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Аннотация

Статистические данные свидетельствуют об изменении экономиче-
ского поведения фирм и населения, которые все больше средств на-
правляют на накопление и последующее инвестирование. Рост частных 
инвестиций становится решающим фактором экономического роста 
в Узбекистане: если в 2003-2005 гг. его высокие темпы обеспечивались 
введением конвертации сума, аграрными реформами и либерализаци-
ей внешнеэкономической деятельности, то в 2006-2007 гг. именно рост 
инвестиций обусловил устойчивый характер динамичного экономиче-
ского роста.

Несмотря на высокий потенциал частных инвестиций, имеется ряд 
барьеров на микроуровне, сдерживающих инвестиционную и иннова-
ционную активность частного бизнеса. Для оценки данных барьеров в 
рамках подготовки доклада по специально разработанным критериям 
эффективного собственника был проведен опрос руководителей высо-
котехнологичных предприятий с частной формой собственности Таш-
кентского региона. Акцент был сделан на предприятиях, работающих в 
следующих отраслях: текстильная, кожевенно-обувная, полиграфиче-
ская, мебельная и химическая промышленность, электроника и сфера 
биотехнологий.

Методологический подход, использованный при проведении опро-
са, позволил избежать получения перечня необъективных барьеров и 
выявить узловые, а не мелкие организационные проблемы, с которыми 
большинство предпринимателей либо «смирились», либо научились их 
«обходить». В докладе представлены соответствующие рекомендации 
по устранению барьеров, мешающих активизации инвестиционной и 
инновационной активности частного бизнеса на микроуровне.

Часть рекомендаций была получена в результате встреч с экспертами 
и обсуждений на «круглых столах», посвященных вопросам активизации 
частных инвестиций. Отдельные рекомендации были подготовлены на 
основе критического анализа опыта Турции, где в течение последних 
10-15 лет достигнут наиболее впечатляющий результат по активизации 
частных инвестиций. Для этого при поддержке Турецкого Агентства по 
международному развитию (TIKA) и Проекта ООН «Содействие инве-
стиционному процессу для национального развития» был организован 
Study Tour для государственных служащих и экспертов, непосредствен-
но вовлеченных в процесс выработки решений по совершенствованию 
инвестиционной политики и подготовки данного доклада.
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Введение

Начиная с 2003 года статистические данные свидетельствуют об изме-
нении экономического поведения фирм и населения, которые все больше 
средств направляют на накопление и последующее инвестирование.

Рост частных инвестиций становится решающим фактором эконо-
мического роста в Узбекистане: если в 2003-2005 гг. его высокие темпы 
обеспечивались введением конвертации сума, аграрными реформами и 
либерализацией внешнеэкономической деятельности,  то в 2006-2007 гг. 
именно рост инвестиций обусловил устойчивый характер  динамичного 
экономического роста.

Вместе с тем, известно, что влияние темпов роста инвестиций на тем-
пы экономического роста носит и обратный характер: снижение темпов 
роста инвестиций может привести к еще более заметному снижению 
темпов  экономического роста. Поэтому важнейшим условием поддер-
жания устойчиво высоких темпов экономического роста на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу может быть только создание условий 
для поддержания высоких темпов роста частных инвестиций. 

Опросы и обследования частных предприятий и предпринимателей 
свидетельствуют, что и фирмы, и население  в настоящее время психоло-
гически готовы сберегать и инвестировать. Государству необходимо 
создать благоприятные условия и ликвидировать имеющиеся барьеры, 
сдерживающие инвестиционную инициативу, посредством принятия 
адекватных мер макроэкономической1 и микроэкономической политики. 

Целью исследования является оценка барьеров, сдерживающих 
реализацию потенциала частных инвестиций на микроуровне и разра-
ботка рекомендаций по мерам политики, направленным на повышение 
эффективности его использования. 

Для достижения цели были решены следующие задачи:
• Оценить барьеры, сдерживающие инвестиционную и инновацион-

ную активность частного предпринимательства посредством проведе-
ния опроса руководителей частных высокотехнологичных предприятий 
(на примере Ташкентского региона);

• Разработать рекомендации по ликвидации барьеров и активизации 
использования имеющегося потенциала частных инвестиций. 

При проведении исследования был осуществлен межстрановой срав-
нительный анализ уровня транзакционных издержек. Это стало возмож-
ным посредством использования результатов Обзора Doing Business 2007 
(175 стран мира, 28 индикаторов). Анализ был выполнен по той же  сово-
купности стран (75), которая была использована в исследовании «Совер-
шенствование инвестиционной политики: макроэкономические условия 
и предпосылки активизации частных инвестиций в Узбекистане».

 1 Меры макроэкономической политики рассмотрены в аналитической записке «Совершенствование 
инвестиционной политики: макроэкономические условия и предпосылки активизации частных 
инвестиций в Узбекистане», ЦЭИ, 2008
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1. Анализ оценок международных организаций: 
высокие транзакционные издержки

Величина транзакционных издержек играет критически важную роль 
для активизации частного капитала. Высокие транзакционные издержки 
вытесняют его из легального в теневой сектор, из высокотехнологичных 
отраслей сферы производства в  отрасли с быстрой отдачей на капитал 
(сфера торговли и обращения). 

Каков уровень транзакционных издержек в Узбекистане по сравне-
нию с другими развивающимися странами? Ответ на этот вопрос очень 
важен для анализа барьеров, препятствующих повышению конкуренто-
способности национальной экономики.

Для получения ответа можно воспользоваться международным Об-
зором Doing Business 2007. В нем  по единой методологии собрана 
информация, позволяющая оценить транзакционные издержки по от-
крытию бизнеса, оформлению внешнеторговых контрактов, защите 
прав собственности и т.д. по 175 странам мира (28 индикаторов). В целях 
сопоставимости с полученными ранее результатами, из всей совокупно-
сти 175 стран было выделено 75 развивающихся стран. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

По сравнению со средними оценками для развивающихся стран част-
ный бизнес в Узбекистане имеет сравнительно низкие транзакционные 
издержки входа на рынок. Незначительно отличаются от средних и зна-
чения издержек на получение лицензий, обеспечение условий выпол-
нения контрактов, закрытия предприятия. 

Однако по другим компонентам деловой среды Узбекистан отстает. 
Прежде всего, транзакционные издержки ведения внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) в 1,4-3,8 выше средних издержек по 75 развиваю-
щимся странам. Особенно велики издержки осуществления импортных 
операций. Так, время прохождения обязательных процедур составляет 
139 дней, в то время как среднее значение по 75 развивающимся стра-
нам составляет всего 36 дней. В целом по данным Doing Business в боль-
шинстве стран (в 145 из 177) время осуществления импортных операций 
не превышает 50 дней. 

Расходы на осуществление импорта в расчете на один контейнер состав-
ляют в Узбекистане около 4000 долл. США (табл.1, И), в то время как среднее 
значение по 75 развивающимся странам составляет всего 1308 долл. США. В 
целом, по данным Doing Business для 145 из 177 стран – 2000 долл.

Детальная оценка самых острых барьеров при осуществлении им-
портных операций представлена в результатах опроса участников ВЭД, 
проведенного в 2007 году2. Это процедуры конвертации, сертификации 
и маркировки, таможенные процедуры, высокие таможенные платежи, 
требования обязательной предоплаты.

 2 См. подробнее: Отчет по результатам опроса субъектов ВЭД о действующей системе регулирования 
экспортно-импортных операций и таможенного администрирования. Ташкент 2007.

Хорошую возможность 
для оценки 
транзакционных 
издержек ведения 
бизнеса предоставляет 
международный обзор 
Doing Business 2007 
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Табл. 1 Барьеры для частного бизнеса в Узбекистане в сопоставлении со средними оценками по развивающимся 
странам мира (>1 – выше средних, <1  – ниже средних)

Наименование индикаторов и ед. измерения
Узбе-
кис-
тан

Среднее 
по 75 
разви-
вающимся 
странам 

Соотн. Уз-
бекистан 
/ среднее 
по 75 
странам

Тур-
ция

Соотн. 
Узбекис-
тан / 
Турция 

А) Вход на рынок (регистрация фирмы)

Число необходимых процедур (ед.) 8 10 0,8 8 1,0

Необходимое время (дни) 29 44 0,7 9 3,2

Издержки (в % от ВВП на душу населения) 14,1 40 0,4 26,8 0,5

Б) Получение лицензий на продукцию

Число необходимых процедур (ед.) 19 20 1,0 32 0,6

Необходимое время (дни) 287 229 1,3 232 1,2

Издержки (в % от ВВП на душу населения) 258 530 0,5 150,2 1,7

В) Регистрация собственности

Число необходимых процедур (ед.) 12 6 1,9 8 1,5

Необходимое время (дни) 97 77 1,3 9 10,8

Издержки (в % от ВВП на душу населения) 10,5 5,5 1,9 3,2 3,3

Г) Получение кредита

Индекс соблюдения действующего в этой сфере законодательства (0 – min, 10 – max) 3 4,6 0,6 3 1,0

Д) Защита интересов инвесторов

Индекс влияния и информированности владельцев акции (0 – 10) 4 5,3 0,8 8 2,0

Индекс возможности инвесторам возмещать свои убытки (0 – 10) 6 4,3 1,4 4 0,7

Индекс лёгкости предъявления исков (0 – 10) 3 5,5 0,5 4 0,8

Индекс защиты инвесторов (0 – 10) 4.3 5,1 0,8 5,3 0,8

Е) Налоговое администрирование и бремя

Необходимое число платежей в год 130 42 3,1 18 7,2

Затрачиваемое на это время (часов в год) 152 433 0,4 254 0,6

Налоговое бремя (сумма налогов в % к прибыли) 122 56 2,2 46,3 2,6

И) Экспортно-импортные операции

Число документов для заключение экспортного контракта (ед.) 10 7 1,4 9 1,1

Среднее время на экспорт продукции (дней) 44 29 1,5 20 2,2

Издержки на экспорт (в долл. на 1 контейнер) 2550 1161 2,2 513 5,0

Число документов для заключения импортного контракта (ед.) 18 10 1,8 13 1,4

Среднее время на импорт продукции (дней) 139 36 3,8 25 5,1

Издержки на импорт (в долл. на 1 контейнер) 3970 1308 3,0 735 5,4

К) Обеспечение условий исполнения контрактов

Среднее количество нарушений действующего законодательства и обращений в су-
дебные органы (ед.)

35 34,6 1,0 34 1,0

Время от обращения с иском  до получения возмещения (дней) 195 527,2 0,4 420 0,5

Сумма возмещенного фирме ущерба (в % к предъявленной сумме) 13,5 24,8 0,5 17,4 0,8

Л) Выход с рынка

Среднее время процедуры банкротства (лет) 4 3,7 1,1 5,9 0,7

Средние издержки процедуры банкротства (в % к остаточной стоимости активов) 10 16,4 0,6 7 1,4

Восстановительная ставка, определяющая издержки кредиторов и акционеров фир-
мы (в центах за 1 долл. активов фирмы)

18,7 29,5 0,6 9,8 1,9

Источник:  расчеты авторов на основе данных обзора Doing Business 2007
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По данным Doing Business время экспортных процедур в Узбекистане 
– 44 дня, в то время как среднее значение по 75 развивающимся странам 
составляет всего 29 дней. Довольно высока и сумма официальных пла-
тежей при экспорте в расчете на один контейнер: 2550 долл. США, при 
средней оценке по 75 развивающимся странам – 1161 долл. США. Для 
сравнения: для китайских экспортеров данный показатель составляет 
390 долл., немецких – 740 долл., турецких – 865 долл. Самая успешная в 
этом плане страна из бывшего СССР – Эстония – 675 долл. 

Заметно сложнее в Узбекистане защищать интересы инвесторов в 
части возмещения убытков от неправомерных действий хозяйствую-
щих субъектов и органов государственного управления. Это связано с 
несовершенством правовой базы, недостатками судебной системы и не-
развитостью корпоративного управления. Избыточные издержки несут 
отечественные предприниматели и при регистрации собственности: их 
величина в 1,3-1,9 раз выше средних по развивающимся странам, особен-
но по числу необходимых процедур и размеру финансовых расходов. 

Другим барьером является избыточное налоговое администрирова-
ние и налоговая нагрузка. По количеству необходимых налоговых плате-
жей и налоговому бремени отечественные предприниматели находятся 
в более сложном положении, чем их зарубежные конкуренты, т.к. соот-
ветствующие оценки отличаются в 3,1 и 2,2 раза.

Сложнее получить и банковский кредит: соответствующий индекс со-
ставил 3 против 4,6 (максимально 10 баллов) – в среднем для категории 
развивающихся стран.

В целом по 14 из 29 позиций, по которым Doing Business 2007 анализи-
рует деловой климат, Узбекистан имеет более высокие транзакционные 
издержки по сравнению с развивающимися странами мира. Это являет-
ся одной из главных причин низкого уровня представительства МЧБ в 
сфере промышленного производства и ВЭД.

При сравнении Узбекистана с Турцией, где в последние 10-15 лет 
достигнут наиболее масштабный приток частного капитала, необходи-
мость в снижении транзакционных издержек становится очевидней. 
Число барьеров, по которым Узбекистан имеет более высокие издерж-
ки, увеличивается до 18, а соотношение издержек Узбекистан/Турция 
в большинстве случаев заметно выше, чем для развивающихся стран в 
целом (табл. 1).

Для более детальной оценки транзакционных издержек, сдерживаю-
щих активизацию использования потенциала частных инвестиций на 
микроуровне, был проведен опрос руководителей высокотехнологич-
ных предприятий частной формы собственности Ташкентского региона 
(Приложение 1).
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Табл. 2 Рейтинг актуальных проблем ведения бизнеса в Узбекистане 
(по результатам опроса руководителей высокотехнологичных предприятий)

1. Ограничения на развитие ВЭД (высокие таможенные платежи, трудности с конвертацией, админи-
стративные барьеры на пути импорта и/или экспорта)

9.2

2. Плохая работа банковско-кредитной и денежной систем 7.5

3. Нехватка квалифицированных кадров 7.1

4. Нет четких «правил игры»: несовершенство и непрозрачность законодательства, непредсказуемость 
экономической политики правительства

6.9

5. Неразвитость судебной системы 6.9

6. Неравные условия ведения бизнеса, нечестная конкуренция 6.7

7. Высокий уровень налогов 6.7

8. Неразвитость и изношенность инфраструктуры 6.4

9. Административные барьеры и чрезмерное вмешательство государства в дела бизнеса 6.2

10. Нехватка знаний, информации маркетингового и/или технического характера 5.9

Примечание: Респондентов просили дать «экспертную оценку важности каждой из ниже перечисленных проблем для 
развития бизнеса в Узбекистане». Оценку нужно было произвести по 10 бальной шкале: 1 – нулевое негативнее влияние, 
10 – максимальное негативное влияние. В таблице представлена десятка самых острых проблем (даны средние значения 
коэффициентов, предложенных респондентами).

2. Методология проведения опроса 

Целью проведения опроса было выявление барьеров, сдерживающих 
инвестиционную (I) и  инновационную (II) активность частного бизнеса. 
Критерии отбора предприятий заключались в следующем: 

• должны обладать потенциальными конкурентными преимуществами;
• быть ориентированными на глубокую переработку местных сырье-

вых ресурсов на основе современных (но относительно недорогих, до-
ступных для частного бизнеса) технологий;

• выпускать продукцию с высокой долей добавленной стоимости. 
Акцент был сделан на предприятия следующих отраслей: текстильная, 

обувная, полиграфическая и мебельная промышленность, электроника 
и сфера биотехнологий.

Особенностью данного опроса являлось проведение интервью с эффек-
тивными предпринимателями, т.е. теми, кто успешно работает на рынке в 
течение нескольких лет.  Данный подход был реализован осознанно, несмо-
тря на то, что он страдает некоторой «перекошенностью» выборки. Данный 
подход позволил избежать получения перечня необъективных барьеров и 
выявить узловые, а не мелкие организационные проблемы, с которыми боль-
шинство предпринимателей либо смирились, либо научились их «обходить». 

Результаты данного опроса сравнивались с результатами социоло-
гического опроса «Предприниматели Узбекистана: проблемы, мнения, 
социальный портрет», проведенного в 2006 году3 (Приложение 2). Это 
позволило, во-первых, осуществить мониторинг изменений отдельных 
показателей за прошедшие 2 года, во-вторых, более четко уловить раз-
ницу в барьерах, сдерживающих развитие «обычного» частного бизнеса 
и бизнеса, ориентированного на высокотехнологичное развитие.  

Сводный рейтинг проблем, с которыми сталкивается высокотехно-
логичный частный бизнес, представлен в таблице 2.

 3  Методом стандартизированного интервью были опрошены руководители 1502 негосударственных 
предприятий во всех регионах страны. Некоторые результаты исследования были опубликованы в 
статье «В поисках факторов развития», «Экономическое обозрение», №7, 2006 год, а также Ю. Юсупов. 
Предприниматели Узбекистана: два “портрета”/ «Социологические исследования» (Москва), № 10, 2007.
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3. Барьеры, сдерживающие инвестиционную 
активность частного бизнеса 

Высокие издержки осуществления внешнеэкономической 
деятельности

Учитывая, что большинство предпринимателей Узбекистана напрямую не 
занимаются ВЭД, а значит непосредственно с этими барьерами не сталкива-
ется, опрос 2006 года не отнес проблемы ВЭД к актуальным. Однако результа-
ты опроса руководителей высокотехнологичных предприятий (изначально 
нацеленных на экспорт) позволяют говорить о том, что самые сильные огра-
ничения для развития национального высокотехнологичного бизнеса сегодня 
лежат в плоскости ВЭД: «плохие» процедуры и высокие таможенные плате-
жи. В частности, избыточные таможенные процедуры (64,5%), высокие цены 
на транспортные услуги при экспорте-импорте (61,3%), а также высокий уро-
вень неформальных отношений при прохождении через таможню (51,6%). 

Остановимся подробнее на отдельных издержках осуществления ВЭД.
1. Неэффективность и избыточность таможенных процедур. Клю-

чевая проблема здесь – отсутствие четких, однозначных и прозрачных 
правил прохождения через таможню, что оборачивается потерями де-
нег, времени, нервов для участников ВЭД, стимулирует распростране-
ние бюрократизма в таможенных органах. Основные проявления дан-
ной проблемы следующие:

- отсутствие четких правил присвоения товарных кодов ТНВЭД при 
прохождении через таможню. Нередко комплектующие, а также товары 
производственного назначения попадают под код готовой продукции, 
что сказывается на размере таможенных платежей;

- приостановка таможенны-
ми органами оформления гру-
зов на неопределенное время, 
что существенно увеличивает 
издержки импорта (в том числе 
и за счет платы за хранение гру-
зов на таможенных складах); 

- обязательная сертификация 
импортных комплектующих, в 
том числе, товаров всемирно 
известных фирм. При этом, как 
правило, отсутствует оборудо-
вание, позволяющее провести 
проверку;

- сложная система отсрочек 
уплаты таможенных платежей 
(нужны гарантии банка, залоговое обеспечение и пр.). В результате практиче-
ски никто этой системой не пользуется и ее эффект, фактически, теряется;

- отсутствие прозрачных правил получения освобождения от уплаты 
таможенных платежей (при наличии льгот).

Вставка 1. Высказывания респондентов о неоднозначности присвоения товар-
ных кодов при прохождении через таможню
• Ряд товаров чисто производственного назначения попадают под код конечной про-
дукции и облагаются высокими таможенными платежами. Примеры: принтеры для 
производственного использования (проходят растаможку как бытовые принтеры), 
пленки для печати (как полиэтиленовые пакеты), специальные лампы для производ-
ства (как бытовые лампы, хотя специальные лампы в Узбекистане не производятся).
• «При ввозе российских проводов им присваивают коды местных проводов, которые 
на самом деле им не соответствуют (такие провода в Узбекистане не производятся). 
Поэтому приходится платить таможенные платежи по максимуму. В результате, раста-
можка, включая расходы на хранение, обходится в 70-100% от стоимости импорта!»
• «Проблемы с завозом технологического оборудования. Есть ограничения со сторо-
ны европейских стран на ввоз в Узбекистан отдельных видов оборудования. Иногда 
приходится ввозить его под видом запчастей. Местная таможня в этом случае не при-
сваивает код «технологическая линия», даже если это очевидно. В результате прихо-
дится платить НДС, что сильно удорожает инвестиции».

Источник: Опрос руководителей высокотехнологичных предприятий
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таможенные платежи
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2. Сложности с конвертацией национальной валюты при осущест-
влении импорта. Официальных ограничений по конвертации сумовых 
средств в иностранную валюту не существует, однако на практике име-
ют место длительные задержки рассмотрения заявок. Из-за этого рвутся 
связи с поставщиками, они также отказывают в льготах, которые предо-
ставляются надежным заказчикам.

Другой аспект проблемы - замораживание денег на счетах на пери-
од рассмотрения заявки на конвертацию. Учитывая длительность срока 
рассмотрения заявок, инфляцию, изменения валютных курсов и недо-
полученные прибыли из-за изъятия денег из оборота, предприниматели 
несут довольно значительные потери.

3. Высокие таможенные платежи. В настоящее время средний уровень та-
моженных платежей (пошлина, акциз и НДС) в Узбекистане составляет 41,7%4, 
что означает высокий уровень импортного протекционизма. Цель введения 
таких мощных тарифных барьеров - защита отечественных производителей 
от внешней конкуренции. Однако, на практике негативные последствия 
этого подхода превышают предполагаемый эффект его введения.

Во-первых, добросовестные импортеры, честно уплачивающие высокие 
таможенные платежи, становятся неконкурентоспособными на большин-
стве рынков, так как реальные рыночные цены не покрывают их издержек. 
Это ведет к тому, что существующая система зачастую не оставляет импор-
терам иного выхода, кроме как прибегать к «серым схемам». Причем, чем 
выше таможенные платежи, тем больше усиливаются коррупционные сти-
мулы. Данную тенденцию усиливает наличие большого числа освобожде-
ний и льгот, которые предоставляются отдельным предприятиям.

Во-вторых, расширение масштабов «серых схем» делает неэффектив-
ными усилия по защите отечественных производителей, которым при-
ходится конкурировать с фактически беспошлинно ввезенной (а значит 
и дешевой) зарубежной продукцией.

В-третьих, высокий уровень импортного протекционизма неизбежно 
сказывается на доступности и ценах импортных ресурсов, необходимых 
для производства качественной и конкурентоспособной отечественной 
продукции. Больше других от такого положения дел страдают экспорте-
ры готовой продукции, которые в значительной степени зависят от им-
портных комплектующих и материалов.

В-пятых, страдают отрасли, ориентированные на экспорт. Это объяс-
няется двумя обстоятельствами:

- протекционизм, защищая импортозамещающие отрасли, делает их 
более инвестиционно привлекательными, а, следовательно, стимулиру-
ет перелив материальных и трудовых ресурсов в эти отрасли из экспор-
тоориентированных отраслей; 

- ограничение импорта уменьшает спрос на иностранную валюту, а, 
значит, ведет к завышению обменного курса национальной валюты, что 
делает экспортные товары более дорогими на внешних рынках. В ре-
зультате экспортный потенциал страны снижается5.
 4  См.: Аналитический доклад «Совершенствование механизма регулирования экспортно-импортных 
операций и повышение эффективности таможенного контроля». Ташкент 2008.
5 Аналитический доклад «Совершенствование механизма регулирования экспортно-импортных 
операций и повышение эффективности таможенного контроля». Ташкент 2008.
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Интересно, что идеи протекционизма не очень популярны среди 
предпринимателей, которые в целом уверены в конкурентоспособности 
своей продукции. Опрос 2006 года показал, что только 9,1% опрошенных 
опасались, что при снижении таможенных платежей их продукция (услу-
ги) могут оказаться неконкурентоспособными. 

Сложный доступ к инвестиционным кредитам

В течение последних 5 лет доля коммерческих банков в структуре ин-
вестиций в реальный сектор экономики не превышала 5%. Поэтому не 
случайно в результатах опроса 2006 года была низкая доля упоминаний о 
банках, где предприниматели брали кредиты (таблица 3). 

Проблемы взаимодействия предпринимателей с банками можно раз-
бить на две группы. Первая: проблемы, связанные с политикой в области 
денежного обращения и регулирования банков. Вторая: проблемы, ко-
торые в значительной степени зависят от самих банков и развития кон-
куренции в банковском секторе. 

Первая группа: трудности с получением наличных денег (58,9%), 
ограничения на свободное распоряжение деньгами со счета (54,5%), 
требования сдачи наличности в банк (46,9%), снятие денег со счета без 
разрешения владельца (46,1%), раскрытие банками информации о фи-
нансовой деятельности клиентов третьим сторонам (41,9%). 

Опрос руководителей высокотехнологичных предприятий показал, 
что данные проблемы остаются актуальными и сегодня. Излишнее «бес-
покойство» о банкротстве банков привело к тому, что конкуренция сре-
ди них практически исчезла (корпоративный банкинг), нет долгосроч-
ных стратегий, отсутствуют рисковые операции. Банки занимаются, в 
основном, перераспределением свободной денежной массы, и именно 
на этих операциях увеличивают свои комиссионные, в одностороннем 
порядке повышая стоимость услуг. В частности, только в течение 2007 

Табл. 3 Источники финансирования бизнеса, % от общего числа респондентов
(результаты опроса предпринимателей в 2006 году)

Источники 
средств на начало 

бизнеса

Источники  попол-
нения оборотного 

капитала

Источники 
средств для рас-

ширения бизнеса

Личные накопления, сбережения, заработки 75,8% 41,1% 44,3%

Кредиты от родственников, друзей, знакомых 20,2% 26,5% 13,4%

Средства компаньонов по бизнесу, долевое финансирование 
соучредителей

10,9% 10,3% 9,9%

Кредиты банков по рыночной процентной ставке 5,4% 10,9% 10,5%

Льготные кредиты или гранты по государственным программам 6,3% 7,2% 8,8%

Кредиты/гранты международных финансовых организаций 0,9% 1,3% 1,7%

Кредитные союзы, МКО, ломбарды и пр. 1,1% 1,3% 1,1%

Кредиты на «черном» рынке (ростовщики) 0,9% 1,4% 1,5%

Лизинг 0,4% 0,9% 2,1%

Эмиссия ценных бумаг (выпуск акций, облигаций) 0,7% 0,9% 1,0%
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года размер комиссионных за выплату дивидендов по отдельным оцен-
кам возрос в 7,5 раз: 2% - 5% - 15%. 

Проблема получения наличных средств со счета (на зарплату, выплату 
дивидендов) во второй половине 2007 года обострилась, а разница между 
рыночной стоимостью наличных и безналичных денег достигла 25-30% 
(из опроса). Это сдерживает инвестиционную активность частного бизне-
са, так как оборудование и комплектующие приходится покупать по без-
наличному расчету, что, соответственно дороже на 25-30%. 

Вторая группа проблем: высокие залоговые требования (64,9% ре-
спондентов), длительность осуществления банковских операций (62,5%), 
высокая стоимость обслуживания (61%), высокие штрафы за просрочку 
выплат по кредиту, либо в случае его пролонгации (59,8%), низкий уро-
вень обслуживания (48,1%). 

Особой проблемой является короткий срок кредитования (от 3 меся-
цев до 3 лет). Такие сроки достаточны для «обычного» предпринимателя, 
занимающегося торговлей, но слишком коротки для организации и за-
пуска высокотехнологичного бизнеса, поскольку венчурный характер 
деятельности отличается сравнительно длительными сроками отдачи и 
высокими рисками. К тому же, согласно действующему порядку, банки 
выдают кредиты преимущественно под залог имущества (в среднем за-
логовое покрытие составляет 120% от суммы кредита). Это делает прак-
тически невозможным запуск новых инновационных частных предпри-
ятий, которые обычно не имеют достаточного залогового обеспечения 
или поручителей, а также неспособны задействовать для получения кре-
дитов «административный ресурс» в лице ассоциаций или холдингов. 

Дорогие кредиты сдерживают инвестиции в перевооружение предпри-
ятий. Существующие процент-
ные ставки приемлемы лишь 
для тех, кто занимается сырьем, 
торговлей, потребительским 
рынком и операциями с недви-
жимостью. Для большинства 
предприятий обрабатывающих 
отраслей промышленности они 
слишком высоки, так как нет 
рентабельности,6 позволяющей 
конкурировать за кредиты. Вы-
соки они и для организации и 

запуска высокотехнологичных видов бизнеса, который в первые годы 
отличается низкой кредитоспособностью.

Вставка 2. Результаты межстрановых расчетов: доступность  кредита
Межстрановые расчеты показывают, что улучшение индекса доступности кредита 
на один п.п., например, с 4,6 в среднем для развивающихся стран (что соответствует 
уровню Вьетнама, Румынии, Польши, Эстонии и Чили) до 5,6 (Чехия, Болгария, 
Словения) может дать потенциальный прирост частных инвестиций в размере 
2,2% ВВП (Приложение 3, модель №2). Международная оценка этого индекса 
для Узбекистана по итогам 2006 года составила 3. Следовательно, принятие 
дополнительных мер, включая более жесткий контроль соблюдения действующего 
законодательства коммерческими банками по предоставлению инвестиционных 
кредитов субъектам частного предпринимательства, и доведение значения этого 
индекса хотя бы до средней оценки по развивающимся странам (4,6) будет означать 
возможность роста частного капитала в размере (4.6-3)*2.2=3.5% ВВП. 

 6 По итогам 2006 года рентабельность в среднем по обрабатывающей промышленности составила 
25%, в том числе: электроэнергетика (23,2%), машиностроение и металлообработка (18,6%), лесная, 
деревообрабатываю-щая и целлюлозно-бумажная (29,8%), легкая (11,5%) и пищевая (30,8%), 
химическая и нефтехимическая (31,5%). В то же время рентабельность в топливной отрасли (96,1%), 
черной металлургии (35,5%), цветной металлургии (140,6%), промышленности строительных 
материалов (72%).

Сложившиеся условия 
предоставления 
кредитов 
коммерческими 
банками не отвечают 
требованиям, 
необходимым для 
организации и запуска 
высокотехнологичного 
бизнеса



Совершенствование инвестиционной политики: 
микроэкономические условия и предпосылки активизации частных инвестиций в Узбекистане

13  

Соблюдение прав собственности и защита интересов пред-
принимателей

Опрос предпринимателей 2006 года показал слабую эффективность 
существующей в Узбекистане системы защиты прав собственности: 
48,3% респондентов не уверены в том, что государство надежно защи-
щает права предпринимателя, 43,7% считает, что укрепление порядка 
защиты прав собственников и предпринимателей должно стать важ-
нейшим приоритетом экономической политики государства. Еще одна 
показательная цифра: 66,8% сельскохозяйственных производителей 
считают, что их права собственности на землю недостаточно защищены 
(могут отобрать, изменить условия аренды и пр.). 

К наиболее острым проблемам можно отнести следующие:7

1. Законодательство не содержит обязательных требований согласо-
вания проектов нормативно-правовых актов, иных решений органов го-
сударственной власти и управления, затрагивающих интересы частно-
го сектора. Это дополняется частым игнорированием финансового цикла 
хозяйственной деятельности предприятий при введении таких измене-
ний. Кроме того, законодательные акты содержат много отсылочных норм 
на подзаконные ведомственные акты (нормы непрямого действия), тре-
бующие последующей детализации. В результате, отсутствие стабильных 
«правил игры» не позволяет предпринимателям осуществлять долго-
срочное планирование, а значит, сдерживает их желание осуществлять 
инвестиции. 

2. Угрозу правам собственности представляет наличие избыточных 
требований и ограничений на ведение бизнеса. Они создают основу для 
административного давления на бизнес, а, следовательно, повышают 
уровень транзакционных издержек. 

О сложностях ведения бизнеса в рамках существующей правовой базы 
говорят данные опроса предпринимателей 2006 года: 68,5% респонден-
тов отмечали наличие большого числа ограничений для бизнеса. Они су-
щественно ухудшают состояние конкурентной среды, а, следовательно, 
снижают эффективность использования ресурсов, а также увеличивают 
стимулы (а в отдельных случаях вынуждают) к нарушению законодатель-
ства, снижая эффективность государственного регулирования. 

3. Главный инструмент защиты интересов предпринимателей – судеб-
ная система. В отличие от разветвленной правовой базы, направлен-
ной на защиту интересов государства (например, при осуществлении 
внешнеторговых операций, осуществлении налоговых платежей и т.п.), 
интересы частных предпринимателей защищены значительно хуже. 

 7 Более подробно о проблемах защиты прав предпринимателей см.: Совершенствование 
институциональной среды защиты прав собственности в Узбекистане. - Доклад ЦЭИ, 2006; 
Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей торгово-посредническую 
деятельность на внутреннем рынке Узбекистана - Доклад ЦЭИ. – Т.: 2006 г.; Совершенствование 
нормативно-правовой базы Республики Узбекистан, регулирующей процессы разгосударствления 
и приватизации - Доклад ЦЭИ. – Т.: 2006 г.; Деловая среда в Узбекистане глазами представителей 
малого и среднего бизнеса. – Т.: МФК, - Отчеты за 2003-2006 гг.; Узбекистан: Оценка  экономического 
развития. - Т. Мировой Банк, 2003.

Отсутствие 
стабильных «правил 
игры» не позволяет 
предпринимателям 
осуществлять 
долгосрочное 
планирование, а 
значит, сдерживает их 
желание осуществлять 
инвестиции
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Основные проблемы, с которы-
ми предприниматели сталкива-
ются при взаимодействии с су-
дами: недостаток информации, 
необходимой для защиты прав 
(69,5%) и отсутствие возмож-
ностей защищать свои права в 
конфликтах с государственны-
ми структурами (62,1%).

Неравные условия ведения бизнеса и ограничения по досту-
пу на рынки

Равные условия ведения бизнеса – важнейший принцип эффективной 
конкуренции. При неравных условиях ведения бизнеса конкурентную 
борьбу выигрывают не тот, кто лучше работает, а тот, кто имеет льготы и 
привилегии. В результате ресурсы общества используются неэффектив-
но, а его экономический потенциал реализуется не полностью.

По итогам опроса предпринимателей 2006 года неравенство усло-
вий работы проявляется, прежде всего, в неравном доступе к кредитам 
банков (45,2%), практики государственной поддержки отдельных пред-
приятий (36,9%), доступа к сырьевым ресурсам (34,1%), условий нало-
гообложения (31,6%) и доступа к государственным заказам (31,4%). Не-
равные условия ведения бизнеса наиболее распространены в отраслях 
материального производства: промышленности, транспорте, сельском 
хозяйстве, строительстве. 

В соответствии с результатами опроса высокотехнологичных пред-
приятий самым негативным результатом неравных условий ведения 
бизнеса (особенно наличия льгот и привилегий) является отсутствие 
стимулов к инвестициям и инновациям. Неравные условия ограничива-
ет конкуренцию, ставят барьеры для вступления в отрасль новых пред-
приятий, ориентируя производителей не на инвестиции и инновации, 
снижение издержек производства, а на лоббирование своих интересов 
с целью сохранения и приумножения привилегий8. 

Болезненным проявлением данных проблем для высокотехнологич-
ных предприятий, являются высокие затраты времени и денег на обя-
зательную сертификацию и стандартизацию продукции. Кроме того, 
полученный сертификат периодически надо продлевать, что означает 
дополнительные затраты. Ключевой проблемой остается большое ко-
личество продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации 
(около 2500).

Агентство «Узстандарт» наделено правом устанавливать стандарты и 
определять обязательный или добровольный порядок их соблюдения, а 
также проводить добровольную и обязательную сертификацию товаров 

Вставка 3. Результаты межстрановых расчетов: защита прав инвесторов
Эконометрический анализ количественно подтверждает необходимость улучшения 
механизмов защиты прав инвесторов (коэффициент эластичности частных 
инвестиций по соответствующему индексу составил 1,15 в модели №3 и 1,9 в модели 
№4, Приложение 3) для роста частных инвестиций. Так, от 1,2 до 1,9 п.п. возможен 
дополнительный приток частных инвестиций (в % к ВВП) в случае, если уровень 
защиты инвесторов (в части предъявления хозяйственных исков) будет повышен на 
одну позицию. Для Узбекистана  повышение эффективности работы государственных 
институтов в этой сфере особенно актуально, т.к.  значение соответствующего индекса 
составило 3 против 5,5 – средней оценки по 75 развивающимся странам мира.

 8 Особенно много нареканий вызывают правила включения предприятий в Программу локализации. 
Суть нареканий сводится к необходимости введения принципа: «Если допущено какое-либо 
предприятие в Программу локализации, то должен быть открыт автоматический доступ для всех 
предприятий, производящих аналогичную продукцию».

Самым негативным 
результатом неравных 
условий ведения бизнеса 
(особенно наличия 
льгот и привилегий) 
является отсутствие 
стимулов к инвестициям 
и инновациям
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и услуг.9 Практически все лаборатор-
ные и иные испытания по сертифици-
руемым товарам проводятся хозрас-
четным Республиканским центром 
испытания и сертификации, подчи-
няющимся «Узстандарту». «Узстан-
дарт» также проводит аккредитацию 
организаций, оказывающих услуги 
по сертификации товаров и услуг. 
Поскольку затраты на сертификацию 
включаются в себестоимость продук-
ции, то обязательная сертификация 
фактически становится скрытой фор-
мой налогообложения. 

Широкий список товаров, под-
лежащих обязательной сертифика-
ции на фоне сосредоточения в «Узстандарте» правоустанавливающих, 
контрольно-надзорных и исполнительно-распорядительных (хозрасчет-
ная деятельность) функций обуславливает низкое качество услуг и создает 
предпосылки для неоправданного завышения требований по процедурам 
стандартизации и сертификации. В итоге, предприниматели воздерживают-
ся от инвестиций в создание новой продукции, даже при наличии благо-
приятных финансовых и организационных условий.

Другой барьер - трудности с запу-
ском производственного процесса. 
Причем, речь идет не о прохождении 
процедуры регистрации, которая в 
последнее время была существенно 
облегчена, а о послерегистрацион-
ном этапе открытия предприятий – 
получении разного рода разрешений 
и согласований, включая перевод 
жилого помещения в нежилое, рас-
ширение территории предприятия, 
торговой точки и пр.

С высокими барьерами ведения бизнеса сталкиваются отечественные 
бизнесмены и в процессе реализации своей продукции или услуг. Одним 
из самых важных они считают ограничения на куплю-продажу за налич-
ные (51,9% - опрос 2006 года). Другая проблема (46,3%) связана с огра-
ничениями на свободное изменение цен на продукцию/услуги самих 
респондентов. Причем, на эту проблему жалуются не только представи-
тели сельского хозяйства (61,5%), где сохраняется практика обязатель-
ного госзаказа по фиксированным ценам, но и респонденты из таких от-
раслей, как строительство (47,1%) и торговля (45,9%), пищевая – 51,5% и 
легкая – 40,8%. 

Вставка 4 : Высказывания респондентов по проблемам сертификации
• «Для технических испытаний при сертификации не хватает мощностей и 
нужного оборудования, поэтому зачастую  испытания носят фиктивный ха-
рактер». 
• «Обязательной сертификации подлежит все подряд. Однако она необходима 
только для массовых товаров, идущих на свободную продажу или товаров, ис-
пользование которых может повлиять на здоровье (например, электропри-
боры)».
• «Не понятно требование обязательной сертификации мебели. Учитывая со-
временные тенденции в производстве, сертифицироваться должны материа-
лы и спецмебель (школьная, лабораторная и пр.)».
• «Огромные расходы на сертификацию. Пример. Эталонные измерительные 
приборы должны ежегодно проходить техническое освидетельствование. 
Каждая гирька (для измерения веса) – 25-30 тыс. сум. Всего только на гирьки – 
300-400 тыс. Ежегодное переосвидетельствование трех приборов измерения 
уровня радиации – свыше 1300 тыс. сум». 

Источник: опрос руководителей высокотехнологичных предприятий

 9 Правом устанавливать стандарты и определять тарифы за экспертизы и испытания, кроме 
«Узстандарта», наделены Минздрав, Госкомархитектстрой и Госкомприроды.

Вставка 5: Высказывания респондентов по проблемам запуска производства
• «Запуск производственного процесса – большое число разрешительных до-
кументов от большого числа инстанций. Практически каждый документ тре-
бует неофициальной оплаты».
• «Госкомприрода требует заключения с оценкой экологических последствий 
(даже если нет никаких отходов!). «Рекомендованные» для этого фирмы сдела-
ют такое заключение за 2-3 млн. сум. + 700 тыс. за регистрацию заключения + 
после замечаний и переработки еще 800 тыс. (цены растут) для нового прие-
ма документа. И регистрировать этот документ приезжают предприниматели 
со всей республики».

Источник: опрос руководителей высокотехнологичных предприятий
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Еще одна важная проблема, ограничивающая развитие межрегио-
нальной торговли в стране - наличие препятствий при перевозке и/или 
продаже продукции в другие районы, области (41,5% респондентов). Это 
очень большая цифра, учитывая, что многие предприниматели не стал-
киваются с этой проблемой, так как их продукция и, особенно, услуги не 
предназначены для межрегиональной торговли. 

Основное следствие наличия барьеров доступа на рынки – отсут-
ствие реальных предпосылок для снижения монополизма в экономике.10 
С особой очевидностью это проявляется на рынках импортных ресур-
сов, где внутренние цены в 1,5-2 раза выше, чем у внешних поставщиков. 
В результате, отечественным производителям становится выгодней им-
портировать самостоятельно, даже невзирая на высокие удельные из-
держки доставки небольших партий. Другие просто уходят с рынка, не 
видя инвестиционной привлекательности работы в своих сегментах.

Издержки налогообложения

Конкурентоспособность развивающихся экономик, а, значит, их инве-
стиционная привлекательность в значительной степени зависит от уров-
ня налоговой нагрузки на производителей. В Узбекистане имеет место 
относительно высокий уровень налогового бремени: доля консолидиро-
ванного (с учетом внебюджетных фондов) бюджета в ВВП Узбекистана в 
2007 году составила 28,8%11. Данная цифра выше уровня налоговой на-
грузки в успешно развивающихся странах с сопоставимым уровнем до-
хода на душу населения. К примеру, в Китае в 1979-1996 гг., когда страна 
демонстрировала рекордные темпы экономического роста (более 10% 
в год), налоговое бремя было снижено с 36 до 13% и лишь после 18 лет 
рекордных темпов роста было увеличено до 20%.

Опрос 2006 года показал, что для 76,6% отечественных предпри-
нимателей высокие налоги и социальные отчисления являются важ-
нейшей проблемой. 52,3% респондентов отмечали, что «большинство 
предприятий будут неконкурентоспособными, если будут платить все 
налоги по закону». При ответе на вопрос «Что, на Ваш взгляд, должно 
стать приоритетом экономической политики государства на ближай-
ший год?» первое место (с большим отрывом от второго) занял ответ 
«снизить налоги». 

Опрос руководителей высокотехнологичных предприятий не только 
подтвердил важность данной проблемы, но и «открыл» ее новые каче-
ственные стороны. Примечательно, что большинство респондентов от-
метили улучшение и упрощение процедур налогового администрирова-
ния в течение последних двух лет. Однако в части налогового бремени 
проблемы продолжают оставаться важными. В частности, наибольшие 
нарекания сегодня у предпринимателей вызывают высокие налоги на 
труд (ставки подоходного налога и единого социального платежа), огра-
10 См. подробнее: «Влияние таможенной политики на уровень монополизации экономики на 
определенных товарных рынках - Доклад ЦЭИ. – Т.: 2006 г.
11 Данный показатель из года в год сокращается на 1-2 п.п., что, безусловно, является важным 
фактором улучшения инвестиционного климата в стране. 
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ничивающие возможности роста численности занятых и заставляющие 
предпринимателей искать «серые» схемы ведения бизнеса. 

Руководители предприятий, работающих в общеустановленном ре-
жиме налогообложения, жалуются также на налоги с валовой выручки, 
которые «съедают» весомую часть чистых доходов предприятий, не-
смотря на их видимую незначительность. Кроме того, они препятствуют 
углублению разделения труда между предприятиями, созданию малых 
специализированных предприятий.

Проблема высокой налоговой нагрузки тесно переплетена с пробле-
мой низкого порогового критерия отнесения к малым предприятиям.12  
Суть проблемы в том, что если предприятие не является малым, оно не 
может использовать упрощенный режим налогообложения. Между тем, 
чем выше доля добавленной стоимости в отрасли, тем больше разрыв 
в налоговой нагрузке между предприятиями, работающими в упрощен-
ном и общеустановленном режимах налогообложения (так как возрас-
тает роль НДС). В отраслях, производящих продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью, разрыв в налоговой нагрузке может достигать 2-3 
раз (условный пример приведен в Приложении 4). Стараясь воспользо-
ваться преимуществами упрощенного режима налогообложения, пред-
приятиям приходится либо искусственно ограничивать число работни-
ков, либо дробиться (что увеличивает транзакционные издержки), либо 
искать «альтернативные» схемы для обхода данного ограничения.

 12 В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.10.2003 г. N 439 классификация 
предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, строится 
исходя из критерия количества занятых на предприятии. Причем, предельный размер численности 
работников зависит от отрасли экономики и не превышает 25, 50 или 100 человек.
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4. Барьеры, сдерживающие инновационную 
активность частного бизнеса 

В условиях стремительного создания наукоемких экономик 
(Knowledge based Economy) отказ от осуществления рискованных, но 
перспективных инновационных проектов грозит более значительными 
финансовыми потерями вследствие усиления технологического отста-
вания и возможной утраты конкурентоспособности национальных про-
изводителей на внешнем и внутреннем рынках. Следствием этого может 
стать неизбежное сокращение производства, снижение доходов бюдже-
та и населения, рост безработицы и ряд других негативных социально-
экономических последствий. 

Роль новых знаний и технологий в ускорении темпов экономического 
роста хорошо иллюстрирует опыт развития текстильной промышленно-
сти в Бангладеш (см. вставку 6).

Какие барьеры сдерживают инновационную активность бизнеса в 
Узбекистане? 

Низкий уровень инновационной востребованности (спроса)

Главной сдерживающей проблемой является низкий уровень иннова-
ционной востребованности13. Количество заявок на изобретения в 2006 
году на 1 млн. населения составило 33,5 ед., в то время как в 1996 году 

Вставка 6: Развитие текстильной промышленности в Бангладеш
В своей нашумевшей книге «В поисках роста» Уильям Истерли рассказал об истории зарождения бангладешской текстильной 
промышленности, которая до 1979 года практически отсутствовала. В 1979 г. Южнокорейская Daewoo и местная компания 
Desh Garment Ltd. подписали договор о сотрудничестве. Главный смысл соглашения заключался в том, что Daewoo обязуется 
за свой счет обучить 130 работников Desh. Desh за это обещала выплачивать Daewoo роялти и комиссион¬ные в размере 8 
% от выручки. Daewoo тогда подыскивала новую базу, чтобы избежать действия квот на ввоз готовых текстильных изделий, 
введенных американцами и европейцами на корейскую продукцию. Бангладеш эти квоты не касались, поэтому открываемое 
здесь при поддержке Daewoo предприятие давало южнокорейской компании хороший шанс поставлять рубашки на закрыв-
шиеся для нее рынки.
Всего через год с небольшим после начала производства (30 июня 1981 года) руководство Desh аннулировало договор 
о партнерстве и компания уже самостоятельно добилась роста объемов производства с 43 000 рубашек в 1980 году до 
2,3 млн. в 1987 году. При этом, из 130 работников Desh, обученных Daewoo, 115 покинули Desh в 1980-е гг., чтобы осно-
вать собственные фирмы, экспортирующие текстильную продукцию. Они стали производить перчатки, пальто, брюки. 
Взрывное развитие текстильных компаний под руководством бывших сотрудников Desh привело к тому, что к концу 
80-х гг. Бангладеш стал производить текстильной продукции на 2 млрд. долл. США. Изделия текстильной промышлен-
ности составляли 54 % всего экспорта страны.
Почему участие Daewoo в совместном предприятии оказалось таким ценным для Бангладеш? Потому что Daewoo уже 
знала как выпускать и продавать рубашки на мировом рынке, а также как «обходить» протекционистскую политику 
правительства, препятствующую импорту качественной ткани – аналогичная ситуация была и в Южной Корее. Менед-
жеры Daewoo поделились своими знаниями, а заодно сумели убедить бангладешское правительство дать послабления 
при импорте сырья для текстильной промышленности. Затем эти знания были мультиплицированы и применены во 
множестве новых компаний.

 13 Существуют четыре основные предпосылки превращения знаний в основной фактор развития: 
наличие и доступность знаний и технологий, которые способны повысить эффективность 
производства; инновационная восприимчивость; способность генерировать инновации; 
инновационная востребованность.
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аналогичный показатель равнялся 55,4. Особенно значительно упала ак-
тивность действующих патентов  - с 161 ед. до 64,4 ед. на 1 млн. населе-
ния  соответственно в 1996 и 2006 гг.14

Низкий интерес бизнеса объясняется просто. Во-первых, осуществляя 
значительные расходы на инновации, бизнес хочет быть уверен, что дей-
ствует в русле государственной стратегии и при активной государствен-
ной поддержке. Во-вторых, предприниматели должны иметь возмож-
ность финансировать инновационный риск, однако пока в Узбекистане 
нет стабильного рынка «длинных» кредитов и поддержки государства. 

Кроме того, высока доля предлагаемых бесперспективных в коммер-
ческом смысле инновационных проектов. Официальная статистика не 
дает возможности оценить тенденции по созданию разработок, обла-
дающих патентной чистотой, но в целом, масштабы производства дей-
ствительно «нового знания» сокращаются как в сфере фундаментальной 
(основной генератор крупных инноваций), так и прикладной науки. Зна-
чительная часть регистрируемых в Узбекистане изобретений являются 
усовершенствованиями существующих устройств и технологий.

Производители не имеют возможностей генерировать и внедрять ин-
новации, что проявляется в крайне низких расходах на НИОКР со сто-
роны частного сектора (около 0,02% от ВВП в 2002 году). Это связанно 
с отсутствием навыков, традиций инновационной деятельности, недо-
статочным пониманием ее важности и с недейственными внешними сти-
мулами. Государственные расходы не могут компенсировать нехватку 
финансовых средств в секторе НИОКР, тем более что они тоже невелики: 
0,3-0,4% к ВВП.15 Для сравнения: в России эта цифра составляет 1,28%, в 
среднем по странам ОЭСР - свыше 3%16.

Ситуацию осложняет проблема относительно низкого качества че-
ловеческого капитала, являющегося источником инновационных им-
пульсов и смены технологического уклада экономики. Отсутствие людей, 

Вставка 7: Мировые тенденции в сфере НИОКР в 2006 году
В 2006году 1,25 тыс. ведущих компаний мира затратили на НИОКР 243 млрд. ф. ст. (510 млрд. долл. США), что на 10% превы-
шает аналогичный показатель 2005 года (в 2005 году прирост составил 7%).
На первом месте лидируют американские компании, затратившие на эти цели 98,6 млрд. ф.ст. (40%). Инвестиции в НИОКР 
европейских компаний в 2006 году возросли на 8%  - до 86,6 млрд.ф.ст. или 36% от мирового объема (причем, 2/3 из них при-
шлось на компании из Германии, Франции и Великобритании). Прирост затрат на НИОКР японских компаний составил 5,7%, 
их объем был равен 42,3 млрд.ф.ст. (17%). Таким образом, только на пять стран мира в 2006 году пришлось 93% мирового 
объема затрат на НИОКР.
Самые высокие темпы прироста инвестиций в НИОКР (более 30%) были отмечены у китайских и индийских компаний, их затра-
ты составили около 1 млрд.ф. ст. и более 350 млн.ф.ст. соответственно. Лидером среди китайских компаний была “Petrochina” 
(279 млн.ф. ст., рост на 33%), а среди индийских - “Tata Motors” (92 млн. ф.ст., рост на 67%). Расходы восьми израильских компа-
ний, попавших в список, возросли на 27,8% - до 492 млн.ф.ст.
Наиболее существенно увеличились инвестиции в НИОКР в фармацевтической промышленности и сфере биотехнологий – 
до 47,4 млрд. ф.ст., что составляет около 1/5 мирового объема инвестиций в НИОКР.

Источник: Доклад, подготовленный в конце 2007 года Государственным департаментом по инновациям, университетам и 
профессиональному обучению Великобритании.  БИКИ, №3 от 12 января 2008 года.

 14 Расчеты сделаны на основе данных Государственного патентного ведомства Республики 
Узбекистан. В 1996 году общее количество заявок – 1297, по итогам 2006 года – 872. Количество 
действующих патентов  - 3768 в 1996 году,1675 – в 2006 году.
  15 Источник: www.review.uz 
  16 Источник: http://www.mon.gov.ru  
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которые могут работать в техническом, творческом и управленческом 
плане в новой технологической парадигме серьезно сдерживает разви-
тие многих компаний и отраслей. Фактически, это проблема номер один 
и ее главной причиной является низкое качество обучения в учебных за-
ведениях Узбекистана. 

Недостаток знаний, опыта руководителей и квалификации персонала 
отметили 69,6% опрошенных предпринимателей в 2006 году. Полностью 
устраивает уровень подготовки выпускников отечественных высших и 
средних специальных заведений по экономическим специальностям 
только 18,2% респондентов опроса, по техническим специальностям – 
18,6%, юридического образования – 17%, информационных технологий 
– 28,9%. О сохранении острого дефицита квалифицированных кадров 
говорят и результаты опроса руководителей высокотехнологичных 
предприятий (3 место в рейтинге проблем, табл.1). 

В результате, большинство отечественных компаний сами выстраива-
ют свои системы подготовки кадров, причем, точек соприкосновения с 
государственной системой среднего специального и высшего образова-
ния становится все меньше, поскольку ее качественные характеристики 
не отвечают запросам текущего развития бизнеса.

Проблемы внедрения инноваций и венчурных инвестиций  

Генерировать и распространять инновации, адаптировать знания 
и технологии к конкретным запросам потребителя призваны инно-
вационные институты или научно-исследовательские организации 
и подразделения (НИОиП): научно-исследовательские институты 
(НИИ), венчурные фирмы, конструкторские бюро, в том числе при 
предприятиях, аналитические структуры при учебных заведениях, 
консалтинговые фирмы (нововведения в области менеджмента и 
маркетинга) и т.д.17

Пока сложно говорить о близких перспективах широкого развития 
фундаментальной науки в Узбекистане и о генерации принципиально 
новых знаний и технологий, хотя по отдельным направлениям возмож-
ны исключения.18 За период 1991- 2004 гг. численность работников в 
научных организациях сократилась в 2,5 раза, выполняющих НИОКР - в 
1,8 раза, прием в аспирантуру - в 1,7 раза, выпуск из аспирантуры с за-
щитой диссертации – почти в два раза. За последние 10 лет общее ко-
личество зарегистрированных патентов всех видов сократилось более 
чем в 2,2 раза.19

  17 Опыт наиболее эффективных в мировой практике институтов приведен в Приложении 5.
  18 Математиков - в области теории вероятностей, дифференциальных уравнений, теории передачи 
информации, физиков - в области природы сверхпроводимости в твердотельных фуллеренах и 
синтезировании новых сверхпроводящих материалов, узбекской петрологической школы, которая 
определила ряд новых направлений в теоретических и практических изысканиях, способствующих 
дальнейшему раскрытию минерально-сырьевых ресурсов Узбекистана и Центральной Азии, 
отечественных химиков, биологов и микробиологов. Источник: http://tashkent.marketcenter
 19 Источник: Доклад Центра по совершенствованию антимонопольной политики «Инновации: 
теория, зарубежный опыт, ситуация в Республике Узбекистан и меры по стимулированию 
инновационной деятельности». Ташкент, 2007. 

Большинство компаний 
сами выстраивают свои 
системы подготовки 
кадров, причем, точек 
соприкосновения с 
государственной 
системой среднего 
специального и высшего 
образования становится 
все меньше
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Поэтому в условиях Узбекистана, как и в подавляющем большинстве 
развивающихся стран, основная функция НИОиП должна заключаться 
в адаптации современных знаний и технологий к конкретным нуждам 
субъектов экономики, в разработке прикладных технологий и методов 
производства по заказам предприятий. 

Результаты опроса руководителей высокотехнологичных компаний 
разрушают стереотип о низком научном потенциале республики. На 
самом деле имеется множество отечественных научных разработок 
самого высокого уровня. Но они не внедряются. Ключевая проблема в 
том, что существующие на сегодняшний день «правила игры» не созда-
ют достаточных стимулов для активной инновационной деятельности 
предприятий, интеграции науки и производства, нацеленности НИОиП 
на удовлетворение практических нужд субъектов экономики. Остано-
вимся на этом подробнее.

1. Самыми острыми проблемами внедрения отечественных иннова-
ций  являются  нехватка организационных и финансовых ресурсов. НИИ, 
ученые и изобретатели, владеющие инновационными знаниями, испы-
тывают дефицит «предпринимательского капитала» - способностей, 
опыта, навыков ведения бизнеса. Сами ученые и изобретатели зачастую 
не в состоянии запустить свои разработки в производство. Бизнес же 
сторонится – слишком велики сроки окупаемости и барьеры на пути 
внедрения инноваций. 

В двух случаях (итоги опроса руководителей высокотехнологичных 
предприятий) эта проблема была решена: 1) созданием дееспособ-
ной команды руководителей, включающей ученых, изобретателей и 
опытного предпринимателя, что позволило эффективно разделить 
обязанности; 2) сам ведущий научных работник оказался обладателем 
недюжинных предпринимательских способностей и взял на себя орга-
низационные функции. Однако это лишь исключения, которые подчер-
кивают актуальность выработки действенного механизма содействия 
внедрению  разработок.

2. Отечественные технологии и изобретения трудно внедряются из-за  
бюрократической волокиты при регистрации: усложненная документа-
ция, множество экспертиз, затягивание времени рассмотрения докумен-
тов, межведомственная неразбериха.20 Кроме того, патенты выдаются 
только физическим лицам, что нарушает права юридических лиц (пред-
приятий, НИИ) в вопросах защиты интеллектуальной собственности и не 
стимулирует их новаторство. 

3. Проблему представляет также наличие ведомственных списков 
«рекомендованных» к применению препаратов и технологий.  «Попасть» 
в такой список препаратам/технологиям частных небольших отече-
ственных производителей практически невозможно (отчет по итогам 
опроса руководителей высокотехнологичных предприятий п.3.6 «Вне-
дрение биотехнологий»).

 20 В качестве примера, из опроса: «Трудности с переводом на узбекский язык: каждое ведомство 
требует оплатить «свой» перевод, не признавая переводы других ведомств, и отказывается 
подписывать совместные документы. 
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высокотехнологичных 
компаний разрушают 
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4. Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным способом  
внедрения научных разработок в производство является привлечение 
частного венчурного капитала. 

В Узбекистане имеются предпосылки для появления венчурных инве-
стиций. Они выражаются в стабильной динамике экономического роста, 
благоприятной конъюнктуре цен на экспортные товары (позволяющей 
аккумулировать средства для создания венчурных фондов с государ-
ственной поддержкой), отсутствии возможности быстрых спекулятив-
ных заработков на финансовом рынке и ростом понимания необходи-
мости развития венчурного финансирования. Однако по настоящему 
венчурных фирм на рынке пока нет: недостаточен спрос на инновацион-
ные продукты/технологии со стороны предпринимателей.

Мировая практика показывает, что главная причина неуспеха частных 
венчурных инновационных проектов заключается в проблеме взаимо-
отношений «автор-инвестор». Чаще всего, эта пропорция ограничива-
ется 15%- автору, а 85% – инвестору. Пока же в Узбекистане действует 
принцип «кто как договорится».

5. Несмотря на широкое распространение практики предоставления 
налоговых льгот в Узбекистане очень слабы механизмы налогового стиму-
лирования инновационной деятельности, хотя они широко используются 
многими странами. Фактически отсутствуют налоговые льготы, при-
званные стимулировать частные расходы на НИОКР. В Налоговом кодек-
се нет понятия венчурного капитала, венчурного инвестора и, вообще, 
понятия «венчур». Предусмотрено лишь освобождение от НДС научно-
исследовательских и инновационных работ, выполняемых за счет средств 
государственного бюджета. 

6. Прямое государственное финансирование научных исследований 
зачастую осуществляется в виде субсидирования деятельности НИИ, а 
не общественно полезных разработок (хотя формально это проводится 
как грантовое финансирование), что негативно влияет на качество и ре-
зультативность проводимых исследований, на состояние конкуренции в 
секторе НИОиП. При формировании заказов на проведение НИОКР НИИ 
сами представляют предложения по тематике исследований и, по сути, 

Вставка 8: Венчурный капитал как альтернативная система финансирования научно-технических бизнес-проектов
Основу финансирования новых технологий и новых отраслей экономики составляет венчурный капитал. В США – первой 
стране венчурного капитала – с 1990-1995 гг. венчурными инвесторами вкладывалось ежегодно в среднем $ 3-5 млрд. при-
мерно в тысячу с небольшим компаний. В 2006 году по данным совместного доклада Национальной венчурной ассоциации 
США и Pricewaterhouse Coopers венчурные фонды вложили уже $25,5 млрд. в 3416 компаний, а бизнес-ангелы (частные вен-
чурные инвесторы) — $26 млрд. в 50 тыс. компаний.
Под венчурным капиталом обычно подразумевают инвестиции в быстрорастущие и часто высокотехнологичные компании. 
Такие предприятия часто не могут выплачивать проценты по долговым обязательствам, так как несут убытки на начальных 
этапах развития. Они вынуждены финансировать свое развитие с помощью внешнего акционерного капитала. Но самостоя-
тельно привлечь вкладчиков для них тоже очень непросто. Новаторы часто не умеют правильно представить концепцию 
своей работы, а найти желающих вложить деньги в неизвестность – задача невыполнимая. В этом случае наиболее эффек-
тивную помощь молодым фирмам окажут фонды венчурного капитала. Большинство венчурных фондов создаются в виде 
партнерств с ограниченной ответственностью (ПОО). За свою деятельность венчурные капиталисты получают обычно 2,5 
процента активов под управлением и до 20 процентов от прибылей фонда. 

Источник: Журнал «Коммерсантъ». Инновация к размышлению. 19.11.2007 г.
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выступают в двуединой и, соответственно, противоречивой роли заказ-
чика и исполнителя. Это приводит к отрыву проводимых исследований 
от действительных потребностей производителей и к отсутствию мони-
торинга за их качеством и практической реализацией. Кроме того, такие 
гранты не предоставляются частным предприятиям, осуществляющим 
научные исследования, что ограничивает возможности финансирова-
ния НИОКР.

7. Проблему защиты прав интеллектуальной собственности усили-
вает отсутствие специализированных судов/судей, имеющих знания и 
квалификацию в разрешении споров по правам интеллектуальной соб-
ственности. Кроме того, в сфере патентования существует конфликт 
интересов - на Государственное патентное ведомство возложены две 
противоречивые функции: оно одновременно выдает патенты и лицен-
зии и выполняет функцию арбитража по делам, связанным с правами 
интеллектуальной собственности.21

Барьеры в области внутрифирменного управления

Барьером, сдерживающим инновационную активность в области 
внутрифирменного управления, является избыточная централизация 
управления на многих предприятиях. Для отечественной управленче-
ской модели характерны низкие уровни децентрализации управления 
и передачи полномочий вниз, высокая степень разрыва между руко-
водством и подчиненными (так называемая большая дистанция власти). 
Однако централизованная модель управления плохо сочетается с ин-
новационной активностью работников. Подчиненный, роль которого 
ограничена лишь выполнением начальственных указаний, слабо мо-
тивирован, особенно там, где требуются инициативность, творчество, 
новаторство, в частности, для высококвалифицированных работников, 
привыкших к самостоятельности в рамках своей компетенции.

Более того, для определенных типов бизнеса эта модель управления 
тормозит рост эффективности. Не случайно, опрос предпринимателей 
2006 года выявил тенденцию к децентрализации по мере укрупнения 
бизнеса. К децентрализации также тяготеют предприятия, использую-
щие высокие технологии и сложный интеллектуальный труд, где для 
принятия решений нужны специализированные знания и большое коли-
чество информации. Единоличное принятие решений в большей степе-
ни распространено на мелких предприятиях, чем на средних и крупных 
(на фирмах с числом занятых 10 и менее человек единоначалие распро-
странено в 1,65 раза больше, чем на тех, где работают более 20 чело-
век). Согласно опросу, склонность к принятию единоличных решений у 
руководителей, работающих в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
торговля и общественное питание, где относительно низок уровень 
технологичности и наукоемкости, в 1,6 раза выше, чем у руководителей 
промышленных и транспортных предприятий.

  21 Подробнее см.: Инновации: теория, зарубежный опыт, ситуация в Республике Узбекистан и меры 
по стимулированию инновационной деятельности. Ташкент, 2007.
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Дело в том, что в сложных системах эффективное управление невоз-
можно без предварительных согласований и серьезной проработки при-
нимаемых решений. Иначе такая система становится неуправляемой, а 
неотработанные решения негативно сказываются на развитии бизнеса. 
Если руководитель не способен использовать другие модели управления, 
кроме централизованной, он просто не сможет развивать и расширять 
собственный бизнес, конечно, при условии, что предприятие работает 
в конкурентной среде и любая неэффективность наказывается рынком. 
Опрос показал, что если на небольших предприятиях (до 100 работников) 
показатели успешности развития бизнеса22 почти не зависят от уровня 
децентрализации управления, то крупные предприятия с относительно 
децентрализованным менеджментом выглядят предпочтительнее анало-
гичных субъектов с единоличным управлением (табл. 4).

Для большинства высокотехнологичных предприятий, активно гене-
рирующих новые технологии, которые были опрошены в рамках подго-
товки данного доклада, характерны:

- предприимчивый и творчески мыслящий руководитель;
- творческая, дружеская, рабочая атмосфера внутри коллектива; 
- эффективная система поощрения и удержания специалистов;
- эффективная внутренняя система воспитания и подготовки специа-

листов.
Это говорит о том, что самый важный ресурс в инновационной сфере 

– человеческий капитал. Поэтому крайне важно поощрять распростра-
нение на предприятиях Узбекистана таких моделей управления, которые 
создают стимулы и возможности максимального раскрытия творческого 
потенциала менеджеров и работников.

Табл. 4 Модель управления и показатели "успешности" предприятий (доля предпринимателей, положительно
ответивших на вопрос)* 

 Модель управления
Занятость ‹ 100 человек Занятость › 100  человек

Элементы децен-
трализации Единоначалие Элементы децен-

тралиизации Единоначалие

Были реальные инвестиции в бизнес за
последний год

48,6% 42,8% 69,4% 30%

За последние два года был прирост
занятости более чем на 10% 

37,3% 39,1% 35,4% 30%

За последние два года проводилось обучение 
работников за счет средств предприятия

24,5% 19,1% 50% 20%

*Полные результаты работы опубликованы: Ю. Юсупов. Управление предприятием: единоначалие или
децентрализация?/Налоговые и таможенные вести, 2007.

 22 Результаты опроса не позволяют использовать прямые показатели, характеризующие уровень 
конкурентоспособности предприятий, поэтому используются косвенные показатели “успешности”, в 
частности, масштабы инвестиций в физический и человеческий капитал, прирост числа работников и др. 
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Рекомендации23

Не все барьеры, отмеченные в исследовании, будут сдерживать реа-
лизацию потенциала частных инвестиций в Узбекистане в перспективе.

Например, взятый правительством курс на постепенное снижение нало-
гового бремени будет стимулировать рост частных сбережений и, соответ-
ственно, снизит потребности в инвестиционных кредитах коммерческих 
банков. Кроме того, наиболее сложные текущие барьеры осуществления 
внешнеэкономической деятельности будут «уходить» по мере объективно 
усиливающегося процесса либерализации внешней торговли и ужесточе-
ния конкуренции вследствие развития частного предпринимательства. 

В то же время актуальность других барьеров будет усиливаться. В 
частности, по мере роста благосостояния представителей МЧБ, его ко-
личественного роста и последующего качественного усиления, наибо-
лее сдерживающими будут становиться барьеры, связанные с защитой 
прав собственности и доступа на рынки. 

Учитывая вышесказанное, рекомендации нацелены на поиск меха-
низмов устранения текущих и перспективных барьеров, сдерживающих 
использование потенциала частных инвестиций, и направлены на поиск 
ответов по двум основным вопросам: 

1) Как устранить текущие барьеры, сдерживающие активность част-
ного  бизнеса? 

2) Как усилить защиту прав собственности в долгосрочной перспективе? 

Снижение текущих барьеров, сдерживающих активность 
частного  бизнеса

Работа по снижению текущих барьеров должна осуществлять в об-
щем русле создания системы инновационных стимулов в среде частно-
го предпринимательства и найти свое отражение при разработке Госу-
дарственной программы поддержки инноваций. 

В ней должны быть намечены стратегические направления инноваций 
и механизмы их решения: адресные налоговые льготы для инновацион-
ных проектов; списание оборудования по повышенным нормам аморти-
зации; льготное кредитование и частичное бюджетное финансирование 
научных программ с участием частного бизнеса, предоставление част-
ному бизнесу, земельных участков,24 а также территорий обанкротив-
шихся предприятий (со всей необходимой инфраструктурой); разреше-
ние включать затраты на НИОКР в себестоимость (либо освободить от 
налогообложения) и т.д. Реализация данных мер может быть ускорена 
в условиях промышленных парков и зон (опыт Турции). В связи с этим 

  23 Часть рекомендаций была получена в результате встреч с экспертами и обсуждений на «круглых 
столах». Отдельные рекомендации были подготовлены на основе опыта Турции, где инвестиционная 
активность частного сектора отличается особой динамичностью. Для этого был организован Study 
Tour для экспертов, непосредственно вовлеченных в  процесс подготовки доклада (Приложение 6).  
  24 В частности, опыт Турции показывает, что объектом льгот могут быть земельные участки, 
выделенные на безвозмездной основе в случае, если реализация инвестиционного проекта требует 
расширения земельных участков, а сам проект направлен на научные исследования и инновации.
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представляется целесообразным разработать концепцию создания и  
развития промышленных зон и парков в Узбекистане с учетом специфи-
ки структуры экономики. 

Разработка данной программы должна предваряться оценкой имею-
щегося отраслевого потенциала. Без выявления тенденций развития 
отраслей и составления базы данных имеющихся и потенциальных ин-
новационных разработок невозможно определение перспективных на-
правлений развития инновационной сферы. Это позволит оказывать сво-
евременную и адресную государственную поддержку перспективным 
проектам, имеющим потенциал к широкому внедрению в производство. 
При этом частный бизнес получит наиболее авторитетные сигналы о 
том, где именно, в каких отраслях и в каких направлениях появляются 
возможности занять перспективные рыночные ниши.

Особое внимание в данной программе должно быть уделено следую-
щим компонентам:

1. Целевое продвижение продукции отечественных высокотехноло-
гичных компаний на зарубежные рынки. Многие проблемы осуществле-
ния ВЭД, включая расширение доступа на зарубежные рынки, могут быть 
решены в рамках Концепции по имиджевому продвижению отечествен-
ной продукции. В частности, можно предусмотреть оплату государством 
части издержек по получению лицензий и сертификатов по производ-
ству новой продукции, а также создания товарных знаков.  Например, 
в Турции такая поддержка осуществляется в формате TURK QULITY и по-
крывает до 60% издержек частных инвесторов, связанных с продвиже-
нием продукции на зарубежные рынки. Государство также осуществляет 
финансовую поддержку по оплате услуг ведущих зарубежных специали-
стов в сфере маркетинга, брендинга и менеджмента, а также софинан-
сирование издержек на рекламу за рубежом.

2. Усиление механизмов налогового стимулирования инновацион-
ной активности частного бизнеса. В настоящее время предусмотрено 
лишь освобождение от НДС научно-исследовательских и инновацион-
ных работ, выполняемых за счет средств государственного бюджета. 
Данная льгота должна быть распространена и на частные источни-
ки финансирования НИОКР, поскольку ее главной целью должно стать 
поощрение именно частной инициативы в сфере инновационной дея-
тельности. 

3. Создание системы распространения информации о новых тех-
нология и методах организации бизнеса и производства, особенно 
для малых и аграрных предприятий. Система должна быть нацелена 
на распространение наиболее простых в использовании знаний и 
технологий, а также создание спроса на инновационные разработки. 
Фокус на распространение технологий и знаний среди малых пред-
принимателей и фермеров важен, поскольку: а) большинство аграр-
ных технологий и нововведений не требуют больших капитальных 
затрат (по сравнению с промышленными технологиями); чаще всего 
речь идет об изменении методов ведения хозяйства, нежели о покуп-
ке нового оборудования; б) учитывая относительную ограниченность 
видов сельскохозяйственной продукции (по сравнению с промыш-
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ленностью, где товарный ассортимент, а значит и способы производ-
ства разнообразнее) такие технологии очень легко и дешево мульти-
плицировать по всей стране. Таким образом, необходимо Агентство 
по трансферу технологий, которое целесообразно создать при Ми-
нистерстве экономики.

4. Создание нового направления юридической практики по защите 
интеллектуальной собственности. Создание инновационных стиму-
лов немыслимо без представления гарантий по защите прав интеллек-
туальной собственности. Патентные отношения, их цивилизованное 
разрешение, а также отношения между менеджерами и учредителями 
инновационных (венчурных) компаний, авторские права разработчиков 
должны быть четко регламентированы. Для этого необходимо создание 
нового направления юридической практики, которое будет эффективно 
работать только при наличии соответствующей законодательной базы. В 
этой связи особую значимость приобретает разработка закона «Об инно-
вационной деятельности в Узбекистане». 

Данный закон должен также определить институциональные рамки 
работы НИИ, венчурных организаций и поддержки их государством, по-
скольку именно оно создает основные условия, в которых возрастают 
или гаснут мотивации инновационного процесса в общенациональном 
масштабе. 

5. Активизация инновационного мышления. В настоящее время акту-
альность перехода к инновационной экономике большей частью обще-
ства воспринимается не как  постановка глобальных вызовов для страны, 
а, скорее, как очередная кампания. Для правильной расстановки акцен-
тов и исключения риска девальвации слова «инновации» в модный сло-
ган,  необходимо обновление кадров, нужен «отряд» новых менеджеров, 
стратегически ориентированных и инновационно мыслящих в формате 
«на послезавтра». 

Для этого необходимо пересмотреть акценты развития системы об-
разования, которая все в меньшей степени отвечает реальным запросам 
бизнес-сообщества. Со стороны бизнес-сообщества существует интерес 
к инвестициям в сферу образования и интерес повысить уровень подхо-
дов к этой проблеме с корпоративного до государственного и, возмож-
но даже, международного. Однако для этого необходимы действенные 
механизмы участия частного бизнеса в финансировании и софинанси-
ровании создания новых учебных заведений и центров, создающих инно-
вационное мышление и концентрирующих интеллект на определенных 
территориях для того, чтобы занять позиции на высокотехнологичных 
рынках, в т. ч. зарубежных.

6. Доступ к кредитным ресурсам. Для расширения доступа к инве-
стиционным кредитам банков необходимо пересмотреть норматив-
ное законодательство в банковской сфере, предусмотрев отдель-
ный подход к кредитам, выдаваемым на новые проекты  и кредитам, 
выдаваемым действующим предприятиям (здесь риск меньше т.к. 
такие предприятия имеют налаженные каналы поставки сырья и 
сбыта продукции). 
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Усиление защиты прав собственности в долгосрочной
перспективе

В перспективе бизнес будет нуждаться не столько в финансировании, 
сколько в системном подходе к решению проблем, гарантиях и стабиль-
ности, что предполагает усиление защиты прав собственности во всех 
проявлениях. Соответственно, решающую роль будет приобретать каче-
ство взаимоотношений между бизнесом и власти всех уровней. 

Механизмы взаимодействия бизнеса и власти.  На сегодняшний день 
в Узбекистане не существует формально закрепленной площадки для 
диалога, которая может использоваться для определения позиции 
бизнес-сообщества и его взаимодействия с властью. Единственной воз-
можностью такого рода является Бизнес-форум, работающий на базе 
Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Однако формат ра-
боты Бизнес-форума не позволяет осуществлять прямой диалог с властью 
на постоянной основе и не может обеспечить соблюдение важного условия 
сотрудничества - повышение степени прозрачности процесса принятия 
решений на государственном уровне. Это касается не только конкретных 
вопросов, но и общих взаимоотношений бизнеса и государства и создания 
благоприятных условий для частного сектора. Речь идет о предсказуемости 
политики правительства в отношении гарантий стабильности прав соб-
ственности, контрактов, аренды, а также влияния, оказываемого компания-
ми на окружающую среду и социальную сферу. Именно отсутствие предска-
зуемости повышает риск и делает стоимость капитала более высокой. 

В качестве препятствия к эффективному взаимодействию многие ви-
дят недостаточную готовность органов власти вести диалог с бизнес-
сообществом. Это обусловлено продолжением этапа становления госу-
дарственных институтов. В таких условиях наилучшим путем проведения 
консультаций с бизнес-сообществом может быть создание отдельного по-
стоянно действующего комитета по развитию предпринимательства 
при  Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

В перспективе особая заинтересованность в работе такого комитета бу-
дет возникать, если принятые решения будут способствовать созданию 
благоприятных условий для поставок товаров отечественных компаний 
и оказания услуг на международных рынках. Хотя представляется, что в 
целом пока у бизнеса нет четкого понимания того, каким именно обра-
зом он может участвовать в крупных международных проектах и реше-
ниях. Однако с ростом капитализации бизнес-сообщества и расширения 
его географических возможностей, данные вопросы будут становиться 
все более актуальными и требующими системного решения на уровне 
мер государственной политики.

Механизмы взаимодействия бизнеса и государственных институтов. 
Только достижение определенного уровня качества государственных ин-
ститутов, отражающееся в умеренных значениях транзакционных издер-
жек, в сочетании с благоприятным деловым климатом создают необходимые 
предпосылки для притока частного капитала в обрабатывающую промыш-
ленность и инновационные виды производственной деятельности.
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Это еще раз подчеркивает необходимость ускорения административной 
реформы и реформы государственной службы, включая такие направления 
как: четкое законодательное определение правового статуса госслужаще-
го, разработка регламентов по функциям, полномочиям, обязанностям и 
процедурам взаимодействия, разработка критериев подбора кадров, со-
вершенствование процедур найма, разработка новых форматов контрак-
тов для госслужащих, форм материальной и нематериальной мотивации, 
обучения и повышения квалификации, критериев и индикаторов оценки 
эффективности работы госслужащих, условий карьерного роста и др.25

В целях повышения ответственности государственных институтов за сво-
евременность и качество принимаемых решений можно прописать единый 
реестр административных проверок, чтобы был закрытый список требуе-
мых органами власти у бизнеса документов. В этом случае компания могла 
бы только один раз отправить в государственный орган той или иной доку-
мент. Чиновники всех других ведомств должны «просить» его друг у друга. 

Кроме того, можно рассмотреть возможность введения принципа "пре-
зумпции согласия" - запросил у государственного органа разрешение на 
ту или иную деятельность, не дождался ответа  в оговоренные инструк-
цией сроки, работай как хочешь, а чиновники пусть обращаются в суд. 

Вместе с тем, лицензирование отдельных видов деятельности целесообраз-
нее было бы заменить страхованием ответственности либо предоставле-
нием финансовых гарантий. Это, в первую очередь, можно осуществить в сек-
торе услуг, например, услуг почтовой связи, грузоперевозок и др.26

Как известно, особо сложные барьеры приходится преодолевать на-
чинающим предпринимателям, главные из которых – издержки запу-
ска производства и сертификации продукции. Таким образом, оказание 
внешнего организационного содействия в процессе внедрения отече-
ственных инновационных разработок, позволяющего объединить силы 
ученых, изобретателей и предпринимателей, становится критически 
важным для ускорения создания инновационной экономики. В качестве 
компонента такого содействия можно предусмотреть замену обязатель-
ной сертификации на декларирование качества продукции. 

Права собственности в инновационных нишах. Как выжить в конкурен-
ции с Китаем − эта проблема станет главной для большинства компаний и 
отраслей отечественной экономики. Причем, она касается не только экс-
портной области, но и производства товаров на внутренний рынок. 

Для этого необходимо серьезно задуматься о защите инноваций, на 
основе которых будут создаваться новые отечественные продукты. Защи-
та должна быть не столько юридическая (патенты и лицензии уже давно не 
выполняют данной функции, а известная способность Китая копировать 
подтвердила этот факт на уровне глобальной экономики), сколько техно-
логическая - за счет особых технических решений, заложенных в сам про-

   25 Более подробно см. аналитический доклад Центра экономических исследований «Государственная 
служба в Узбекистане: состояние, проблемы и основные направления реформирования»,  2007.
  26 Для сравнения: при выпуске новой продукции предприниматели в развивающихся странах тратят 
на получение лицензий в среднем 230 дней (в Узбекистане 280-290 дней). Расчеты показывают, что 
сокращение этого срока, хотя бы на десять дней равнозначно увеличению доли валовых частных 
инвестиций в ВВП на 0.2 п.п. (модель №2, Приложение 3).
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дукт, а также новых организационных подходов. Причем, необходимость 
защиты от копирования будет стимулировать дополнительный спрос 
на технологические инновации. 

В качестве возможных направлений можно рассмотреть следующие:
Производство продукции индивидуального назначения. Массовость и 

дешевизна китайских товаров означает, что необходимо уходить из сегмен-
тов относительно простой и дешевой продукции и производить продукцию 
индивидуального назначения. Как правило, в этих нишах высокие специфи-
ческие требования рынка служат естественным барьером от экспансии 
китайских товаров. Разработка индивидуальной продукции предполагает 
высокие качественные показатели и требует особых технологий. 

По этому пути уже идут крупнейшие американские и европейские про-
изводители, у которых доля нестандартной техники, разрабатываемой и 
изготавливаемой под индивидуальные требования заказчика, составляет 
50–60% от объема выпуска. Например, структура продукции предприятия 
концерна Siemens (выпуск до 900 электродвигателей в день) такова: 8% 
- абсолютно новые машины, 56% - двигатели с особыми параметрами, соз-
данные по индивидуальным заказам и только 36% - серийная техника. 

Ноу-хау на экспорт, т.е. создавать на основе технологических ноу-хау 
высокую  добавленную стоимость интеллектуального характера: уни-
кальные продукты для мирового рынка – новые функции, новые това-
ры, новые рынки. Особенности менталитета наших людей, обладающих 
высокой креативностью в создании новых рынков, делают это направ-
ление перспективным.  Сегодня это можно сделать только за счет тех-
нологических инноваций, причем таких, которые востребованы в мире. 
Нужно создавать продукт, который будет конкурентоспособен везде, 
который будет сам себя продавать.

В настоящее время определенный научно-инженерный потенциал 
для реализации такой стратегии в стране существует и первая иннова-
ционная ярмарка, проведенная в мае 2008 года, продемонстрировала 
это достаточно ярко. Однако чтобы сильные технологические разра-
ботки начали превращаться в конкурентоспособные продукты, частно-
му бизнесу вместе с государством необходимо реализовать несколько 
стратегических пилотных проектов. При этом было бы хорошо, если 
бы государство решилось отдать в его распоряжение хотя бы часть бюд-
жетных денег, предназначенных для развития высоких технологий и ин-
новаций. Средства нужно давать частному бизнесу, который уже имеет 
в своем активе успешно реализованные высокотехнологичные проекты, 
обязав его найти точки роста - сильные разработки и создать на их осно-
ве новые конкурентоспособные идеи и продукты. Вокруг таких «опреде-
лившихся» бизнесов следует формировать и инфраструктуру хайтека 
- технологические кластеры, технопарки и т.п. 
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Совершенствование инвестиционной политики: 
микроэкономические условия и предпосылки активизации частных инвестиций в Узбекистане

Заключение

Как свидетельствует мировая практика и опыт регулирования развития МЧБ 
в Узбекистане, проблемы, сдерживающие инвестиционную и инновационную 
активность частного бизнеса, уже не могут быть решены манипулировани-
ем простыми инструментами, типа снижения НДС или другими налоговыми 
новациями. Для активизации использования имеющегося потенциала частных 
инвестиций требуется раскрепощение предпринимательской инициативы. 
Нужен диалог с бизнесом, кропотливая работа по выявлению барьеров роста, 
которые препятствуют развитию тех или секторов, в том числе, в перспективе, 
содействие частному бизнесу в преодолении этих барьеров и принятие адек-
ватных мер макроэкономической и микроэкономической политики.

Высокие транзакционные издержки сдерживают инвестиционную ак-
тивность частного капитала в Узбекистане, вытесняя его из легального 
в теневой сектор, из высокотехнологичных отраслей сферы производства 
в  отрасли с быстрой отдачей на капитал (торговля). В 2007 году по 14 из 
29 позиций, по которым международный источник Обзор Doing Business 
анализирует деловой климат, Узбекистан имел более высокие транзакци-
онные издержки по сравнению с развивающимися странами мира. 

Структуру транзакционных издержек составляют: высокие издержки 
осуществления ВЭД;  сложный доступ к инвестиционным кредитам бан-
ков и отсутствие альтернативных кредитных возможностей для вновь 
созданных и инновационных частных компаний; высокие издержки на-
логообложения; слабое соблюдение прав собственности и защиты инте-
ресов предпринимателей; неравные условия ведения бизнеса и ограни-
чения по доступу на рынки.

Самые сильные ограничения для развития национального высокотех-
нологичного бизнеса сегодня лежат в плоскости ВЭД: «плохие» процедуры 
и высокие таможенные платежи.  Особенно велики в Узбекистане издерж-
ки осуществления импортных операций: процедуры конвертации, тамо-
женные процедуры, высокие таможенные платежи, требования обяза-
тельной предоплаты, процедуры сертификации и маркировки. Наиболее 
актуальными проблемами осуществления экспортных операций явля-
ются прохождение таможенных процедур, процедур транспортировки и 
предварительной регистрации экспортных контрактов, лицензирования 
экспорта, требование обязательной продажи валютной выручки.

Согласно результатам опроса руководителей высокотехнологичных пред-
приятий Ташкентского региона, проведенного в рамках подготовки доклада, 
ряд проблем сдерживает и инновационную активность частного бизнеса. К 
ним относятся: низкий уровень инновационной востребованности, отсут-
ствие финансового капитала, сложности запуска нового производства, тех-
нологий и венчурных инвестиций, отсутствие налоговых стимулов для ин-
новационной деятельности частного бизнеса. Особая проблема – слабость 
существующих инновационных институтов (НИОиП), которые, во-первых, 
не могут адаптировать современные знания и технологии  к конкретным 
нуждам субъектов частного бизнеса и, во-вторых, не могут эффективно реа-
лизовать имеющийся потенциал отечественных разработок, которых,  во-
преки сложившемуся  стереотипу о низком научном потенциале Узбекиста-
на, достаточно много. Только достижение определенного уровня качества 
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институтов, отражающееся в умеренных значениях транзакционных издер-
жек, в сочетании с благоприятным деловым климатом создадут необходимые 
предпосылки для притока частного капитала в обрабатывающую промыш-
ленность и инновационные виды производственной деятельности.

Рекомендации по устранению барьеров, сдерживающих инвестиционную 
и инновационную активность частного бизнеса должны рассматриваться, 
прежде всего, с точки зрения снижения отдельных видов транзакционных из-
держек. При этом необходимо учесть, что, несмотря на важность каждого вида 
барьеров, не все они будут с такой же силой действовать и в перспективе. 

Например, взятый правительством курс на постепенное снижение 
налогового бремени приведет к росту сбережений и, соответственно, 
снизит потребности в инвестиционных кредитах коммерческих банков. 
Кроме того, наиболее сложные текущие барьеры осуществления ВЭД 
будут «уходить» по мере объективно усиливающегося процесса либера-
лизации внешней торговли и ужесточения конкуренции вследствие раз-
вития частного предпринимательства. 

В то же время актуальность других барьеров будет усиливаться. В 
частности, по мере роста благосостояния представителей МЧБ, его ко-
личественного роста и последующего качественного усиления, наибо-
лее сдерживающими будут становиться барьеры, связанные с защитой 
прав собственности и доступа на рынки. 

Соответственно, рекомендации фокусируются в двух направлениях: 
1) устранение текущих барьеров; 2) усиление защиты прав собственно-
сти в долгосрочной перспективе. 

Рекомендации первого направления должны осуществляться в общем рус-
ле создания системы инновационных стимулов в среде частного предприни-
мательства и должны комплексно рассматриваться в рамках подготовки Го-
сударственной программы поддержки инноваций. При этом частный бизнес 
получит наиболее авторитетные сигналы о том, где именно, в каких отрас-
лях и в каких направлениях появляются возможности занять перспективные 
рыночные ниши. Только в этом случае, осуществляя значительные расходы 
на инновации, частный бизнес будет уверен, что действует в русле государ-
ственной стратегии и при активной государственной поддержке. 

Здесь предлагаются механизмы и инструменты по реализации таких 
компонентов, как: целевое продвижение продукции отечественных вы-
сокотехнологичных компаний на зарубежные рынки, усиление механиз-
мов налогового стимулирования инновационной активности частного 
бизнеса, создание нового направления юридической практики по за-
щите интеллектуальной собственности, активизация инновационного 
мышления и расширение доступа к инвестиционным кредитам. 

Второе направление исходит из понимания того факта, что в долгосрочной 
перспективе бизнес будет нуждаться не столько в финансировании, сколь-
ко в системном подходе к решению проблем, гарантиях и стабильности, что 
предполагает усиление защиты прав собственности во всех проявлениях. 
Соответственно, решающую роль будет приобретать качество взаимоот-
ношений между бизнесом и власти всех уровней. Здесь меры и инструменты 
распределились по трем блокам: 1)механизмы взаимодействия бизнеса с 
властью, 2)механизмы взаимодействия бизнеса с государственными инсти-
тутами  и 3) защита прав собственности в инновационных нишах.
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Приложение 1. Технический отчет о проведенном опросе руководителей 
высокотехнологичных предприятий Ташкентского региона (январь 2008 года)

Содержание

1. Отбор и характеристика респондентов
1.1. Отбор респондентов
1.2. Количественная характеристика респондентов
1.3. Оценочная характеристика респондентов

2. Актуальные проблемы предприятий
2.1. Самые острые проблемы
2.2. Проблемы внешнеэкономической деятельности
2.3. Проблемы денежно-кредитной сферы
2.4. «Правила игры» и права собственности
2.5. Налогообложение
2.6. Проблемы госрегулирования и административные барьеры
2.7. Кадровые проблемы
2.8. Прочие проблемы 

3. Дополнительные комментарии по отдельным отраслям
3.1. Текстильная промышленность
3.2. Производство обуви
3.3. Полиграфическая промышленность
3.4. Мебельная промышленность
3.5. Электротехника
3.6. Проблемы внедрения биотехнологий

С полной версией технического отчета по проведенному опросу 
можно ознакомиться в Центре экономических исследований
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Приложение 2. Проблемы бизнеса (по результатам опроса 1502 
негосударственных предприятий и организаций, занимающихся коммерческой 
деятельностью во всех регионах Узбекистана, 2006 г.)

Проблема Доля респон-
дентов, %

1. Высокие налоги и социальные отчисления 76,6%

2. Высокие цены (или рост цен) на ресурсы: 
- на газ, энергию, топливо, воду, 
- на транспортные услуги, 
- на банковские кредиты 

80,8%
70,1%
69,8%

3. Высокие риски не выполнения условий сделок 71%

4. Несовершенство нормативной базы и слабая информированность предпринимателей о своих обя-
занностях, правах, механизмах защиты интересов: 
- неожиданные изменения в законах, в экономической политике, 
- недостаток информации для защиты своих интересов, 
- сложность и противоречивость законодательства, много ограничений на предпринимательскую деятельность 

69,6%
69,5%
68,5%

5. Сложности взаимодействия с государственными структурами: 
- сложные процедуры получения разрешений, лицензий, сертификатов, стандартов, 
- слишком много контролирующих органов и проверок, 
- отсутствие четких правил проведения проверок, 
- недостаточная квалификация сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, 
- слишком жесткие санкции за нарушения, 
- непрозрачность, сложность и противоречивость налоговой системы, 
- государственные чиновники недостаточно знают свое дело, свои обязанности, 
- вымогательства сотрудников контролирующих и правоохранительных органов 

65,1%
60,5%
60,3%
59,9%
59,3%
57,2%
56,3%
54,5%

6. Высокие издержки работы с банками: 
- слишком высокие залоговые требования, 
- бюрократизм, волокита, длительность осуществления банковских операций, 
- высокая стоимость обслуживания в банке, 
- высокие штрафы за просрочку выплат по кредиту, либо в случае его пролонгации, 
- трудности с получением наличности, 
- ограничения на свободное распоряжение деньгами на банковском счете

64,9%
62,5%
61%

59,8%
58,9%
54,5%

7. Отсутствие реальных возможностей защищать свои права при конфликтах с государственными структурами 62,1%

8. Недостаток знаний и опыта руководителей, недостаточная квалификация персонала 60,6%

Примечание: в таблице указаны лишь те проблемы, где доля респондентов превышала 50%. Другие проблемы, получившие 
менее 50%,  не указывались.
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Объясняющие переменные
Зависимая переменная – валовые частные

инвестиции (в % к ВВП)

Модель №1 Модель №2 Модель №3 Модель №4

Общеэкономические (контрольные) переменные

Индекс экономической свободы 0,55*** 0,6*** - -

Произведение внутреннего кредита частному сектору на разницу 
между пороговым значением  и индексом качества государствен-
ных институтов

0,09*** 0,06*** 0,10*** 0,09***

Пороговое значение качества государственных институтов -3,6*** -3,7*** -3,7*** -3,7***

Страны с переходной экономикой (dummy TRANZITION) 9,3*** 6,8*** 7,5*** 5,5**

Нефтедобывающие страны  (dummy OIL) 10,0** 11,6*** 10,8*** 7,7**

Индикаторы делового климата

Индекс доступности кредита - 2,2*** - 1,8**

Издержки при получении лицензий (в днях) - - -0,02* -

Индекс защиты инвесторов (простота предъявления исков) - - 1,15* 1,9**

Продолжительность процедур по закрытию бизнеса - - - -1.4*

Константа -20,8 -32,0 9,8 8,9

R2 0,66 0,70 0,65 0,66

Количество стран 69 69 69 69

Источник: результаты межстранового эконометрического анализа на основе данных  WDI2007 и  Doing Business 2007

Приложение 3. Результаты межстранового эконометрического анализа 
общеэкономических факторов и условий делового климата для 
привлечения частных  инвестиций
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Доля добавленной стоимо-
сти в валовой выручке 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Выручка от реализации 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

НДС, 20% 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

Налог на имущество (условно 
задан)

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Земельный налог (условно задан) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Сбор на школьное образова-
ние, 1% от выручки

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Отчисления в Дорожный фонд, 
1,5% от выручки

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Отчисления в Пенсионный 
фонд, 0,7% от выручки

700 700 700 700 700 700 700 700 700

Налог на прибыль, 20% от при-
были (прибыль = 5% от выруч-
ки - условно задано)

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Налог на социальную инфра-
структуру, 8% от чистой прибыли

320 320 320 320 320 320 320 320 320

Всего платежи в бюджет, без подо-
ходного и социального налогов

13,520 15,520 17,520 19,520 21,520 23,520 25,520 27,520 29,520

Платежи в бюджет от выручки 13.5% 15.5% 17.5% 19.5% 21.5% 23.5% 25.5% 27.5% 29.5%

Разница в налоговой нагрузке 
по сравнению с упрощенной 
системой, ЕНП = 10% 

135.2% 155.2% 175.2% 195.2% 215.2% 235.2% 255.2% 275.2% 295.2%

Разница в налоговой нагрузке 
по сравнению с упрощенной 
системой, ЕНП = 8%

169.0% 194.0% 219.0% 244.0% 269.0% 294.0% 319.0% 344.0% 369.0%

Приложение 4. Зависимость налоговой нагрузки от доли добавленной 
стоимости в валовой выручке предприятия (расчет на примере условного 
предприятия, тыс. сум)
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Приложение 5. Эффективные инновационные институты:
мировая практика

В США с 1980-х гг. стратегические решения по научно-технологической политике принимаются на 
уровне Президента. При разработке этих решений координируются усилия нескольких специально соз-
данных правительственных организаций: национального совета по науке и технологиям; совета эконо-
мических консультантов; национального экономического совета; совета по устойчивому развитию. Вне-
дрение инноваций координирует и контролирует министерство торговли - центр управления целевыми 
государственно-корпоративными программами в виде мощной и многочисленной администрации по 
технологиям.

В США еще в 1993 году была принята государственная программа «Технологии для экономического 
роста Америки». В ней проработаны бюджетная поддержка фундаментальной науки и крупных НИОКР, 
государственные меры по повышению технологического уровня массового производства. В ней же на-
званы основные задачи развития «экономики знаний»: создание инфраструктуры XXI в.; интеграция 
оборонных и гражданских производств; поощрение разработок и коммерциализация новейших техно-
логий; формирование новой рабочей силы для «экономики знания»; создание делового климата с пре-
ференциями для инноваций. 

Разработаны конкретные механизмы решения этих задач: списание научного оборудования по по-
вышенным нормам амортизации; адресные налоговые льготы для инновационных проектов; льготное 
кредитование и частичное бюджетное финансирование научных программ корпораций; льготное (или 
даже бесплатное) предоставление корпорациям для НИОКР государственного имущества, земельных 
участков, общественной инфраструктуры; разрешение включать затраты на НИОКР в себестоимость 
продукции. Были приняты закон Бейха-Доула об условиях передачи корпорациям и университетам права 
на коммерческое использование федеральных патентов и закон Стивенсона-Уайдлера о передаче техно-
логий из федеральных лабораторий в промышленность.

Помимо данной программы существуют также и государственно-корпоративные программы «Пере-
довые технологии» (для финансирования рисковых долгосрочных проектов) и «Партнерство в расшире-
нии производства» (технологическая и финансовая поддержка модернизации малых и средних фирм). 
В частности, правительственная программа SBIR (поддержка инновационных исследований для малого 
высокотехнологичного бизнеса) призвана заполнить разрыв между результатами фундаментальных ис-
следований («идеями») и технологическими новациями,  которые уже могут считаться подготовленными 
для коммерческого использования. В программе предусмотрены: обязательства десяти правительствен-
ных агентств США использовать 2,5% собственных исследовательских бюджетов на предоставление 
грантов по программе SBIR; выделение этих грантов на конкурсной основе на основании «внешней» экс-
пертизы заявок; двухэтапное грантовое сопровождение перспективных заявок, когда после первичного 
шестимесячного гранта в 100 тыс. долл. исследования, прошедшие повторный конкурсный отбор, полу-
чают дополнительный двухгодичный грант в 750 тыс. долл. для изучения коммерческой реализуемости 
проекта, создания промышленных образцов и т. д. Итогом такой грантовой поддержки должна быть спо-
собность инициаторов проекта привлечь для его коммерческой реализации венчурный капитал.

Американские эксперты считают данную государственную программу «стоимостью» в несколько сотен 
миллионов долларов в год одним из важнейших «моторов» инновационного развития экономики страны. 
Причем, в большой степени потому, что она приводит к значительному повышению интереса малого и 
среднего бизнеса к инновационным идеям.

Примерно так же действовали в этой сфере другие инновационно-ориентированные страны: Германия, 
Франция, Израиль, Малайзия. В результате к середине 1990-х гг. в странах ОЭСР продукция «наукоемких» 
отраслей составила более половины общего промышленного производства.
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В Германии по государственной инициативе (иногда - просто директивно) в каждой из земель созданы 
специальные «медиаторные» компании. Они ведут целенаправленный мониторинг в трех основных на-
правлениях. Первое - выявление новых перспективных идей, возникающих в университетских и государ-
ственных научных центрах и лабораториях. Второе – оценка возможностей реализации этих идей в виде 
коммерческого продукта. Третье – анализ спроса на идеи и продукты в корпорациях и компаниях.

«Медиаторные» компании» интегрируют высококвалифицированных специалистов и экспертов, ведут 
обширные и детальные базы данных по новым идеям, продуктам и перспективам спроса на них и вы-
ходят с инновационными предложениями к руководителям исследовательских лабораторий и менедже-
рам корпораций. Причем самим «медиаторные компании» - вполне конкурентные институты. Соединяя 
между собой творцов и разработчиков идей до уровня коммерческого продукта и потенциальных про-
изводителей инновационного продукта, они имеют достаточно высокую прибыльность.

Несколько иная по организационной структуре, но решающая аналогичные задачи система 
государственно-корпоративных институтов поддержки «экономики знаний» давно и успешно действует 
во Франции. Один из примеров - программа «Схема исследований и инновационных технологий». 

В Израиле, где еще в начале 1990-х гг. активность экономики в сфере новых технологий была весь-
ма низкой, в 1993 г. была запущена государственная программа поддержки инновационного развития 
YOZMA. В ее рамках создана одноименная государственная инвестиционная компания YOZMA (ее ино-
гда определяют как «Фонд фондов»), вложившая на первом этапе 100 млн. долл. в десять инвести-
ционных фондов венчурного характера с 30-40% государственного и 60-70% корпоративного капита-
ла. Управляли созданными фондами израильские частные компании, но к участию в программе были 
приглашены университеты, а также крупные зарубежные корпорации с опытом венчурного бизнеса. 
Причем, в обязанности государственных представителей в советах директоров фондов входило «рас-
пространение успешных технологических и организационных новаций», которые возникали в ходе 
деятельности фондов.

Кроме программы YOZMA государством были инициированы программа MAGNET (обеспечение со-
вместной разработки технологий университетскими лабораториями и частными корпорациями) и Про-
грамма технологических инкубаторов (государственная инвестиционная поддержка частных иннова-
ционных компаний в начальный период деятельности на срок до двух лет). В них активно включились 
университеты и их лаборатории. При этом степень государственного финансового участия в перечислен-
ных программах неуклонно снижалась (фонд YOZMA был полностью приватизирован уже к 1998 году), а 
инновационная активность корпоративного сектора быстро возрастала. В результате в 2000 году доля 
высокотехнологической продукции в израильском экспорте превысила 46% и по абсолютной величине 
составила около 11 млрд. долл.

Значительное внимание уделяют «экономике знаний» многие развивающиеся страны. Так, в националь-
ных программах развития ряда стран Юго-Восточной Азии, как правило, выделяют и поддерживают четыре 
основные сферы развития («подпрограммы») инновационной экономики: инновационные системы; разви-
тие человеческих ресурсов; информационные и коммуникационные технологии; деловая среда.

Источник: Л.Черной, О материализации инноваций, журнал «Экономист», №3, 2007.
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Приложение 6. Турция: формы вовлечение частного капитала
в инновационные процессы

Промышленные парки. Политика развития промышленных парков в Турции является частью пятилетних 
планов развития, начиная с 1970 года. Регулирование технопарков в Турции, начиная с 1996 года, осущест-
вляет Министерство промышленности и торговли. В 2000 году данное министерство приняло закон о про-
мышленных парках № 4562, который был одобрен Парламентом в 2001 году и вошел в действие в 2002 года. 

Создание промышленных парков в Турции имело три важные цели: достижение сбалансированного 
регионального развития, использование промышленных парков в качестве инструмента планирования 
городского развития, и ускорение процесса индустриализации и сокращение безработицы.

Создание промышленных парков включает следующие процедуры:
• Подготовка ассоциациями и фондами, желающими основать данные парки, «Обоснования необходимости 

создания промышленного парка»;
• Направление губернатором провинции заявки об организации промышленного парка в Министерство 

промышленности и торговли;
• Выбор месторасположения парка среди альтернативных вариантов;
• Направление Проектного предложения в Государственную плановую (проектную) организацию для 

внесения в инвестиционную программу;
•  Получение правового статуса парка и экспроприация земли организацией;
• Подготовка и одобрение плана по введению в действие индустриального парка после одобрения  

Министерством промышленности и торговли  с заключением административного совета провинции;
• Подготовка и строительство (реализация) проектов инфраструктуры (Preparation and construction of 

infrastructure projects);
Финансирование промышленных парков в Турции обеспечивается из «фонда промышленных пар-

ков и малых промышленных площадок» (“industrial parks and small industry sites fund”) – источник гос-
бюджета. Министерство промышленности и торговли, в зависимости от уровня развития провинции, 
покрывает из этого фонда от 90 до 99% стоимости проекта. Остальная часть проекта покрывается уча-
ствующими предприятиями.

Размер «готового» промышленного парка варьируется от 50-800 га. Тем не менее, анализ размера завершен-
ных промышленных парков, построенных за счет займов Министерства промышленности и торговли, показы-
вает, что парки размером от 0 до 50 га  имели наибольшие издержки, а парки 180-400 га – наименьшие. 

Срок завершения промышленных парков варьируется от 1 до 19 лет. Практика показала, что в тех 
парках, где использовался заем Министерства, срок завершения был наиболее долгим. Существуют че-
тыре причины, обусловившие случаи, когда промышленные парки  были не в состоянии полностью до-
стигнуть поставленных  целей: 

• выбор месторасположения промышленных парков происходил на основе административных, а не 
экономических критериев. Это создавало множество негативных эффектов и экологических проблем;

• недостаток координации, который проявлялся на каждой стадии создания промышленных парков – 
от этапа принятия решения о создании до установки завода;

• недостаток финансовых ресурсов. Поскольку ресурсы для строительства промышленных парков, 
предоставляемые Министерством промышленности и торговли, делились между множеством промыш-
ленных парков, строительство инфраструктуры в промышленных парках шло медленно. Министерство 
должно было сначала закончить проекты, имеющие приоритетное направление в промышленности 
вместо того, чтобы одновременно вводить множество проектов; 

• отсутствие реального применения политики промышленных парков, хотя она была в деталях 
прописана в плане их развития.
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Выводы и рекомендации для Узбекистана

1. Перейти от практики разработки программ развития отдельных отраслей промышленности к 
целостной индустриальной политике.

2. Основным инструментом реализации индустриальной политики должно стать создание промыш-
ленных зон, для чего необходимо разработать концепцию промышленной зоны Узбекистана с учетом 
специфики структуры экономики Узбекистана и созданного экономического потенциала.

3. Главным критерием успешности реализации индустриальной политики следует считать рост доли 
малого и частного бизнеса, выпускающих промышленную продукцию в добавленной стоимости 
отрасли и в структуре экспорта.

4. Необходимо пересмотреть приоритеты внешнеэкономической политики, сняв барьеры и ограни-
чения на импорт, прежде всего, для малого бизнеса, выпускающего промышленную продукцию. Импорт 
может стать важным фактором экономического роста, если ресурсы, поступающие по импорту, распре-
деляются  на основе рыночных принципов для развития производств по выпуску продукции с высокой 
долей добавленной стоимости.

Пример работы технопарка в Турции - METU–Technopolis (METUTECH) 
Работа по созданию первого в Турции научно-исследовательского технопарка METU–Technopolis (METUTECH) была начата 
в конце 1980-х. При этом был тщательно изучен опыт многих исследовательских центров во всем мире, например, США и 
Великобритании. METU–Technopolis создан на базе METU (Middle East Technical University, Ближне-Восточный Технический 
университет). METU является одним из университетов Турции, имеющих большое количество лабораторий и исследователь-
ских центров различного направления, оснащенных современными видами оборудования. Члены METU–Technopolis имеют 
возможность воспользоваться услугами 365 лабораторий  и 38 исследовательских центров. 
Цель создания METU–Technopolis  - создание ведущей зоны развития технологий, где компании и предприниматели нахо-
дятся в конкурентных условиях и предоставляют работы/услуги с высокой добавленной стоимостью, образующиеся в ходе 
высокотехнологичных разработок благодаря соединению исследовательского потенциала METU и информационных воз-
можностей.
Организационная структура METU–Technopolis включает в себя отделы программного обеспечения (Software House), научно-
исследовательские отделы, Социально-административный Центр (Social and Administrative Center), а также факультеты 
METU. 
Все научные разработки, требующие строжайшей секретности, проводятся на специально отведенной частной территории 
(SATGEB), которая охраняется специализированной организацией. 
Привлечение капитала. Все зарегистрированные и действующие организации могут подавать заявку на гранты METU–
Technopolis. Как правило, заявки принимаются от организаций, деятельность которых непосредственно связана с научными 
разработками и усовершенствованием программного обеспечения в области передовых технологий, инноваций и изобре-
тений. Приоритет отдается компаниям, которые работают в области ИКТ, совершенствования структуры материалов, энерге-
тики, автомобильной и химической промышленности, биологии и сохранения окружающей среды. Преимуществами заявки 
являются предпринимательский характер, инновационность, обеспечение привлекательных условий занятости для акаде-
мического и научного штата. 
При подаче заявок компаниям не нужно уплачивать никаких взносов.  Период рассмотрения и оценки заявки длится 60 дней. 
При рассмотрении заявок компании не обязательно быть членом METU или любого другого университета. Однако подобное 
участие является желательным, поскольку одной из главных целей образования парков является сотрудничество универси-
тетов и частного сектора, нацеленное на развитие исследований и технологий. 
METUTECH сотрудничает с такими международными организациями как Европейский инвестиционный фонд (предоставляет 
ресурсы для стартового капитала), Европейский инвестиционный банк (содействие дистанционному обучению, развитию 
инфраструктуры, обучению электронике), ЕБРР (финансирование создания Научного парка в Университете Манас, Кыргыз-
стан). 
Стимулы для интеллектуальной деятельности. В законе предусмотрен ряд налоговых льгот: заработная плата исследо-
вателей и инженеров в области программного обеспечения освобождается от подоходного налога до 2013 года; доходы, 
полученные от деятельности непосредственно в регионе, освобождены от налога на доход до 2013 года. В течение льготного 
периода все услуги, такие как системное управление, управление данными, услуги Интернет, мобильной связи и др. также 
освобождены от выплаты НДС. 
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5. Усилия государства должны быть сосредоточены на укреплении потенциала тех органов государ-
ственного управления, которые непосредственно формируют бизнес-среду для малого бизнеса и 
частных инвестиций (таможенная служба, банковская система, местные органы и т.д.), сделав их ра-
боту максимально эффективной и прозрачной. Критерием эффективности их функционирования долж-
на быть снижение транзакционных издержек предпринимателей и инвесторов, развивающих свой 
бизнес в промышленной сфере (снижение издержек, связанных с растаможкой импортных товаров, об-
менными операциями, получением лицензий, сертификатов, судебными разбирательствами, заключе-
нием экспортно-импортных контрактов и т.д.).

6. Частные предприниматели, инвесторы и негосударственный сектор должен быть обеспечены всей 
необходимой информацией о состоянии экономики и приоритетах ее развития. С этой целью необходи-
мо на постоянной основе разрабатывать среднесрочные индикативные планы и программы развития. В 
качестве первого шага в переходе к индикативному планированию, необходимо осуществить глубо-
кую реальную реформу государственной статистики, обеспечив внедрение мировых статистических 
стандартов и сделав статистическую отчетность (макро и микроэкономическую) доступной для бизнес-
менов и всего населения.

7. Ввести и жестко контролировать государственные стандарты по подготовке менеджеров, 
работников налоговых органов, банков и структур ВЭД.

8. Для вовлечения частного бизнеса промышленности в сферу внешнеэкономической деятельности 
необходимо приступить к практической реализации свободных экономических зон. Такие зоны могут 
создаваться на границах с другими государствами в тех регионах, где имеется развития транспортная и 
другая инфраструктура, а также накоплен значительный торговый потенциал.



Информация о Центре экономических исследований

Центр экономических исследований (ЦЭИ) был создан в 1999 г. при содействии правительства Респу-
блики Узбекистан и Программы развития ООН. Центр предоставляет политические рекомендации пра-
вительству Республики Узбекистан и проводит исследования по широкому спектру вопросов развития. 
В рамках своего мандата ЦЭИ вносит весомый вклад в повышение национального потенциала и обще-
ственной осведомленности по ключевым вопросам социально-экономического развития.

Центром подготовлено свыше 100 докладов (policy papers) в области социально-экономического раз-
вития. Доклады ЦЭИ охватывают широкий круг проблем в сфере макроэкономической, монетарной, 
фискальной и социальной политики, государственного управления, развития ИКТ, экономики знаний, 
административной реформы, экономической интеграции, гендера, и т.д. Более половины рекомендаций 
Центра находят свое отражение в соответствующих решениях правительства и изменениях в законода-
тельстве.

Центр активно сотрудничает с такими международными организациями технического содействия, как 
Программа развития ООН, Всемирный банк, АБР, EuropeAid, USAID, JICA, DFID, Фонд Евразия и другими 
организациями и фондами через участие в совместных проектах и инициативах. ЦЭИ также поддержи-
вает научные контакты с местными исследовательскими институтами и рядом зарубежных мозговых 
центров, а также создал сеть национальных и международных экспертов, привлекаемых для участия в 
различных инициативах.

Среди публикаций ЦЭИ особое место занимает Национальный доклад о человеческом развитии, под-
готовленные и опубликованные Центром за период 1995 – 2000 и 2005 гг.  при поддержке ПРООН.

В рамках программы по поддержанию активного общественного диалога Центр публикует ежемесяч-
ный журнал «Экономическое обозрение», который по оценкам экспертов признан лучшим аналитиче-
ским изданием в стране. ЦЭИ также издает дайджест зарубежной прессы, который является эффективным 
источником информации по современным тенденциям в мировой экономике и служит инструментом по 
повышению актуальности будущей исследовательской тематики Центра.

Более подробная информация о Центре экономических исследований и его деятельности доступна на 
корпоративном сайте ЦЭИ www.cer.uz



Список докладов Центра экономических исследований

- 96/1 Рынок труда в Узбекистане, 1991-1995.

- 96/2 Инфляция и переход к рыночной экономике в Узбекистане, 1991-1995.

- 96/3 Государственный бюджет Республики Узбекистан, 1991-1995.

- 96/4 Внешняя торговля Узбекистана, 1991-1995.*

- 96/5 Валютная политика Узбекистана в условиях переходного процесса.*

- 97/1 Доходы, потребление и сбережения Республики Узбекистан.*

- 97/2 Формирование товарных рынков в Республике Узбекистан в переходный период.                               

- 97/3 Политика и институциональные меры по производству и маркетингу хлопка в Узбекистане, 1990 – 1996.*

- 97/4 Методологические подходы к анализу бедности в Узбекистане.

- 97/5 Эволюция налоговой системы за годы независимости Республики Узбекистан и ее влияние на производственную 
деятельность. *

- 97/6 Построение макроэкономической модели для анализа политики переходного периода.

- 97/7 Возникновение и развитие финансовой системы Республики Узбекистан.

- 97/8 Текущая ситуация с коммерческими банками и политика, направленная на их улучшение.*

- 97/9 Проблемы формирования и развития рынка ценных бумаг.*

- 98/1 Статистическое исследование инфляции в Узбекистане.

- 98/2 Влияние либерализации рынка иностранной валюты на государственный бюджет Республики Узбекистан. *

- 98/3 Эффективность налоговых льгот. *

- 98/4 Модель Мирового банка RMSM-X: возможности адаптации к переходной экономике Узбекистана. *

- 98/5 Финансовое программирование: принципы, методология и возможности применения в Республике Узбекистан.*

- 98/6 Анализ основных итогов приватизации в Республике Узбекистан.

- 98/7 Анализ финансовых потоков в экономике Республики Узбекистан. *

- 98/8 Исследование возможностей оценки скрытой занятости и доходов. *

- 98/9 Социальные аспекты экономической безопасности. *

- 98/10 Подходы к прогнозированию параметров бюджета на основе эконометрического анализа.*  

- 98/11 Диспаритет цен и доходов между сельским хозяйством и промышленностью.*

- 98/12 Реформа банковского сектора во взаимосвязи с реформой реального сектора.*

- 98/13 Влияние валютной политики Узбекистана на деятельность экспортеров и импортеров.*

- 98/14 Влияние валютной политики на инвестиционную деятельность в экономике Республики Узбекистан.

- 98/15 Анализ и среднесрочный прогноз развития экономики Республики Узбекистан на основе финансового 
программирования.*

- 98/16 Прогнозирование макроэкономических индикаторов на базе модели RMSM-X.*

- 98/17 Проблемы продовольственной безопасности в Республике Узбекистан. *

- 98/18 Роль налоговой политики в решении проблем внутренних инвестиций. *

- 98/19 Потребительский рынок и платежеспособный спрос.

- 98/20 Сбережения и внутренние инвестиции. *

- 98/21 Расходы бюджета и их оптимизация. *

- 98/22 Проблемы неплатежей и пути их преодоления.*

- 98/23 Концепции развития образования и анализ финансирования образования в Узбекистане.

- 98/24 Постприватизационные проблемы управления предприятиями.

- 98/25 Сценарий экономического развития Узбекистана в среднесрочной перспективе.*



- 98/26 Анализ финансовых ресурсов Республики Узбекистан за 1995-1996 гг. и возможности их прогнозирования.*

- 98/27 Эконометрический анализ рядов макроэкономических и финансовых индикаторов.

-98/28 Построение 5-ти секторной макроэкономической модели SAM для Узбекистана.

- 99/1 Методологические проблемы расчета индекса потребительских цен в Республике Узбекистан.*

- 99/2 Методологические вопросы составления платежного баланса Республики Узбекистан.

- 99/3 Макроэкономический анализ и прогнозирование на основе 8-ми секторной модели SAM.

- 99/4 Функции экспорта и импорта Республики Узбекистан.

- 99/5 Оценка дефицита бюджета Республики Узбекистан (Методические подходы).*

- 99/6 Политика Центрального банка в сфере регулирования рисков банковской системы.*

- 99/7 Анализ финансового состояния предприятий Республики Узбекистан в 1996-98 гг. на основе показателей 
интегральной эффективности.

- 99/8 Развитие системы мониторинга и управления внешним долгом. *

- 99/9 Оптимизация косвенного налогообложения. *

- 99/10 Структурная политика и развитие конкурентной среды в нестратегических отраслях.*

- 99/11 Разработка мер по снижению инфляции и стабилизации потребительского рынка при либерализации валютного 
рынка.*

- 99/12 Развитие и регулирование финансового сектора: международный опыт и уроки для Узбекистана.*

- 99/13 Координация монетарной и фискальной политики. *

- 99/14 Политика замещения импорта и расширения экспорта, включая вопросы укрепления платежного баланса.

- 99/15 Промышленная политика и опыт применения в Узбекистане.*

- 99/16 Занятость в Узбекистане. *

- 99/17 Разработка и адаптация малоразмерных равновесных макроэкономических моделей к условиям переходной 
экономики Узбекистана.

- 99/18 Моделирование параметров образования внешнего долга в RMSM-X. *

- 2000/01 Меры по совершенствованию условий деятельности малых и средних предприятий в Республике Узбекистан.*

- 2000/02 Анализ текущих тенденций и среднесрочные прогнозы развития экономики Узбекистана на основе финансового 
программирования.*

- 2000/03 Регулирование внешней торговли Узбекистана в условиях либерализации экономики.

- 2000/04 Переход к косвенным инструментам денежно-кредитного регулирования в условиях либерализации экономики.*

- 2000/05 Налоговая система в условиях либерализации. *

- 2000/06 Реструктуризация долгов коммерческих банков. *

- 2000/07 Проблемы взаимоотношений бюджетов различных уровней. *

- 2000/08 Базовые предпосылки развития микрокредитования в Узбекистане.

- 2000/09 Эконометрический анализ макроэкономического равновесия в переходной экономике Узбекистана. *

- 2000/10 Промышленная политика и политика обменного курса в Республике Узбекистан. *

- 2000/11 Сценарии прогнозного развития экономики Узбекистана на 2000-2005 гг. на основе SAM и RMSM-X моделей. *

- 2000/12 Привлечение и использование прямых иностранных инвестиций в Узбекистане. *

- 2001/01 Влияние налогов на хозяйственную деятельность субъектов малого бизнеса. *

- 2001/02 Стимулирование частных сбережений и повышение инвестиционной активности. *

- 2001/03 Изучение правовых норм и практики осуществления платежей за услуги иностранными гражданами на 
территории Республики Узбекистан.

- 2001/04 Совершенствование рыночных механизмов на селе: комплексный анализ политики по производству хлопка, 
зерна и системы мотивации на селе. *



- 2001/09 Анализ национальных счетов и тенденций развития СНС в Узбекистане. *

- 2001/10 Методология оценки уровня жизни населения в Узбекистане. *

- 2001/11 Оценка готовности Узбекистана к информационному миру.

- 2001/12 Проблемы дальнейшего развития и либерализации валютного рынка. *

-2001/13 Концепция реформирования системы организации и финансирования исследований в прикладных 
экономических науках.

-2001/14 Стратегия развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан.

- 2002/01 Трансакционные издержки лицензирования предпринимательской деятельности. 

- 2002/02 Оптимизация государственных расходов на образование. *

- 2002/03 Международный опыт гарантирования банковских вкладов.

- 2002/04 Анализ существующих методов разработки и реализации прогнозов социально-экономического развития РУз. *

- 2002/05 Совершенствование пенсионной системы и анализ возможности создания негосударственных накопительных 
пенсионных фондов в Узбекистане.

- 2002/06 Оптимизация государственных расходов на финансирование экономики РУз (на примере водного хозяйства).

- 2002/07 Антиинфляционная политика в условиях либерализации экономики. *

- 2002/08 Международный опыт индикативного планирования и возможности его применения в Узбекистане.

- 2003/01 Эффективность санации и особенности процедур банкротства сельскохозяйственных предприятий. *

- 2003/02 Объем и структура платежеспособного спроса населения Узбекистана. *

- 2003/03 Анализ причин и последствий расширения теневой экономики и внебанковского оборота. *

- 2003/04 Местные бюджеты в условиях либерализации: укрепление доходной базы и совершенствование 
взаимоотношений с центральным бюджетом. *

- 2003/05 Подходы к организации и методологии разработки индикативных среднесрочных планов социально-
экономического развития в Узбекистане. *

- 2003/06 Основные направления и механизмы развития конкурентной среды и антимонопольной политики.

- 2003/07 Современное состояние и основные направления реформирования центральных органов исполнительной 
власти в РУз.

- 2003/08 Повышение уровня финансового посредничества в Узбекистане. *

- 2004/01 Реформирование системы финансирования сельского хозяйства Узбекистана. *

- 2004/02 Реорганизация кооперативных (ширкатных) сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства.

- 2004/03 Присоединение Узбекистана к ВТО: возможные вызовы для сектора финансовых услуг.

- 2004/04 Развитие рыночной инфраструктуры для фермерских хозяйств.

- 2004/05 Основные направления реформирования местных органов государственной власти в Узбекистане.

- 2004/06 Внедрение электронного правительства и административная реформа в Узбекистане – взаимосвязь и 
взаимовлияние.

- 2005/01 Развитие микрофинансирования в Узбекистане.

- 2005/02 Проблемы и перспективы развития текстильной промышленности Узбекистана.

- 2005/03 Содействие развитию экспорта Республики Узбекистан: формирование благоприятной среды и эффективных 
институтов.

- 2005/04 Развитие и повышение конкурентоспособности индустрии туризма  Узбекистана.

- 2006/01 Проблемы внедрения корпоративного управления в  Узбекистане.

- 2006/02 Оценка результатов и основные направления углубления реформ в строительстве.

- 2001/05 Разработка и применение малоразмерной эконометрической модели Узбекистана для макроэкономического 
анализа и прогноза. *

- 2001/06 Развитие денежного рынка в Узбекистана. *

- 2001/07 Оптимизация налогообложения ресурсов и имущества. *

- 2001/08 Трансакционные издержки  налогообложения. *



- 2006/03 Продвижение экспорта РУз: пути стимулирования деятельности торгово-посреднических фирм.

- 2007/01 Влияние финансового сектора на экономический рост в Узбекистане. *

- 2007/02 Основные направления углубления реформ в системе высшего образования.

-2007/03 Государственная служба в Узбекистане: состояние, проблемы и основные направления её реформирования*

-2007/04 Совершенствование системы налогообложения недропользователей (на примере нефтегазовой отрасли)*

-2007/05 Обеспечение механизмов функционирования Фонда реконструкции и развития как инструмента 
макроэкономической стабилизации и экономического роста

-2007/06 Частно-государственное партнерство в Узбекистане: проблемы, возможности и пути внедрения

-2007/07 Инвестиционный потенциал фондового рынка Узбекистана: сдерживающие проблемы и пути активизации

- 2008/01 Совершенствование механизма регулирования экспортно-импортных операций и повышение эффективности 
таможенного контроля

 * Доклады, предназначенные для служебного пользования 



Центр экономических исследований
Узбекистан, 100070, Ташкент

ул. Усмана Насыра, 1-ый тупик, д.5
www.cer.uz


