкие 

возможности для свободной рыночной деятельности. 

Государственная антимонопольная политика – это политика 

государства, опирающаяся на антитрестовое законодательство и 

законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции. Данная 

политика направлена на развитие конкуренции, создание условий, 

препятствующих монополистической деятельности участников рыночных 

отношений и образованию монополий на рынке.  

Первый антимонопольный закон был принят в 1889 году в Канаде
1
,  

годом позже аналогичный закон был принят в США (антитрестовый закон)
2
.  

На данный момент законы такого характера имеются почти во всех 

странах мира. 

В РФ закон «О защите конкуренции» был принят 26 июля 2006 года
3
.  

В 1992 году 2 июля был принят закон об «Ограничение деятельности 

монополии» в Республике Узбекистан для создания конкурентоспособной 

среды
4
. На основе этого закона создаётся ряд нормативных документов для 

развития конкуренции в экономике и реализации на практике с помощью 

антимонопольных административных органов и комитетов [126, 127, 130].  

Реализация этих мероприятий в поддержку деятельности 

предпринимательства, создание благополучной конкуренции на рынке, а 

                                                 
1
  Закон «О предотвращении и подавлении объединений, направленных на ограничение торговли» («Act for 

the prevention and suppression of combinations formed in restraint of trade»).  
2
 Назван по имени инициатора законопроекта — политика Джона Шермана, в 1890 году — сенатора и 

руководителя фракции республиканцев в Сенате. Законопроект Шермана был одобрен Сенатом США 8 

апреля 1890 (51 к 1), палатой представителей — 20 июня (единогласно), утверждён президентом 

Гаррисоном и вступил в силу 2 июля 1890 года.  
3
 Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 года (в редакции от 29.11.2010). 

4
 Закон Республики Узбекистан №623-XII  «Об ограничении деятельности монополий». Вестник Высшего 

Кенгаша Республики Узбекистан, 1992 г., №10, статья 392, 1994 г., № 11-12, статья 285. 
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также социальная защита населения финансируются из государственного 

бюджета. Бюджет государства формируется исходя  из совокупных доходов 

и расходов государства. Государственные доходы состоят из налоговых 

поступлений и прибылей государственных предприятий, а также внешних 

поступлений, но в основном преобладают внутренние поступления. Этот 

процесс определяет налоговая политика страны. Желательно, чтобы она  

формировала привлекательные условия и льготы для предпринимателей, в 

том числе иностранных. Существуют три формы пополнения бюджета: 

налоги, заём и эмиссия. 

Доходы являются источником покрытия государственных расходов. 

Государственные расходы осуществляются для удовлетворения 

государственных нужд на основе имеющихся  в наличии у государства 

финансовых ресурсов. 

Государство должно расходовать средства для выполнения своих 

функций и задач. Основными расходами являются: государственные 

инвестиции, социальные   обязательства,  затраты на сохранение 

суверенитета а также поддержание государственного аппарата. На 

расширение расходов государства прямо влияет ставка налога, однако эта 

зависимость негативно сказывается на перспективах развития  предприятий.  

Под финансовой системой понимается совокупность финансовых 

средств, возникающих в процессе распределения, перераспределения и 

использующихся в решении государственных задач.     

Финансовая система состоит из трех уровней: 

1. Государственный (федеральный) бюджет. 

2. Региональный бюджет. 

3. Бюджет предприятия. 

Налог является основным инструментом для пополнения бюджетных и 

внебюджетных фондов.  У налога три основные функции, которые 

выполняют часть государственных задач: 

1. Фискальная. 
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2. Мотивационная (развитие важных направлений). 

3. Льготы для социальной защиты. 

Налоги являются  одной из основных частей финансовой системы.  

Налоги это отношения между экономическими субъектами:  

налогоплательщиками и государственным органом. На практике этими 

субъектами являются налоговая инспекция, фирмы, компании и физические 

лица. Объектом отношений является процесс передачи части дохода 

государству. Налоговой ставкой называется отношение поступившей 

налоговой суммы к налогооблагаемому объекту.  Существует два вида 

налоговых ставок: стандартная и прогрессивная.   

Налоговые льготы - это освобождение от налогов, пониженная 

налоговая ставка, облегчённые условия платежа налога и т.д. Налоговые 

льготы служат в качестве мотивационного механизма для повышения 

эффективности деятельности предприятий.   

Косвенным налогом является автоматическая  государственная 

надбавка на цену производителя товара или услуги. К этим налогам 

относятся НДС, акцизный и таможенный налог. 

Государственная налоговая  политика в экономике выполняет  важные 

задачи для субъектов разных степеней развития, она распределяет и 

перераспределяет доходы. 

С экономической точки зрения налог должен мотивировать 

производителя. С социальной точки зрения налоговые льготы не должны 

превышать определенного процента [45,124].  

Кредитная система и кредитно-денежная   политика.  Если под 

финансовой системой понимается финансовое  отношение между 

хозяйствующими субъектами, то под кредитно-денежной политикой 

понимается несколько иное, а именно привлечение денежных средств, 

отношения в их использовании, что является неотъемлемой частью 

рыночных отношений [33].   

 Кредит выполняет следующее функции: 
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  Стимулирует эмиссию ценных бумаг; 

  Трансформирует пассивные деньги в активные; 

  Распределяет денежный капитал между сферами и влияет на 

увеличение объёмов производства через кредитные отношения. 

Установление соответствующего надзора за кредитной системой 

является критично важным для государства.  

Одним из ключевых направлений кредитно-денежной политики 

является деятельность центрального банка, который имеет монопольное 

положение на рынке по эмиссии денег. Центральный банк регулирует ставку 

рефинансирования, поэтому он осуществляет надзор  за деятельностью 

коммерческих банков. 

На данный момент функцию центрального банка США исполняет 

Федеральная резервная система (ФРС), в России - Центральный банк РФ, 

Японии - Банк Японии, в Узбекистане – Центральный банк (ЦБ) Республики 

Узбекистан.  

ЦБ является независимой финансовой организацией и покрывает свои 

расходы из собственного дохода. Государство и центральный банк не несут 

ответственность по взаимным обязательствам.   

Основными обязанностями Центрального банка являются обеспечение 

стабильности национальной валюты. Цели ЦБ: 

  Формирование и реализация монетарной политики и регулирование 

валютной политики; 

  Регулирование и проверка деятельности коммерческих банков; 

  Сохранение и управление государственными золотовалютными 

резервами.  

Основным инструментом в этой сфере считается регулирование 

банковских  процентных ставок. Государство способно влиять на 

инвестиционные процессы, стоимость акций и  на рынок ценных бумаг через 

изменение процентных  ставок. 
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 Государство в финансовой и налоговой политике: 

 Стремится не допускать бюджетного дефицита; 

 Выделяет денежные средства из бюджета на первостепенные  

необходимые нужды государства; 

 Использует инвестиционные  кредиты с целью поддержки 

предприятий в сфере народного хозяйства; 

  Реализует политику совершенствования налоговой системы и 

стимулирования малого и частного бизнеса, совместных предприятий с 

участием иностранных инвестиций, которые являются источником 

стабильного поступления средств в государственный бюджет.     

 Задачи кредитно-денежной политики для формирования и повышения 

эффективности функционирования инфраструктуры включают в себя: 

 Создание системы коммерческих банков действующих во всех 

направлениях под руководством Центрального банка. 

 Создание  благоприятных условий для появления крупных 

иностранных банков и представительств на территории страны. 

 Обеспечение стабильности денежной единицы в качестве валюты, то 

есть препятствие росту инфляции. 

 Поддержание необходимой наличной денежной массы (агрегат). 

Основным видом регулирования предпринимательства является 

ценовая политика государства.  Посредством этой политики государство 

контролирует  формирование цен.  

Контроль осуществляется в двух формах: административной и 

экономической.   

Административные – прямые инструменты для упорядочивания 

деятельности хозяйствующих субъектов и они состоят из: 

 Регулирования цен на некоторые товары для обеспечения граждан 

товарами первой необходимости. 
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  Осуществление надзора за ценами монопольных производителей. 

Для этого государство применяет общие методы калькуляции издержек 

производства.  

 Между государственными органами и крупными производственными 

компаниями заключаются договоры, которые  оговаривают условия 

повышения цен на товары и услуги. Государство осуществляет контроль за 

ценами товаров монопольных производителей. 

  Создание условий для повышения эффективности экспорта 

отечественных товаров на международных рынках (использование 

демпинга), улучшение качества отечественных товаров за счёт контроля 

минимальной и максимальной цены на необходимое сырьё.   

В состав косвенного (экономического) регулирования входят 

следующие направления деятельности: 

 Государство мотивирует уменьшение цен  посредством 

субсидирования, выдачи кредитов и налоговой политикой.  

 Посредством установления льготных тарифов, государство 

способствует уменьшению издержек предприятий, производящих 

стратегических товары.  

 Поддержка сохранения равновесия спроса и предложения на 

сельскохозяйственные товары и сырьё.   

Следует иметь ввиду, что государственное влияние на цены является 

ограниченным и функционирует только в рамках некоторых товаров и услуг. 

Регулирование государством экономики посредством цен взаимосвязано 

также с макроэкономической ситуацией, социальным прогрессом и 

социальной защитой населений.  

Свойство и задачи рынка труда. Рынок труда – это сфера 

формирования спроса и предложения на трудоспособную рабочую силу.  

В экономике Республики Узбекистан будет наблюдаться высокий 

уровень устойчивого развития тогда, когда рынок труда достигнет 

равновесия на рынке спроса и предложения рабочей силы, будет обеспечена 
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занятость населения, будет низким уровень безработицы, получат свое 

развитие различные формы собственности. Рынок труда будет работать 

эффективно в случае, когда функционируют законы трудового права и 

уровень минимальной заработной платы будет повышены до уровня 

минимального потребления. 

В Узбекистане основные задачи системы государственного 

регулирования предпринимательства в социальной сфере защиты включить: 

 Обеспечение получения стабильной заработной платы по 

результатам сделанной работы без государственных ограничений. 

 Создание социальной системы распределения прибыли на основе 

конкуренции. (Система даёт возможность использовать прибыль на основе 

результативности отраслей производства.) 

 Использование различных льгот для пенсионеров наряду с пенсией. 

 Создание условий для обеспечения работой трудоспособного 

населения. 

 Повышение квалификации кадров за счет  государства (гранты, 

конкурсы). 

 Расширение деятельности по обеспечению работой в 

некоммерческой сфере. 

  Создание нормативной системы, ориентированной на защиту 

интересов работников (продолжительность рабочего дня, обеспечение 

безопасности, гарантия рабочего места и т.д.). 

 Сохранение уровня развития секторов здравоохранения, 

просвещения и культуры.  

  Обеспечение населения лекарствами, вакцинами и другими 

важными медицинскими препаратами для предотвращения массовых 

заболеваний и смертности. 

 Повышение финансирование  социальной сферы не только за счет 

государства, но и средствами негосударственного  сектора. 
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 Обеспечение  бесплатного образования населения. При отсутствии 

современных знаний, культуры и профессии личность (гражданин) не 

чувствует себя свободно и не имеет возможности занимать значимую 

трудовую позицию на рынке труда [14, 46, 112]. 

Реализация вышеуказанных направлений сможет способствовать 

обеспечению сильной социальной гарантии и созданию всесторонне 

стабильной экономики.  

При этом следует учитывать, что предпринимательская деятельность 

включает в себя 4-е периода, так называемый «жизненный цикл» - 

возникновение, рост, зрелость, упадок. Этот цикл обычно проходит каждый 

предприниматель (рис. 1.2.3). Таким образом, деятельность предпринимателя 

через некоторое время приводит  к банкротству (периоду упадка) и ему 

придется прекратить свою деятельность, впоследствии  рабочие останутся 

без работы, кредиторы без денег, потребители (рынок) без товара. Но это 

нормальный процесс в системе рыночной экономики, вместо этого банкрота 

откроются новые предприятия – и в этом случае цикл начинается с 

первоначальной точки. Но суть состоит в том, что совокупность задач 

государственного регулирования должна быть направлена на недопущение 

прекращения деятельности предприятия, на продолжение функционирования 

предприятия.              

 

 

 

Объём  

продажа,                 А 

прибыль                                                                                                                                                                                                

 

 

     Время 

 Рис. 1.2.3 Жизненный цикл предпринимательства 
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Обобщая различные подходы к совершенствованию принципов и задач 

государственного регулирования предпринимательства, автор считает, что их 

функция обеспечить стабильной деятельности субъектов 

предпринимательства в переходные экономические циклы, и, таким образом, 

не допуская упадку достигать новые и новые успеху. Значить, стратегическая 

задача функционирования государственного регулирования направлена не 

только на выживание в переходных экономических циклах и продолжение 

действия, но и максимизацию прибыли. Основным мотивом 

предпринимательской деятельности, основанной на нововведениях, является 

ожидание предпринимательской прибыли.  На рис. 1.2.4 показано, что 

деятельность субъектов предпринимательства не проходит все циклы с начала до 

конца, то есть отсутствует замедление роста. В определённый момент начинается 

новое перспективное направление для продолжения развития производства, а для 

этого предпринимательство должно быть обеспечено и информацией и 

инновациями.  

 

Объём  

продажа,                                                    А                       Б                    В 

прибыль                                                            

 

 

                                                                                                                

                                                          время   

Рис. 1.2.4.  Экономические циклы  не допускающие упадка 

 Необходимо информационное и инновационное обеспечение 

предпринимательской структуры для устойчивого продолжения роста объема 

производства, соответствующего спросу на рынке. В этом направлении 

государство играет решающую роль. Основные направления информационного и 

инновационного обеспечения развития предпринимательских структур в системе 

регулирования и поддержки государственного регулирования 

предпринимательства подробно рассмотрены в следующих параграфах. 
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Глава II. Теоретические и методические основы 

совершенствования системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства 

2.1. Концептуальные положения формирования системы 

информационного обеспечения процесса поддержки и регулирования 

предпринимательства 

В конце XX века появилась  новая форма международной связи, всемирная 

«паутина» (Интернет) и виртуальная экономика. Наступление эпохи 

информации, начиналось информационной революцией, в последствие 

охвативший более развитые страны Европы и Америки в 1970-х гг.. И это 

революция выявило того, что стимулировало создание информационного 

общества
1
, а также служило для формирование и развития новой теории, 

теория информационного общества, обобщающих его черты (Ф. Махлуп 

1962
2
). 

В истории развития цивилизации произошло несколько 

информационных революций - преобразований общественных отношений, 

вызванных кардинальны изменений в сфере обработки информации. 

Следствием подобных преобразований явилось приобретение человеческим 

обществом нового качества оценка и обмена информацией [12, 81]. 

Первая революция связана с изобретением письменности, вызвавшим 

гигантский цивилизационный скачок. Появилась возможность передачи 

знаний от поколения к поколению посредством информации. 

Вторая революция (середина XVI в.) связана формирования новый вид, 

книгопечатания и это существенно влияло на изменение общество, 

экономики, деятельности предприятии и населения. 

                                                 
1
 Своим названием термин «информационное общество» обязан профессору Токийского технологического 

института Ю. Хаяши, чей термин был использован в появившихся практически одновременно — в Японии и 

США - в работах Ф. Махлупа (1962) и Т. Умесао (1963). Теория "информационного общества" была развита 

такими известными авторами, как М. Порат, Й. Массуда, Т. Стоунер, Р. Кац и др.; в той или иной мере она 

получила поддержку со стороны тех исследователей, которые акцентировали внимание не столько на 

прогрессе собственно информационных технологий, сколько на становлении технологического, или 

технетронного (technetronic - от греч. techne), общества. 
2
 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. - М.: Прогресс, 1966. - 462 с. («The Production 

and Distribution of Knowledge in the United States», 1962).  
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Третья революция (концф XIX в.) формировался изобретением  

электро-энергии, которая стимулировала создание радио, телефон и 

телеграф, служившие оперативно формировать, создавать база и обменивать 

информациями в разном формате и объеме. 

Четвертая революция 1970-е гг. берет свое  начало с изобретением 

микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера. В 

конце 1960-х годов кардинально изменилось процессы информатизации, на 

основание увеличение объема накопителя, формирующие и обменявшие 

информации. Эти результаты показывает рост объёма в 1950-1970-х годах. 

Эта графическая интерпретация получила название "информационного 

взрыва"
1
. 

Начиная с 1980-х гг. информационная индустрия приобретает все 

больший удельный вес и влияние на экономическую и социальную жизнь 

общества. До середины 1980-х гг. лидирующее место на рынке 

информационных услуг со значительным отрывом от других стран занимали 

США.  С середины 1980-х гг. страны Западной Европы и Япония догнали 

США во многом благодаря смешанному характеру экономики, прогрессу в 

индустрии информации с преобладанием государственного сектора. 

Соответственно это вынудило правительство США принять ряд мер для  

увеличения государственного регулирования и дополнительного 

финансирования научно-технических отраслей. 

В России (на территории бывшего СССР) в 1987 году появились 

возможности официального формирования информационного рынка [125]. В 

это время принимались нормативные документы, официально разрешающие 

деятельность кооперативов и предприятий с иностранным участием, 

сыгравших важную роль в развитии рынка деловой информации в России. 

Период внушительного роста информационного рынка в России начался 

после 2000 года. Ключевым  товаром этого рынка является информация [83]. 

                                                 
1
 Информационный взрыв — постоянное увеличение скорости и объёмов публикаций (объёма информации) 

в масштабах планеты. 
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Информация
1
 - это процесс передачи сообщений между принимающей 

и передающей  стороны, которые ведет после применение разнообразия и 

изменение структуры.  Термин от латинского «informatio», которые означает 

изложение, осведомление и разъяснение.  В научном смысле — это сведения 

между населением. 

Информация в экономике показывает себя как продукт, так и ресурс, 

которое используется в процессе деятельности организации. Реализующие 

товаров и услуги в информационном рынке, обмениваются между 

субъектами рынка и имеют характеристика производства, накопления, 

разработки в этапе обращения. К этим продуктам относятся базы данных 

информаций, программное обеспечение, консультации и результаты 

инновационных технологий и др. (рис. 2.1.1). 

Роль информации в экономике подразумевает микро-, макро-, мега-

экономический аспект коммерческого применения информации. Зарубежные 

экономисты, в том числе, К.Дж. Эрроу
2
, Г. Саймон

3
, У. Баумоль, Элизабет 

Бэйли
4
, Дж. Стиглер

5
 рассмотрели информацию в экономике как категория, а 

именно экономическая. [29, 113, 124].   

Среди российских ученных, исследовавших функции и задачи 

информации в экономике можно выделить Плахотную Д., Абдеева Р.Ф., 

Аузана А., Ващекина Н.П., Малахинову Р. , Тихомирова В.П., Устинова Г.М., 

Заблюк Р., Поленок С.П., Ратушина Ю.А., и др., на наш взгляд наиболее 

раскрыли информацию как экономическая категория, также дали объяснение 

о  важности информационного ресурса и продукта. 

                                                 
1
 ОЖЕГОВ С.И. Словарь русского языка (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - Толковый словарь русского 

языка, совместно с Н.Ю. Шведовой). 
2
 Эрроу Кеннет Джозеф. Границы организации 1974 (The Limits of Organization by Kenneth J. Arrow  1974, 

Fels Center of Government). 
3
 Саймон Г. 1.Науки об искусственном. - М.: 1972,  2.Теория принятия решений в экономической теории и 

науке о поведении. – В кн.: Теория фирмы. - СПб, 1995. 
4
 Уильям Джек Баумоль Дерегулирование и теория конкурентных рынков (Deregulation and the Theory of 

Contestable Markets, 1984, совместно с Элизабет Бэйли). 
5
 Джордж Стиглер - Информация на рынке труда (Information in the Labor Market, Journal of Political 

Economy, Supplement, October 1962. 
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Интересна точка зрения Ф. Уэбстера
1
, он отмечал что «важной чертой 

этого мира стали изменения в сфере информации. Невозможно представить, 

чтобы кто-либо попытался описать картину мира, не обратив должного 

внимания на огромную область изменений, которая касается средств 

массовой информации, распространения информации, коммуникационных 

технологий, новых форм занятости и даже образовательных систем». С 

другой стороны, Р.Ф. Абдеев
2
 объясняет термин «информация» на 

философском уровне и рассматривает информацию как могучие   

«локомотивы» прогресса, которые умчали развитые страны в новую 

цивилизацию [3]. 

Багиев Г.Л. и Тарасевич В.М.
3
 считают, что термин «информация» 

означает: 1) осведомление, сообщение о положении дел, сведения о чем 

либо; 2) все сведения, знания, которые помогают решить задачи 

предпринимательства, маркетинговой или другой деятельности; 3) 

характеристика результата прямых и обратных связей в процессе 

взаимодействия субъектов маркетинговой системы; 4) результаты 

взаимодействия различных видов энергий [24]. 

Информация как товар может существовать в двух основных формах: 

продажа права собственности; продажа права пользования.   

 Необходимо также учитывать, что информация - это не обычный 

товар. Как правило, при купле - продаже информации объектом продажи 

является не право собственности на информацию, а только право ее 

использования.  В правовых науках данные вопросы рассматриваются в 

разделе "интеллектуальная собственность", к ней относят промышленную 

собственность и объекты авторского права.  

 В экономике информация является сравнительно новой областью 

экономических исследований. Различные подходы к изучению информации 

                                                 
1
 Уэбстер Ф. Теории информационного общества.- М.: Аспект Пресс, 2004.- 400 с.   

2
 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М.: ВЛАДОС, 1994. - 336 с. 

3
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 

Питер, 2012. – 560 с. 
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как объекта экономического анализа основываются на различных 

теоретических положениях. Не так давно преобладало мнение, что 

информация как нечто неосязаемое и нематериальное не имеет прямого 

отношения к экономике. Начало научно-технической революции и так 

называемый информационный взрыв коренным образом изменили 

отношение к продуктам информационной деятельности, что привело к 

другой крайности — информацию попытались втиснуть в ложе 

рациональности и оценивать ее как один из товаров с помощью обычных 

экономических инструментов. Существенное значение для 

предпринимательства имеют источники информации (Рис. 2.1.1).   

 

Рис. 2.1.1.  Основные источники информации в системе предпринимательства
1
  

 

Сбор информация является одним из элементов системы  

информационной технологии, которое представляют собой совокупность 

процессов сбора, хранения, поиска, переработки данных для получения 

информации, а также преобразования, распространения и использования этой 

информации.  

                                                 
1
 Составлено автором 
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Официальные документы: законы, указы президента, постановления 
правительства и местных органов власти, решения арбитража и судебных 
органов, приказы вышестоящих органов и руководителей предприятия 

Контракты: предпринимательские  договора и соглашения 

Решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива 
предприятия 

Материалы изучения опыта и полученной из разных источников информации 

Техническая и технологическая документация 

Специальные материалы о состоянии производства, науке, национальном и 
международном  рынке 

Устная информация, которая получена во время встреч 
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В федеральном законе РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» информация и информационная 

система определяется как «сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления, а информационные технологии - процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов [128].  

Информационная система — совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств»
1
. 

 Информатизация – это организационный социально-экономический и 

научно-технический процесс создания оптимальных условий для 

удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, 

органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений на основе формирования и использования 

информационных ресурсов [81]. 

 

Рис.2.1.2. Рынок информационных технологий2     

Информация легко тиражируема, она не уничтожается, а, напротив, 

накапливается в процессе потребления. Но в то же время, она является 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации. Опубликовано: в  "РГ" - Федеральный выпуск № 4131 29 июля 2006 г.  
2
 Мошелла Дэвид Бизнес-перспективы информационных технологий: как заказчик определяет контуры 

технологического роста; Пер. с англ. – М. : МПБ «Деловой культуры» Альпина бизнес Букс,-2004.-252 с.  
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1 
• переход от механических и электрических средств 
преобразования информации к электронным 

2 
• миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин 

3 
• создание программно-управляемых устройств и процессов 

редким ресурсом благодаря уникальности процесса ее производства и 

использования, главным субъектом которого выступает человек (рис. 2.1.2).  

Из микропроцессоров и интегральных схем создаются компьютеры, 

компьютерные сети, системы передачи данных (информационные 

коммуникации). Этот период характеризует три фундаментальные инновации 

(рис. 2.1.3).  

Важнейшими составляющими информационной индустрии становятся 

электронные виды информационных технологий, особенно 

телекоммуникации. Современная информационная технология опирается на 

достижения в области компьютерной техники и средств связи.   

 

Рис. 2.1.3. Этапы формирования коммуникационного процесса
1
 

 

Используя средства связи, можно, не выходя из дома, управлять 

технологическими линиями на производстве или финансово-коммерческой 

деятельностью предприятия, вести бухгалтерский учет, можно дистанционном 

обучаться в учебном заведении, читать книги в электронной библиотеке, 

покупать товары, совершать банковские, биржевые и другие финансовые 

операции и т.п. [17, 26, 38].  Современные информационные технологии приве-

ли к появлению самого прибыльного бизнеса современности — 

интерактивного бизнеса. 

Согласно точки зрения Матюшка В.М.
2
, информационные технологии – 

это процесс, использующий совокупность методов  и средств реализации 

операций сбора, регистрации, передачи,  накопления и обработки 

                                                 
1 Составлено автором. 
2
 Информатика для экономистов: Учебник / Под ред. Матюшка В.М. – М.: - 2007. – 880 с.   
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информации на базе программно-аппаратного обеспечения для решения 

конкретных задач.    

По словам Президента РФ В.В. Путина
1
: «Широкое внедрение 

информационных технологий сделает более простым и прозрачным общение 

граждан с властью, на порядок уменьшит головную боль от необходимости 

посещать разного рода конторы. Наконец, что особо хотел бы подчеркнуть, – это 

реальная и очень эффективная антикоррупционная мера» [96]. 

В настоящее время наибольший рост объема информации наблюдается 

в производстве, торговле, сервисе, финансово-банковской и образовательной 

сфере. В производстве рост объема информации обусловлен увеличением 

объема производства; совершенствованием выпускаемой продукции, 

используемых материалов, технологического оборудования; расширением в 

результате концентрации и специализации производства, внешних и 

внутренних связей экономических объектов. 

Информация является определяющим ресурсом и решающим фактором 

развития технологии. В последнее двадцатилетие мир переживает переход от 

«индустриального общества» к «информационному обществу». С этим 

нельзя не согласиться, ведь информация в той или иной мере всегда 

использовалась людьми в их деятельности, в частности в виде  предметов и 

средствах труда, способах взаимодействия; она являлась важной составной 

частью рабочей силы в виде навыков, умений, знаний и т.д.   

 Совершенствование форм и методов управления на предприятиях 

возможно с помощью внедрения современных информационных технологий, 

которые помогают наиболее эффективно анализировать, прогнозировать и 

принимать управленческие решения для регулирования 

предпринимательства (приложение 4).  

Здесь нужно уточнить понятие самого слова регулирование: 

                                                 
1
 Путин В.В. На совещании о повышении эффективности госуправления с помощью информационных 

технологий, 17 февраля, Новосибирск 2012. - http://www.премьер.рф/points/118/  

http://www.премьер.рф/points/118/
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«Регулирование» (от слова «регулировать») - приведение в 

надлежащий порядок, упорядочивание
1
. А «регулировать»  -                           

1. Упорядочивать, налаживать. Регулировать взаимные отношения.                  

2. Направлять развитие, движение с целью привести в порядок, в систему.                 

3. Приводить (механизмы и их части) в такое состояние, которое 

обеспечивает нормальную и правильную работу
2
. 

Разные источники
3
 предлагают схожее толкование сущности 

регулирования. Например, по мнению А.Е. Карлика
4
:  «Регулирование – 

принятие оперативных мер по устранению выявленных отклонений от 

планируемых результатов и хода производственного процесса».   

Обобщим понятием термина «регулирование» в предпринимательстве, 

можно считать, процесс организационно-экономического управления 

предпринимательской деятельностью по направлению развития.   От 

регулирования зависят многие факторы (рис. 2.1.4, табл.2.1.1) .    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.4.   Ключевые  факторы в регулировании предпринимательской деятельности
5
  

                                                 
1
 Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- 1910. - 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/31188/РЕГУЛИРОВАНИЕ  
2
 Ожегов С. Словарь русского языка (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - Толковый словарь русского языка, 

совместно с Н.Ю. Шведовой). Стр. 31. - http://www.ozhegov.org/words/30448.shtml  
3
 http://www.vedomosti.ru/glossary/регулирование  

4
 Экономика предприятия /Под ред. А.Е Карлика: Учебник – СПб., 2004. - 432 с.  

5
 Составлено автором. 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/31188/РЕГУЛИРОВАНИЕ
http://www.ozhegov.org/words/30448.shtml
http://www.vedomosti.ru/glossary/регулирование
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Таблица 2.1.11 
Факторы регулирования предпринимательской деятельности 

Внутренние факторы  Внешние факторы  

Микро-уровень 
Макро-уровень 

Мега-уровень 
Государственный Рыночный 

Опыт менеджера Национальный опыт Международный опыт 

            Инвестиционный климат Финансовая система 

Информирование 

 Финансовая система   

 Обеспечение 

безопасности 

  

Инновация  Инновация Инновация  

Ресурсы  Налоги   

Себестоимость товара Таможенные пошлины   

Устав  Законодательства  Законы рынка Законы 

Стандарты  Стандарты (патент) Стандарты  Стандарты (патент) 

 Монетарная политика  Монетарная политика 

 Банковская система 

Менталитет  Менталитет  Менталитет  Менталитет 

 Поддержка   Фонды Фонды 

 Страховые компании Страховые компании Страховые  компании 

Стабильность Стабильность   Стабильность 

 Открытость  экономике Виды рыночной 

экономики 

 

Конкуренция 

  

В условиях быстро возрастающего применения компьютерной техники 

во всех отраслях деятельности бизнеса необходимо отметить роль 

штрихового кодирования в повышении эффективности торговли, 

производства, транспорта. 

Этот способ позволяет практически одновременно следить за 

состоянием спроса, потребительскими предпочтениями, динамикой 

движения товаров, изменениями структуры наличия товаров и своевременно 

реагировать на сложившуюся ситуацию. А в силу динамичности 

сегодняшнего рынка штриховое кодирование стало одним из основных 

условий коммерческого успеха [44, 47].  Базы данных образуют основу 

современного информационного рынка и связаны с широким внедрением в 

информационную деятельность вычислительной техники.  Важное значение 

имеет использование глобальной вычислительной сети Интернет для 

организации каналов распределения  товаров на внутренних и внешних 

                                                 
1
 Составлено автором. 



69 

 

рынках, определения цен товаров на перспективу и обеспечения ценовой 

гласности, ведения электронных расчетов, обеспечения взаимосвязи с 

товарными, фондовыми биржами и другими предприятиями для развития 

взаимоотношения и т.д.. 

 

Рис. 2.1.5. Информация как фактор повышения эффективности предпринимательства 
     

Таким образом, внедрение и грамотное использование 

информационных технологий в предпринимательстве обеспечивает 

укрепление и развитие позиций данного вида деятельности, а также 

обеспечивает выход на международный уровень, что в свою очередь 

стимулирует экономическое развитие страны (рис. 2.1.5). 

Недостаточное внимание к информационным технологиям (ИТ)  через 

некоторое время может привести к довольно серьезным проблемам в 

инфраструктуре предпринимательства, от торможения роста до 

приостановки деятельности предпринимательства. 

Здесь надо обратить внимание на следующие факты, которые 

приведены в таблице 2.1.2 и рис. 2.1.6 чтобы понять сущность и влияние 

информации (ИТ и информатизации) на жизнедеятельность предприятия.   

 Эти данные явно показывают, как национальное экономическое 

благосостояние зависит на эффективной жизнедеятельности предприятия на 

территории страны, так перспективы предпринимательства зависят от уровня 

информационного обеспечения [50, 102, 103, 108]. 

Информация стала одним из 
ресурсов развития общества, 
наряду с материальными и 
энергетическими ресурсами 

Необходимость 
информационного развития и 
узаконивания информационных 

отношений 

Возникновение понятия 
интеллектуальной собственности 

и ее защиты 

Бурное развитие компьютерной 
техники и информационных 

технологий и развитие 
«информационного» общества 

 Предпринимательсво   и 
информация  
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 Таблица 2.1.2 

Использование организациями персональных компьютеров и 

интернета РФ
1
 

В таблице 2.1.2 показано, что доля организаций использовавших 

персональные компьютеры (2010г-93,8 % а 2014г-94%), интернет (2010г-

82,4% а 2014г-88,1%) в общем числе обследованных организаций каждый год  

растет, имеет тенденция к росту число  персональных компьютеров в расчете 

на 100 работников организаций, которое в 2014г составило 44 шт. (2010г 36 

шт) из них имевших доступ к интернету 26 шт. (2010г 18шт). На рис. 2.1.6 

показано, что число использующих глобальные информационные сети, с 

каждым годам росло. Так, число использовавших Интернет, в 2013 году 

составляло 61 человек на 100 человек (2010 год – 43). По этому показателю 

Россия уступает Германии но существенно выше по сравнение с Китае.   

Эти данные показывают, что в последние годы число персональных 

компьютеров в  организациях возросло, тем самым объём доступа в 

глобальные  и локальные сети в организациях заметно увеличился. Этот 

процесс, с одной стороны, соответствует требованиям современной 

рыночной экономики, а с другой стороны, является положительным годовым 

результатом (прибыль) для предприятия, государства и общества (Рис. 2.1.6.).   

                                                 
1
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/it_technology/#  

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 

Доля организаций, использовавших 

персональные компьютеры, в общем 

числе обследованных организаций  

процент 93,8 94,1 94,0 94,0 

2 

Число персональных компьютеров в 

расчете на 100 работников 

организаций 

штук 36 39 43 44 

3 

Доля организаций, использовавших 

Интернет, в общем числе 

обследованных организаций  

процент 82,4 84,8 86,9 88,1 

4 

Число персональных компьютеров, 

имевших доступ к Интернету, на 100 

работников организаций  

штук 18 21 24 26 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/it_technology/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.1.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.1.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.1.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.2.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.2.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.2.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.9.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.9.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.9.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.10.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.10.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/mon-sub/2.2.10.xls
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В Узбекистане, число пользователей Интернет в Узбекистане до конца 

2013 года превысило отметку 5,2 миллиона с приростом в более 30,8 раз с 

начала 2002 года. Уровень проникновения Интернет растет во всех областях 

Узбекистана и в среднем по стране составил 24% от всей численности 

постоянного населения. 

 Согласно данным центра Узинфоком
1
 число активных доменов, 

зарегистрированных в зоне «.UZ» по итогам 2013 г превысило 17,4 тыс., в 

течение 2013 года скорость доступа к международным информационным 

сетям (интернет) увеличился в 1,3 раза и составила 10,3 Гбит/с. Также 

отметить, в начале 2014 года, видов количества государственных 

интерактивных услуг составили 194 единиц.   

 

Рис. 2.1.6. Рост численности пользователей Интернета (на 100 человек) в России
2
 

Известно, что в настоящее время без компьютеризации  

предпринимательства, компании или организации не возможна 

информатизация, то есть нельзя обеспечить информационную деятельность 

предприятий. Здесь следует отметить, что компьютеры имеют доступ как к 

                                                 
1
 По данным Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики 

http://old.ccitt.uz/ru/indicators/   
2
 По данным Всемирного банка - http://www.worldbank.org/eca/russian/ ;   

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Российская Федерация Германия  Китай Весь мир 

http://old.ccitt.uz/ru/indicators/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
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локальной, так и к глобальной сети.  Количественные и качественные 

(технологические) меры по компьютеризации предпринимательства и 

организация доступа к сети (глобальной и локальной) играют огромную роль 

в обеспечении движения информации в рамках эффективной 

жизнедеятельности  предприятий.    

Эффективность анализа может быть обеспечена только тогда, когда 

есть возможность оперативно вмешиваться в процесс производства по его 

результатам. Это значит, что информация должна анализироваться как 

можно быстрее. В чем  сущность еще одного требования к информации, так 

это в её оперативности. Повышение оперативности информации достигается 

применением новейших средств связи (инновационные технологии). Этот 

процесс требует компьютеризации менеджмента [102, 107,]. В организации 

(фирма, предпринимательство) должны быть организованы все необходимые 

контуры (процесс) управления, по которым должен быть поставлен 

стандартный и замкнутый управленческий цикл: сбор информации, анализ, 

организация, контроль, регулирование, решение.          

                                      

 

Рис. 2.1.7. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии
1
 

 

Наиболее популярная на данный момент концепция в мире - это  

концепция реинжиниринга, а именно радикального пересмотра организации 

                                                 
1
 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ - http://www.gks.ru  
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бизнеса с учетом новых технологических возможностей. На рис. 2.1.7 

приведены показатели затрат из бюджета организаций на покупку 

информации, в том числе на новые информационные технологии.  Именно 

ИТ исключительно актуальны для производства: во-первых, это дает ему 

возможность заменять ограниченные, дефицитные ресурсы с помощью 

информации, во-вторых, позволяет применять информационные технологии 

в важнейших областях. 

В современном мире сложно представить жизнь цивилизованного 

общества без использования информационных технологий. В деятельности 

предпринимательства сейчас играют большую роль информационные 

системы, которые обеспечивают получение своевременной актуальной 

информации, особенно правовой, позволяющей предпринимателям вовремя 

ознакомиться с часто изменяющейся нормативной базой правительства. Это 

позволяет также решать проблему осведомлённости предприятий с 

государственными программами, в том числе и в сфере государственного 

регулирования и поддержки предпринимательской деятельности.  Развитие 

информационных технологий принесёт выгоду не только стране в целом, но 

ее и гражданам, и предприятиям, и организациям. Ярким примером этому 

служит обеспечение правовой информации: сегодня сложно представить 

организацию, которая не использовала бы компьютерную правовую систему. 

Работать без использования информационных систем становится для 

предпринимательства затруднительно, изменения системы законодательства 

(ставки налогов, льготы, таможенные пошлины и т.д.) требуют оперативного 

изучения и реализации взаимодействия предпринимательских структур.  

Во-первых, информационное обеспечение предпринимательской 

деятельности в вышеописанных сферах должно быть компьютеризировано и 

иметь доступ к локальной и глобальной сети. Во-вторых, поставщики, кроме 

предпринимателей, получающих  информационные продукты и услуги, 

юридические и физические лица должны быть обеспечены необходимой 

информацией. 
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Рынок информации расширяется не только в информационно развитых 

странах, но и в тех, которые только стоят на пороге эпохи информатизации. 

Этот процесс приведет к расширению и развитию информационных рынков. 

Информация в процессе производства товаров и услуг становится важным 

ресурсом (товаром), требующим особых законов и механизмов 

регулирования. Информация позиционируется не в качестве средства 

достижения прибыли, а как его условие. Ценность информации состоит в 

возможности дать дополнительную свободу действий и производителю 

(услуги и товар) и  потребителю. Основное свойство информации – 

способность снижать неопределенность.  

 

Рис. 2.1.8. Структура информационного обеспечения рынка 

На рис. 2.1.8 показана современная, с точки зрения автора, структура 

информационного обеспечения рынка. Рынок, который хотя и действует на 

основании спроса, но, в свою очередь, нуждается в создании приемлемой 

инфраструктуры со стороны государства.  

Обобщив имеющиеся данные и мнение известных ученых-

экономистов, автор сделал вывод, что система информационного 

обеспечения должна включать в себя: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЕЛОВАЯ 

 ИНФОРМАЦИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

 ИНФОРМАЦИЯ 

СИСТЕМЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ 

УСЛУГИ   
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1. Техническое обеспечение;    

2. Правовое обеспечение;  

3. Информационное обеспечение;   

4. Программное обеспечение; 

5. Организационно-методическое обеспечение автоматизированного 

проектирования; 

6. Лингвистическое обеспечение;   

7. Нормативно-методическое обеспечение; 

8. Обеспечение беспрерывного обмена информацией и  развитием 

системы; 

9. Информационную защиту; 

Известно, что абсолютный госконтроль в области информационных 

технологий сегодня невозможен. Но и самоустраняться от него государство 

не должно. Поэтому необходим активный диалог представителей 

собственного производства и государства. Причем государство в данном 

случае является производителем и потребителем услуг информационного 

рынка. Однако субъекты информационного рынка вовсе не торопятся 

объединяться, это относится как к юридическим лицам, так и к физическим. 

Последние предпочитают индивидуально работать в компаниях, получать от 

нее деньги и ни от кого не зависеть. Поэтому государство, используя свою 

регулирующую функцию, должно не только обеспечить, но дать мотивацию 

процессу функционирования и совершенствования информационного рынка.  

Россия становится все более конкурентоспособной на рынке высоких 

технологий в аспекте освоения и адаптации новейших технологий на 

местном рынке, одним из подтверждений этого служит постоянный рост 

объемов импорта компьютерных и информационных услуг (рис. 2.1.7).  

В целом основными направлениями развития спроса на 

информационные технологии являются следующее: 
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 стимулирование развития внутреннего рынка информационных 

технологий путем увеличения закупок со стороны государственных   и 

муниципальных органов власти; 

 ограничение использования нелицензионного программного 

обеспечения в государственных и коммерческих организациях; 

 укрепление оснащенности информационной техникой и 

телекоммуникационным оборудованием государственных учреждений и 

учебных заведений; 

 расширение использования возможностей Интернета путем 

снижения тарифов; 

 поддержка кредитования частных лиц и домашних хозяйств при 

приобретении информационной техники. Действие этих предложений 

расширяет спрос на ИТ, и способствует развитию производства ИТ и услуг, и 

создает стабильное информационное обеспечение предпринимательства.  

При создании информационных товаров основным средством 

производства выступает интеллект, то есть способность человека создавать 

новые знания. В результате интеллектуальной деятельности создается 

уникальный продукт, создатель которого получает доход в процессе 

тиражирования товаров, средств производства и  технологий (приложение 7). 

Формирование и использование информационных ресурсов – одна из 

ключевых проблем создания единого информационного пространства. Таким 

образом, информационные ресурсы формируются в результате деятельности 

как органов государственной власти, так и государственных и 

негосударственных предприятий, научных, учебных и общественных 

организаций (приложение 5).   

  На примере государственной политики рассмотрим основные виды 

ресурсов информационного рынка. Государственная политика в сфере 

формирования информационного рынка и информатизации направлена на 

создание условий эффективного и качественного информационного 

обеспечения для решения задач социально-экономического развития. 
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Основными направлениями государственной политики в сфере 

информатизации являются:   

 обеспечение защиты всех форм собственности на информационные 

ресурсы; 

 содействие формированию рынка информационных товаров, услуг, 

информационных систем; 

 развитие федеральных (республиканских) и региональных 

информационных систем, обеспечение их совместимости и взаимодействия в 

едином информационном пространстве всей территории страны; 

 создание условий для качественного и эффективного 

информационного обеспечения граждан (юридических и физических лиц)  на 

основе государственных информационных ресурсов; 

 формирование и осуществление единой научно-технической   

политики в сфере информатизации с учетом современного мирового опыта 

развития информационных технологий; 

 совершенствование системы привлечения инвестиций и механизма 

стимулирования разработки и реализации проектов информатизации; 

 совершенствование законодательства в сфере информационных 

процессов и защиты информации.  

При всех недостатках информационно-управляющей системы органы 

государственной власти обеспечивают формирование государственных 

информационных ресурсов. Для этого требуется решение таких вопросов, 

которые связаны с обеспечением формирования и ведения министерствами и 

ведомствами государственных информационных ресурсов. Это относится в 

первую очередь к таким организациям Республики Узбекистан, как 

(Приложения 2 и 3):  

 Государственный комитет по статистике;  

 Государственный налоговый комитет; 

 Комитет по геологии и минеральным ресурсам; 

 Комитет по координации развития наука и технологий; 
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 Министерство экономики; 

 Министерство финансов; 

 Министерство труда и социальной защиты населения; 

 Комитет по управлению государственным имуществом;  

 Государственный  таможенный комитет; 

 Министерство высшего и среднего специального образования. 

 Важной проблемой государства является обеспечение юридических и 

физических лиц правовой информацией. Эта информация должна быть 

прокомментирована, приближена к пользователю и порядок ее получения 

должен быть предельно упрощен. Здесь особая роль должна принадлежать 

Министерству юстиции, на которое возложено формирование 

информационных фондов правовой информации и обеспечение доступа к 

ним организаций и граждан, и Министерству культуры, у которого находится 

сеть библиотек, непосредственно обслуживающих население. 

 

Рис. 2.1.9.  Схема информационного обеспечения предпринимательства1
 

Таким образом, информационные ресурсы являются объектами и 

физических и юридических лиц, а также государства. В процессе 

                                                 
1
 Составлено авторам по В.М. Матюшка. 
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формирования и использования информационных ресурсов осуществляется 

сбор, обработка, хранение, поиск и реализация информации по запросам 

(рис. 2.1.9). Формирование информационных ресурсов обеспечивают 

управляющие системы органов государственной власти. Данные 

государственных информационных ресурсов являются открытыми, за 

исключением категории ограниченного доступа [131, 132, 133, 134, 135, 136]. 

Многие продукты информационной деятельности по своему статусу 

являются общественными благами (фундаментальные научные исследования, 

государственное управление, национальные сети коммуникаций и т.д.). Они 

обладают свойствами неделимости и неисключаемости из потребления. Как 

показывает мировой опыт, на основе одних лишь рыночных принципов 

невозможно выявить и удовлетворить потребности в такого рода благах. 

Как правило, государство берет на себя функции по обеспечению 

процесса производства и распределения информацией, без чего общество не 

может стабильно развиваться. Это создает возможности обеспечения в сфере 

потребления информационных продуктов. Ведь интересы общества требуют, 

чтобы основная часть информации была доступной, вот почему государство 

и организации берут на себя покрытие расходов на обеспечение доступа к 

информации [8, 12, 71, 73,79, 94].   

Обобщая вышесказанное, подчеркнем невозможность абсолютного 

государственного контроля в области информационных технологий и 

считаем, что необходим активный диалог представителей бизнеса и 

государства. Поэтому государство должно беспрерывно совершенствовать 

законодательство и придерживаться внятной научно-технической политики в 

сфере информационного обеспечения предпринимательства с учетом 

современных мировых тенденций [137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145].   

Инновация и инновационные технологии, так же как информация и 

информационные обеспечение, являются важными факторами 

совершенствования жизнедеятельности  предприятия, об этом подробно 

говорится в следующем параграфе.   
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2.2.  Совершенствование экономико-организационного механизма 

инновационного обеспечения предпринимательства в системе 

государственного регулирования   

В условиях глобализации рыночных отношений неуклонно возрастает 

роль инновационной деятельности в обеспечении конкурентоспособности 

национальной экономики, поэтому ускоренное развитие и поддержка 

инновационной сферы деятельности приобретает стратегическое значение и 

соответственно способствует пониманию того, что инновационный прогресс 

в той или иной степени влияет на деятельность любого предприятия. Даже 

если предприятие не является лидером на инновационном рынке, то рано или 

поздно оно непременно столкнется с необходимостью замены морально 

устаревших технологий и продуктов. 

Сущность инновационной деятельности, ее характерные черты и 

особенности предельно четко нашли свое отражение в таком 

фундаментальном понятии, как инновация. Необходимо отметить, что это 

понятие часто определяется по-разному. 

Инновация (англ. innovation) — это внедренное новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности продукции и услуги 

востребованных рынком. Инновация является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека. Примером инновации является 

выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми 

потребительскими свойствами или качественное повышение эффективности 

производственной системы.  Сам термин «инновация» происходит от 

латинского «novatio» и означает «обновление». Понятие «innovation» впервые 

появилось в научных исследованиях прошлого века.  Новую жизнь понятие 

«инновация» получило в начале XX века в научных работах австро-

американского экономиста Й. Шумпетера
1
 в результате анализа  изменений в 

развитии экономических систем [43, 51, 84, 107], . 

                                                 
1
 Й. Шумпетера Теория экономического развития (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1912).   
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По содержанию термины "инновация" и "нововведения" могут 

рассматриваться как синонимы. Термин «нововведение» тесно связан и с 

понятием «новшество».   

Существует несколько подходов к определению сущности инноваций: 

1. Инновация – это процесс внедрения в практику каких-либо новых 

элементов. 

2. Инновация – это творческий результат  в виде нового продукта. 

С точки зрения Шабуришвили В.М.
1
, инновация – элементарная 

составляющая предпринимательства, всегда присущая рыночной экономике. 

Внедрение инноваций представляет собой творческий процесс, а сами 

инновации являются «первичным ресурсом» предпринимательства в 

рыночной экономике [121]. Согласно Закону
2
, инновацией являются 

введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 

во внешних связях [129]. 

Согласно международным стандартам, «инновация» определяется как 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности производства и оказания услуги.    

С точки зрения финансового  подхода инновация – это процесс 

инвестирования в новации, вложение средств в новую технику, технологии и 

научные исследования. 

Инновационная деятельность представляет собой процесс создания и 

распространения нововведений [39, 51]. Следовательно, инновационная 

                                                 
1
 Шабуришвили М.В. Инновационная деятельность как реализация инновационного процесса в масштабах 

организации. Интернет портал «Корпоративный менеджмент». – 

(http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn03/11.shtml ). 
2
 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике». Принят Государственной Думой 6 июля 2011 года. 

Одобрен Советом Федерации 13 июля 2011 года». 

http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn03/11.shtml
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деятельность – это использование инновационно-научного и 

интеллектуального результатов законченных научных исследований, опытно-

конструкторских разработок (НИОКР) либо иных научно-технических 

достижений для создания нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке для удовлетворения потребительского спроса в 

конкурентоспособных товарах и услугах, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности, их 

распространение, а также связанные с этим дополнительные научные 

исследования, разработки и опытно-конструкторские работы (рис. 2.2.1).   

 

Рис. 2.2.1. Структура инноваций1  

Инновации находятся, с одной стороны, в противоречии со всем 

консервативным, направленным на сохранение существующего положения, с 

другой стороны, нацелены, в пределах стратегии изменений, на значительное 

повышение технико-экономической эффективности деятельности 

                                                 
1Составлено автором. (Использованы материалы Валисьева В.П. Государственное регулирование экономики (схемы и 

статистика): Учеб.-метод. пособие / 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИКЦ «ДИС», 2008. – 144 с.)  
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организации. 

К объектам инновации относят: человеческий фактор (развитие 

личности человека);  продукцию (виды, качество, появление нового товара);  

материалы; средства производства (техника); технологические процессы; 

социальную сферу (изменение поведения сотрудников организации); 

организационное развитие организации и т.д. 

   В современной экономической науке все технические улучшения 

рассматриваются в форме новой продукции и более эффективной технологии. 

Внедрение новых товаров выступает в качестве надежного средства 

обеспечения преимуществ перед конкурентами, установления выгодных цен 

и изменения доли рынка в свою пользу. Рост массы прибыли на основе 

продуктовых инноваций противодействует понижению нормы прибыли.   

Инновационные изменения, отмечает в своем исследовании Соловьев 

В.П.
1
, создают в экономической системе так называемую внутреннюю 

энергию экономического роста. 

Эти изменения также нарушают сбалансированность и равновесие, но 

при этом создают основы экономического роста, новое качество в системе 

организации.  Инновации обеспечивают переход экономической системы к 

новой пропорциональности и равновесному состоянию [41, 86].   

 Как правило, потребность в инновациях зарождается в недрах самой 

организации. В практике встречаются такие ситуации, когда предприятие 

само становится одновременно разработчиком и потребителем 

инновационных технологий. Изменения в технологии могут иногда 

открывать новые возможности для продуктовых инноваций (Приложение 6). 

  Одним из важных аспектов ускорения введения инноваций и 

повышения их научно-технического уровня являются стремительно 

развивающиеся компьютерные технологии. Разработка и внедрение 

инноваций становятся   основным направлением стратегии организации. 

                                                 
1
Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике 

(Синергетические эффекты инноваций). – Киев: Феникс, 2006. – 560 с. 
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На сегодняшний день большое количество крупных организаций 

создали так называемые научно-технические комплексы, которые позволяют 

проводить разработку и внедрение инновационных технологий в процессе 

производства. 

Четкая политика в области разработки инноваций задает направление 

сбору информации и выработке предложений, что приводит к настойчивому 

поиску возможностей и создает мотивацию для групп разработчиков. 

На наш взгляд, основными функциями инноваций являются 

минимизация себестоимости продукции и повышение качества 

технологических, организационных и кадровых решений, то есть: 

 сокращение доли ручного труда и улучшение условий труда; 

 обеспечение стабильного производственного процесса, снижение 

непроизводственных затрат; 

 снижение трудоемкости и материалоемкости на единицу продукции; 

 повышение эффективности использования оборудования; 

 диффузия инноваций в деятельности организаций. 

Известно, что сегодня именно инновации в решающей степени 

определяют состояние мировой экономики. При этом главную роль здесь 

играют не только текущие инновационные процессы, но и технологические 

изменения в общественном производстве, которые произошли ранее,  много 

десятилетий тому назад. В свою очередь тенденции дальнейшего развития 

экономической системы влияют на современные приоритеты научно-

технического развития и инновационной деятельности. Главную роль в 

мировом масштабе играют прежде всего так называемые индустриальные 

страны [82, 93]. 

Важную роль в обеспечении необходимых темпов экономического 

роста в стране играет правильный выбор приоритетов научно-технического 

развития и инновационной деятельности предприятий.    
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Как следует из работ Л.П. Гончаренко, Ю.А. Арутюнов
1
 и В.П. Попков, 

Е.В. Евстафьева
2
, инновационный процесс прежде всего начинается с 

изучения спроса потребителей, предложения и положения рынка до  

постановки цели и задачи (рис. 2.2.2).   

 

Рис. 2.2.2. Процесс инноваций3  
                                                                   

Инновационная деятельность характеризуется сложностью и высоким 

риском. Для мотивации инновации бывает недостаточно наличия внутренних 

стимулов и потенциала. Здесь решающей движущей силой могут стать 

внешние стимулы, и в частности государственная поддержка.  

Ключевым направлением достижения экономического роста и 

повышения качества жизни общества в современном мире является развитие 

инновационной деятельности, широкое распространение инновационных 

технологий, продуктов и услуг, а также активная государственная политика в 

области инноваций [25]. 

Рассуждая о необходимости государственного регулирования 

                                                 
1
 Инновационная политика: Учебник / Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А. – М.: КНОРУС, 2011. – 350 с.  

2
 Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. - СПб.: Питер, 2007. — 

352 с. 
3
 Составлено автором. 
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инновационных процессов, Гринев В.Ф.
1
 пишет: «Необходимость 

государственного регулирования инновационных процессов объясняется как 

общенациональным значением, так и экономическим содержанием 

инноваций. В настоящее время инновации становятся основным средством 

увеличения прибыли хозяйствующих субъектов. Однако при отсутствии 

государственного регулирования многие нововведения не могли бы быстро 

внедряться в практику». Важность государственного регулирования в этой 

сфере отмечал в своем докладе В.В. Путин
2
: «Программы инновационного 

развития должны опираться на прочную базу фундаментальных и 

прикладных исследований. И если во втором случае здесь многое должен 

сделать бизнес, то, что касается фундаментальных исследований, конечно, 

это прежде всего забота государства. Наша цель – сформировать 

сбалансированный и динамично развивающийся сектор исследований и 

разработок, в полной мере отвечающий вызовам сегодняшнего дня» [97]. 

Таким образом, государственная инновационная политика должна быть 

связана, с одной стороны, с политикой в сфере образования и научно-

технической политикой, а с другой - с экономической политикой страны.   

Государственная инновационная поддержка в основном направлена на 

создание благоприятных экономических, организационных, правовых, 

информационных и социально-психологических условий для осуществления 

инновационных процессов. Эти условия и многообразие методов для 

формирования инновационной политики определяют основные направления 

государственного регулирования и поддержки инноваций.  

Государство поддерживает инновации с помощью инструментов 

экономических и финансовых реформ, а также через создание 

организационно-юридических условий, стимулирующих движение субъектов 

хозяйственной деятельности к содействию инновациям (рис. 2.2.3).  

                                                 
1
 Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент. - Киев: МАУП, 2001. - 132 с. 

2
 Путин  В.В. Доклад на заседании Президиума Правительства Российской Федерации, 7 сентября 2011. - 

http://www.премьер.рф/points/70/  

http://www.премьер.рф/points/70/
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На наш взгляд, последние четыре направления (см. рис. 2.2.3) важны с 

точки зрения  участия государства в поддержке инновационной деятельности 

предприятий. Регулирование международных связей в области 

инновационных процессов, создание благоприятного  инновационного 

климата, содействие развитию инновационной инфраструктуры и создание 

национальной инновационной системы в основном осуществляется 

государством. К исключительной прерогативе  государства относится также 

правовое регулирование инновационных процессов. 

 

Рис. 2.2.3. Государственная поддержка инноваций1 
                                                   

Инновационная политика делится на стратегическую и тактическую. 

Стратегия государственной инновационной политики формируется на основе 

долгосрочных концепций социально-экономического и общественно-

политического развития страны. Выбор стратегии инновационной политики  

                                                 
1
 Составлено автором. 

 ё 

Г
о
су
д
ар
ст
в
ен
н
ая
  
п
о
д
д
ер
ж
к
а 
 и
н
н
о
ва
ц
и
й

 

Содействие развитию научных исследований (прежде всего в перспективных 
направлениях) 

Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

Разработка иннновационной стратегии на основе прогноза 

Стимулирование коммерческих банков и других финонсового-кредитных 
учреждений для кредитования инновационных проектов 

Формирование и реализация государственных заказов, обеспечивающих 
начальный спрос новшества, которое затем находит распространение на рынке 

Создания нормативно-правовой базы инновационной деятельности, защита 
интелектуальной собственности 

Координация инновационной деятельности в регионах 

Создание благоприятного  инновационного климата  

Содействие развитию инновационной инфраструктуры   

Создание национальной инновационной системы  

Регулирование международных связей в области инновационных процессов 



88 

 

определяется основными направлениями государственного регулирования 

инновационной деятельности: принятие методов развития, использование 

научного потенциала, установление главных целей инновационного развития 

в соответствии с созданием социально-экономического благосостояния в 

стране. Различая стратегию тактика определяет текущие цели и более 

практичные мероприятия, обеспечивающие достижение этих целей с 

наибольшей эффективностью. Тактические средства - это финансирование 

исследований и проектно-конструкторских разработок, материально-

техническое и информационное обеспечение, подбор кадров, создание 

правовых и организационных условий для реализации мероприятий 

инновационного развития в определённом производстве, регионе или стране. 

Инновационная инфраструктура обеспечивает всестороннюю 

поддержку научно-технической деятельности и включает: технологические 

инкубаторы, технопарки, информационные сети, экспертные и 

консультационные бюро, патентные службы, институты финансовой 

поддержки, развитый фондовый рынок, систему страхования рисков и другие 

специализированные организации [31, 41]. 

Государственная инновационная политика, в основном, направлена на 

создание экономических, организационных, правовых, информационных и 

социально-психологических условий и формирование менталитета для 

осуществления инновационных процессов. Эти условия, методы и стимулы 

формирования инновационной политики определяют основные направления 

государственной политики (Приложение 10). 

Осуществление государственной инновационной политики 

предполагает такие операции: разработка планов и программ для 

инновационной деятельности; наблюдение за ходом разработки инновации и 

ее внедрение; рассмотрение проектов разработки инновации; проведение 

общей инновационной политики; координация инновационной деятельности 

в производстве; обеспечение финансовыми и материально-техническими 

ресурсами; обеспечение разработки квалифицированными кадрами; создание 
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временных целевых групп для комплексного решения инновационных 

проблем в отрасли и регионах. 

Основные принципы, которые реализуют вышеперечисленные цели:  

- свобода интеллектуального творчества; 

- правовая защита интеллектуальной собственности; 

- интеграция инновационной деятельности и образования; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях как объект 

исследования и реализации инновации. 

Таблица 2.2.1 

Поступление патентных заявок и выдача патентов на интеллектуальную 

собственность по субъектам РФ
1
 

Российская 

Федерация 

Подано патентных 

заявок  

Выдано патентов 

на 

изобретения 

на полезные 

модели 

на 

изобретения 

на полезные 

модели 

2005 23644 9082 19447 6958 

2007 27505 9588 18431 9311 

2008 27712 10483 22260 9250 

2009 25598 10728 26294 10500 

2010 28722 11757 21627 10187 

2011 41414 13241 29999 11079 

2012 44211 14069 32880 11671 

2013 44914 14358 31638 12653 

 

Эффективность государственной инновационной политики, методов ее 

формирования и основных направлений поддержки инноваций в известной 

мере находит отражение в научно-техническом лидерстве (табл. 2.2.1). 

 Следует отметить тенденцию, сложившуюся в области 

финансирования науки в США и Японии, приоритетно финансируются 

работы, являющиеся опорными для развития многих отраслей знания. 

Расходы на НИОКР в 2012 год в России оцениваются в 1,16%  ВВП,  в Китае 

- 1,7%  ВВП, в США - 2,9%  ВВП, в Японии - 3,36% ВВП
2
. В результате такие 

                                                 
1
 По данным Госкомстата - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641  
2 Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР  - http://gtmarket.ru/ratings/research-and-

development-expenditure/info   

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
http://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info
http://gtmarket.ru/ratings/research-and-development-expenditure/info
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затраты отражают состоятельность этих стран в международной экономике 

[64].    

 Стратегия децентрализованного регулирования представляет собой 

более сложный механизм участия государства в инновационной сфере в 

качестве локомотива. Государство в этой стратегии играет важную роль, но 

при этом отсутствуют жесткие директивные связи, характерные для 

стратегии негативного вмешательства. На первое место здесь выходят 

научные организации и производственные фирмы, а роль государства 

заключается в создании им необходимых  благоприятных условий. 

 Методы поддержки государства в области инноваций можно 

подразделить на два направления: прямой и косвенной поддержки.  Прямые 

методы государственного регулирования инновационного процесса 

осуществляются преимущественно в двух формах: административной и 

программной. Административная форма проявляется в виде прямого 

финансирования, осуществляемого в соответствии со специальными 

законами, принимаемыми с целью непосредственного содействия 

инновациям. Программная форма государственного регулирования 

инноваций предполагает контрактное финансирование посредством 

государственных целевых программ поддержки инновации.   

К косвенным методам следует отнести налоговые льготы и скидки, 

кредитные льготы.  

Как отмечал Коноплев С.П.
1
: «Развитие инновационной деятельности, 

как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне интегрированных 

структур и государства в целом, предполагает создание стройной и хорошо 

обоснованной системы финансирования». Использование новых методов и 

методологии по регулированию системы финансов служит развитию не 

только предпринимательских структур, но и росту национального 

благосостояния.  

  В системе прямых методов воздействия государства на 

                                                 
1
 Коноплев С.П. Инновационный менеджмент.– М.: Проспект, 2007. – 69 с. 
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инновационный процесс важное место занимают мероприятия, 

стимулирующие  промышленные предприятия (фирмы, корпорации) в 

области нововведений. С одной стороны, обеспечивается доведение 

передовых научных идей до стадии их коммерческой реализации, с другой - 

создаются условия для заинтересованности промышленности в 

финансировании фундаментальных и поисковых исследований. В этом 

направлении государственной инновационной политики проявляется ее 

ориентация на научную новизну промышленных инноваций, что нередко 

является вторичным при реализации интересов предприятий, решающих в 

первую очередь производственные и коммерческие задачи. 

Также косвенные методы играют важную роль в государственном 

регулировании инновационных обеспечений.  Косвенные методы, с одной 

стороны, направлены на стимулирование инновационных процессов, а с 

другой - на создание благоприятного климата для новаторской деятельности. 

Составы, структура и содержание косвенных методов государственного 

регулирования инновационного обеспечения отличаются большим 

разнообразием.  

Например, Б.Ж. Курманбаева
1
, выделяет следующие преимущества 

косвенных методов: 

1. Обеспечивают автономность частного сектора и его экономическую 

ответственность за выбор направлений разработок и исследований и их 

реализацию. 

2. Не создают искусственно поддерживаемого государством рынка 

инноваций и знаний, которые не всегда эффективны. 

3.  Реализация косвенных методов гораздо менее перегружена 

бюрократическими препонами развития инновационной деятельности, чем  

прямые методы. 

                                                 
1
 Курманбаева Б.Ж. Государственное регулирование инновационной деятельности рыночных структур - 

Дисс... канд. экон. наук. – СПб, 2010. 211 с.  
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4. Получаемые компаниями льготы являются результатом их 

собственных усилий. 

5. Обеспечивают единый подход к стимулированию инновационной 

деятельности в различных секторах экономики.  

На рис. 2.2.4 показаны источники финансирования инновационной 

деятельности, обусловленные экономической политикой страны. 

 

Рис. 2.2.4. Источники финансирования инновационной деятельности1 
  

Г.М. Кулумбегашвили
2
 утверждает, что страны по признаку достижений 

в различных отраслях науки и промышленности можно разделить на три 

группы, представляющие различные модели научно-инновационного 

развития:  

1. Ориентированные на лидерство в науке, реализацию 

крупномасштабных целевых проектов, как правило, со значительной долей 

научно-инновационного потенциала в оборонном секторе (США, Англия, 

Франция, Россия). 

2. Ориентированные на распространение нововведений, создание 

благоприятной инновационной среды, на реализацию экспортно-

                                                 
1
 Составлено автором. 

2
 Кулумбегашвили Г.М. Регулирование инновационной деятельности предприятий крупного региона в 

условиях модернизация экономики России (на примере Московской области): Дисс… канд. экон. наук. – М.: 

2010. - 168с.  
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ориентированных инновационных продуктов на мировых рынках (Германия, 

Япония, Швейцария, Южная Корея, Китай и др.). 

3. Страны – потребители инновационных товаров и услуг (менее 

развитые страны).  

На наш взгляд, их можно разделить на 2 группы более простым 

способом, то есть на страны, экспортирующие и импортирующие инновации. 

Рассмотрим подробнее особенности регулирования инновационной 

деятельности в США. Органами государственного регулирования 

инновационной деятельности в США являются научные фонды, советы 

(университетов), Комитет стандартизации, Министерство обороны, Академия 

наук, Техническая академия, центры и Ассоциация развития наук и т.д.   

Основными направлениями инновационной политики Евросоюза являются: 

единое  законодательство, льготное налогообложение для НИОКР,  

поощрение малого наукоемкого бизнеса, прямое финансирование   

инноваций, сотрудничество университетской науки и организаций, 

производящих наукоемкую продукцию. 

 В России базой в области государственной поддержки инновационной 

деятельности  являются программы государственной поддержки развития 

науки, инновационной деятельности и предпринимательства
1
: 

1) Федеральные целевые программы;  

2) Региональные программы поддержки инновационной деятельности;  

3) Программы государственной поддержки, реализуемые российскими 

фондами;  

Учитывая мнению Аньшина В.М. и Дагаева А.А.
2
, для перехода к 

инновационному пути развития на основе развития  приоритетных 

направлений  в Узбекистане должна быть решены следующие стратегических 

задачи: 

1) создание организационных и экономических механизмов для 

                                                 
1
 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. http://www.sci-innov.ru/gov_programs/  

2
 Аньшин В.М., Дагаев А.А. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие  - 3-е изд., перераб., доп. - М.: 

Дело, 2007. — С.166 - 168. 

http://www.sci-innov.ru/gov_programs/
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повышения востребованности инноваций отечественным производством, 

обеспечение опережающего развития фундаментальной науки, важнейших 

прикладных исследований и разработок; 

2) совершенствование нормативно-правовой базы научной, научно-

технической и инновационной деятельности; 

3) адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной 

экономики, обеспечение взаимодействия государственного и частного 

капитала в целях развития науки, технологий и техники; 

4) рациональное сочетание государственного регулирования и 

рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, 

научно-технической и инновационной деятельности при реализации 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники; 

5) совершенствование системы подготовки научных и инженерных 

кадров высшей квалификации в области науки и технологий; 

6) поддержка научных исследований и экспериментальных разработок 

в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с 

учетом мировых тенденций в этой сфере; 

7) укрепление научно-исследовательского сектора высшей школы; 

8) активизация деятельности по обмену знаниями и технологиями 

между оборонным и гражданским секторами экономики, развитие 

технологий двойного применения и расширение их использования; 

9) ускоренная реализация научных и научно-технических достижений, 

способствующих предотвращению возникновения военных конфликтов, 

техногенных и экологических катастроф и снижению ущерба от них; 

10) разработка и модернизация вооружения, военной и специальной 

техники, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса; 

11) совершенствование технических средств, форм и способов борьбы с 

терроризмом, в том числе международным [15, 21, 23, 54]. 

Субъектами инновационной политики выступают государственные 

(федеральные), отраслевые,  региональные и местные органы власти, 
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предприятия и организации государственного сектора, самостоятельные 

хозяйствующие формирования, общественные организации, сами научные 

работники и новаторы, сфера образования (рис. 2.2.5). 

 

Рис. 2.2.5. Уровни государственного инновационного регулирования1  

 

По мнению В.П. Соловьева
2
, общегосударственное обеспечение 

инновационной политики предусматривает: 

 формирование целей, заданий, принципов, а также 

методологических, научно-технических, экономических, организационных, 

правовых и других основ осуществления инновационной политики; 

 разработку, принятие законодательных и нормативно-правовых 

положений регулирования инновационной деятельности; 

 разработку и реализацию государственных инновационных 

программ; 

 стандартизацию инновационной деятельности; 

 координацию деятельности центральных органов государственной 

исполнительной власти по выполнению государственной инновационной 

политики; 

 государственный контроль реализации государственной 

инновационной политики; 

 международное сотрудничество в сфере инновационной политики. 

                                                 
1
  Составлено автором. 

2
 Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике 

(Синергетические эффекты инноваций). – Киев: Феникс, 2006. – 560 с. 

 

Государственный 

Отраслевой 

Региональный 

Местный 



96 

 

Региональный уровень обеспечения инновационной политики имеет 

некоторые особенности:  

 организация реализации определенной законодательным органом 

единой государственной инновационной политики; 

 утверждение разработки и выполнения инновационных программ; 

 осуществление экспертизы материалов, проектов, систем и других 

объектов инновационной деятельности; 

 финансирование региональных инновационных программ; 

 внедрение новых форм инновационной деятельности; 

 координация деятельности органов государственной исполнительной 

власти по реализации инновационной политики; 

 осуществление государственного контроля за соблюдением 

требований инновационного законодательства. 

На отраслевом уровне инновационная политика содействует: 

 реализации государственной инновационной политики; 

 научно-техническому и материальному обеспечению реализации 

инновационной политики; 

 развитию инновационного менеджмента и предпринимательства; 

 внедрению отраслевых программ и проектов осуществления 

эффективной инновационной деятельности; 

 межотраслевому сотрудничеству в сфере инноваций. 

На местном уровне обеспечение инновационной политики 

осуществляется на основе: 

 реализации принципов и заданий инновационной политики; 

 разработки, утверждения и организации выполнения местных 

инновационных программ; 

 финансового обеспечения инновационных программ и проектов; 

 привлечения научно-технических, материальных и других ресурсов 

для эффективной реализации инновационной политики; 

 информирования населения об осуществлении инновации;  
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 координации деятельности соответствующих инновационных 

структур; 

 инициировании перспективных инновационных проектов, 

направленных на ускорение социально-экономического развития; 

 контроля за осуществлением инновационной деятельности 

юридическими и физическими лицами на местном уровне. 

Основным органом, координирующим деятельность министерств в 

научно-технической и инновационной областях, является правительственная 

комиссия по инновационной политике, возглавляемая председателем 

правительства. 

Министерство образования и науки является центральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование и практическую 

реализацию государственной научно-технической политики в области 

образования и науки.  Функциями министерства являются: методическое 

руководство разработкой федеральных и региональных научно-технических 

программ, содействие формированию условий для развития 

фундаментальных и поисковых исследований, а также развитие 

международного научно-технического сотрудничества. 

Соответственно, министерство экономического развития  в рамках 

определения форм и методов государственного воздействия на экономику 

осуществляет следующие вида деятельности: 

- непосредственно разрабатывает государственную инновационную 

политику; 

- устанавливает приоритеты в развитии народного хозяйства страны и 

регионов; 

- определяет основные направления инновационной политики, в том 

числе меры по стимулированию её активности; 

- организует разработку целевых программ по развитию приоритетных 

отраслей в сфере экономики, решению первоочередных социально-

экономических проблем. 
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Минфин осуществляет бюджетное обеспечение инновационной 

политики и аудит использования финансовых ресурсов. 

В формировании и реализации государственной научно-технической, 

инновационной политики  участвуют все межотраслевые органы (рис. 2.2.6). 

 

Рис. 2.2.6. Механизм государственного регулирования инновационных процессов
1 

Большую работу по формированию инновационной политики и 

управлению инновационным процессом проводят такие специальные органы, 

как Академия наук; Государственный комитет стандартизации; Министерство 

науки и образования, экономики и развития, финансов, обороны; 

инновационные центры; центральные, региональные  и местные власти и т.д.  

На наш взгляд, перспективы инновационной деятельности в стране на 

прямую зависят от количества и качества вузов, научно-исследовательских 
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институтов и учреждений, доступности юридической поддержки (защита 

индивидуального права),     привлекательности инновационного климата. 

Одним словом, степень формирования  инновационной инфраструктуры и её 

эффективность характеризуют уровень инновационного развития страны  

(региона, отрасли). Этот показатель также отражает степень экономической и 

юридической стабильности в стране.     

В Узбекистане как и России все больше внимания должно уделяться 

созданию комплексных концепций научно-технического развития: 

  ориентирование и поддержка научных исследований; 

  регулирование направлений научно-технического развития; 

  защита отечественной промышленности, повышение ее 

конкурентоспособности; 

  совершенствование системы стимулирования научно-технического 

развития;  

  лицензионно-патентное право (патентование, доступность 

патентной информации), коммерциализация и трансфер технологий; 

  разработка критериев оценки результатов инновационной 

деятельности и ее оценка; 

  совершенствование методов управления научно-техническим 

развитием; 

  выбор приоритетных направлений развития науки и техники; 

  формирование и реализация федеральных научных и научно-

технических программ и проектов, а также определение федеральных 

органов исполнительной власти, ответственных за их исполнение; 

  финансирование научной и научно-технической деятельности за 

счет средств федерального бюджета, поиск финансирования проектов; 

  содействие развитию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности субъектов; 

  совершенствование управления государственными научными 
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организациями федерального значения; 

  международное сотрудничество, реализация обязательств по 

научным и научно-техническим программам и проектам, предусмотренным 

международными договорами; 

  совершенствование менеджмента организаций, сферой 

деятельности которых является инновационный менеджмент и управление 

инновационными предприятиями; 

  защита и юридическое сопровождение интеллектуальной 

собственности;  

  формирование единых систем стандартизации; 

  содействие организациям, являющимся сетевыми структурами, 

цель которых - обеспечение поддержки развития бизнеса и инноваций; 

  содействие организациям, деятельность которых связана с 

проведением консалтинга и оказанием услуг по управлению проектами; 

  подготовка кадров, установление государственной системы 

аттестации научно-технических работников. 

Основные цели государственной инновационной политики: 

 создание экономических, правовых и организационных условий для 

инновационной деятельности; 

 повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

продукции отечественных товаропроизводителей; 

 содействие активизации инновационной деятельности, а также 

развитию рыночных отношений и предпринимательства в инновационной 

сфере; 

 расширение государственной поддержки инновационной 

деятельности, повышение эффективности использования государственных 

ресурсов; 

 осуществление мер по поддержке отечественной инновационной 

продукции на международном рынке [64, 77, 85, 115].   
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 Одним из важнейших направлений формирования инновационной 

инфраструктуры и в России и Узбекистане является создание инновационных 

центров, технологических парков и инкубаторов малых фирм и других 

структур, которые поддерживают деятельность наукоемких инновационных 

предприятий и способствуют передаче на рынок готовой научно-технической 

продукции.  

 

Рис. 2.2.7 Основные показатели инновационной деятельности в период 2000-2012 гг. в РФ1
 

Из рис. 2.2.7 следует, что в 2000-2012 гг. объем инновационных товаров 

и  услуг по отношению к общему числу производящих товара и услуги, 

значительно не изменились, однако в течение этого периода объем ВВП 

страны увеличился в несколько раз, то есть государству удалось поощрять 

инновационные процессы и при этом сохранить стабильный  рост ВВП. 

При рассмотрении роли производственного менеджмента в повышении 

эффективности деятельности организаций было доказано, что в современных 

условиях любое предприятие не сможет выпускать конкурентоспособный 

                                                 
1
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продукт и привлекать новых потребителей, не развивая инновационную 

деятельность. Организации должны рисковать, внедряя новейшие 

достижения науки, новую продукцию и технологию, организацию 

менеджмента. 

 Несмотря на подобного рода тенденции, можно с уверенностью 

утверждать, что в ближайшем будущем картина сильно изменится. Об этом 

свидетельствует большое количество федеральных целевых программ в 

области развития инноваций, а также растущая популярность и 

эффективность новых технопарков. 

Нельзя не согласиться с мнением Л. Абалкина
1
, который утверждает, 

что нет и не может быть эффективной, базирующейся на современных 

научно-технических достижениях социально ориентированной рыночной 

экономики без активной регулирующий роли государства. Таких примеров в 

мире нет [1]. 

Таким образом, необходимость государственного регулирования 

инновационных процессов объясняется как общенациональным значением, 

так и экономическим содержанием инноваций. В настоящее время инновации 

становятся основным средством увеличения прибыли хозяйствующих 

субъектов. Однако при отсутствии государственного регулирования многие 

нововведения не могли бы быстро внедряться в производство. 

Исходя из вышеизложенного и с учётом мнение таких учёных-

экономистов, как Л.П. Гончаренко, Ю.А. Арутюнов
2
, В.И. Кушлина

3
,         

Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич
4
,  А.Е. Карлик

5
, А.Б. Крутик

6
,  Т.Г. Морозова, 

                                                 
1
 Абалкин Л. Роль государства в становлении   и регулировании рыночной экономики// Вопросы экономики. 

– 1997. № 6. – С..4.   
2
 Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А Инновационная политика: Учебник. – М.: КНОРУС, 2011. – 350 с. 

3
 Государственное регулирование рыночной экономики: учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. /Под общ. ред. 

В.И. Кушлина. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 616 с.  
4
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. СПб.: 

Пите, 2012. – 560 с.  
5
 Экономика предприятия Под. ред. А.Е Карлика Учебник 432 стр.  

6
 Крутик А.Б. Управление инновациями в сервисе: учебное пособие (для магистров) / - СПб.: Астерион, 

2011. – 240 с.  
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Ю.М. Дурдыев, В.Ф. Тихонов
1
, В.П. Васильев

2
, Г.Г. Беляева

3
,                      

Б.Ж. Курманбаев
4
 автор сформулировал следующие основные  направления 

совершенствования  инновационного  обеспечения предпринимательской 

деятельности в системе развития инфраструктуры инновационного процесса:   

1. Прогнозирование, разработка и реализация стратегии научно-

технического развития, в том числе определение основных направлений 

развития науки и технологий, обеспечение социальной и экологической 

направленности инноваций. 

2. Разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 

инновационной деятельности, в том числе интеллектуальной собственности 

исследователей. 

3. Информационное обеспечение инновационных процессов. 

4. Усваивание и совершенствование инновационных и 

организационных методов. 

5. Создание условий, направленных на реализацию научных 

исследований и разработок в новые или усовершенствованные товары, 

услуги или технологические процессы по приоритетным сферам. 

6. Содействие обеспечению качества и конкурентоспособности 

отечественных научно-технологических, интеллектуальных  ресурсов. 

7. Ориентация на безопасные и экологически чистые производства. 

8. Усовершенствование системы энергетики и энергосбережения.  

9. Создание финансовых стимулов развития науки. 

10. Развитие  интеграционных процессов с другими компаниями, 

регионами и странами. 

                                                 
1
Морозова Т.Г., Дурдыев Ю.М., Тихонов В.Ф. и др. Государственное регулирование экономики: Учеб. 
Пособие для вузов /; Под ред. проф. Т.Г. Морозовой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 255 с.   
2
 В.П. Валисьев Государственное регулирование экономики (схемы и статистика): Учеб.-метод. пособие / 2-е 

изд., перераб. доп. – М.: ИКЦ «ДИС», 2008. – 144с.  
3
 Г.Г. Беляева «Государственная поддержка развития инновационной системы региона» Дисс… канд. экон. 

наук , М.:-2006. – 119 с..   
4
 Б.Ж. Курманбаева «Государственное регулирование инновационной деятельности рыночных структур». 

Дисс… канд. экон. наук, СПб-2010, 211 с.  
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11. Поэтапное повышение интеллектуального потенциала, интеграция 

науки и образования, развитие, подготовка квалифицированных кадров для 

инновационной деятельности. 

12.  Стимулирование развития фундаментальных научных 

исследований. 

13. Повышение престижности научного труда и социального статуса 

ученых, работников и аспирантов в научно-инновационной сфере. 

14. Формирование заказа государства на инновационные разработки 

для научно-исследовательских организаций, вузов и  компаний, выделение 

ресурсов на приоритетные научные исследования.  

15. Организация исследований в целях обеспечения 

обороноспособности и национальной безопасности. 

16. Совершенствование координации фундаментальных и прикладных 

научных исследований под руководством министров. 

17. Внедрение государственной системы обеспечения единства 

измерений и стандартизации. 

18. Формирование экономических и правовых условий для широкого 

использования достижений науки, инноваций. 

19. Создание центров для привлечения молодежи в инновационное 

предпринимательство. 

20. Формирование инновационной культуры в обществе с 

использованием СМИ и Интернета. 

21. Создание системы комплексной поддержки инновационной 

деятельности. 

Таким образом, автор считает, что для совершенствования системы 

инновационного обеспечения предпринимательских структур необходимо 

безусловное государственное регулирование формирования инновационной 

среды (Рис. 2.2.8):  
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Рис. 2.2.8. Этапы совершенствования инновационного обеспечения предпринимательства
1
 

 Развитие инфраструктуры инновационного процесса в рамках 

государственного регулирования играет ключевую роль в становлении и 

функционировании правых экономических институтов поступательном 

трансформировании директивной экономики в рыночную.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено автором по использованные литературы. 

• Анализ и разработка стратегии развития инноваций 

• Разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 

• Информационное обеспечение инновационных процессов 

• Создание финансовых стимулов для развития науки и инноваций 

• Содействие обеспечению качества и конкурентоспособности 
отечественных научно-технологических, интеллектуальных  ресурсов  

 

1 этап 

• Усовершенствование системы энергетики и энергосбережения 

• Формирование заказа государства на инновационные разработки для 
вузов и компаний 

• Создание безопасных и экологически чистых производств 

• Формирование государственной системы обеспечения единства 
измерений и стандартизации 

• Реализация научных исследований и разработок  

2 этап 

• Поэтапное повышение интеллектуального потенциала, повышение 
престижности научного труда и социального статуса ученых 

• Формирование условий для широкого использование достижений науки, 
инноваций 

• Создание центров для привлечения молодежи в инновационное 
предпринимательство 

• Формирование инновационной культуры в обществе с использованием 
СМИ и Интернета 

3 этап 
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Глава III. Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства 

3.1. Маркетинговый подход к совершенствованию системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства в 

Республике Узбекистан 

За последнее десятилетие XX века как в России, так и в Узбекистане 

кардинально изменилось отношение к маркетингу. Процесс вхождения 

национальной экономики в систему рыночных коммуникаций, 

существование хозяйственных субъектов в условиях конкуренции и 

постоянно меняющейся конкурентной среды требуют от каждого 

предпринимателя, бизнесмена и менеджера постоянного совершенствования 

предпринимательской деятельности, связанной с созданием, распределением 

и потреблением товаров и услуг.  

Одним из важных направлений предпринимательства является 

организация маркетинговой деятельности на всех уровнях процесса 

управления в условиях рынка.   

Маркетинг
1
 - система организации хозяйственной деятельности, 

основанная на изучении рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, 

реализации услуг. Термин «маркетинг» происходит от английского «market» 

- рынок , «Marketing» - продажа, торговля на рынке, деятельность в сфере 

рынка сбыта. Однако маркетинг как система экономической деятельности 

— более широкое понятие [84]. 

После появления книги Ф. Котлера «Основы маркетинга» интерес 

ученых, предпринимателей, бизнесменов и широкой общественности к 

маркетингу как знанию и орудию развития деятельности  предприятия 

значительно вырос. Следует отметить, что большой вклад в развитие 

теории, методологии и методики разработки маркетинговых систем  и 

рыночных исследований внесли такие западные ученые-экономисты, как:  

                                                 
1
 Ожегов С. И. "Словарь русского языка" (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 - "Толковый словарь русского 

языка", совместно с Н. Ю. Шведовой) Онлайн-версии: http://www.ozhegov.org/words/15294.shtml  

http://www.ozhegov.org/words/15294.shtml
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Ф. Котлер, П. Друккер,   Дж. Эванс, Х. Швальбе, Р. Нишлаг, Е. Дихтль, Х. 

Херштен, Дж. Маккарти, Ж. Ламбен, У. Район, Т. Левит и др. а также  

учёные и специалисты стран СНГ:  Г. Абрамишвили, А. Браверман, Л. 

Абалкин, И. Герчикова, Е. Голубков, А. Горячев,  В. Демидов, П. Завьялов, 

Н. Капустина, Д. Костюхин, Н. Кретов, Ф. Левшин, А. Асаул, Г. Багиев, О. 

Юлдашева, В. Ардзинов, С. Медведков, Н. Моисеева, В. Тарасевич, А. 

Романов, Ю. Сергеев, Б. Соловьев, Н. Омарова, В. Панков, А. Панкрухин,  

С. Гуломов, Ш. Зайнутдинов, Б. Ходиев, М. Косимова, О. Ахмедов, Ж. 

Жалолов, Ш. Эргашхужаева, О. Абдуллаев, П. Носиров, Ш. Абдуллаева, А. 

Фаттахов,  М. Юсупов, А. Солиев, А. Усманов, Ф. Камилова и др. 

Определяя сущность маркетинга, Ф. Котлер
1
, критикуя мнение одного 

из ведущих теоретиков по проблемам управления Питера Друкера, писал: 

«Цель маркетинга ―  сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель ― так 

хорошо познать и понять клиента, чтобы товар или услуга точно подходили 

последнему и продавали себя сами». Он также подчёркивал, что «Это вовсе 

не означает, что усилия по сбыту и его стимулированию теряют свое 

значение. Речь скорее идет о том, что они становятся частью более 

масштабного «комплекса маркетинга», то есть набора маркетинговых 

средств, которые необходимо гармонично увязать друг с другом, чтобы 

добиться максимального воздействия на рынок». Согласно Котлеру: 

«Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». 

Интересна точка зрения Панкрухина А.П.
2
, который отмечал в своих 

работах, что маркетинг – очень многоплановое явление. Это и рыночная 

философия, стратегия и тактика мышления, и действия субъектов рыночных 

отношений: не только производителей и посредников в коммерческой 

деятельности, но и потребителей, а также поставщиков, экономистов-

                                                 
1 Котлер  Филип Основы маркетинга /Перевод с анг. В.Б. Боброва М.: Прогресс, 1991. - 786 с. 
2
 Панкрухин А.П. Маркетинг: Учеб. для студентов, обущающихся по специальности 061500 «Маркетинг». 3-

е изд. – М.: Омега-Л, 2005. – 656 с.  
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практиков, ученых, целых организаций, вплоть до правительственных 

органов. Маркетинг можно определить как научно-прикладную дисциплину, 

как вид профессиональной деятельности, как систему управления, как образ 

мышления, стиль поведения, подход к решению проблем, комплекс 

конкретных функций и т.д.  Более подробно толкование дают в своих работах 

Г.Л. Багиев и В.М. Тарасевич
1
: «Современный маркетинг   – это сложное 

социально-экономическое явление, которое наиболее правильно 

рассматривать как совокупность четырех факторов деятельности, постоянно 

меняющихся параметров поведения в условиях рынка (рис. 3.1.1):  

 
Рис. 3.1.1  Маркетинг как совокупность факторов роста производительной деятельности в условиях рынка 

 

  маркетинг как философия взаимодействия и координации 

предпринимательской деятельности; 

  маркетинг как концепция управления; 

  маркетинг как средство обеспечения преимуществ в конкурентной 

среде; 

  маркетинг как метод поиска решений. 

                                                 
1
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 560 с.  
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Здесь можно понять самое главное назначение маркетинга. Согласно 

мнению авторов, - это формирование и постоянное развитие процесса 

информационного обмена для того, чтобы сделать этот обмен 

взаимовыгодным для участвующих в нем партнеров и общества.   Задачи 

маркетинга заключаются в том, чтобы выявить, количественно оценить 

и реализовать существующие и потенциальные возможности 

предприятия и рынка, с целью сбалансирования спроса и предложения  

(рис. 3.1.2). 

 

Рис. 3.1.2 Задачи маркетинга 

 

Маркетинговая деятельность, направленная на достижение 

желаемых уровней сбыта на разных рынках, должна осуществляться в 

рамках выбираемой единой концепции. Такая концепция учитывает 

реальные потребности и покупательские оценки ассортимента и качества 

товаров и признает необходимость приспособления производства и сбыта к 

этим потребностям и оценкам, причем лучше и эффективнее, чем это 

делают конкуренты. 

Концепция часто понимается как система, которая включает: основную 

идею (стратегию), общий замысел, идеологию предприятия.    

 По своей сущности концепция маркетинга представляет собой научно 

обоснованный план общей или маркетинговой деятельности предприятия, в 

Изучение 
рынка 

Разработка 
стратегии 

Реализация Продажа 

Анализ 
результатов и 
корректировка  
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который основывается на конкурентной руководящей идее, эффективной 

стратегии, необходимом оперативном инструментарии осуществления 

предпринимательства.   

В истории развития мировой науки и практики в области маркетинга 

и предпринимательства рекомендуется выделять следующие этапы 

становления и эволюции концепции маркетинга: совершенствование 

производства; товара; сбыта;  традиционный; социально-этический и 

маркетинг взаимодействиях [18, 24, 42, 89, 90]. Эти концепции 

формировались в различные периоды развития экономики (табл. 3.1.1).  

Концепция маркетинга — сравнительно новая в историческом смысле 

дефиниция подхода к предпринимательской деятельности. Она утверж-

дает, что залогом достижения целей организации являются определение 

нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовле-

творенности более эффективными, продуктивными способами, чем у 

конкурентов.   

Концепция маркетинга направлена не только улучшение 

предпринимательской деятельности, но и играет большую роль в системе 

государственного регулирования экономики, предпринимательства, 

образования, а также всей системы государственного регулирования 

предпринимательства  в Узбекистане, его социально-экономическом 

развитии и эффективном функционировании предпринимательских 

структур. 

Узбекистан – страна целеустремленная, имеющая большую 

перспективу. Страна отличается удобным географическим 

местоположением, природой, богатством недр более 2700 месторождений  

залежами примерно 100 видов ценных ископаемых, в том числе залежи  

серебра, вольфрама, фосфоритов, калийной соли, редкоземельных металлов 

и других минералов
1
. 

 

                                                 
1
 По данным Комитета статистика РУз. http://www.stat.uz/upload/iblock/f0f/Uzb_ru.pdf  

http://www.stat.uz/upload/iblock/f0f/Uzb_ru.pdf
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Таблица 3.1.1 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА
1
                               

                                                 
1
 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер. 2012. – 560 с.  

Годы Концепция Ведущая идея Основной инструментарий Главная цель 

1860-1920 Производственная Произвожу то, что могу 
Себестоимость, 

производительность 

Совершенствование производства, 

рост продаж, максимизация прибыли 

1920-1930 Товарная 
Производство 

качественных товаров 
Товарная политика 

Совершенствование потребительских 

свойств товара 

1930-1950 Сбытовая 
Развитие сбытовой сети, 

каналов сбыта 
Сбытовая политика 

Интенсификация сбыта товаров за счет 

маркетинговых усилий по 

продвижению и продаже товаров 

1950-1980 
Традиционного 

маркетинга 

Произвожу то, что нужно 

потребителю 

Комплекс маркетинг-микса, 

исследование потребителя 

Удовлетворение нужд потребностей 

целевых рынков 

1980-1995 

Социально-

этического 

маркетинга 

Произвожу то, что нужно 

потребителю, с учётом 

требований общества 

Комплекс маркетинг-микса, 

исследование социальных и 

экологических последствий от 

производства и потребления 

производимых товаров и услуг 

Удовлетворение нужд потребностей 

целевых рынков при условии 

сбережения человеческих, 

материальных, энергетических и 

других ресурсов, охраны окружающей 

среды 

1995 - по 

настоящее 

время 

Маркетинг 

взаимодействия 

Произвожу то, что 

удовлетворят 

потребителей и 

партнёров по бизнесу 

Методы координации, 

интеграции и сетевого анализа, 

комплекс маркетинг-микса 

Удовлетворение потребностей 

потребителей, интересов партнёров и 

государства в процессе их 

коммерческого и некоммерческого 

взаимодействия 
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Страна богата культурно-историческими, научными ресурсами. 

Большая часть населения является трудоспособной (43,5 процента занятых в 

сфере материального производства имеет высшее либо среднее 

профессиональное образование). Узбекистан имеет потенциальные 

возможности для более эффективного развития экономики. Занимая 55-е 

место по территории (448,9 тыс. км.
2
) и 39-е место по населению (30,8 млн), 

Узбекистан находится
1
: 

 в числе мировых лидеров по обеспеченности запасами серебра, 

вольфрама и фосфоритов, калийной соли, редкоземельных металлов и других 

ценных минералов, в частности по разведанным запасам золота на четвертом, 

урана - седьмом, молибдена - восьмом, по подтвержденным запасам меди – 

на 10-м, природного газа - 14-м месте в мире; 

 по площади искусственно орошаемых земель - на 11 -м месте в мире; 

 по добыче кадмия - на третьем, урана - шестом, золота и природного 

газа - восьмом месте, а также среди 15 крупнейших на планете стран по 

добыче молибдена, полевого шпата и ряда других видов промышленного 

сырья; 

 по производству каракуля - на втором, хлопка - пятом, шелка-сырца - 

шестом месте в мире; 

 во второй десятке стран, лидирующих по выпуску серной кислоты, 

азотных удобрений, минеральных смазочных масел и парафина, 

хлопчатобумажной пряжи и тканей, томатной пасты, сухофруктов, сбору 

бахчевых и винограда, настригу шерсти, по грузообороту железнодорожного 

транспорта; 

 по экспорту хлопка-волокна - на втором, урана - на третьем месте в 

мире.  

 Заметен не быстрый, но стабильный экономический рост – дающий 

заинтересованность и привлекательность для отечественных, зарубежных 

                                                 
1
 По данным Комитета статистки  РУз. 2011 г. http://www.stat.uz/index.php  

http://www.stat.uz/index.php
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предпринимателей и инвесторов. Учитывая бизнес-привлекательность 

Узбекистана, большое число зарубежных предпринимателей заинтересованы 

в сотрудничестве со своими узбекскими коллегами.  

 Обретение независимости Узбекистаном в 1991 году открыло широкие 

возможности для построения нового социально-демократического 

государства и гражданского общества. С первых дней независимости 

начались поиски путей создания такого государства, вовлечения в работу 

широких слоёв интеллигенции – правоведов, политологов, экономистов, 

историков, государственных и общественных деятелей, в их числе  молодые 

талантливые специалисты. У молодого государства появилась возможность 

познания своей истории, своих традиций и богатого культурного наследия, 

активного поиска собственного пути развития экономического и социального 

прогресса. Нужна была продуманная, научно обоснованная программа 

переходного периода, трансформация из командно-административной в 

рыночную систему.  

Прежде чем определить свой путь развития, в Узбекистане всесторонне 

и глубоко были изучены различные модели рыночной экономики: турецкая, 

китайская, стран Восточной Европы, корейская, сингапурская, США и 

других. Для Узбекистана привлекательными были также шведская, 

германская, японская модели социальной  рыночной экономики [14, 52, 61]. 

Следует учесть, что модель  экономического развития одной страны не 

может быть механически перенесена в другую страну.  У каждой страны 

имеются свои особенности  и возможности. Это связано с геополитическим 

положением, ресурсной базой, демографическими процессами, 

национальными традициями, обычаями и многими социальными, морально-

психологическими особенностями национального государства.  

После проведенных исследований А.А. Хаджимуратов
1
 отметил: 

«Программа перехода к рынку Узбекистана по своим основным чертам и 

                                                 
1
 Хаджимуратов А.А. Становление предпринимательства в Узбекистане. - СПб.: Изд. СПбГУЭФ, 1996. – 253 

с. 
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направлениям интегрировала многие положения широко распространенных 

моделей рыночной экономики развитых   стран».  

Здесь следует привести мнение М.А. Рахматова
1
, по вопросу 

взаимодействия государства и предпринимательства в индустриальных и 

развивающихся странах в условиях переходной экономики: «В течение 1992 

года стало очевидно, что ни одна из предполагаемых моделей Узбекистану не 

подходит. Лидеры Республики пришли к выводу, что следует идти своим 

путем, с преимущественной опорой на собственные ресурсы».  

  Изучение богатого опыта многих стран с рыночной экономикой 

подсказало необходимость для Узбекистана формирования социально 

ориентированной  рыночной экономики. Такой выбор был основан на 

всестороннем учете не только мирового опыта, но и условий жизни, 

традиций, обычаев, уклада жизни населения Республики [62]. 

 Процесс формирования социально ориентированной экономики в 

Узбекистане основывается на пяти ключевых принципах политики 

переходного периода, сформулированных Президентом И.А. Каримовым. 

Они сводятся к следующему: 

1. Экономика должна иметь приоритет над политикой. Политика 

является отражением экономики и должна служить ее дальнейшему 

развитию. Экономика и политика не функционируют раздельно. Они 

неразрывно связаны друг с другом и составляют две стороны единого целого. 

В этой взаимосвязи приоритет придаётся экономике как первичному звену 

единой системы. Это не говорит о второстепенности политики. 

Экономическая политика призвана укреплять экономику, определять 

стратегию ее развития.   Экономика и политика в единстве и в полном 

согласии должны двигаться  в направлении к главной социальной цели – 

повышению уровня жизни населения и социальной его защищенности. 

                                                 
1
 Рахматов М.А. Государство и предпринимательство: поиски оптимального взаимодействия. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 1997. – 200 с.  
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2. Государство выступает инициатором всех реформ. Переходный 

период от одной  системы к другой полон противоречий, сложностей. 

Преодоление  их требует наличия сильного государственного управления. 

Оно определяет приоритетные направления экономического развития, 

вырабатывает и реализует политику коренных  преобразований в социально- 

экономической и общественно-политической жизни страны. 

3. Устойчивость закона и правовое обеспечение. В самом начале 

переходного периода необходимо заложить правовые основы будущей 

социально ориентированной экономики. Прежде всего, сам переходный 

период должен опираться на правовую основу. Только в правовом 

государстве обеспечивается достижение ощутимых результатов  

экономических и социальных преобразований.  

4. Социальная защита населения. Переход к рыночным отношениям в 

Узбекистане, с его демографическими особенностями и накопившимися 

сложными социальными проблемами, потребовал осуществления сильной 

социальной защиты населения.    

5. Поэтапный переход к рыночной экономике. Формирование новых 

рыночных отношений является важнейшей  чертой экономических реформ. 

Опыт перехода к рыночной экономике в ряде стран методом «шоковой 

терапии» для Узбекистана не был пригодным (Попытки отдельных стран, как 

Россия,  Болгария, Украина, Киргизия и другие, использовавших модель 

«шоковой терапии» для перехода к рыночной системе, не принесли успеха). 

Внедрение рыночных механизмов за короткие сроки могло еще больше 

углубить накопившиеся социальные проблемы и привести к обвальному 

обнищанию населения.   

Поэтапный переход к рынку потребовался для формирования нового 

экономического мышления, рыночной психологии, приспособления к 

рыночным ситуациям. Необходимо было решить проблему подготовки 

кадров нового поколения, специалистов, способных работать в рыночных 
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условиях.  Такой путь перехода – движение к рыночной экономике не 

большими скачками, не путем революционных разрушений, а 

последовательно – от этапа к этапу, то есть эволюционным путем.   

   Успешность и эффективность экономических реформ в Узбекистане, 

или, как в последнее время принято говорить,   «Узбекская модель»,   

подтверждает следующие макроэкономические показатели страны, оценки 

международных организации и ведущих экспертов в сфере макроэкономики, 

менеджмента, маркетинга, банковского дела, финансов и т.д. (рис. 3.1.3). 

 Руководитель постоянного представительства Азиатского банка 

развития в Узбекистане Казухико Хигучи отмечал
1
:  «Узбекская модель» 

развития доказала свою высокую эффективность – валовой внутренний 

продукт Узбекистана вырос в 3,5 раза, реальные доходы увеличились в 3,8 

раза в течение последних двух десятилетий. «Узбекская модель» 

предусматривает государственное управление на макроуровне и рыночное 

регулирование на микроуровне. Проводимые реформы способствуют 

сбалансированному и стабильному развитию, модернизации и 

технологическому переоборудованию промышленности, при этом 

наблюдается значительный прогресс в макроэкономических, структурных и 

институциональных преобразованиях, особенно в отношении поддержки 

развития частного сектора.   

Эксперт из Италии И. Брунетти
2
 отметила, что последние 20 лет были 

периодом активного демократического обновления и модернизации в 

Узбекистане. С ее слов, реформы в политической, законодательной, судебно-

правовой системах создали устойчивую стабильность в обществе [56]. В этот 

                                                 
1
 Руководитель постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Узбекистане Казухико 

Хигучи отвечал  на вопросы корреспондента УзА 

http://bank.uz/publish/doc/text61826_predstavitel_abr_uzbekskaya_model_razvitiya_dokazala_svoyu_vysokuyu_ef

fektivnost  
2
Информационное агентство при МИД РУ «Жахон», Рим, в зале «Сан Клаудио» Палаты депутатов 

Парламента Италии состоялся «круглый стол» на тему «Республика Узбекистан 1991 - 2011 годы: 

независимый путь развития, традиции и современность», посвященный 20-летию государственной 

независимости Узбекистан. 03.11.2011. 

http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/sobitiya_i_dati/nezavisimosti_20_let/eksperti_italii_uzbekistan_geopolitichesk

iy_most_mejdu_evropoy_i_aziey0.mgr  

http://bank.uz/publish/doc/text61826_predstavitel_abr_uzbekskaya_model_razvitiya_dokazala_svoyu_vysokuyu_effektivnost
http://bank.uz/publish/doc/text61826_predstavitel_abr_uzbekskaya_model_razvitiya_dokazala_svoyu_vysokuyu_effektivnost
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/sobitiya_i_dati/nezavisimosti_20_let/eksperti_italii_uzbekistan_geopoliticheskiy_most_mejdu_evropoy_i_aziey0.mgr
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/sobitiya_i_dati/nezavisimosti_20_let/eksperti_italii_uzbekistan_geopoliticheskiy_most_mejdu_evropoy_i_aziey0.mgr
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период были достигнуты значительные успехи в становлении институтов 

демократии и повышении благосостояния народа. 

 

Рис. 3.1.3 Годовой рост ВВП
1 

Доктор политических наук, профессор Университета Хосей (Япония) 

Мако Йошимура
2
 оценила демократические процессы в Республике: «Я 

изучаю вопросы эволюции политической и избирательной системы 

Узбекистана и должна сказать, что в годы независимости Узбекистан сумел 

создать избирательную систему, которая отвечает самым высоким 

международным стандартам. Надо учитывать тот факт, что становление 

политической системы общества, в том числе избирательной, является 

постоянным процессом. В Узбекистане избирательное законодательство 

также постоянно развивается. За последние годы избирательное 

законодательство было упрочено новыми положениями, позволяющими 

усилить активность политических партий, а также поднять на более высокий 

уровень деятельность вновь созданного Экологического движения 

                                                 
1
 По данным Всемирного банка http://web.worldbank.org  

2
Агентства  ИА «Жахон» - В южнокорейском городе Даэжон состоялась Vl-Международная конференция 

ученых, специализирующихся на исследовании проблем Азии, организованная Корейским Национальным 

Университетом Чангнам, Центром Азиатских региональных исследований, Корейской ассоциацией 

политических наук и коммуникаций и Университетом Цукуба (Япония). В работе конференции приняли 

участие около 800 ученых из 45 стран мира, в том числе из Узбекистана. Ответ на вопрос «Узбекская 

модель» развития в оценках азиатских ученых. Aug 30, 2009, 18:15 

http://www.usbekistan.at/publish/rus/article_1006.shtml  
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Узбекистана» [76].  Российские эксперты
1
, оценивая экономическо-

политические реформы, отметили: «Отличительной особенностью узбекских 

реформ в политической, экономической, судебно-правовой сферах является 

то, что они опираются, прежде всего, на национальный менталитет, 

присущие ему традиции и особенности народа и общества. «…Узбекская 

модель развития» успешно работает и совершенствуется, принося 

результаты, которые полезны простым  людям». 

   Государственное вмешательство в экономику, особенно эффективность  

государственного регулирования и поддержка деятельности предприятий,  

полностью оправдала себя во время мирового экономического и финансового 

кризиса 2008 года, а также в кризисный период.    

В 2008 году экономики практически всех стран мира испытывали 

жесточайшее воздействие разразившегося мирового финансового и 

экономического кризиса, который во многих развитых и развивающихся 

странах приобретал все большие масштабы и глубину, приводил к спаду 

производства, растущей безработице, ухудшению уровня жизни населения и 

во многом носил непредсказуемый характер. Некоторые страны, в том числе 

Узбекистан, по результатам итогов 2008 года показали рост ВВП. Самое 

удивительное то, что в итоге Узбекистан стал одной из ведущих стран мира 

по росту ВВП. Это освещалось СМИ: «Все развитые страны вошли в стадию 

регрессии (снижения ВВП на протяжении двух кварталов подряд) либо в 

конце 2008 года, либо в начале 2009 года,  а в Узбекистане наблюдался рост 

экономики [49].   

Представитель Международного валютного фонда Дэвид Овен
2
 

проинформировал о прогнозах МВФ по выходу мировой финансово-

экономической системы из кризиса и отметил, что этот процесс идет 

                                                 
1
 ИА «Жахон», Москва, заведующий сектором Института экономики РАН Е. Кузьмина, заведующий 

отделом Института Европы РАН Д. Данилов, Советник президента ТПП РФ Б. Пастухов.  

http://mfa.uz/rus/pressa_i_media_servis/znam_data/concept/concept310311.mgr (Сайты МИД РУз )  
2
 Международная научно-практическая конференция “Эффективность антикризисных программ и 

приоритеты посткризисного развития (на примере Узбекистана)”, которая состоялась в Ташкенте. УзА,  

http://www.uza.uz/ru/business/10020  

http://mfa.uz/rus/pressa_i_media_servis/znam_data/concept/concept310311.mgr
http://www.uza.uz/ru/business/10020
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разными темпами в различных регионах планеты. В преодолении его 

последствий не только среди стран СНГ, но и большинства других 

Узбекистан достиг наилучших результатов – значительного и стабильного 

роста ВВП. Смягчению воздействия внешних шоков способствовала 

продуманная и взвешенная политика своевременного реагирования на 

вызовы мирового кризиса [77].   

Из стран, входящих в СНГ, только несколько государств в 2009 году 

смогли увеличить объемы экономики. По данным Межстаткомитета СНГ, за 

первый квартал 2009 года ВВП в Азербайджане вырос на 4,1%, в Белоруссии 

- на 1,1%, Киргизии - на 0,2%, в Таджикистане - на 3,5%.  

Важность этого процесса заключается том, что ВВП Узбекистана 

растет в основном за счет промышленного производства - предполагалось, 

что в целом за 2009 год этот показатель увеличится на 9,3%
1
 при росте ВВП в 

восемь процентов [112]. 

В своем вступлении о значимости узбекской модели специалист в 

отрасли антикризисного управления  Парвиз Морвидж
2
 заявил, что  «время 

показало, насколько продуманными и правильными были определенные 

Президентом Узбекистана И. Каримовым пять принципов национального 

развития страны, которые заложили основу узбекской модели  развития». 

«Узбекистан, – заявили исполнительные директора МВФ в своём 

заявлении по завершении  визита в Узбекистан
3
, -  проявил значительную 

устойчивость к воздействию мирового экономического кризиса в результате 

осмотрительной политики, позволившей правительству накопить 

                                                 
1 Узбекистан обогнал по росту ВВП крупнейшие экономики мира  ИА © "Лента.Ру"   http://lenta.ru/news/2009/07/17/gdp/  
2
Парвиз Морвидж  - профессор государственного университета Нью-Йорка, директор Центра «Глобальные 

научные публикации». На состоявшейся 12 апреля в Ташкенте международной научно-практической 

конференции “Эффективность Антикризисной программы и приоритеты посткризисного развития (на 

примере Узбекистана)” приняли участие видные эксперты, политические деятели, экономисты и ученые из 

46 стран мира, представители международных организаций, международных финансовых институтов и 

дипкорпуса в Ташкенте, а также зарубежных и национальных средств массовой информации. ИА «Жахон» 

http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/mejdunarodnie_eksperti_ekonomicheskaya_strategiya_uzbekistana

_pravilna_i_effektivna.mgr  
3
 Исполнительные директора Международного валютного фонда г-жа Мег Ландсейгер, г-н Аге Баккер, г-н 

Амбуаз Файоль, г-н Хэ Цзянь Сюн, г-н Томас Мозер, и г-н Клаус Д. Штайн, сделали заявление 14 октября 

2009 года в Ташкенте  по завершении своего визита в Узбекистане - 

http://www.imf.org/external/russian/np/sec/pr/2009/pr09344r.pdf  

http://lenta.ru/news/2009/07/17/gdp/
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/mejdunarodnie_eksperti_ekonomicheskaya_strategiya_uzbekistana_pravilna_i_effektivna.mgr
http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/ekonomika/mejdunarodnie_eksperti_ekonomicheskaya_strategiya_uzbekistana_pravilna_i_effektivna.mgr
http://www.imf.org/external/russian/np/sec/pr/2009/pr09344r.pdf
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значительные ресурсы, необходимые для обеспечения роста в этот период, и 

противостоять кризису, а также благодаря разумной политике участия в 

мировых финансовых рынках». 

  Обобщая эти показатели, можно отметить, что во время мирового 

спада экономика Узбекистана демонстрировала устойчивый рост
1
:   

• В 2008-2009 годах прирост ВВП увеличился на 9,0% и 8,1%.  

• Темпы роста инфляции составили 7,8% и 7,4% (2008 г. и 2009 г.) при 

положительном сальдо внешнеторгового баланса. 

• Профицит государственного бюджета составил 1,5%, 0,2% к ВВП в 

2008 г. и 2009 г. соответственно. 

• Объем инвестиций вырос на  28,3% и 24,8% (2008-2009 гг).  

Эти успехи особенно заметны не только на фоне соседних стран, таких 

как  Казахстан, Киргизстан и страны СНГ, но в том числе и остальных 

развивающихся государств. По этим показателям МВФ назвал Узбекистан  

одной из ведущих стран Центральной Азии и Кавказа, наименее 

подвергшихся кризису [53].  

 Страна не слишком ощутила негативное влияние глобального 

финансового и экономического кризиса. Как мы уже отметили, Узбекистан 

встал на путь поэтапного (небыстрого, но менее социально болезненного) 

перехода к рыночной экономике включающей в себе пять основных 

направлений. Эта модель полностью себя оправдала и показала свою 

эффективность за последние двадцать лет, в том числе во время кризиса.   

Важную роль в системе государственного регулирования во  время 

кризиса из пяти направлений наша точка зрения имеет большее влияние на 

деятельность предприятий при следующих двух направлениях:  

 А) Главным реформатором выступает государство. 

 Б) Постепенный переход к рыночной экономике.  

                                                 
1 Итоговый отчёт Комитета статистики  Республики Узбекистана http://www.stat.uz/economy  

http://www.stat.uz/economy
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Рассмотрим основные направления экономической политики 

Узбекистана, характеризующие его маркетинговую концепцию хорошо 

проявившую себя во время мирового экономического кризиса. Первое 

направление: эффективное регулирование государством 

предпринимательства и экономики, при этом, в первую очередь, приоритет 

отдается защите интересов местного, то есть национального  

предпринимательства. Государственное регулирование  направлено на 

улучшение инфраструктуры предпринимательства и развитие производства 

товаров и услуг. Исходя из особенностей маркетинговой концепции системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства, ее 

можно охарактеризовать как социально-этническую концепцию маркетинга. 

Здесь надо отметить, что Узбекистан является социально ориентированной 

демократической республикой. Маркетинговая концепция улучшения 

государственного регулирования предпринимательства ориентирована на 

постепенный переход Узбекистана на рельсы рыночных отношений. Эта 

концепция предполагает, что прибыльность предприятий обязательно 

согласуется с достижение предприятия с учетом удовлетворением 

потребностей как отдельного потребителя, так и общества в целом. Для 

Узбекистана, чья экономическая политика является социально 

ориентированной, эта маркетинговая концепция наиболее приемлемым 

удовлетворяющим интересы общества и государства вариантом. 

Значительные перечислим основные черты маркетинговой концепции в 

системе регулирования  предпринимательства в Узбекистане, позволившие 

значительно улучшить деловой климат в стране: 

1. Создание законодательной базы и её реализация.  

2. Защита интересов внутреннего производства – создание 

эффективной таможенной системы для защиты внутреннего 

предпринимательства от внешней  конкуренции. 
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3. Льготный тариф налога для отрасли – производства направляют эти 

средства на благо обществу. 

4. Создание привлекательного инвестиционного климата,  

ориентированного на качественное и количественное увеличение 

производства товаров и услуг (рис. 3.1.2). 

5. Создание инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

Следует отметить, что основные функции маркетинговой концепции в 

системе государственного регулирования предпринимательства  

заключаются в том, что именно они должны регулировать, а если 

понадобится, и обеспечить «возобновление» цикла товаров и услуг (рис. 

1.2.4).     

Надо отметить, что правительство не может ограничиться 

использованием только одного вида инструментария маркетинговой 

концепции, оно проводит диверсификационную политику маркетинга по 

отношению к системе регулирования и поддержки предпринимательства, 

включающей в себя следующее:  

1. Производственная концепция подразумевает, что покупатели более 

благосклонны к  широко распространенным и недорогим товарам. 

Последователи данной теории делают ставку на желание человека 

приобретать схожие товары, чтобы не выделяться на общем фоне 

окружающих людей. Это самая подходящая концепция во время перехода на 

удовлетворение потребности общества. В этом направлении государство 

часто использует льготные ставки налога. Концепция предполагает: 

 непрерывное улучшение процесса производства; 

 массовое производство, в целях снижения издержек, а 

следовательно, снижение и цены товара благодаря эффекту масштаба. 

Данный подход используется для производства товаров широкого 

потребления, технологически простых, унифицированных и не 

отличающихся сложностью производств.   



123 

 

 

 

2. Товарная концепция предполагает, что потребитель предпочитает 

более качественный товар, обладающий более высокими качественными 

характеристиками. Данная концепция исходит из тезиса о том, что человек, 

желая подчеркнуть свою индивидуальность, будет покупать уникальный 

товар.  Концепция позволяет государству улучшать макроэкономическую 

стабильность постепенно.  

Для товарной концепции свойственно следующее: 

 производство более качественных товаров, "перетягивание" 

покупателей за счет лучшего предложения; 

 в тех случаях, когда цена товара не является определяющей, 

внимание акцентируется на особенностях товара, его качестве, виде, 

товарном знаке и т.д. 

3.  Сбытовая концепция полагает, что объем продаж компании в 

большей степени зависит от прилагаемых компанией усилий по 

продвижению своих товаров. Сбытовая концепция первой предложила путь 

решения проблем за пределами организации. Концепция дает возможность 

государству реализовывать самые необходимые товары и услуги и тем 

самым наполнять рынок. 

Основные положения сбытовой концепции: 

 основное внимание уделяется  желанию купить продвигаемый товар; 

 деятельность компании направлена на сбыт продукции, при этом 

реальные потребности покупателей в политике компании не отражены; 

 основные инструменты маркетинговой деятельности компании - 

цены и стимулирование.  

4. Согласно концепции традиционного маркетинга, для выполнения 

поставленных задач  необходимо выявлять потребности целевых сегментов и 

воссоздавать их в своих товарах или услугах лучше, чем это делают 

конкуренты. Это одно из важных требований рыночной  экономики - 
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формировать и обеспечить функционирование здоровой конкуренции среди 

предприятий.  

Концепция маркетинга зародилась на фундаменте предыдущих 

концепций и вобрала в себя некоторые предшествующие постулаты: 

 Предложения доступные по цене. 

 Продукция должна быть высокого качества. 

 Продукцию необходимо активно продвигать до конечного 

покупателя.  

5. Социально-этическая маркетинговая концепция предполагает 

извлечение выгоды путем удовлетворения нужд своих клиентов, но без 

нанесения урона обществу. Эта концепция ориентирована на обеспечение 

потребностей всех слоев населения. 

Такой подход используется в следующих случаях: 

 высоко конкурентный и достаточно мобильный рынок; 

 рынок товаров массового потребления; 

 компания ведет свою деятельность в развитых странах. 

6.  Концепция  маркетинга взаимоотношений – процесс создания, 

поддержания и расширения прочных, полноценных взаимоотношений с 

потребителями и другими партнерами компании. При этом поддерживается 

долговременное сотрудничество, которое фокусируется скорее на удержании 

и «улучшении» текущих потребителей, чем на привлечении новых. Конечная 

цель – предоставление потребителю долговременных ценностей, а мера 

успеха – высокий уровень удовлетворения потребителей в течение 

длительного периода времени. Концепция создает возможности для 

длительной  и стабильной жизни товара, производства и предприятия [24].  

Принципы  концепции: 

 упор на длительное взаимодействие; 

 экономическое обоснование удержания потребителей, что включает 

нацеливание на прибыльных потребителей; 
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 большее внимание к качеству, чем в традиционной концепции 

маркетинга. 

Как отметил в своей работе В.Е. Хруцкий
1
, используя эти концепции, 

государство реализует разные стратегии маркетинга:  

 ориентирование на продукт (регулирование качества); 

 ориентирование на потребителя (защита потребительских прав); 

 интегрированный маркетинг (развития взаимоотношения).  

  Любой потребитель желает получить максимум информации о 

продукте или услуге, и у него всегда возникают вопросы, на которые он 

хотел бы получить ответы. Разные виды маркетинга дают больше 

возможностей, чтобы получить удовлетворительную информацию о 

продукте и услуге.  Особенность регулирования этой сферы заключается в 

том, что государство должно учитывать, что любой предприниматель тоже 

желает получить максимум информации о потребителях и их спросе на 

рынке. Требуется такой подход, то есть вид маркетинга, который 

удовлетворял бы обе стороны. Например, вместо того, чтобы предлагать 

потребителю просто рекламный слоган, скрытый маркетинг отвечает на 

вопросы потенциального покупателя: продвижение продукта может 

осуществляться за счет обсуждения его конкретных характеристик или 

области применения [17, 24].   

Создание блока инфраструктуры позволило правительству 

использовать в системе регулирования развитой экономики в той или иной 

степени разные вида маркетинга, исходя из менталитета и традиций 

населения, особенности экономики страна.   

  Одним из видов такого маркетинга является контент-маркетинг — 

совокупность маркетинговых приёмов, основанных на создании и 

распространении полезной для потребителя информации с целью завоевания 

доверия и привлечения потенциальных клиентов. Пути распространения 

                                                 
1 Хруцкий В.Е.  Три вида маркетинга // Статья опубликована на Elitarium.ru  

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_3835/  

http://www.elitarium.ru/
http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_3835/
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Информационный контент на носителях информации распространяется с 

помощью: 

 Газет, журналов, сборников, бюллетеней (международные, 

республиканские, региональные, городские) и т.д.  

 Радио и телевещания (местное и международное, в том числе 

Интернет). 

 Наружной рекламы — графическая, текстовая либо иная 

информация рекламного характера, которая размещается на специальных 

временных и стационарных конструкциях, расположенных на открытой 

местности, а также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на 

элементах уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на 

них самих. 

  Социальный маркетинг — это направление, использующее 

инструменты маркетинга для улучшения жизни как отдельных людей, так и 

всего общества в целом.   

Таблица 3.1.2 

Прямое государственное регулирование предпринимательства
1
 

  

Этап планирования товара в 

производстве 

Влияние государства 

Поиск идеи Образование, открытость 

экономики 

Отбор идей Законодательство 

Анализ экономичности Налоги 

Разработка товара Инфраструктура, кредитование, 

система стандарта товара 

Испытания товара в условиях 

рынка 

Конкуренция, антимонопольная 

политика страны 

Внедрение в рынок Создание инфраструктуры  

Контроль за внедрением в 

рынок 

 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Маркетинг из уст в уста , или «Сарафанное радио» — бесплатная форма 

устной или письменной рекламы, с помощью которой удовлетворённые 

пользователи рассказывают другим людям, почему им нравится какой-либо 

товар или услуга. Сарафанное радио является рекламной формой, которой 

люди склонны наиболее доверять, так как человек, который советует какой-

либо товар или услугу, не имеет в этом личной выгоды.  

  Известно, что государство всегда имело большое влияние на 

формирование балансированного спроса и предложения, то есть и на 

предпринимателя и на потребителя рынка (табл. 3.1.2 и 3.1.3). 

Таблица 3.1.3 

Косвенное государственное регулирование предпринимательства
1
 

 

Показатели уровня динамики 

потребности 

Влияние государства 

Возраст  

Состояние здоровья Система здравоохранения  

Семейное положение Законодательство 

Уровень доходов Уровень минимальной 

зарплаты, социальная политика 

Социальный статус Образование, социальная 

политика,  экономика страны 

Мода Законодательство 

Изменение образа жизни самого 

человека  

Образование, экономика страна 

Изменение условий 

окружающей социально-

экономической среды 

 

Условные потребности  Государственное требование 

 Государственный заказ 

  

Согласно международным исследованиям поведения потребителей: 

 10% потребителей влияют на активность остальных 90%; 

 91% потребителей приобретают товары и услуги по рекомендации 

знакомых. 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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 92% потребителей предпочитают WOM (word-of-mouth — 

сарафанное радио) рекомендации. 

Показатели в табл.3.1.3 показывают, что использованная 

маркетинговая концепция в стране тоже направлена на социальное развитие 

макроэкономики, и она захватывает все основные маркетинговые 

направления: 

 Выполнение функции главного реформатора экономики  государства 

влияет на формирование спроса и предложения  на рынке и защищает 

интересы своих предпринимателей и потребителей.  

 Незначительная включенность страны в мировые финансовые рынки 

в отличие от других стран мира (узбекские банки не участвовали в 

спекулятивных операциях, что позволило им сохранить стабильные рейтинги 

на рынке и доверие; осторожная политика во внешних заимствованиях 

привела к сокращению внешнего долга страны по отношению к ВВП с 25,8% 

в 2005 году до 11% в начале 2013 года
1
). 

 Государство защищает своего местного производителя от  

таможенных пошлин, это поддерживает производство своих  машин «GMUz 

(бывший Uz-Daewoo)»,  «Isuzu» и позволяет стране  обеспечивать 

внутренний рынок и увеличивать положительное сальдо торгового баланса. 

 Малое и среднее предпринимательство создает около 50% ВВП.   

 Только за период 2000 - 2007 гг. ставка налога на прибыль снизилась 

с 38 до 10%, единый социальный платеж - с 40 до 24%. В результате, только 

за последние 14 лет общее налоговое бремя в экономике сократилось с 40 до 

20,5%. В 2013 году совокупное налоговое бремя по сравнению с 1991 годом 

снизилось почти в 2 раза больше – с 41,2 до 20,5 процентов к ВВП.  

 Обеспечение политической стабильности способствует привлечению 

инвесторов. 

                                                 
1По данным Статистического комитета Республики Узбекистан www.stat.uz  

http://www.stat.uz/
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 Внешнеполитическая поддержка. Политику Узбекистана 

поддерживает большинство политических «тяжеловесов» мира, включая 

США, ЕС, Россию, Китай и др. 

 Государство старалось избавится от экономической зависимости: 

товарно-сырьевые  ресурсы, товары широкого потребление раньше в 

основном импортировались. Сокращение площади хлопковых полей и 

расширение зерновых, пшеницы, а также бахчевых культур способствовало 

резкому снижению зависимости от импорта. В этом же направлении 

Узбекистан движется и в индустриальных сферах экономики: 

электроэнергетика (Ново-Ангренская ТЭС – ПС «Узбекистанская» 

протяженностью 165,0 км,  Сырдарьинская ТЭС – ПС «Согдиана», Гузар-

Сурхан и объекты электроснабжения г. Ташкента и т.д.), добыча и 

переработка нефти и газа, производство транспортных средств и т.д.   В 

структуре экспорта в течение последних лет четко прослеживается 

устойчивая тенденция роста доли готовой конкурентоспособной продукции и 

снижение удельного веса поставок продукции сырьевых отраслей.     

Государство уделяет внимание развитию надомного труда, которое 

строится на базе кооперации с производственными предприятиями. Для 

этого в стране была создана действенная целостная система стимулов как для 

предприятий-работодателей, так и для самого населения, занимающегося 

надомным трудом. Такие важное функцией государства является  

обеспечение баланса между потреблением и производством. (рис. 3.1.4 и 

табл. 3.1.4).   

На каждом предприятии государство тоже должно регулярно и 

эффективно использовать (и исследовать)  маркетинговые концепции для 

реализации принятых стратегических планов для макроэкономического роста 

и экономической безопасности, а также создать привлекательные 

инфраструктуры в частном секторе, в том числе для иностранных 

инвесторов.  
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Рис. 3.1.4. Средства государственного влияния на взаимоотношения между потреблением 

и производством
1
 

   

С учётом позиции ведущих экономистов в этой отрасли автор 

предлагает возможные маркетинговые мероприятия для улучшения 

привлекательности  страны в мировом сообществе (табл. 3.1.4).  

В период глобализации развитие одной из самый доходный отраслей 

туризма должно принести ощутимый доход стране составить значительную 

часть ВВП. С такой целью привлекательность бренда Узбекистана должно 

стать известной самому широкому кругу членов мирового сообщества [18, 

20, 24, 28, 32, 45, 105] (табл. 3.1.4). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Составлено автором. 
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Взаимоотношения 

Защита прав потребителей 

Реклама 

 Налоги 

 Договор-продажа 

 Финансова система 

 Средства влияние на государство 

Образование 
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Таблица 3.1.4 

Стратегические направления  и мероприятия  плана маркетинга 

Узбекистана1 
Направления Мероприятия (место проведения) 

Маркетинг имиджа 

(привлекательности) 

Самарканд (Регистон), Бухара (Арк), Ташкент (площадь 

Независимости), Хива (Ичан-Кaла), Термез (Ат-Терезий) 

Гастроли   (Театр Навои, Музей А. Темура) 

Проведение ежегодного чемпионат мира (кураш, теннис, каратэ)   

Открытый конкурс «Лучшая узбекская кухня» 

Гуляние «Весна», «Кавун» 

Маркетинг 

инфраструктуры 

Улучшение и поддержка системы образования (на примере  стран 

Англии и США) 

Развитая система страхования 

Строительство транспортных дорог   

Совершенствование финансовой системы и коммуникаций  

Создание электронного правительства и правового обеспечения 

Обеспечение политической стабильности  

Совершенствование судебной системы 

Улучшение системы логистики 

Маркетинг 

достопримечательностей 

Реконструкция исторического архитектурного наследства 

Открытие аквапарков, скверов, ботанических садов 

Проведение дней А. Навои,  А. Темура, М. Улугбека, Ибн Сина, 

Аль Хоразми, Аль Фараби и других 

Организация конкурсы (Шарк тароналари) 

Взаимодействия с 

потребителями 

Обучение обслуживающего  персонала для развития сферы услуг   

Мероприятия по улучшению обслуживания иностранных 

покупателей, туристов 

Обеспечение мотивации и создание условий для изучения 

международных языков 

Реклама Рекламные компании в онлайн и офлайн сферах:  

- по достопримечательностям Узбекистан, в том числе, 

адресованная исламским республикам 

- организация праздники как День города  

- производство на продажу сувениров с региональной символикой 

- организация международных конференций  «Безопасности», 

«Инновация» 

- приглашение на ярмарку национального производства товаров и 

услуг  

             

 

 

 

 

 

                                                 
1
Составлено автором. (Использованы материалы: 1. Арженовский И.В. Маркетинг регионов // опубликован: 

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm; 2. Панкрухин А.П. Маркетинг регион //"PR Exclusive" 2012 © 

Гильдия Маркетологов  http://www.marketologi.ru/lib/terr/terr3-4; 3.  Гольдштейн Г.Я.,  Катаев А.В. 

Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов.  - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 107 с.; 4. Богомолов А.Ю., 

Горемыкин В.А. Управление лизинговым процессом//Финансовый менеджмент. – 2001. №2, 

http://www.dis.ru/library/fm/archive/2001/2/555  

mailto:aiv@uic.nnov.ru
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm
http://www.marketologi.ru/members/pank1.html
http://www.prexclusive.ru/
http://www.marketologi.ru/lib/terr/terr3-4.html
http://www.aup.ru/authors/goldshtein/
http://www.kataev.ru/
http://www.aup.ru/books/m21/
http://www.dis.ru/library/fm/archive/2001/2/555


132 

 

 

 

 

3.2. Экономическая деятельность по совершенствованию системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства в  

Республике Узбекистан 

История рыночных отношений в Узбекистане уходит своими корнями 

в глубокую древность. Так, уже тысячу лет тому назад купцы Самарканда, 

Бухары и Хивы вывозили красивые и добротные, а значит, 

конкурентоспособные товары в Индию, Китай, на Ближний Восток, в Россию 

и Западную Европу, что стимулировало местное производство.  

В настоящее время рыночные отношения являются основной формой 

существования мировой экономики. Мировой опыт и опыт Узбекистана 

указывают на то, что рыночная экономика развивается по объективным 

законам, зависящим от созданных условий, позволяющих ту или иную 

степень развития.  

После обретения независимости Узбекистан пошел по пути, которым 

шла вся мировая цивилизация. Рыночная экономика развивается везде и 

всегда по одним и тем же законам, что однако, не исключает особенностей ее 

формирования и функционирования в различных странах. Последнее 

обусловлено рядом причин, среди которых выделяются природно-

климатические условия, исторические особенности структуры 

народнохозяйственного комплекса, традиции и обычаи, составляющие в 

целом присущий данному народу менталитет, и т. д. 

Как мы уже отметили в первых параграфах, Узбекистан разработал 

собственную программу перехода к рыночной экономике, которая в процессе 

внедрения в рыночную экономику в Узбекистане учитывала исторически 

сложившиеся духовно-культурные ценности, традиции, обычаи и прочие 

специфические явления.  Основные принципы его экономического развития 

изложены в работе Президента Республики И.А. Каримова «Узбекистан - 

собственная модель перехода на рыночные отношения»
1
, «Узбекистан - свой 

                                                 
1
 Каримов  И.А. Узбекистан - собственная модель перехода на рыночные отношения Ташкент: 1993. – 122 с. 
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путь обновления и прогресса»
1
 и его выступлениях, отражены в законах, 

принятых парламентом Республики. 

В этих трудах была достаточно обстоятельно рассмотрена 

приемлемость опыта некоторых стран в таких основополагающих вопросах, 

как роль государства в экономическом развитии, построение эффективного 

хозяйственного механизма в период перехода к рынку, развитие экспортной 

ориентации национальной экономики и др. 

Согласимся мнением Д. Файзуллаева
2
, что переход к рыночной 

экономике, реализуемый в Узбекистане, интегрировал положения нескольких 

моделей экономических преобразований: 

 программы перехода к рынку, разработанные еще в бытность СССР 

в 1989 - 1990 гг.; 

 китайские модели реформ, предусматривающие создание 

двухсекторной модели смешанной экономики с директивным плановым 

механизмом управления государственным сектором и индикативным 

регулированием частного и кооперативного секторов; 

 российской модели либерализации и разгосударствления экономики 

с отказом от централизованного планирования и упором на монетаристскую 

ценовую, финансово-кредитную и внешнеэкономическую политику; 

 турецкой модели, проявляющейся в активной поддержке 

государством развития предпринимательской деятельности и рыночных 

отношений; 

  немецкой модели, в которой социальная защита населения - 

первоначальная основа в государственной экономической политике [114].    

   Экономика бывшего Союза была предельно политизирована. Многие 

промышленные и горнорудные предприятия Республики были связаны 

невидимыми нитями технологического цикла с другими производственными 

                                                 
1
 Каримов  И.А. Узбекистан - свой путь обновления и прогресса. Ташкент: «Узбекистон»,1992. – 72 с.  

2
 Файзуллаев Д. Политика, экономика Узбекистана. Принцип постепенности //Азия и Африка сегодня 

2004.03.31. -  С. 15-19. 
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объединениями, расположенными за пределами Узбекистана. После распада 

СССР эта громоздкая экономическая структура рухнула, вследствие  чего 

узбекская экономика оказалась в тяжелом положении. 

Предложенная президентом страны модель перехода к рынку, 

стратегия внедрения в жизнь рыночных реформ легла в основу 

экономической политики Узбекистана.   Становление рыночной экономики в 

Узбекистане, оценивая принятые за прошедшие два десятилетия меры и 

достигнутые результаты, можно проследить по этапам реформ. Они имеют 

логическую взаимосвязь и согласованность между собой и направлены на 

параллельное продвижение процессов трансформации в различных сферах – 

экономической, социальной, политической, культурной и т.д. Учитывая 

мнения учёных, экономистов и специалистов в сфере государственного 

регулирования экономики, поддержки предпринимательства в Узбекистане,  

таких как В. Абатуров, С.С. Гуломов, Ш.Н. Зайнутдинов, М.А. Рахматов,      

Н. Тухлиев,  А.А. Хаджимуратов, Б.Ю. Ходиев, М. Шарифходжаев на наш 

взгляд, процесс формирования и развития рыночных отношений в 

Республике можно разделить на три этапа [52, 100, 120]. 

Первый этап - формирование и становление рыночных отношений 

(1991–1995). На этом этапе приоритетом экономической реформы было 

максимально возможное сдерживание падения уровня внутреннего 

потребления и использования производственных мощностей страны. Все 

усилия правительства были нацелены на стабилизацию экономики, создание 

законодательной базы для рыночных отношений, а также создание 

необходимой инфраструктуры при переходе к рынку. Узбекистан - один из 

первых стран на постсоветском пространстве, который сформировал новую 

налоговую систему в 1993 году.   

В короткий срок была сформирована система внешнеполитических 

связей. Эта работа была направлена на создание новых основ взаимодействия 

и сотрудничества со странами-партнерами по бывшему СССР, а также 
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налаживание контактов с так называемым дальним зарубежьем и 

международными организациями. В марте 1992 года Узбекистан стал 

полноправным членом ООН, уже к 1993 году его суверенитет был признан 

более чем 160 государствами.  

 Было важным не потерять старые производственные связи 

отечественных предприятий со смежными предприятиями в странах  СНГ.  

Государство, стремясь упростить условия хозяйственных расчетов со 

ставшими в одночасье зарубежными предприятиями в России и других 

странах СНГ,  было вынужденном сохранить Узбекистан в рублевой зоне. 

Однако выход других республик из рублевой зоны вызвал гиперинфляцию. В 

этот период в стране не хватало производственных товаров, способных 

наполнить внутренний рынок для удовлетворения внутренних потребностей, 

приток рублевой наличности и инфляция спровоцировали дефицит на 

потребительском рынке. 

В 1993 году Узбекистан начал реализацию денежной реформы путем 

введения промежуточной расчетной единицы – сум-купона. Уже в июле 1994 

года он был заменен на полноценную национальную валюту – сум, что стало 

завершающим шагом национальной валютной реформы.  В этом же году 

государство пошло на либерализацию импортного режима, что позволило 

быстро ликвидировать дефицит товаров и насытить внутренний рынок. 

За сравнительно короткое время была создана необходимая 

законодательная база для формирования и развития частной 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство было 

определено в качестве фундамента для экономики будущего Узбекистана. 

Поэтому все   решения правительства были направлены на создание всех 

необходимых условий для его эффективного функционирования. 

 В 1992-1993 гг. была осуществлена малая приватизация -  

приватизация жилищного фонда, предприятий торговли, местной 

промышленности, сферы обслуживания и системы заготовки 



136 

 

 

 

сельскохозяйственной продукции; в 1993-начале 1994 - отдельных средних и 

крупных предприятий, легкой, местной промышленности, транспортной и 

строительной отрасли; в начале 1994 - середине 1996 -  подготовительный 

этап к массовой приватизации; середина 1996 г. - после формирования необ-

ходимой правовой базы «массовая приватизация»
1
, разгосударствление и 

приватизация малых и средних предприятий местной и легкой промышлен-

ности. Они преобразовывались в коммерческие хозяйствующие субъекты 

негосударственной формы собственности — преимущественно в 

акционерные общества. На предприятиях, имеющих стратегическое 

значение, сохранялась государственная доля в размере не менее 51%. 

Остальные пакеты акций реализовывались на первичном фондовом рынке. 

К середине 90-х годов была создана новая система органов 

государственного и хозяйственного управления. Она состояла из одно-

палатного парламента, выполняющего полномочия власти: министерств, 

ведомств и отраслевых хозяйственных объединений, органов 

государственной власти на местах и местных советов народных депутатов и, 

наконец, органов самоуправления граждан. 

На этом этапе в Республике были решены две принципиально важные 

задачи. Во-первых, были преодолены тяжелые последствии командно-

административной системы и удалось добиться экономической 

устойчивости. Во-вторых, был заложен фундамент для формирования 

рыночных отношений и проведения экономических преобразований, 

заложены правовые основы рыночных отношений. Процесс реформирования 

коснулся прежде всего самого государства и завершился созданием новой 

структуры власти, которая органически связала все ее ветви: 

законодательную (Олий мажлис), исполнительную (правительство) и 

судебную (рис. 3.2.1). 

 

                                                 
1
 Рахматов М.А. Государственное регулирование становления и функционирования предпринимательства. 

Дисс…д-экон. наук. – СПб, 1997. – 318 с.     
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Рис. 3.2.1. Государственная власть Республики Узбекистан 

 

В этом периоде созданы органы государственного управления 

(приложение 9), которые выполняют основные функции в системе 

государственного регулирования предпринимательства.    

Активная работа проводилась по созданию новых высших учебных 

заведений, призванных обеспечить государство квалифицированными 

кадрами, владеющими иностранными языками, знаниями в сфере рыночной 

экономики, права и политических наук.    

 

Рис. 3.2.2. Темпы прироста ВВП Узбекистана за 1991-2013 гг. (% к предыдущему году) 

Второй этап - оздоровление экономики  (1996-2003).  Решение задач 

первого этапа позволило на втором этапе перейти к созданию условий, 
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необходимых для экономического развития и роста реальных доходов. В 

первую очередь, это было обеспечено за счет структурной перестройки 

экономики. 

Согласно государственной политике, определённые в качестве 

приоритетных отрасли были защищены от внешней конкуренции при 

помощи  тарифных и нетарифных барьеров; коммерческими и банками для 

приоритетных отраслей экономики выделялись льготные кредиты. Инфляция 

снизались, но оставалась высокой для развивающихся стран. 

  Существенное снижение импорта стратегических товаров позволило 

высвободить значительные валютные средства, которые впоследствии были 

направлены на наращивание импорта инвестиционных товаров. 

Соответственно, это ускорило переход экономики к рынку. 

 

Рис. 3.2.3. Экспорт и импорт (товаров и услуг) 1990-2013 гг. (% ВВП)
1
 

В эти годы Узбекистан сумел уйти от экспортной хлопковой 

зависимости (рис. 3.2.3). В короткие сроки была достигнута 

самообеспеченность по зерновым и энергетическим ресурсам. Был запущен 

                                                 
1
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завод по производству автомобилей в городе Асаке «Uz-Daewoo Auto Co» 

совместно с корпорацией Daewoo (Корея), в настоящее время ЗАО Дженерал 

Моторс Узбекистан. Автомобильная промышленность начала набирать 

обороты не только в сегменте легкового транспорта, а также грузового и  

пассажирского транспорта с открытием завода в городе Самарканде 

(Узбекско-турецкое СП «СамКочАвто»). 

Эти, а также многие другие меры, принятые государством, позволили 

преодолеть спад и  достигнуть экономического роста в 1996 году в размере 

1,7% [37] (рис.3.2.2).  

С 1998 года приступили к разгосударствлению крупных 

промышленных предприятий, для дальнейшего развития которых 

привлекались иностранные инвестиции. И с 2000 года приватизация 

предприятий осуществлялась на основе индивидуального подхода. В целях 

создания наиболее благоприятных условий для инвесторов часть средств, 

поступающих от реализации государственных пакетов акций, возвращалась 

предприятию для последующего инвестирования в развитие производства. В 

некоторых случаях приватизация состояла только из обязательства 

направления капитала на развитие предприятий, то есть бесплатный 

приватизационный процесс, только с условиями обязательств вложения 

капитала на развитие деятельности предприятии.  

 В 2002 году по итогам референдума было принято решение о 

формировании двухпалатного парламента, состоящего из нижней палаты, 

которая (Законодательная палата) работает на постоянной основе и сформи-

рована из профессиональных юристов, экономистов и других специалистов в 

различных сферах, и верхней палаты (Сенат).   

Помимо этого, началось формирование отраслевых государственных 

компаний, которые позволяют государству косвенными путями, избежав 

прямого государственного вмешательства в деятельность 

предпринимательств, совершенствовать экономику, улучшать состояние 
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инфраструктуры и создавать конкуренцию. В их числе, национальная 

авиакомпания «Узбекистан хаво йуллари»,  государственный концерн 

нефтяной и газовой промышленности «Узбекнефтегаз», компании 

«Узбектуризм», «Дори-Дармон» (Фармацевтика),  Узавтосаноат 

(автопромышленность),  Узбекенгилсаноат (легкая промышленность) и 

другие, которые являются органами хозяйственного управления.  

Третий этап – высокий темп роста экономики, модернизация и 

наращивание конкурентоспособности (с 2004). Начиная с 2004 г. в стране 

наблюдался высокий темп роста ВВП, составляющий в среднем 8% в год.     

На этом этапе правительство сфокусировало усилия на стимулировании 

развития и качественном росте частного бизнеса. Для этого был принят ряд 

мер по либерализации предпринимательской деятельности и повышению 

роли частного бизнеса в макроэкономике: 

 резкое снижение административного вмешательства государ-

ственных органов в деятельность хозяйствующих субъектов, включая 

сокращение количества проверок контролирующими органами 

(продолжается уменьшение); 

 расширение доступа к финансовым ресурсам и инвестициям, в том 

числе совершенствование льготного кредитования бизнеса, содействия 

развитию лизинга и других механизмов финансовой поддержки 

предпринимательства, основной инновационной отрасли; 

 реализация порядка ведомственного распределения квот на вы-

соколиквидные сырьевые товары была переведена на торговые площадки 

Узбекской товарно-сырьевой биржи, обеспечивающей конкуренцию при 

распределении товаров; 

 создание и совершенствование институтов поддержки и защиты 

предпринимательства, в том числе Бизнес-центр (Союз предпринимателей, 

переименован в Торгово-промышленной палату РУз);  

 усовершенствование системы корпоративного права и управления.  
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В результате возросла защищенность акционеров, ответственность и 

подотчетность исполнительных органов хозяйственных обществ перед 

наблюдательными советами, собраниями акционеров (учредителями).   

На данном этапе произошли серьезные структурные изменения. 

Сельское хозяйство, которое прежде являлось самой крупной отраслью и 

занимало большую часть в ВВП, а также не только структура ВВП, но 

экспорт тоже изменился, и в настоящие время хлопок не является основным 

товаром для экспорта. За последние 22 лет (1991 - 2013 гг.) доля хлопка в 

общем объеме экспорта значительно снизилась и составляет 9% общего 

объема экспорта, в то же время в экспорте возросла доля энергоносителей, 

продовольственных товаров, химической продукции и пластмасс, машин и 

оборудования. Сама структура экономики стала более диверсифицированной 

(Рис 3.2.5). 

С 1998 года экспорт Узбекистана превышает импорт. И если в 2001 

году сальдо внешнеторгового баланса составляло всего 33,5 млн. долларов 

США, то в 2013 году - 1,3 миллиард долларов США.  

Более важное значение для заполнения товарами и услуг внутренних 

рынков и обеспечения благосостояния экономики имеет импорт. Следует 

отметить, что изменения товарной структуры и объёма импорта были 

значительными. В стране объём импорта не составлял величину, большую 

превышающую средние мировые показатели, кроме как в период мирового 

финансового и экономического кризиса (рис. 3.2.3). Особо следует 

подчеркнуть, что почти половину импорта составляют машины и 

оборудование, а также энергоносители. Наиболее востребованы для 

модернизации экономики, как показано в динамике являются именно 

машины и оборудование  (рис. 3.2.4).   

Эти изменения — рост доли промышленности и услуг в структуре 

ВВП, а также диверсифицированная структура в экспорте  являются 

главными достижениями Узбекистана на этом этапе.   Благодаря   им   было 
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Рис. 3.2.4. Динамика изменения структуры импорта 2005-2012 гг.
1
  

 

снижено негативное влияние на экономику Узбекистана со стороны внешних 

угроз, таких как продовольственный, энергетический, а позже и глобальный 

финансово-экономический кризисы. Узбекистан себя полностью обеспечил 

зерном, нефтью, газом и другими стратегическими товарами для населения и 

производства. 

Один из важнейших показателей численности и функционирования 

предприятий в стране, по данным Единого Государственного регистра 

предприятий и организаций, - это число зарегистрированных юридических 

лиц на территории страны, которое 1 января 2014 года составило  266,4 тыс. 

единиц, из них действующих – 241,2 тыс. единиц, или 90,5 процента от 

общего числа зарегистрированных предприятий. 

В итоге в 2013 году в отраслевом разрезе наибольшее число 

предприятий и организаций зарегистрировано (без фермерских хозяйств) в 

торговле и общественном питании (28,3 процента от общего количества 

зарегистрированных предприятий), сельском хозяйстве (8,5 процента), 

промышленности (16,6 процента) и строительстве (8,6 процента). 
                                                 
1
 По данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан 
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Распределение количества зарегистрированных и действующих  

предприятий 2005 – 2013 гг. (без фермерских хозяйств) по отраслям 

экономики по состоянию на 1 января 2014 года характеризуется 

нижеприведенными данными. 

 

Рис. 3.2.5. Зарегистрированные  и действующие предприятия в 2005-2013 гг.
1
 гг (тыс) 

В динамике (рис. 3.2.5) в 2005-2013 годах число зарегистрированных 

предприятий представлено как сравнение с числом действующих 

предприятий, здесь надо обратить внимание на то, что баланс между 

зарегистрированными и действующими предприятиями сохранился 

стабильным в отношении взаимодействия. Следует пояснить то, что в 2008 

году, после реформирования сельского хозяйства, число предприятий в этой 

отрасли значительно сократилось, а это в свою очередь привело к 

сокращению общего числа предприятий  в Республике, то есть объединили 

несколько маленьких сельских предприятий в одно предприятие – 

увеличился объем  предприятия, сократились рабочие места. Но этот процесс 

дал возможность предприятиям стать эффективнее, стабильнее, технически и 

финансово конкурентоспособными. Проведение рыночных преобразований 

полностью себя оправдало, о чем свидетельствует соотношение долей в 

                                                 
1
 По данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 
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формировании ВВП между частным и государственным секторами 

экономики (рис. 3.2.6). 

На рис. 3.2.7 показано, что до 2008 года основная доля 

зарегистрированных предприятий  составляла аграрный сектор, торговлю и 

общепит, а также образование. На рис. 3.2.6  видно, что доля ВВП госсектора 

составляет значительно меньшею долю. Здесь надо учитывать, что 

деятельность фермерских хозяйств формируется исходя из госконтракта, а 

это и есть стимулирование и демотивирование деятельности предприятий.  

 

Рис. 3.2.6. Соотношение долей государственного и негосударственного секторов в ВВП
1
  

 

Мы можем заметить, что снижение налоговой ставки сопровождалось 

высокими темпами роста экономики, налоговое бремя 2013 году  составляло 

20,5% к ВВП
2
 в стране против 45% к ВВП в 1993 году. Однако для 

совершенствования системы еще предстоит провести огромную работу по 

повышению качества и эффективности среднего и  высшего образования в 

этой сфере. 

                                                 
1
 По данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

2
 http://www.press-service.uz/ru/news/4875/  
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Рис. 3.2.7. Зарегистрированные и действующие предприятия по отраслям экономики в 2005-2013 гг.
1 
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Сложившаяся современная система непрерывного образования 

Узбекистана состоит из следующих 7 видов образования
122

:  

1. Дошкольное образование.  

2. Общее среднее образование – 9 лет. 

3. Среднее специальное, профессиональное образование – 3 года, для 

этого было построено 141 академический лицей и 1396 профессиональных 

колледжей.  

4. Высшее образование - имеет две ступени: бакалавриат 4 года и 

магистратура 2 года. 

5. Послевузовское образование.  

6. Повышение квалификации и переподготовки кадров. 

7. Внешкольное образование.  

Научно-исследовательский комплекс Республики включает в себя 362 

учреждения академического, вузовского и отраслевого профиля, в том числе: 

 101 научно-исследовательский институт, 

 55 научно-исследовательских подразделений вузов, 

 65 проектно-конструкторских организаций, 

 32 научно-производственных объединений и экспериментальных 

предприятий. 

 30 информационно-вычислительных центров. 

По данным 2010 года
123
,  численность специалистов-исследователей в 

Республике составила 26145 чел. По числу специалистов высшей 

квалификации в Республики Узбекистан среди стран Центральной Азии 

самый высокий потенциал  - 2721 доктор наук, что составляет (без учёта 

Туркменистана) 57,5% от показателя ЦА. По кандидатам наук – 9231, что 

составляет 61,6% от показателя ЦА. На 1 млн населения Республики  

                                                 
122

 По данным Минвуз http://edu.uz,  (http://markaz.uz/neo/index.php?qbolim=53).   
123

  Мухаммадиев А.    Центральная Азия: наука и инновационная деятельность (состояние и перспективы). 

    

  24.05.2010. Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан. Государственное унитарное предприятие "Научно-техническая информация".  Портал научно-

технической информации. http://ita.uz/ru/publications/41-innovationalactivity  

http://edu.uz/
http://markaz.uz/neo/index.php?qbolim=53
http://ita.uz/ru/publications/41-innovationalactivity
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приходится 954 специалистов-исследователей, что немного выше 

среднемирового уровня – 900 чел. Вместе с этим надо обратить внимание на 

то, что основной части ученых более 50 и 60 лет. Проведённые реформы в 

этой сфере позволили в последние годы увеличить число ученых до 2,8 тыс. 

докторов и примерно до 16,1 тыс. кандидатов наук
124

 (приложение 8).   

Таблица 3.2.1 

Распределение объёма финансирования по категориям 

организаций исполнителей исследований 

Страны 

Объём 

бюджетных средств 

от ВВП на науку в 

% 

Распределение объёма 

финансирования, в % 

НИИ ВУЗы Прочие Всего 

Казахстан (РК) 0,21 67,5 24,9 7,6 100 

Таджикистан (РТ) 0,16 58,4 19,0 22,6 100 

Узбекистан (РУз) 0,20 62,0 20,6 17,4 100 
 

 

Отраслевая структура НИОКР в Узбекистане характеризуется 

следующим образом [64]: работы по общественным наукам – 28,5%, 

естественным, точным, техническим и прикладным – 63,7%, по комплексным 

проблемам – 7,8% .   Последние годы РК в регионе ЦА является по объемам 

первым по финансированию стран научных исследовании (табл. 3.2.1). 

 В Республике зарегистрированы около 400
125

 организаций, 

проводящих научные изыскания. Научно-изыскательские работы ведутся в 

45 научно-исследовательских институтах Академии наук Республики 

Узбекистан (АН), 36 высших учебных заведениях Министерства высшего и 

среднего специального образования (МВССО), 34 научных организациях 

Министерства здравоохранения (МЗ), 30 научных и высших учебных 

заведениях Министерства сельского и водного хозяйства (МСВХ), 79 

научных и инновационных центрах, а также проектных, опытно-

                                                 
124

 По данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана    http://www.chamber.uz/index.php?id=315&L=4   

attachment:/245/index.htm    
125

 Данные Института прогнозирования и макроэкономических исследований и Проекта ПРООН 

«Поддержка в сфере инновационной политики и трансфера технологий»  по подготовке материалов для 

разработки Программы «О приоритетах инновационного развития Республики Узбекистан на 2012-2020 

гг.».     

http://www.chamber.uz/index.php?id=315&L=4
http://www.attachment/245/index.htm
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конструкторских организациях, не входящих в состав перечисленных выше 

министерств. 

Внесенные в 2007 году изменения в Конституцию существенно 

расширили полномочия парламента в части оценки деятельности 

правительства, определения стратегических целей развития страны. Кроме 

этого, были созданы условия для активизации неправительственных 

некоммерческих организаций, политических партий, которые составляют 

основу демократии. 

 Как отмечалось выше, с разработкой и началом реализации 

антикризисной программы (2008-2012 гг.) начался  этап трансформирования 

экономики. В программе предусматривали не только сохранить стабильную 

результативность, а также поддержку отечественных экспортеров и стиму-

лирование внутреннего спроса, но и поэтапное ускорение процесса 

модернизации экономики.  

На международной научно-практической конференции 

"Эффективность антикризисных программ и приоритеты посткризисного 

развития (на примере Узбекистана)" глава представительства Всемирного 

банка в Узбекистане Лу Брефор остановился на макроэкономических 

последствиях глобального кризиса для государств Центральной Азии и 

подчеркнул, что реализация Антикризисной программы Узбекистана и мер в 

рамках определенных его руководством приоритетов на перспективу 

обеспечивает дальнейшее успешное социально-экономическое развитие 

страны. Наименьшее воздействие мирового кризиса на национальную 

экономику стало возможным в результате проведения глубоко продуманной 

политики по диверсификации экономики, стимулированию развития 

кредитно-денежной системы. Следует отдать должное правительству 

Узбекистана, что эта страна – первая в регионе, где были предприняты 

реальные меры для развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства, рынка труда, повышения доходов населения. И 
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почеркнул, что Всемирный банк готов и в дальнейшем поддерживать 

Узбекистан в реализации этой комплексной экономической политики
126

. 

Достижение целей, поставленных перед государственным 

регулированием, является сложной задачей и вызовом, прежде всего, для 

органов государственного управления, которые нуждаются в 

совершенствовании инструментов формирования и реализации 

экономической политики (приложение 2). В усложняющейся системе хозяй-

ственных отношений все большую роль начинают играть органы 

хозяйственного управления и региональные власти (приложение 3) их 

регулирующая функция более влияет именно на создание свободной 

индустриально-экономической зоны «Навои» (СИЭЗ "Навои", 2008 г.) и 

специальной экономической зоны «Ангрен» (СИЗ "Ангрен" 2012 г.). Их 

понимание специфики региона должно отражаться в выработке более 

качественных, продуманных региональных планов развития, а также 

повышении качества институтов государственного управления на местах. 

В Республике для развития   экономики и общества было принято
127

: 

1496 законов
128

, из них утратили силу - 222, действуют - 1274, в том числе, 48 

нормативно-правовых документов по развитию предпринимательства в 

Узбекистана [71].   

В своих исследованиях учёные экономисты, изучавшие формирование 

и функционирование предпринимательских структур в Республике 

Узбекистан, - Ф.О. Акобиров, С.С. Гуломов, Ш.Н. Зайнутдинов, М.А. 

Рахматов, Н.Тухлиев,  А.А. Хаджимуратов, Б.Ю. Ходиев, М. Шарифходжаев 

и другие, провели анализ характеристик становления предпринимательства в 
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стране и сделали вывод,  что без промышленного производства,  а также не 

достигая развития аграрного сектора Узбекистан не сможет достигнуть 

экономического успеха:  обеспечить рынки товарами, работами, то есть 

возникает проблема пропорциональности  между спросом и предложением в 

той или иной сфере экономики [7, 14, 19, 46, 99, 120]. 

А.А. Хаджимуратов
129

 исследовал формирование предпринимательства 

в Республике и сделал вывод, что для развития предпринимательства в 

Узбекистане нужно улучшать банковскую сферу, дать больше свободы 

предпринимателям, улучшить качество образования и подчеркнул, что без 

качественного образования правительство не сможет достигнуть этих 

результатов.    

М.А. Рахматов
130

  предложил при развитии предпринимательства в 

Узбекистане ориентироваться на такие страны, как Япония, Южная Корея, 

Тайвань и Китай. По его мнению, для развития предпринимательства в 

Узбекистане в первом этапе необходимо развивать производства трудоемкой 

и материалоемкой продукции. Это необходимо для обеспечения населения. 

Надо учитывать то, что  в Республике значительно больше населения, чем в 

соседних странах Центральной Азии. Осуществление первого этапа позволит 

обеспечить потребительский рынок и товарами и работами. На следующих 

этапах можно переходить к более сложным технологическим производствам 

и потом к высоким технологиям.  На первом этапе развития необходимо 

наметить планы для координации на 4-5 лет. Вместе с этим, в стране кроме 

приоритетных направлений должны существовать другие направления, 

которые создадут сами предприниматели и будут по ним работать. В этом 

случае государству необходимо строго придерживаться принципа 
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ненаказуемости их действий, а также создать  инфраструктуру для развития 

других отраслей.  

Созданная государством инфраструктура  должна обеспечить  развитие 

таких отраслей, как хлопководство, текстильная промышленность, 

плодоовощное хозяйство, переработка шерсти и шелка, ковровое 

производство. С другой стороны, для развития предпринимательства стоит 

принимать во внимание возможность получения кредитов от Всемирного 

банка.  

Ш.Н. Зайнутдинов
131

 высоко оценил действия правительства, в 

особенности труды Президента перед страной и экономикой. Он отметил,  

что благодаря этим реформам во время мирового экономического 

финансового кризиса экономика Республики не понесла больших потерь. 

Однако для успешного развития экономики в будущем настоятельно 

требуется подготовка квалифицированных кадров.     

Ф.О. Акобиров
132

  обращает внимание, что для развития экономики 

необходимо вводить конвертацию валюты и делать большие инвестиции, в 

частности в аграрный сектор. В своих исследованиях по развитию 

национальной экономики и инфраструктуры он делает вывод о том, что 

развитие аграрной производства будет способствовать росту в других 

отраслях национальной экономики. Узбекистан должен развивать  

собственную долгосрочную технологическую политику, а также 

эффективнее использовать международный технический обмен для развития 

национальной инновационной системы. 

Развитию экономики Узбекистана посвящены исследования рядам 

международных организаций, по их мнению, перед Республикой стоят 

сложные задачи, решение которых необходимо для ликвидации узких мест в 
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экономики. Азиатский банк развития
133

 обращает на то, что государственная 

закупочная система является основным ограничением на пути роста 

продуктивности сельскохозяйственной отрасли, это и значительное 

вмешательство государства в поставку материально-технических ресурсов, и 

финансирование, и производство и сбыт урожая. В рамках этой системы 

фермеры имеют ограниченную свободу в принятии решений. Этот фактор, 

наряду с ненадежными формами землевладения, не создает для фермеров 

стимулов для повышения продуктивности.  В основном они продолжают 

работать в рамках государственной закупочной системы по производству 

хлопка и пшеницы, что говорит о том, что будут сохраняться препятствия 

для подлинно частного фермерства. Рост несельскохозяйственной занятости 

в сельской местности ниже своего потенциала, что ограничивает прогресс на 

пути сокращения сельской бедности. Также слабой является система 

стимулов для частных инвестиций в сельские несельскохозяйственные 

предприятия, которая представлена неразвитыми сельскими финансовыми 

услугами и ограниченным доступом к рыночной информации. Помимо этого, 

промышленная, торговая и банковская политика в большей степени 

благоприятствует городскому производству. 

Эксперты Всемирного банка
134

 утверждают, что наиболее важным 

вопросом для улучшения экономической инфраструктуры является более 

эффективное государственное управление в отношении открытости, 

прозрачности и подотчетности перед общественностью (например, в работе 

государственных органов, управления государственными расходами, при 

выработке мер политики, открытости данных по работе законодательства). 

Это является жизненно необходимым для повышения доверия к мерам 

экономической политики и к мерам по улучшению инвестиционного 
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климата, предоставлению услуг и созданию эффективной и стабильной 

среды для частного сектора. 

Очень важно мнение экспертов о государственном регулировании 

экономики, в частности выборе методов и инструментов стимулирования 

экономического роста. Специалисты в области макроэкономики                      

В. Полтерович и В. Попов
135

  считают, что с одной стороны для развития 

промышленной экономики инструментом первой необходимости являются 

самые современные международные правила, однако это не исключает 

возможности для проведения эффективной промышленной политики. Так, 

возникновение проблем в России связано с государственной поддержкой 

аграрного сектора в период вступления в ВТО. С другой стороны, в 

развивающихся странах эффективная промышленная политика невозможна, 

поскольку: а) у правительства нет информации для обоснованного выделения 

приоритетов; б) не хватает компетентных бюрократов; в) вмешательство в 

экономику стимулирует коррупцию и «захват власти».  

А. Кудрин и О. Сергиенко
136

 проводя анализ  социально-

экономического развития России, изучив опыт роста экономики ряда 

развитых и быстро развивающих стран, пришли к мнению, что существенное 

влияние на результаты проведения реформ оказывают, во-первых, нехватка   

государственных институтов ВЭФ; во-вторых, качество этих институтов.   

Особенно это актуально для стран, богатых природными ресурсами, где 

низкое качество общественных институтов создает серьёзную  угрозу для 

экономики, которая представляет собой консервацию экономической и 

институциональной отсталости. Напротив, сильные институты позволяют 

превратить природные ресурсы в двигатель развития. Эту ситуацию они 

назвали «ресурсным проклятием» [66, 67].  
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С точки зрения автора, опираясь на исследования упомянутых учёных-

экономистов, отчёты экспертов и проекты международных организаций
137

 по 

развитию предпринимательской структуры в Узбекистане, можно 

констатировать, что в условиях глобализации и интеграции мировой 

экономики для эффективного функционирования и развития 

предпринимательской деятельности правительству Узбекистана необходимо 

оперативно переводить   реформу на следующие  ключевые направления [6, 

7, 35, 87, 100, 120], (Таблица 3.2.2). 

1. Инновационное развитие - на долгосрочную перспективу  

предлагается формирование национальной инновационной системы, 

обеспечивающей создание конкурентоспособного продукта и услуг на основе 

использования зарубежного научного потенциала и технологий, а также 

отечественных разработок, ориентированных на реализацию приоритетных 

направлений модернизации экономики страны.  

Важным инструментом формирования национальных приоритетов 

технологического развития и объединения усилий производства, науки, 

государства по их реализации должны стать технологические платформы, 

для создания инновационных институтов, способных дать импульс 

формирования и развития «экономики знаний», в том числе на электронных 

носителях, для создания эффективного механизма формирования и 

оперативного распространения информации, знаний, научно-технический 

достижений.  

2. Информатизация предпринимательства должна базироваться на 

активном внедрении электронных и печатных средств. При этом должен 

обеспечиваться информационный документооборот между 

государственными и производственными субъектами, а также между 

правительством и потребителями.  Для улучшения механизма 
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взаимодействия государство должно способствовать развитию системы 

достоверной, оперативной  информации.  

3. Развитие аграрной промышленности, которое выступает 

ключевым преимуществом (удобный климат; накопленный опыт в сфере 

ирригации, агрономии;  значительный объём трудовых резервов регионах и 

т.д.) для развития аграрного  сектора и развития предпринимательства 

именно в этом секторе, и как результат: рост аграрных предприятий, 

возможность переработки аграрных продуктов, обеспечение занятности 

населения, в свою очередь развитие других отраслей экономики. 

4. Системное использование ресурсосбережения для повышения 

эффективности и конкурентоспособности предпринимательства, что 

предполагает рациональную добычу и распределение, трансформацию и 

использование всех видов ресурсов с учетом факторов экологии и их  

ограниченности. 

Таблица 3.2.2 

Предложения по совершенствованию системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства в Узбекистане 
Направления   Мероприятия  по совершенствованию 

1. Инновации:   

 Инвестирование  Поэтапное увеличение:  прямое государственное 

стимулирование научных исследований путем 

распределения бюджетных и внебюджетных финансовых 

ресурсов (госзаказ, гранты, кредитование); 

косвенное государственное стимулирование науки и 

освоение ее достижений в государственном и частном 

секторах экономики с помощью налоговой, 

амортизационной, патентной, таможенной политики;  

 использование международных грантов и программ;   

 расширение участия предприятий в процессе;   

направление части импортных технологий на производство 

НИОКР; 

кредитование обучения в ведущих и международных 

университетах. 

Разработка  и применение 

современных технологий 

Создание научных центров, лабораторий, технопарков; 

использование и исследование международного опыта  

Совершенствование 

инфраструктуры 

Обеспечение устойчивого развития политической системы, 

повышение эффективности принимаемых решений; 

повышение инновационной культуры  предпринимателей; 

укрепление кооперационных связей между научными 
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организациями, учреждениями образования и 

производственными предприятиями; 

проведение совместных научно-практических 

конференций, обмен информацией по вопросам анализа 

инновационной политики. 

Кадровая политика и 

совершенствование 

системы образования 

Повышение квалификации руководителей инновационных 

проектов, специалистов, ученых-организаторов; 

создание совместных научных структур – международных 

университетов,  исследовательских центров, действующих 

на принципах самоокупаемости; 

расширение системы высшего образования, особенно за 

счет открытия филиалов ведущих зарубежных вузов, 

обеспечивающих высокое качество образования для 

отраслей, определяющих научно-технический прогресс, 

международный обмен студентов; 

создание центров при Минвузе, соединяющих разные 

направления;   
привлечение молодежи в науку посредством разных льгот, 

грантов, повышения карьеры и  заработной платы.  

2.  Аграрный сектор  

Развитие агро- 

промышленности  

Ускоренная модернизация экономики Республики, 

основанная на современных принципах промышленной 

политики, в частности аграрной; 

повышение уровня осведомленности предпринимателей о 

своих правах - через повышение доверия к независимой 

судебной системе.  

Финансирование  Предоставление фермерам возможности экспортировать 

часть произведенной агро продукции после выполнения 

государственного заказа; 

поэтапное увеличение прямой государственной поддержки. 

3. Информатизация  

Доступность Соблюдение принципа гласности: важно обеспечить 

максимальную открытость государственных и частных 

институтов (аналитика отчётов, итоги квартала, 

информация о новых технологиях и возможных рынках 

сбыта принципиально нового продукта)    

Распространённость Создание специальных радио и телевизионных программ 

по тематике малого предпринимательства, организация 

регулярного выпуска узбекского журнала и 

информационно-аналитических изданий о 

предпринимательской деятельности; 

создание организаций, которые представляют разные 

сферы информации (производственная, экономика, наука, 

политика, законодательство); 

обеспечение формирования и развития единого  

информационно-культурного пространства, включающего 

специализированные международные и национальные 

сетевые структуры. 

Защита Совершенствование и развитие системы обеспечения 

личной и общественной безопасности в информационной 

сфере, с созданием официальных сайтов, имеющих 
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антивирусную защиту. 

4. Ресурсосбережение Экономия электроэнергии на производстве;   

производство с учетом экологических факторов; 

повышение эффективности производства за счёт  снижения 

себестоимости товара. 

  

Надо отметить то, что процесс обеспечения квалификационными 

кадрами в вышеперечисленных сферах играет решающую роль.  В области 

фундаментальных и поисковых прикладных исследований необходимо 

создать единый университетско-академический комплекс, 

характеризующийся высокой внутренней мобильностью между научными 

образовательными организациями, широкой практикой совмещения 

преподавательской и исследовательской деятельности.  

Это потребует, во-первых, разработки и внедрение новых моделей 

обучения с ориентаций на лучшие мировые стандарты; привлечения к 

подготовке молодых учёных в научно-исследовательских институтах и 

университетах ведущих зарубежных ученых. 

Во-вторых, потребуется обеспечение актуализации содержания 

образовательных программ профессионального, общего и дополнительного 

образования, с учетом требований рынка и современного мирового уровня 

научных и технологических знаний, в первую очередь - по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий.  

В-третьих, необходимо расширить участие представителей 

высокотехнологичного бизнеса в финансировании и формировании процесса 

реализации образовательных программ высших учебных заведений. А также 

упорядочить усилия правительства по стимулированию инновационной дея-

тельности, по объединению науки, образования и промышленности. Все это 

должно постепенно повысить качество и потенциал системы высшего об-

разования, приблизившись к уровню Восточной Азии и Европы. Принимая 

во внимание результаты исследований Ирманова А., Прокофьева В., 
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Мухитдинова У.
138
, считаем, что правительство должно проводить 

мероприятия по замедлению «утечки мозгов» перспективных  специалистов. 

Как и во многих развивающихся странах, в Узбекистане этот процесс тоже 

постепенно ускоряется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138

 Ирманов А., Прокофьева В., Мухитдинова У. Фактор производства – интеллект  //Экономическое 

обозрение. - 2011. -№10. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной целью определены и решены 

концептуальные и методические задачи, что позволило изложить научное 

воззрение автора на процессы формирования и развития системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства в 

Республике Узбекистан. 

Научная новизна исследования с точки зрения автора заключается в 

использовании комплексного подхода к разработке теоретических и 

методических основ экономического роста предпринимательской 

деятельности, которые включают: развитие концептуальных положений о 

сущности и путях развития предпринимательских структур в условиях 

рынка; формирование и обеспечение системы информационной поддержки 

предпринимательства; определение ключевых направлений 

совершенствования инновационного обеспечения предпринимательства; 

обоснование маркетинговой концепции совершенствования 

предпринимательства в Узбекистане; разработку классификации этапов 

развития и основных направлений совершенствования рыночной 

инфраструктуры, сопровождающей систему государственного регулирования 

и поддержки предпринимательства Республики Узбекистан. 

Стабильность и развитие экономики сегодня во многом зависят от 

эффективности государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства. Основная задача государственного регулирования -

выбор верных управленческих принципов, методов, инструментов, 

возможностей и ограничений с учетом местных реалий, возможностей и 

недостатков, а также эффективное использование экономических и 

административных инструментов управления рынком.   

Рыночная экономика влияет на все хозяйственные операции и 

экономические сферы. Влияние такого рода не ограничивается 

микроэкономическим уровнем и затрагивает также  макроэкономические и 
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глобальные процессы. Известно, что на все экономические пропорции и 

балансы  влияет рынок. В силу того, что в первую очередь формируется 

рынок ресурсов и сырья, распределение и перераспределение которых 

происходит на основе влияния рыночных механизмов, фактическое 

производство товаров и услуг во всех сферах является непосредственно 

связанным с рынком спроса. 

Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого 

экономического развития и достижения нормального уровня 

жизнеобеспечения населения является формирование цивилизованного 

современного предпринимательства в экономическом пространстве. 

Вся история развития общественного производства свидетельствует и 

доказывает, что наиболее эффективно предприятия функционируют в 

условиях цивилизованного рынка, для которого характерны наличие 

различных форм собственности, здоровая конкуренция, демонополизация 

экономики, свободное ценообразование, наличие развитой рыночной 

инфраструктуры, преимущество потребителя по сравнению с 

производителем и другие необходимые атрибуты. Этот процесс показывает, 

что для обеспечения рыночных отношений необходимо регулирование 

экономики со стороны государства, в том числе и деятельности 

предпринимательства. 

В диссертации показано, что методы государственного регулирования 

подразделяются на: административные, экономические и морально-

политические. К административным методам относятся: запрет, 

юридическую (или уголовную) ответственность, принуждение. 

Экономические методы проявляют себя в косвенном регулировании 

предпринимательской деятельности с помощью: цен, тарифов, квот, налогов 

и лицензий. Морально-политические методы реализуются с помощью 

средств массовой информации. 
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Автор считает, что систему государственной поддержки 

предпринимательства в настоящее время составляют: 

- законодательную базу, направленную на поддержку и развитие 

предпринимательства и её эффективное функционирование;  

- государственный аппарат, представляющий собой совокупность 

государственных институциональных структур, ответственных за развитие 

предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной 

политики и осуществляющих регулирование предпринимательства и 

управление инфраструктурой его поддержки;  

-  коммерческие и некоммерческие организации, созданные с или без 

участия государства, деятельность которых поощряется и поддерживается 

государством и направлена  на развитие предпринимательства в рамках 

системы государственной поддержки. 

Совершенствование форм и методов управления на предприятиях 

возможно с помощью внедрения современных информационных технологий, 

которые помогают наиболее эффективно анализировать, прогнозировать и 

принимать управленческие решения для регулирования 

предпринимательства. Под термином «регулирование» в 

предпринимательстве  понимается процесс организационно-экономического 

управления предпринимательской деятельностью по направлению развития. 

Установлено, что основными направлениями государственной 

политики в сфере информатизации являются:   

 обеспечение развития и защиты всех форм собственности на 

информационные ресурсы; 

 формирование и защита информационных ресурсов; 

 развитие федеральных и региональных информационных систем, 

обеспечение их совместимости и взаимодействия; 
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 создание условий для качественного и эффективного 

информационного обеспечения граждан (юридических и физических лиц)  на 

основе государственных информационных ресурсов; 

 содействие формированию рынка информационных ресурсов, услуг, 

информационных системы; 

 формирование и функционирование единой научно-технической   

политики в сфере информатизации с учетом современного мирового уровня; 

 совершенствование системы привлечения инвестиций для 

стимулирования разработки и реализации проектов информатизации; 

 беспрерывное совершенствование законодательства в сфере 

информационных процессов и защиты информации.  

В условиях глобализации рыночных отношений постоянно возрастает 

важность инновационного обеспечения. Его роль в обеспечении 

конкурентоспособности и развитии национальной экономики имеет большое 

значение, так как ускоренное развитие и поддержка инновационной сферы 

деятельности приобретает стратегическое значение. 

В диссертации установлено, что основными функциями инноваций 

являются минимизация себестоимости продукции и повышение качества 

технологических, организационных и кадровых решений, то есть: 

 сокращение доли ручного труда и улучшение условий труда; 

 обеспечение стабильного производственного процесса, снижение и 

производственных и непроизводственных затрат; 

 снижение трудоемкости и материалоемкости на единицу продукции; 

 повышение эффективности использования оборудования; 

 диффузия инноваций в деятельности организаций и другие. 

В диссертации определены основные направления совершенствования  

инновационного  обеспечения предпринимательской деятельности в системе 

развития инфраструктуры инновационного процесса:   
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1) Прогнозирование, разработка и реализация стратегии научно-

технического развития, в том числе определение основных направлений 

развития науки, техники и технологий, обеспечивающих социальную и 

экологическую направленность инноваций. 

2) Разработка и совершенствование нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности, в том числе интеллектуальной 

собственности исследователей. 

3) Информационное обеспечение инновационных процессов. 

4) Освоение и совершенствование инновационных и организационных 

методов. 

5) Создание условий, направленных на реализацию научных 

исследований и разработок в новые или усовершенствованные товары, 

услуги или технологические процессы по приоритетным сферам. 

6) Содействие обеспечению качества и конкурентоспособности 

отечественным научно-технологическим, интеллектуальным  ресурсам. 

7) Ориентация на безопасные и экологически чистые производства. 

8) Усовершенствование системы энергетики и энергосбережения.  

9) Создание финансовых стимулов развития науки. 

10)  Развитие  интеграционных процессов с другими компаниями, 

регионами и странами. 

11)  Поэтапное повышение интеллектуального потенциала, интеграция 

науки и образования, развитие, подготовка квалифицированных кадров для 

инновационной деятельности. 

12)  Стимулирование развития фундаментальных научных 

исследований. 

13)  Повышение престижности научного труда и социального статуса, 

ученых, работников и аспирантов в научно-инновационной сфере. 
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14)  Формирование заказа государства науке, инноваций для вузов и 

компаний, а также выделение ресурсов на приоритетные научные 

исследования. 

15)  Организация исследований в целях обеспечения 

обороноспособности и национальной безопасности. 

16)  Совершенствование координации фундаментальных и прикладных 

научных исследований под руководством правительства. 

17)  Развитие единой государственной системы обеспечения процесса 

измерений и стандартизации. 

18)  Формирование экономических и правовых условий для широкого 

использования достижения науки, инноваций. 

19)  Создание центров для привлечения молодежи в инновационное 

предпринимательство. 

20)  Формирование инновационной культуры общества с 

использованием СМИ и Интернета. 

21)  Создание системы комплексной поддержки инновационной 

деятельности. 

В диссертации разработан подход по формированию маркетинговой 

концепции по улучшению совершенствования системы государственного 

регулирования и поддержки предпринимательства в Республике Узбекистан. 

Основу этой концепций составляет процесс формирования социально 

ориентированной экономики в Узбекистане, которая основывается на пяти 

ключевых принципах переходного периода, сформулированных Президентом 

И.А. Каримовым. Они сводятся к следующему: 

1. Экономика должна иметь приоритет над политикой. 

2. Государство выступает инициатором всех реформ. 

3. Устойчивость закона и системы правового обеспечения. 

4. Социальная защита населения. 
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5. Поэтапный переход к рыночной экономике, то есть эволюционный 

путь к рынку. 

В работе выявлено, что в периоды кризиса ключевую роль в развитии  

деятельности предприятия играют такие направлении, как:  

а) ведущая роль государства в процессе реформирования. 

б) поэтапный переход к рыночной экономике.  

В рамках этих направлений в диссертации приводятся основные 

характерные черты экономической политики, в том числе маркетинговой 

стратегии Узбекистана, которые показали свою эффективность в процессе  

мирового экономического кризиса. 

Первое направление: эффективное государственное регулирование 

экономики включает в себя в первую очередь защиту интересов местного, 

национального  предпринимательства. Государственное регулирование  

направлено на улучшение условий инфраструктуры и развитие производства 

товаров и услуг. Особенностью маркетинговой стратегии улучшения 

системы государственного регулирования и поддержки предпринимательства 

является её социально-этническая направленность. При этом 

государственная политика является социально ориентированной. Эта 

концепция предполагает достижение предприятием своих целей с учетом 

удовлетворения потребностей как отдельного потребителя, так и общества.  

Второе направление заключается в том, что переход к рынку должен 

осуществляться через минимальный ущерб, не допуская потери 

экономических накоплений.    

На основе учета особенностей маркетинговой концепции в системе 

регулирования  предпринимательства в Узбекистане в диссертации выявлены  

факторы повышения эффективности предпринимательства в стране: 

1. Совершенствование законодательной базы и её реализация.  
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2. Защита интересов внутреннего производства – создание 

эффективной таможенной системы для защиты интересов внутреннего 

предпринимательства от внешней  конкуренции. 

3. Введение льготных тарифов на налог по отраслям.  

4. Создание привлекательного инвестиционного климата с ориентацией 

на увеличение  качества и количества  производства товаров и услуг. 

5. Создание инфраструктуры поддержки предпринимателей. 

В диссертации предложены ключевые направления развития 

экономики Узбекистана, базирующиеся на маркетинговой концепции:   

1. Инновационное развитие - на долгосрочную перспективу  

предлагается формирование национальной инновационной системы, 

обеспечивающей создание конкурентоспособного продукта и услуг на основе 

использования зарубежного научного потенциала и технологий, а также 

отечественных разработок, ориентированных на реализацию приоритетных 

направлений модернизации экономики страны.  

Важным инструментом формирования национальных приоритетов 

технологического развития и объединения усилий производства, науки, 

государства по их реализации должны стать технологические платформы, 

для создания инновационных институтов, способных дать импульс 

формирования и развития «экономики знаний», в том числе на электронных 

носителях, для создания эффективного механизма формирования и 

оперативного распространения информации, знаний, научно-технический 

достижений.  

2. Информатизация предпринимательства должна базироваться на 

активном внедрении электронных и печатных средств. При этом должен 

обеспечиваться информационный документооборот между 

государственными и производственными субъектами, а также между 

правительством и потребителями.  Для улучшения механизма 
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взаимодействия государство должно способствовать развитию системы 

достоверной, оперативной  информации.  

3. Развитие аграрной промышленности, которое выступает 

ключевым преимуществом (удобный климат; накопленный опыт в сфере 

ирригации, агрономии;  значительный объём трудовых резервов регионах и 

т.д.) для развития аграрного  сектора и развития предпринимательства 

именно в этом секторе, и как результат: рост аграрных предприятий, 

возможность переработки аграрных продуктов, обеспечение занятности 

населения, в свою очередь развитие других отраслей экономики. 

4. Системное использование ресурсосбережения для повышения 

эффективности и конкурентоспособности предпринимательства, что 

предполагает рациональную добычу и распределение, трансформацию и 

использование всех видов ресурсов с учетом факторов экологии и их  

ограниченности. 

Автор выражает уверенность, что использование  приведенных в 

диссертации научных предложений повысит эффективность 

предпринимательской деятельности, составляющей основу модернизации 

экономики Республики Узбекистан. 
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г.,       № УП-4455 «О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению 

деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству». 

142.   Указ Президента Республики Узбекистан от 23.07.1997г.№УП-

1823 «О мерах по реорганизации и совершенствованию управления сферой 

информационных систем».  

143.  Указ Президента Республики Узбекистан от 30.05.2002 г. № УП-

3080 «О дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении 

информационно-коммуникационных технологий».  

144.  Указ Президента Республики Узбекистан от 16.07.2012 г., № УП-

4453 «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, 

финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и 

разрешительных процедур».  

145. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

дальнейшем развитии компьютеризации и внедрении информационно-

коммуникационных технологий». //Народное слово. - 2002. – 8 июня. 
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Приложение 1 

 

Виды и характеристики  предпринимательства 
 

Размеры Собственности Название  Деятельность Субъект 

ответственный 

за предприятия   

Цель 

Крупные  Государственные Компания  

 Концерны 

      Консорциумы 

Фирма 

Фермерство  

СП 

ЧП 

Семейные 

 

 Коммерческая  Юридическое  

лицо 

 

 

 

 

 

Физическое лицо 

П 

 

Р 

 

И 

 

Б 

 

Ы 

 

Л 

 

Ь  

Негосударственные Производственная  

Малые 

(индивидуальные) 

 Оказание 

услуги: 

Образование 

 Консалтинговая 

Средние  Финансовая 

 Посредническая 

Страхование  

Государственные и 

частные 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Госком РУз  по 
управлению 

государственным 

имуществом 

 Госком РУз по 
статистике 

 Госком РУз по 
демонополизации 

и развитию 

конкуренции 

 Государственный 
налоговый 

комитет РУз  

 Государственный 
таможенный 

комитет РУз 

Госком РУз по 

охране природы 

 Госком РУз по 
геологии и 

минеральным 

ресурсам 

 Госком РУз по 
архитектуре и 

строительству 

 Госком РУз по 
земельным 

ресурсам, 

геодезии, 

картографии и 

государственному 

кадастру 

 Мин. экономики РУз  

 Мин. финансов РУз  

 Мин. сельского и 

водного хозяйства РУз  

 Мин. труда и 

социальной защиты 

населения РУз  

 Мин высшего и 

среднего специального 

образования РУз  

 Мин. народного 

образования РУз  

 Мин. здравоохра-

нения РУз  

 Мин. по делам 

культуры и спорта РУз  

 Мин. обороны РУз  

 Мин. внутренних дел 

РУз  

 Мин. по чрезвы-

чайным ситуациям 

РУз  

 Мин. иностранных дел 

РУз  

 Мин. юстиции РУз  

 Мин. внешних 

экономических связей, 

инвестиций и 

торговли РУз 

 Гос. инспекция РУз  по 
надзору за 

безопасностью полетов 

 Гос. инспекция по 
контролю и надзору за 

техническим 

состоянием и 

безопасностью работы 

крупных и особо 

важных водохозяйст-

венных объектов при 

Кабмин РУз 

 Гос. инспекция по 
надзору за геологичес-

ким изучением недр, 

безопасным ведением 

работ в промышлен-

ности, горном деле и 

коммунально-бытовом 

секторе при Кабмин РУз 

 Гос. инспекция РУз по 
надзору за безопаснос-

тью железнодорожных 

перевозок 

 Гос. инспекция РУз  по 
надзору в 

электроэнергетике 

 Гос. хлебная инспекция 
при Кабмин РУз   

 Узбекская гос. 
инспекция по контролю 

за использованием 

нефтепродуктов и газа 

при Кабмин РУз 

 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Центры Комитеты 
Государственные 

комитеты 
Министерства 

Государственные 

инспекции 
Агентства 

Центральные 

учреждения 

 Центр гидроме-
теорологической 

службы при 

Кабмин РУз 

 Национальный 
информационно–

аналитический 

центр по контрол- 

ю за наркотиками 

при Кабмин  РУз 

 Узбекский центр 
«SIFAT» 

 Государственный 
центр тестирования 

при Кабмин РУз 

 Центр по 
координации и 

контролю за 

функционирование

м рынка ценных 

бумаг 

 Центр среднего 
специального и 

профессионального 

образования 

 Государственный 
центр 

персонализации 

при Кабмин РУз 

 

 Комитет по 
делам религий 

при Кабмин  РУз 

 Комитет по 
управлению 

государственным

и резервами при 

Кабмин  РУз 

 Комитет по 
координации 

развития науки и 

технологий при 

Кабмин  РУз 

 Узбекское 
агентство 

автомобильного и 

речного 

транспорта 

 Узбекское 
агентство по 

печати и 

информации 

 Агентство 
"Узархив" при 

Кабмин  РУз 

 Узбекское 
агентство связи и 

информатизации 

 Узбекское 
агентство 

«Узкоммунхизмат» 

 Узбекское 
агентство 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации 

 Агентство по 
интеллектуальной 

собственности РУз 

Агентство по 

драгоценным 

металлам при 

Центральном 

банке РУз 

 Высшая 
аттестационная 

комиссия при 

Кабмин  РУз 

 Академия наук 
Республики 

Узбекистан 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

щолшж 

 

 

 

 

 

 

 ОРГАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Ассоциации и 

концерны 

 Творческая 
ассоциация 

"Тасвирий ойина" 

 Тошшахартранс 
хизмат 

 Узагромашсерви
с 

 Узбекчарм 

пойабзали 

 Узмасложирпищ
епром 

 Узмонтажспец 

строй 

 Узмясомолпром 

 Узпахтасаноат 

 Узфармсаноат 

 Узэлтехсаноат 

Банки Компании Объединения Другие Фонды 

 Агробанк 

 Банк «Асака» 

 Кишлок курилиш 
банк 

 Ипотека банк 

 Микрокредитбан

к 

 Народный банк 

 Национальный 
банк внешне-

экономической 

деятельности 

Республики 

Узбекистан 

 Узпромстройбан
к 

 Центральный 
банк Республики 

Узбекистан 

 Дори-Дармон 

 Национальная 
телерадиокомпан

ия Узбекистана 

 Узавтойул 

 Узавтосаноат 

 Узбекенгилсаноа
т 

 Узбекинвест 

 Узбекистон 
темир йуллари 

 Узбекистон хаво 

йуллари 

 Узбекнефтегаз 

 Узбектуризм 

 Узбекэнерго 

 Узвинпром-

холдинг 

 Уздонмахсулот 

 Узинвестпроект 

 Узкимёсаноат 

 Узкитобсавдо 

 Узсельхозмашли
зинг 

 Узстройматериал
ы 

 Файз 

 Шарк 

 Алмалыкский 
горно-

металлургически

й комбинат 

 Узбекский 
металлургически

й комбинат 

 Навоийский 
горно-

металлургически

й комбинат 

 Ташкентское 
авиационное 

производственно

е объединение 

имени В.П. 

Чкалова 

 Узвторцветмет 

 Узбекуголь 

 Узбекнаво 

 Фонд «Нуроний» 

 Фонд «Махалля» 

 Фонд 
реконструкции и 

развития 

Республики 

Узбекистан 

 Национальная 
библиотека 

Узбекистана им. 

А. Навои 

 Национальное 
информационное 

агентство 

Узбекистана 

 Общественное 
движение 

молодёжи 

«Камолот» 

 Научно-

практический 

Центр "Cемья" 

 Торгово-

промышленная 

палата 

Республики 

Узбекистан 

 Национальное 
Агентство 

«Узбеккино» 

 Совет Федерации 

профсоюзов РУз 
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  СУБЪЕКТЫ В  ИНФОРМАЦИОННОМ  СЕКТОРЕ 

Издательские 

отрасли 

Издательства 

Рекламные 

агентства 

 

Интернет 
Отрасли теле-радио 

коммуникаций 

Телерадиокомпании Интернет провайдеры, редакторы и администраторы   

П  О  Т  Р  Е  Б  И  Т  Е  Л  И  

АВТОРЫ ИНФОРМАЦИИ 

ФИЛЬТР О     ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Организации по обработке 

и распределению массива 

данных по отраслям 

Существующие элементы 

Необходимо для развития 

предпринимательства 

Приложение 4 
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Приложение 5 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

Государственная комиссия по радиочастотам 

   Веб-сайт: www.gkrch.uz  

Центр научно-технических и маркетинговых исследований UNICON.UZ 

   Веб-сайт: www.unicon.uz  

Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения 

   Веб-сайт: www.crrt.uz  

Ташкентский университет информационных технологий 

  Веб-сайт: www.tuit.uz  

Акционерная компания «Узбектелеком» 

  Веб-сайт: www.uztelecom.uz  

 Открытое акционерное общество «Узбекистон почтаси» 

  Веб-сайт: www.pochta.uz  

Акционерная компания «Матбуот таркатувчи» 

   Веб-сайт: www.akmt.uz    

Республиканский узел специальной связи 

  Веб-сайт: http://rmab.uz  

Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций 

   Телефон: 244-62-33, Адрес: 100011 ул. Навои,30,  

Центр электромагнитной совместимости 

  Веб-сайт: www.cemc.uz  

Фонд развития информационно-коммуникационных технологий 

  Веб-сайт: www.fond-ict.uz  

Государственная фельдъегерская служба 

  Телефон: 245-08-60, Адрес: 100129 г.Ташкент, ул. Ходжаева, 5  

Специальное аварийно-восстановительное управление 

  Веб-сайт: www.savu.uz  

Научно-производственное предприятие «Гранит» 

Веб-сайт: www.npp-granit.uz  

Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана 

Веб-сайт: www.rtmc.uz  

Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи 

Узбекистана                 Веб-сайт: www.ntores.uz  

Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий 

UZINFOCOM         Веб-сайт: www.uzinfocom.uz  

Республиканский информационно-библиотечный центр 

  Веб-сайт: www.infolib.uz  

Государственное унитарное предприятие «ALOQALOYIHA» 

  Веб-сайт: www.aloqaloyiha.uz 

Государственная инспекция связи 

  Веб-сайт: www.gis.uz  

 

 

http://www.gkrch.uz/
http://www.unicon.uz/
http://www.crrt.uz/
http://www.tuit.uz/
http://www.uztelecom.uz/
http://www.pochta.uz/
http://www.akmt.uz/
http://rmab.uz/
http://www.cemc.uz/
http://www.fond-ict.uz/
http://www.savu.uz/
http://www.npp-granit.uz/
http://www.rtmc.uz/
http://www.ntores.uz/
http://www.uzinfocom.uz/
http://www.infolib.uz/
http://www.gis.uz/
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Приложение 6 

Процесс формирования инновации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея 
Фундаментальная 
наука и знания 

Практические     
исследования  

Опытно- 
конструкторские 

разработки 

Использование 
инноваций 

(практиковать) 

Широкое 
внедрение на 
производстве 

НАУЧНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Государство 

Инвестиционные 

организации 

(институты) 

Производственные и 

коммерческие 

организации  
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Приложение 7 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ (НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ) АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

139
 

 

Человеческий 

капитал 

Интеллектуальная 

собственность 

Инфраструктурный 

капитал 

Рыночные 

(брендовые) 

активы 

Образование 

 

Патенты 

 

Управленческие 

процессы 

(Инструкции и 

методики, 

организационная 

структура, деловая 

репутация) 

Товарная марка 

Идея Авторские права 
Корпоративная 

культура 

Корпоративные 

марки 

Профессиональная 

классификация 

Производственные 

секреты, Ноу-хау 

Информационные 

технологии 
Названия компании 

Знание связано с 

работой 
Товарные знаки 

Требуемые 

стандарты 

Деловое 

сотрудничество 

Опыт работы на 

производстве 

Программное 

обеспечение 

Отношения с 

партнёрам и 

потребителям 

Лицензионные 

соглашения 

Умения 

(способности) 
  

Марка 

обслуживания 
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 Составлено автором по: Кашин И.Л. Управление интеллектуальной собственностью производственных 

организаций: дисс. канд. экон. наук. – Кострома, 2006. – 153 с., Мильнер Б. Управление интеллектуальными 

ресурсами // Вопросы экономики. - 2008, № 7, C. 129-140    

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ  

Рыночные активы 

Инфраструктурный 
капитал 

Интеллектуальная 
собственность 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/6645
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     Приложение 8 

 Структура органов управления инновационной деятельностью в Узбекистане 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Органы государственного управления РУз 

 Министерство 

высшего и среднего 

специального 

образования РУз 

Комитет по коор-

динации развития 

науки и технологий 

при Кабмин  РУз 

 

   Министерство 

здравоохранения 

РУз 

 Министерство 

внутренних дел и 

Министерство 

обороны РУз 

Министерство 

сельского и водного 

хозяйства РУз     

Агентство по 

интеллектуальной 

собственности РУз 

 

Академия наук 

Республики 

Узбекистан 

Органы, имеющие 

смешанное 

финансирование 

 Ассоциации и 

концерны 

 Узбекское агент-

ство стандартиза-

ции, метрологии и 

сертификации 

Органы хозяйственного управления РУз 

Торгово-

промышленная 

палата Республики 

Узбекистан 

 

Крупные компании 

и объединения  
 Банки 

Другие органи-

зации, имеющие 

связь инновацион-

ной сфере 

 

ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА   
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Приложение 9 

Форма участия  государства в инновационном обеспечении предприятий 

Механизм 
государственног
о регулирования  
инновационного 

развития 
предприятий 

Государственная 
инвестиционная 

политика 

Бюджетная 
политика 

Контроль, 
стандартизация 
и сертификация 

Приватизация 
государственно

й 
собственности 

Антимонополь
ная политика 

Налоговая и 
монетарная   
политика  
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Эффективное функционирование государственных институтов: 

Законодательство Независимая судебная 

система 

Исполнительная 

власть 

Государственное регулирование инноваций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура 

Информационна

я система 

Бизнес 

структур 

Финансовая 

система 

Инвестиционный 

климат 

Налоговые 

льготы 

Свободные 

экономические 

зоны 

Инновационная 

структура 
Другие факторы 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 

РЕСУРСЫ: 

 

Экономи

ческие   

 

Интеллек

туальные   

 

Информа

ционные    

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предпринимат

ельства: 

Инновационные 

товаров и 

услуги,  

технологии; 

рабочие места; 
 

 

Инфраструктура: 

Квалификацион

ные 

специалисты 

всем отраслям , 

знание; опыт; 

методы и 

методологии; 

технологии; 

  

 

Секторы, создающие инновации (ядро): 

ВУЗы АН РУз 

Научные 

центры и 

лаборатории 

Технопарки 

Инжиниринговые 

компании 

Консалтинговые 

фирмы 

Инновационные 

инкубаторы 

Физические 

лица 

 

 

 

  

   НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА                             (Приложение 10) 
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2011. – 190 с., Головкин С.И. Регулирование информационной инфраструктуры предпринимательской деятельности: дисс…канд. экон. наук. - СПб., 2004. – 176 с.      

 


