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основные выводы доклАдА

Одна из самых острых проблем экономики Узбекистана сегодня – низкая конкурентоспо-
собность местной продукции с высокой долей добавленной стоимости, что проявляет-
ся в низкой степени переработки местного сырья, недостаточном развитии высокотехноло-
гичных производств, незначительных объемах экспорта высокотехнологичной продукции 
(см. главу 1).

Мировой опыт показывает, что в производстве товаров с высокой долей добавленной сто-
имости зачастую задействовано большое количество специализированных предприятий, 
входящих в единую кооперационную сеть, в кластер. Успешная кластеризация, как правило, 
основана на углубленном общественном разделении труда, значительных масштабах про-
изводства, глубокой степени переработки сырья, широком использовании инновационных 
технологий и наличии внешних условий для производства высококонкурентной продукции 
(см. главу 2). 

Проведенный в данном докладе анализ позволил выявить ряд существенных барьеров на 
пути развития конкурентоспособных производств продукции с высокой долей добавлен-
ной стоимости, в том числе на базе производственной кооперации, формирования и раз-
вития кластеров предприятий в Узбекистане.

Обобщая сказанное в главах 3 и 4, можно констатировать, что в экономике Узбекистана 
имеются существенные ограничения возможностей предприятий как в углублении спе-
циализации, так и в расширении масштабов производства. Углублению общественного 
разделения труда, налаживанию кооперационных связей препятствуют, прежде всего, а) 
широкое применение налогообложения с выручки (единый налоговый платеж при приме-
нении упрощенного порядка налогообложения и 3,5% обязательные платежи с выручки (да-
лее - налоги с выручки) при уплате общеустановленных налогов), которые по сути являются 
налогами на специализацию; б) увеличение налогового бремени из-за разрывов цепочки 
уплаты НДС; в) отсутствие заинтересованности предприятий в совместной деятельности на 
основе договора простого товарищества. Предприятиям зачастую выгодней делать все са-
мим, чем передавать отдельные этапы цепочки создания добавленной стоимости другим 
фирмам или осуществлять совместную деятельность. Казалось бы это должно было при-
вести к постепенному возникновению на базе малых производств крупных универсальных 
предприятий. Однако расширению масштабов бизнеса, появлению крупных производств 
препятствуют: а) более высокие издержки (как налоговые, так и не налоговые) ведения 
крупного бизнеса, прежде всего, высокая налоговая нагрузка на предприятия, уплачиваю-
щие общеустановленные налоги; б) «пристальное внимание» к крупным предприятиям со 
стороны проверяющих структур; в) сложности с получением внешнего (со стороны креди-
торов или финансового рынка) долгосрочного финансирования. 

Такое положение дел усугубляется слабой интегрированностью экономики узбекистана 
в международные рынки, что связано, прежде всего, с а) завышенным обменным курсом 
и отсутствием конвертации по текущим операциям национальной валюты; б) высокими 
таможенными платежами при импорте; в) высокими административными барьерами при 
импорте и экспорте; г) дискриминацией торговых организаций, осуществляющих внешне-
экономическую деятельность (см. главу 5). Политика импортозамещения, применяемая в 
Узбекистане, сужает рынки сбыта для национальных предприятий (стимулируя контрабанд-
ный и льготный импорт и дестимулируя экспорт) и ограничивает тем самым их возможности 
в углублении специализации и расширении масштабов производства.

В результате предприятия попадают в «замкнутый круг»: они не заинтересованы ни 
в расширении масштабов производства, ни в узкой специализации. Поэтому они зача-
стую обречены на «участь» слабо специализированных небольших компаний, не способ-
ных производить высококонкурентную продукцию. Появление и развитие эффективных 
кластеров, построенных на совместной деятельности крупных компаний и узкоспе-
циализированных мелких фирм, в таких условиях просто не возможно.

В докладе были также проанализированы:
•	 отраслевые	проблемы	доступа к местному сырью (глава 6), связанные, главным об-
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разом, с административным вмешательством государства в сферу распределения 
сырьевых ресурсов и избыточным стимулированием экспорта для производителей 
сырья, которые препятствуют более глубокой переработке местного сырья и произ-
водству продукции с высокой долей добавленной стоимости;

•	 такие	факторы	ограничивающие	рост инновационного потенциала экономики Уз-
бекистана (глава 7), как а) неэффективные методы управления научно-исследователь-
ским сектором; б) острый дефицит квалифицированных специалистов, связанный, 
прежде всего, с высоким уровнем зарегулированности системы образования и факти-
ческим запретом на работу частных ВУЗов; в) административными барьерами на пути 
инноваций и низким спросом на инновации из-за неразвитости конкуренции;

•	 такие	факторы	ухудшающие	бизнес-климат (глава 8), а следовательно, негативно вли-
яющие на конкурентоспособность экономики Узбекистана, как а) относительно высо-
кое налоговое бремя на экономику; б) административные барьеры на пути денежного 
обращения и эффективного банковского обслуживания; в) несовершенство механиз-
мов принятия нормативных актов и защиты прав предпринимателей.

В 9 главе предлагаются рекомендации по совершенствованию политики государства, на-
правленные на устранение выявленных в докладе проблем. Наиболее важными рекомен-
дациями, с точки зрения стимулирования развития кооперационных связей и кластеров 
предприятий, являются:

- отмена налогов с выручки и снижение общей налоговой нагрузки для предпри-
ятий, уплачивающих общеустановленные налоги; 

- разрешение плательщикам НДС уменьшать НДС, уплачиваемый в бюджет, на сумму, 
равную 16,66% от стоимости товаров (работ, услуг) приобретаемых у неплательщи-
ков НДС; 

- увеличение порога отнесения к малым предприятиям для отраслей с высокой до-
лей добавленной стоимости;

- совершенствование положений законодательства о договоре простого товарище-
ства;

- совершенствование законодательства в части налогообложения торговых органи-
заций, осуществляющих экспорт и импорт товаров;

- устранение барьеров доступа местных производителей к местному сырью;
- принятие дополнительных мер по стимулированию роста конкурентоспособности 

и развитию производственной кооперации в кластерных отраслях.

Кроме того, предлагаются рекомендации по улучшению бизнес-климата и повышению ин-
новационности экономики Узбекистана, в том числе по таким направлениям, как:

- либерализация банковской системы и улучшение условий для развития финансо-
вых рынков;

- либерализация внешнеторгового режима и улучшение условий для участия пред-
приятий Узбекистана в международном разделении труда;

- снижение налогового бремени на экономику, прежде всего налогов на труд;
- совершенствование системы финансирования научных исследований; 
- реформа системы высшего и средне специального образования. 

 



Глава 1: Актуальность проблемы низкой конкурентоспособности местной продукции 
с высокой долей добавленной стоимости

6  

ГлАвА 1:
Актуальность проблемы низкой конкурентоспособности 
местной продукции с высокой долей добавленной стоимости

Одна из самых острых проблем экономики Узбекистана сегодня – низкая конкурентоспо-
собность местной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Существует 
очень мало видов продукции производителей Узбекистана с высокой долей добавленной 
стоимости, конкурентоспособной на международных рынках. И, как правило, производи-
тели такой продукции либо имеют значительные налоговые и неналоговые льготы, либо 
обладают какими-либо монопольными преимуществами. Иными словами речь идет о си-
стемной проблеме, которая нуждается в изучении.

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

Как видно из данных рисунка 1.1, доля отраслей промышленности со средней и высокой 
степенью переработки сырья (к таким отраслям авторы отнесли промышленность строи-
тельных материалов, пищевую, легкую, химическую и нефтехимическую промышленность, 
машиностроение и металлообработку) с 2000 года практически не меняется, при суще-
ственном сокращении доли легкой промышленности (с 19,1 до 13,3%). Более того, в таких 
отраслях переработки сельскохозяйственного сырья, как текстильная, плодоовощная и ви-
нодельческая промышленность, численность работников за последние годы существенно 
сократилась (см. таблицу 1.1).

Низкая конкурентоспособность отечественной продукции с высокой долей добавленной 
стоимости наглядно проявляется в очень незначительных объемах экспорта несырьевой 
продукции. В пересчете на душу населения по объемам экспорта несырьевых промышлен-

таблица 1.1. численность работников, принимаемая для исчисления средней зара-
ботной платы, в ведущих отраслях промышленной переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, чел. 

 2006 2007 2008 2009 2010 прирост 2010/2006

Текстильная и швейная промышленность 144457 139880 119689 105878 118507 -18%

Мясная и молочная промышленность 3411 3342 3405 4640 5884 +73%

Кондитерская промышленность 4501 4417 3890 3665 4632 +3%

Производство безалкогольных напитков 3463 3751 3700 3361 3673 +6%

Плодоовощная промышленность 4985 3866 3785 3390 3619 -27%

Винодельческая промышленность 3515 3769 3305 3096 3196 -9%

Табачно-махорочная промышленность 1052 1175 1214 1267 1268 +21%

в целом по рассматриваемым отраслям 165384 160200 138988 125297 140779 -15%
Источник: Государственный комитет РУз по статистике.
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ных товаров Узбекистан (как и другие страны Центральной Азии) очень значительно отстает 
от большинства стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Европы (см. таблицу 1.2). 

таблица 1.2. объем экспорта несырьевых промышленных товаров с относительно 
высокой долей добавленной стоимости* на душу населения в 2010 г., в долл. сшА

Сингапур 45 714,8 Малайзия 5 103,6 Китай 981,7 Бангладеш 106,1

Бельгия 23 234,9 Канада 5 013,3 Турция 948,4 Грузия 82,8

Нидерланды 20 437,4 Япония 4 709,9 Греция 933,0 Азербайджан 82,8

Ирландия 17 353,2 Израиль 4 491,0 Сербия 711,7 Армения 68,4

Австрия 13 292,0 Великобритания 4 306,6 Босния и Герцегов. 554,7 Индия 61,6

Германия 12 143,0 Испания 3 557,4 Вьетнам 520,7 Пакистан 60,9

Швеция 11 650,0 Литва 3 274,2 Филиппины 467,8 Лаос 57,4

Дания 11 114,6 Португалия 3 177,7 Украина 416,0 Кыргызстан 52,1

Чехия 9 974,5 Польша 3 002,9 Камбоджа 345,5 Иран 44,3

Словакия 9 119,2 США 2 747,1 Индонезия 326,6 Туркменистан 40,1

Словения 8 788,4 Таиланд 2 109,0 Молдова 292,3 узбекистан 37,4

Венгрия 7 921,4 Латвия 2 105,0 Шри-Ланка 259,5 Казахстан 22,8

Юж. Корея 7 429,5 Хорватия 1 770,1 Россия 254,4 Монголия 18,3

Франция 5 968,1 Румыния 1 600,3 Албания 241,6 Непал 13,0

Эстония 5 632,3 Болгария 1 262,9 Черногория 174,1 Таджикистан 4,4

Италия 5 359,0 Беларусь 1 239,1 Египет 112,2

* Под данную категорию промышленных товаров была включена продукция следующих кодов ТНВЭД: 
15-22, 30-40, 42, 48, 49, 55, 57-70, 83-96. Расшифровка кодов представлена в приложении 1.
Источник: http://www.trademap.org, расчеты авторов.

 Остроту проблемы низкой степени переработки продукции можно наблюдать на примере 
отраслей промышленности по переработке местного сельскохозяйственного сырья, по ко-
торым экономика страны имеет естественные сравнительные преимущества.

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

Так в текстильной промышленности наблюдается уменьшение степени переработки сырья 
внутри страны (см. рисунок 1.2). С 2000 по 2009 год доля хлопчатобумажной пряжи, оставля-
емой для дальнейшего использования внутри страны сократилась с 65,5% до 33,7%, хлоп-
чатобумажных тканей - с 81,4% (в 2001 году) до 50,5% в 2009 году. Доля переработки хлопка 
волокна на внутреннем рынке в 2005-2007 годах составляла 20-22%. В 2008 г. экспорт хлопка 
волокна существенно сократился, но это связано не с ростом внутреннего потребления, а 
с сокращением спроса на хлопок на мировом рынке в связи с началом Мирового экономи-
ческого кризиса2.

1 Рассчитано как производство - экспорт.
2 Об этом вы частности свидетельствует то обстоятельство, что в 2008 и 2009 гг. объем внутреннего произ-
водства хлопчатобумажной пряжи в натуральном выражении был меньше чем в 2007 г. (см. таблицу 6.2). 
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Сокращается степень переработки и плодоовощной продукции. Несмотря на то, что с 2000 
по 2010 годы объемы производства плодов и ягод, овощей, бахчевых, картофеля увеличи-
лось в 2-2,5 раза, производство плодоовощных консервов сократилось на 7,9% (см. рисунок 
1.3).

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

* Данные по потребления колбасных изделий в мире - прогнозные на 2009 год, данные по Узбекистану – 
производство + импорт
Источники: Государственный комитет РУз по статистике, http://marketing.rbc.ru/re-
search/562949977215987.shtm . 

Несмотря на рост производства мяса и колбасных изделий (см. таблица 1.3) объем потре-
бления колбасных изделий в Узбекистане значительно ниже чем в других странах СНГ и 
мира (см. рисунок 1.4). 

В тоже время углубление степени переработки продукции может принести стране значи-
тельную выгоду. Проиллюстрируем это утверждение на примере текстильного сектора. 

Являясь ведущим мировым экспортером хлопка-волокна (12,2% продаж на мировом рын-
ке3) и хлопковой пряжи (10-15% продаж на мировом рынке4), т.е. продукции с низкой до-
лей добавленной стоимости, Узбекистан по сути лишает себя возможности производить и 
экспортировать более дорогую продукцию, продажа которой могла бы существенным об-
разом увеличить экспортные поступления в страну. Более того, производство собственных 
тканей, трикотажных и швейных изделий в больших объемах позволило бы экономить ино-
странную валюту за счет сокращения импорта аналогичной продукции.

таблица 1.3. производство мяса и колбасных изделий, в тыс. т.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Мясо, в живом весе 841,8 853,5 865,1 936,7 998,3 1061,2 1139,6 1208,7 1288,0 1367,8 1461,4

Колбасные изделия 2,9 3,2 2,9 2,7 2,5 3,7 4,7 5,5 3,5 12,8 23,7

3 United States Department of Agriculture, октябрь 2009.
4 Расчет на основе данных: http://www.aptma.org.pk/Pak_Textile_Statistics/cwecy.asp и Госкомстата РУз.



Глава 1: Актуальность проблемы низкой конкурентоспособности местной продукции с 
высокой долей добавленной стоимости

9

Расчеты авторов (см. таблицу 1.4) показывают, что сокращение экспорта хлопка на 100 тыс. 
тонн приведет к единовременному сокращению валютной выручки на 140 млн. долл. (по це-
нам 2008 г.). Если этот объем хлопка и произведенную из него пряжу оставить внутри стра-
ны, можно произвести тканей и полотна примерно на 400 млн. долл. США. Если 50% этой 
ткани и полотна будет экспортировано, а 50% направленно на дальнейшую переработку 
на внутреннем рынке, то можно произвести швейных и трикотажных изделий на 532,4 млн. 
долл. США. Если швейные и трикотажные предприятия будут экспортировать только 20% 
своей продукции (пропорция имеющая место в настоящее время), то их экспортная выруч-
ка составит 106,4 млн. дол. США. долл. США. Оставшаяся швейная и трикотажная продукция 
на 425,9 млн. долл. будет продана на внутреннем рынке, что позволит на соответствующую 
сумму сократить импорт, а, следовательно, и валютные расходы5. Кроме того, благодаря 
производству готовых изделий государственный бюджет будет получать средства в виде 
налогов от производителей данной продукции, а также налоговые поступления от торговых 
организаций. Общая сумма дополнительных поступлений составит 116,2 млн. долл. США.  

текстильная промышленность как «локомотив» экономического развития

Мировой опыт показывает, что, используя свои конкурентные преимущества и создавая благоприятный инвестиционный климат, можно 
за относительно короткий период  времени добиться существенного развития текстильной промышленности. Так в 1954-1983 годы в Китае 
действовала купонная система распределения одежды. Но проведенные широкомасштабные реформы, начиная с 1978 года, способство-
вали существенному увеличению объемов производства и экспорта одежды. Если в 1978 г. экспорт одежды из Китая составлял  – 0,7 млрд. 
долл. США, то в 1985 г. – 2,1, в 1990 – 6,8, в 1995 – 24,0,  в 2008 г. – 185,2 млрд. долл. США.
Доходы от экспорта готовой одежды в Бангладеш выросли с 3,3 млн. долл. США в 1980-81 годах до 1,2 млрд. долл. США в 1991-92 годах и 
12,1 млрд. долл. США в 2008 году. В Индии экспорт текстильной промышленности в  90/91 г. составлял – 5,1 млрд. долл. США,  в 95/96 гг. - 8,4 
млрд. и 22,4 млрд. в 2008 году. Экспорт текстильной промышленности Турции увеличился с 595 млн. долл. США в 1979 году до 23,6 млрд. 
долл. США в 2008 г.

Источники: A World Survey on Textile and Nonwovens Industry Oerlikon Textile GmbH & Co. KG, The Fiber Year 2008/09., данные по Узбекистану ГАК «Узбекенгилсаноат», 
расчеты авторов.

таблица 1.4. потери и выгоды для валютного баланса и государственного бюджета страны от переработки дополни-
тельных 100 тыс. тонн хлопка-волокна и производства из него готовых изделий.

натурал. 
выраже-

ния

денежные 
выражения, 

долл. сшА

валютный 
баланс, долл. 

сшА

дополн. 
поступления 
в бюджет, 
долл. сшА

примечания

хлопок-волокно

Объем реализации хлопка-волокна, кг 100 000 000 140 000 000 - 140 000 000

пряжа

Пряжа кардная, кг 44 000 000 110 000 000 Условно 10% от оборота, 
как налог на доход, налоги  
с оборота, НДС и др.

Пряжа гребяная, кг 37 500 000 120 000 000

Итого производство пряжи 230 000 000 23 000 000

5 На самом деле экономия валютных средств будет выше указанных 625,7 млн. долл., так как импортная 
продукция дороже местной, хотя бы из-за наличия транспортных расходов и таможенных платежей.
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Источник: расчеты авторов.

Этот пример говорит о том, что у Узбекистана имеется огромный нереализованный потен-
циал углубления переработки сырья и создания продукции с более высокой долей добав-
ленной стоимости в текстильной и швейной промышленности. При этом надо помнить, что:
А) По мере развития швейной промышленности доля экспорта в объемах ее производства 
будет неизбежно расти. Как показывает мировой опыт, данная отрасль экономики способна 
превратиться в основной источник экспортных поступлений.

Б) Развитие швейной, ткацкой и трикотажной промышленности будет способствовать уве-
личению занятости и доходов населения.

В) Увеличение производства и товарооборота внутри страны будет способствовать росту 
доходов населения и развитию других отраслей экономики. 

Низкая конкурентоспособность отечественной продукции 
с высокой долей добавленной стоимости сказывается на 
общей конкурентоспособности экономики Узбекистана. Об 
этом в частности свидетельствуют данные рисунка 1.5: за 
1992-2009 гг. доля Узбекистана в совокупном ВВП стран Цен-
тральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркме-
нистан, Таджикистан) сократилась с 28,6 до 18,1%, в промыш-
ленном производстве – с 28,3 до 15,1%.

***
Как показывает мировой опыт, в производстве товаров с 
высокой долей добавленной стоимости, как правило, задей-
ствовано большое количество специализированных пред-
приятий, входящих в единую кооперационную сеть. Каждое 
из предприятий вносит свой вклад в увеличение ценности 
производимой продукции. Узкая специализация позволяет 
обеспечить высокую экономическую эффективность, а, сле-
довательно, конкурентоспособность конечной продукции. 
Наиболее яркий пример такого рода устойчивых коопераци-
онных связей - кластеры.

натурал. 
выраже-

ния

денежные 
выражения, 

долл. сшА

валютный 
баланс, долл. 

сшА

дополн. 
поступления 
в бюджет, 
долл. сшА

примечания

ткани и полотно

Ткани отбеленные, кв.м. 198 000 000 217 800 000

Условно: 10% от оборота, 
как налог на доход, налоги  
с оборота, НДС и др.

Полотно окрашенное, кг 36 375 000 181 875 000

Экспорт тканей полотна (50%) 199 837 500 + 199 837 500

Поставки тканей и полотна на внутренний 
рынок (50%)

199 837 500

Итого производства тканей и полотна 399 675 000 39 967 500

швейные и трикотажные изделия

Швейные изделия, шт 66 000 000 396 000 000

Трикотажные изделия, шт 90 937 500 136 406 250

Экспорт швейных и трикотажных изделий, 
20%

106 481 250 + 106 481 250

Условно: 10% от оборота, 
как налог на доход, налоги  
с оборота, НДС и др.

Поставки швейных и трикотажных изделий на 
внутренний рынок, 80%

425 925 000 + 425 925 000

Итого производство швейных и трикотажных 
изделий

532 406 250 53 240 625

результат

Итого изменение объемов экспорта + 166 318 750

Экономия валюты за счет импортозамещения + 425 925 000

Итого изменения валютного баланса и при-
рост поступлений в бюджет

+ 592 243 750 + 116 208 125

Источник: www.databank.worldbank.org.
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ГлАвА 2: 
что такое кластеры?

Повышение конкурентоспособности является одной из основной задач экономической по-
литики. Экономист Гарвадской школы бизнеса М. Портер проанализировал конкурентные 
возможности более 100 отраслей в десяти странах. Оказалось, что наиболее конкуренто-
способные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно по разным 
странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, порой даже в одном ре-
гионе страны. Это объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспо-
собности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на ближайшее 
окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в свою оче-
редь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании. 
В итоге формируется «кластер» - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, спо-
собствующих росту конкурентоспособности друг друга. Кластер представляет собой 
большое количество предприятий по цепочке ценности участвующих в производ-
стве продукции, а также обслуживающих и научно-исследовательских организаций, 
ведущих свою деятельность согласованно, реализуя совместные проекты, нацелен-
ные на производство и продвижение главной продукции всего кластера6. Таким обра-
зом достигается эффект синергии, когда выгода от совместной кооперации превосходит 
сумму выгод отдельных предприятий. 

промышленные кластеры представляет собой группу географически локализованных 
взаимосвязанных компаний, объединенных в производственную цепочку, в рамках которой 
создается конечный продукт и добавленная стоимость. Развитые кластеры имеют специ-
ализированные базы поставщиков, в большей степени разветвленный массив связанных 
отраслей, более широкий масштаб поддерживающих отраслей, глубокие связи с потреби-
телями. Кластер может включать в себя стратегические альянсы предприятий с университе-
тами, исследовательскими учреждениями, потребителями, технологическими брокерами и 
консультантами. Часто кластеры создаются в свободно-экономических зонах. 

Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей:
-  повышение конкурентоспособности участников кластера за счет углубления специ-

ализации, расширения масштабов производства (действие так называемого «эффекта 
масштаба») и внедрения новых технологий;

-  снижение затрат и повышение качества сопутствующих производству услуг (закупка, 
транспортировка и хранение сырья и материалов, транспортировка, доставка и реали-
зация готовой продукции, проведение научных исследований, рекламных кампаний и 
пр.), за счет эффекта синергии и унификации подходов и кооперации в качестве, логи-
стике, инжиниринге, информационных технологиях и т.д.;

-  обеспечение занятости за счет роста существующих и появления новых предприятий, 
аутсорсинга работ и услуг местным компаниям;

-  консолидированное лоббирование интересов участников кластера в различных орга-
нах власти. 

Проведенные за рубежом исследования показывают, что кластеры стимулируют значитель-
ное повышение производительности и внедрение инноваций. Компании выигрывают, имея 
возможность обмениваться положительным опытом и снижать затраты, используя одни и 
те же услуги и поставщиков.

В экономиках многих стран, кластеры играют существенную роль. В индии действует свыше 
2000 кластеров, из которых 388 - промышленных и 1657 - объединяющих ремесленнические 
предприятия. Кластеры поставляют свыше 60% экспортной продукции страны, а некоторые 
крупные кластеры производят до 90% отдельных видов продукции, выпускаемой в стране 
(производство одежды, ювелирных и кожаных изделий). 

В китае в начале XXI века четверть из 404 административных городов в дельте реки Перл  
образовывали 100 отраслевых кластеров. В провинции Женянг  было около 300 кластеров, 
которые по объемам своих мощностей входили в десятку лидеров в своем секторе. При 
этом кластеры существовали параллельно со свободными экономическими зонами.

6 Чаще всего координирующую функцию деятельности предприятий, входящих в кластер, выполняет 
предприятие-лидер, вокруг которого и строится кластер.
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Во Франции в течение 1997-1999 гг. было разработано и утверждено 99 проектов программ 
развития регионов, объединенных системой производственных кластеров. В ходе этой дея-
тельности 4,3 тыс. предприятий образовали определенную сетевую систему, сконцентриро-
вавшись около 30 крупнейших компаний.

Интерес к развитию региональных кластеров италии базируется на успешном опыте разви-
тия индустриальных округов (районов). Всего в Италии функционирует 200 индустриальных 
округов, объединяющих 60 тыс. предприятий с числом занятых 600 тыс. человек, а с учетом 
взаимодействия производственной кооперации в индустриальных округах функционирует 
более 1 млн. малых и средних предприятий, обеспечивающих работой 4-6 млн. человек.

В Германии работают 3 мировых кластера из 7 кластеров высоких технологий, получив-
ших название «Силиконовая долина XXI века», — это Мюнхен, Гамбург, Дрезден. В целом в 
Германии большинство федеральных земель имеют на своей территории автомобильные 
кластеры. В состав кластера в рамках вышеназванных территорий вошли компании по про-
изводству автомобилей и комплектующих, сервис-центры, исследовательские институты и 
различные объединения. 

Заметный темп развития набрала экономика Австрии, где начали действовать трансгра-
ничные кластеры с Германией, Италией, Швейцарией, Венгрией, активизировались связи 
с Францией и Великобританией. Ключевым фактором стала политика стимулирования раз-
вития связей между исследовательскими институтами и промышленным сектором, сниже-
ние регуляторных барьеров в инновационных программах, специализация кластеров и 
формирование центров конкурентоспособности. Конкретным примером рационального 
и эффективного развития на основе кластерной модели может служить подъем автомоби-
лестроения Австрии. В 2000 г. около 30 тыс. работающих в автомобильном производстве, 
сконцентрированном в двух кластерах в землях Штирия и Верхняя Австрия, произвели про-
дукции на 8,1 млрд. долл., или более 15% всей добавленной стоимости промышленности 
страны. Кластеры также активно действуют и в странах Восточной Европы и Азии. 

Основой кластерной политики7 в большинстве стран является стимулирование диалога и 
взаимодействия между научным сообществом, бизнесом и правительством. Он направлен 
на то, чтобы научные организации осуществляли изобретения по заказам бизнеса, при этом 
государство берет на себя координирующую роль определяя приоритеты и выделяя гран-
ты на исследования на основе изучения потребностей бизнеса. Результаты исследований 
передаются на предприятия. Также в некоторых случаях государство субсидирует приоб-
ретение лицензий и патентов. 

В развивающихся странах кластеры часто создаются в свободных экономических зонах в 
которых действуют особые налоговые и другие льготы. Государство финансирует создание 
инфраструктуры. Во многих странах кластерная политика осуществляется на уровне регио-
нов, благодаря чему региональные власти могут самостоятельно определять приоритетные 
направления развития кластеров и поддерживать эти сферы. 

В развитых странах Европы в основном особые льготы для кластеров не предполагаются. 
Для стимулирования выпуска некоторых видов продукции применяются пониженные став-
ки НДС. Государственные закупки продукции кластеров в европейских странах не практи-
куются. 

Как показывает мировая практика, кластеры редко возникают искусственно. Они, как пра-
вило, появляются и эволюционируют естественным путем там, где есть предпосылки для 
этого в виде межотраслевых производственных связей. Роль политики при этом заключа-
ется в создании условий для развития предпринимательства, создания новых фирм, поощ-
рения инноваций, улучшения инвестиционного климата и т.д. Идея развития кластеров не 
должна восприниматься как инструмент государственного вмешательства в экономику, как 
некая государственная программа по созданию кластеров. В противном случае складыва-
ется неправильное понимание того, что кластеры можно создать целенаправленно с помо-
щью инструментов политики.

Для Узбекистана наиболее интересен опыт китая. Каждый китайский кластер имеет свою 
историю, но проанализировав многие из них, были определены общие элементы, которые 
ведут к формированию кластеров8. 

7 Более подробно об особенностях кластерной политики в разных странах – см. приложение 2.
8 «How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s Rapid Development?» Douglas Zhihua 
Zeng, Всемирный Банк, март 2011 года.
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•	 политика открытых дверей и рыночные реформы. Почти все кластеры были 
сформированы, после того как Китай открыл свою экономику. Либеральные рыноч-
ные реформы и политика открытых дверей создали макросреду, которая позволи-
ла процветать частному сектору и привлекла иностранные инвестиции. 

•	 опыт производства или бизнеса в определенных отраслях. Многие кластеры 
(например, в обувной, текстильной промышленности) возникали в отраслях эко-
номики, в которых уже был накоплен значительный опыт осуществления произ-
водства и ведения бизнеса (в том числе и представителями китайской диаспоры за 
рубежом). 

•	 знания, технологий и переток навыков через межфирменные связи. В класте-
рах, совместное расположение множества фирм дает хорошую возможность для 
строительства сетевых знаний и создание связей по цепочке ценности, что являет-
ся критически важным для изучения технологий и коллективной эффективности. 
Многие фирмы получают помощь от предприятий, производящих продукцию с бо-
лее высокой добавленной стоимостью. Кластеры также получают технологическую 
поддержку от государственных предприятий и иностранных компаний

•	 близость основных рынков и наличие инфраструктуры. Большинство класте-
ров располагается на побережье, ближе к международным рынкам. В дополнении 
они также базируются в городах близко расположенных к дорогам, железным до-
рогам, магистралям и портам. Расположение является важным преимуществом для 
экспорто-ориентированных кластеров. 

•	 прямые иностранные инвестиции и диаспора. Экономика кластеров в Китае в 
основном движется заграничными китайскими и иностранными компаниями. 

•	 наличие квалифицированного персонала. 
•	 толчок рынка. Во-первых, продукция большинства кластеров, возникающих в Ки-

тае, ориентирована на внешние рынки. Экспортоориентированность китайского 
производства позволила преодолеть узость внутреннего рынка (связанная с очень 
низких уровнем жизни в стране в начале реформ). Во-вторых, когда начались ры-
ночные реформы, ощущался огромный дефицит многих товаров, возникший в 
централизованной, плановой экономике. Огромные неудовлетворенные потреб-
ности также способствовали появлению новых производств и кластеров, которые 
быстро развились за короткий период времени. 

•	 поддержка промышленных ассоциаций и других посреднических органи-
заций. Все большую роль в кластерах Китая играют промышленные ассоциации. 
Например, в Венжоу в 1991 году обувные компании образовали отраслевую про-
мышленную ассоциацию обувщиков. Сейчас в ней состоит 1138 членов и она имеет 
28 филиалов. Ассоциация играет большую роль в поддержке кластеров, а именно 
связывает местные власти и фирмы, внедряет новые технологии и помогает улуч-
шать качество обуви, помогает фирмам входить и расширять свое присутствие на 
местном и зарубежном рынках путем оказания услуг по маркетингу и брендингу, 
предоставления информационной поддержки, продвижения торговли, предостав-
ления тренингов и т.д. 

•	 поддержка правительства. Поддержка в основном осуществляется для создания 
хорошей бизнес среды и защиты от «провалов рынков». Политика правительства 
Китая по развитию кластеров в частности включает:

-    Строительство инфраструктуры. Помимо базовой инфраструктуры, такой как до-
роги, водоснабжение, электричество и телефонные линии, местные власти строили 
специализированные рынки или промышленные парки для обеспечения бизнес дея-
тельности. Такие рынки сводят вместе поставщиков, производителей, продавцов и по-
могают построить связи между ними, таким образом способствуя формированию кла-
стеров. К примеру, в Венжоу муниципальное правительство инвестировало 557 млн. 
юаней для строительства промышленной зоны «Китайская обувная столица», крупного 
промышленного комплекса, интегрирующего в себе тренинговые, торговые, испыта-
тельные, производственные, информационные услуги и выставки. В Пуяне в рамках 
кластера по производству кошемировых свитеров городские власти построили огром-
ную рыночную площадку. Также они создали акционерную компанию и инвестировали 
40 миллионов юаней в логистический бизнес центр, грузовые доки, склады, парковки. 
Это все способствовало развитию кластера. 

-     Регулирование, гарантия качества и установление стандартов. Для повышения кон-
курентоспособности кластеров государство устанавливает стандарты качества на про-
дукт, чтобы удостовериться, что товар будет продаваться на мировом рынке. В 1980-х 
годах в Венжоу выпускался большой объем обуви низкого качества. В результате она 
продавалась по низким ценам и пользовалась плохой репутацией. Для решения этой 
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проблемы муниципальные власти ввели строгое регулирование и стандарт качества 
для обуви, что помогло компаниям создавать брендированную продукцию. В Гуандон-
ге некоторые города установили стандарты по качеству инвестиций, включая напри-
мер лучшее использование земель и меньшее загрязнение. В текстильном кластере 
в Пьюране  в провинции Женянг в конце 90-х годов жесткая конкуренция на рынке 
заставляла предприятия использовать низкокачественное сырье. В результате город-
ские власти издали два декрета по контролю качества и системам проверок. Регулиро-
вание позволило обеспечить выпуск качественной продукции. 

-    Технология, навыки и инновационная поддержка. Технологические инновации и модер-
низация являются важным фактором повышения конкурентоспособности продукции 
и развития кластера. Государственные структуры стараются стимулировать этот про-
цесс. Так в провинции Гуандонг правительство инвестировало средства в каждый 
специализированный город для строительства государственных технологических ин-
новационных центров поддержки инноваций в кластерах. В случае Хикиао городские 
власти создали первую производственную корпорацию по образцам волокна в 1998 
году. В 2000 году при поддержке муниципальных властей она была преобразована в 
Юго-Восточнй инновационный технологический центр, который предоставляет техно-
логические и инновационные услуги предприятиями по ценам ниже рыночных. В Вен-
жоу местное правительство стимулировало предпринимателей создавать обучающие 
институты. Оно приглашало итальянский обувной бизнес образовать центр обувного 
дизайна в Венжоу для повышения инновационного потенциала кластера. В местных 
колледжах было введено обучение по этой специальности. Инновационная поддерж-
ка также осуществляется со стороны университетов и общественных институтов. На-
пример, в случае Венжоу, местный университет играет важную роль в поддержке тех-
нологических инноваций в обувной промышленности и других кластерах. Он сделал 
большой вклад в научных изобретениях секторе производства обуви и совместно с 
несколькими компаниями в 2004 году был образован Производственный технологи-
ческий Центр «Венжоу». Центр фокусируется на производстве экологически чистой 
продукции, производственных технологиях в обработке кожи и других исследованиях.  

-     Преференциальная политика и финансовая поддержка. Местные правительства пред-
лагают определенные стимулы, включая налоговые льготы и доступ к кредитам и за-
ймам. Так преференциальная политика районов Фошан и Нанхаи провинции Гуандонг 
включает в себя освобождение от налогов в течении первых двух лет и сниженную на-
логовую ставку на последующие три года для высокотехнологичных компаний. 

Отметим также, что в большинстве развитых стран поддержка кластеров со стороны госу-
дарства в основном сводиться к поддержке коммуникационных сетей, распространению 
знаний, финансированию научно-технических разработок и системы профессионального 
образования и в некоторых случаях предоставления налоговых льгот. 

***
Опираясь на накопленный международный опыт можно утверждать, что, успешная класте-
ризация основана на следующих основных компонентах:

–  глубокое общественное разделение труда. В кластере работает большое количе-
ство узкоспециализированных фирм. Специализация позволяет добиться им высокой 
эффективности и конкурентоспособности продукции;

-  значительные масштабы производства, что позволяет участникам кластерного 
объединения использовать преимущества так называемой «экономии от масштабов», 
то есть существенным образом снижать свои средние издержки;

-  глубокая степень переработки сырья, позволяющая выпускать конечную продук-
цию с высокой долей добавленной стоимости;

-  широкое использование инновационных технологий, основанное на интеграции на-
уки и производства, работе действенных механизмов повышения квалификации пер-
сонала;

-  наличие предприятий-лидеров, выпускающих высококонкурентную продукцию. 
Появление и успешное развитие таких предприятий предполагает наличие соответ-
ствующего бизнес климата, позволяющего предприятиям кластера поддерживать 
средние издержки на приемлемом уровне и стимулирующего их на рост эффективно-
сти и повышение качества продукции.

В следующих главах рассмотрим существующие проблемы формирования кластеров в       
Узбекистане через призму этих пяти компонентов.
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ГлАвА 3:
барьеры на пути углубления общественного разделения труда

Основа эффективного функционирования как кластеров, так и современной экономики – 
специализация (разделение труда). Специализация – важнейший фактор и предпосылка 
роста экономической эффективности посредством снижения издержек и улучшения ка-
чества товаров и услуг. Во-первых, специализация позволяет использовать преимущества 
и особенности отдельных людей, предприятий, территорий и т.д., которые обусловлены 
врожденными способностями и накопленными навыками людей, традициями использова-
ния технологий, наличием тех или иных природных ресурсов, накопленным капиталом и 
т.д. Во-вторых, благодаря разделению труда люди, предприятия, территории могут совер-
шенствовать свои навыки, технологии, производственное оборудование, инфраструктуру в 
определенном узком направлении, что повышает результативность затрачиваемых усилий. 
В-третьих, упрощение функций в ходе специализации позволяет механизировать и автома-
тизировать производственный процесс.

Общественное разделение труда (то есть разделение труда между самостоятельными 
предприятиями, отраслями, регионами, странами) лежит в основе существования товарных 
отношений. Чем глубже общественное разделение труда, тем больше возможностей для 
роста экономической эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. 

Основной фактор сдерживающий углубление общественного разделения труда – высокий 
уровень транзакционных издержек, под которыми понимают издержки (налоговые и 
неналоговые) заключения и реализации сделок между субъектами рыночных отношений 
(между поставщиками и покупателями сырья, оборудования, рабочей силы, финансовых 
ресурсов, готовой продукции и пр.). Соответственно, необходимое условие для углубления 
общественного разделения труда – обеспечение относительно низкого уровня транзакци-
онных издержек. Если последние слишком велики, то развитие специализации между пред-
приятиями не происходит, в результате чего не растет производственная эффективность и 
конкурентоспособность, не происходит более глубокая переработка сырья, не расширяет-
ся производство товаров с более высокой долей добавленной стоимости. 

Наш анализ позволил выявить следующие факторы, повышающие уровень издержек за-
ключения сделок между фирмами, а, следовательно, препятствующие углублению обще-
ственного разделения труда в экономике Узбекистана.

3.1. наличие налогов с выручки для предприятий, уплачивающих общеуста-
новленные налоги.

Предприятия, являющиеся плательщиками общеустановленных налогов, уплачивают сле-
дующие налоги с выручки (за вычетом НДС и акцизного налога): 

-  обязательные отчисления в Республиканский Дорожный фонд (1,4% от выручки),
-  обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд (1,6% от выручки),
-  обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ре-

монта и оснащения образовательных учреждений (0,5% от выручки).

Итого – 3,5% от выручки. При этом предприятия являются плательщиками налога на добав-
ленную стоимость (НДС) – 20%. 

Главное преимущество налогов с выручки – простота налогового администрирования (та-
кие налоги легко рассчитывать и изымать). Главный же недостаток такого рода платежей – 
дестимулирующее воздействие на общественное разделение труда. Чем глубже разделение 
труда в отрасли, чем длиннее цепочка узкоспециализирующихся предприятий, тем выше 
налоговое бремя. В условном примере рисунка 3.1 показано, что налоговые платежи с вы-
ручки (как по единому налоговому платежу, так и по налогам с выручки для плательщиков 
общеустановленных налогов) у шести узкоспециализированных предприятий почти в 2,2 
раза выше, чем у одного универсального (объемы производства конечной продукции оди-
наковы). Иными словами, налоги с выручки – это налоги на общественное разделение 
труда. 
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* Выручка от реализации поставщика сырья, включая уплаченный НДС  в размере 16,7.
** Добавленная стоимость, включая соответствующую долю уплаченного предприятием НДС (для 
плательщика НДС). Иными словами, уплаченный НДС распределен в добавленные стоимости всех под-
разделений предприятия.
*** Добавленная стоимость, включая уплаченный предприятием НДС (для плательщика НДС).
Источник: расчеты авторов.

Подавляющее большинство стран не использует налоги с выручки из-за их крайне негатив-
ного влияния на экономическую эффективность. Так среди стран бывшего СССР, Восточной 
Европы и Юго-Восточной Азии лишь единицы используют налоги с выручки, причем эти 
страны, за редким исключением, не относятся к индустриально развитым: Таджикистан, 
Кыргызстан, Индия, Афганистан (по 2%), Беларусь, Камбоджа (по 1%), Филиппины (0,5%) и 
Хорватия13 (0,1%) . Но даже среди них Узбекистан выделяется размерами платежей с выруч-
ки (3,5%). 

Именно из-за вредного влияния налогов с выручки на углубление специализации и при-
меняется НДС, то есть налогом облагается не вся стоимость реализуемой продукции, а 
только стоимость, добавленная самим предприятием. В Узбекистане же сложилась крайне 
парадоксальная и крайне негативная для углубления общественного разделения труда си-
туация: предприятия, уплачивающие общеустановленные налоги, не только уплачи-
вают НДС, но и налоги с выручки, что крайне негативно влияет на углубление обществен-
ного разделения труда. 

9 Рассчитывается как разница между выручкой от реализации и стоимостью сырья и материалов.
10 Для неплательщика НДС рассчитывается с выручки от реализации.
11 Рассчитываются с выручки от реализации минус начисленный НДС. Начисленный НДС при выручке 
1800 равен 300.
12 300 (начисленный НДС) минус 50 (НДС уплаченный поставщиками сырья).
13 См.: http://www.doingbusiness.org.
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3.2. разрывы цепочки уплаты ндс.

При уплате НДС осуществляется зачет уплаченных НДС предприятиями, находящимися на 
более ранних цепочках общественного разделения труда. Иными словами НДС действи-
тельно является налогом на добавленную стоимость предприятия только в том случае, если 
поставщики этого предприятия также являются плательщиками НДС, который они уплатили 
со своей добавленной стоимости. Если же поставщики не являются плательщиками НДС, то 
этот налог превращается в налог с выручки.

таблица 3.1. иллюстрация разрыва цепочки уплаты ндс (условный пример)
ситуация 1: все предприятия – плательщики ндс

 продавец 
сырья

переработ-
чик 1

переработ-
чик 2

производитель ко-
нечной продукции

Выручка 120 240 360 480

Начисленный НДС 20 40 60 80

Зачет ранее уплаченного НДС 0 20 40 60

Уплаченный НДС 20 20 20 20
ситуация 2: одно из предприятий в цепочке – не плательщик ндс

 продавец 
сырья

переработ-
чик 1

переработ-
чик 2 (не 

плательщик 
ндс)

производитель ко-
нечной продукции

Выручка 120 240 360 480

Начисленный НДС 20 40 - 80

Зачет ранее уплаченного НДС 0 20 - 0

Уплаченный НДС 20 20 - 80
Источник: расчеты авторов.

Данные таблицы 3.1 иллюстрируют, что если в цепочке плательщиков НДС появляется хотя 
бы один неплательщик, на предприятие, покупающее сырье у неплательщика, возрастает 
нагрузка по уплате НДС. Фактически для такого предприятия НДС превращается в 20% (!) 
налог с выручки, а не с добавленной стоимости!

В качестве примера можно привести предприятие международной корпорации, крупней-
шего производителя упакованного молока в Узбекистане. Сырье данная компания закупает 
у фермеров без НДС, но при этом свою продукцию продает с НДС, в результате чего завы-
шается стоимость продукции и она становиться менее конкурентоспособной. Выделить мо-
лочный бизнес в отдельное предприятие (с упрощенной системой налогообложения) ком-
пания не хочет, так как это противоречит этическим принципам корпорации. 

В Узбекистане большая часть хозяйствующих субъектов работает либо в рамках упрощен-
ного порядка налогообложения, либо в качестве индивидуальных предпринимателей и, со-
ответственно, не являются плательщиками НДС. Для предприятий – плательщиков НДС это 
означает дополнительную налоговую нагрузку при работе с поставщиками – не плательщи-
ками НДС со всеми указанными ранее (см. параграф 3.1) негативными последствиями для 
общественного разделения труда.

таблица 3.2. зависимость налоговой нагрузки от доли добавленной стоимости в валовой выручке предприятия 
(расчет на примере условного предприятия, тыс. сум)

Выручка от реализации (включая НДС для плательщиков НДС) 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Стоимость сырья и материалов, включающая ранее уплаченный НДС 80 000 60 000 40 000 20 000 0

Добавленная стоимость, включая НДС для плательщиков НДС (выручка от реализации минус стои-
мость сырья и материалов)

40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Доля добавленной стоимости в выручке от реализации 33,3% 50,0% 66,7% 83,3% 100,0%

Начисленный НДС 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Зачет ранее уплаченного НДС 13 333 10 000 6 667 3 333 0

Фактически уплаченный НДС 6 667 10 000 13 333 16 667 20 000

Налог на имущество (условно задан) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

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

Обязательные отчисления с выручки, 3,5% от выручки без НДС 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500



Глава 3. Барьеры на пути углубления общественного разделения труда

18  

Источник: расчеты авторов.

3.3. чрезмерно высокая налоговая нагрузка для предприятий - плательщи-
ков общеустановленных налогов.

Как уже говорилось выше (см. параграф 3.1), НДС – это эффективная альтернатива налогам с 
выручки, используемая для стимулирования углубления общественного разделения труда. 
Соответственно, действенная кластерная кооперация возможна только между предприяти-
ями, подавляющее большинство которых является плательщиками НДС14. 

Между тем в Узбекистане сложился огромный разрыв в налоговой нагрузке для предпри-
ятий, уплачивающих общеустановленные налоги, и предприятий – плательщиков 
единого налогового платежа (работающих по упрощенному порядку налогообложения), 
что по сути дестимулирует укрупнение предприятий и, соответственно, переход их на упла-
ту общеустановленных налогов, особенно это касается предприятий, производящих про-
дукцию с высокой долей добавленной стоимости.  

Условный расчет, представленный в таблице 3.2, показывает, что в отраслях производящих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью, разрыв в налоговой нагрузке между пред-
приятиями, уплачивающими единый налоговый платеж и общеустановленные налоги, мо-
жет достигать 3-4 раз (без учета налогов на труд, которые одинаковы для всех предприятий). 
Поэтому предприятия таких отраслей стараются работать с использованием упрощенного 
порядка налогообложения, а это в свою очередь неизбежно ограничивает возможности 
углубления общественного разделения труда и формирования кластеров в экономике Уз-
бекистана (см. параграфы 3.1 и 3.2).

3.4. предоставление льгот за переработку сырья в рамках одного предпри-
ятия.

Примерами таких льгот могут служить: 
-  фактическое освобождение от дополнительного налогообложения фермеров, пере-

рабатывающих собственную продукцию (такие фермеры относятся к плательщикам 
единого земельного налога, который они и так платят)15; 

-  скидка прядильным предприятиям в размере 5% на хлопковое волокно, закупаемое 
за свободно-конвертируемую валюту, при условии полной переработки всего объема 
хлопкового волокна до готовых товаров (швейные, трикотажные, чулочно-носочные 
изделия) и их экспорта в объеме, не менее 80% от объема производства16.

Такого рода льготы призваны стимулировать более глубокую переработку сырья, произ-
водство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Однако объективно они 
препятствуют формированию специализированных производств и налаживанию связей 
между предприятиями, находящимися в цепочке создания товаров с высокой добавленной 
стоимостью. Если государство хочет стимулировать более глубокую переработку сырья, то 
льготы нужно предоставлять всем переработчикам, а не только производителям сырья или 
первым покупателям сырья. 

Налог на прибыль, 9% от прибыли (прибыль = 10% от выручки без НДС - условно задано) 900 900 900 900 900

Налог на социальную инфраструктуру, 8% от чистой прибыли 728 728 728 728 728

Всего платежи в бюджет, без подоходного и социального налогов 16 795 20 128 23 461 26 795 30 128

Платежи в бюджет от выручки от реализации, без подоходного и социального налогов 14,0% 16,8% 19,6% 22,3% 25,1%

Единый налоговый платеж, 6% с выручки от реализации (упрощенная система налогообложения) 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200

Разница в налоговой нагрузке по сравнению с упрощенной системой налогообложения 233,3% 279,6% 325,9% 372,1% 418,4%

14 Если не предусмотрен механизм, позволяющий компенсировать плательщикам НДС потери, связан-
ные с невозможностью произвести зачет НДС по купленным у неплательщика ресурсам. Такой меха-
низм для Узбекистана предлагается в параграфе 9.1.
15 Налоговый кодекс Республики Узбекистан, статья 362.
16 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления дополнительной скидки на хлопковое  волокно  предпри-
ятиям с иностранными инвестициями. Утвержденно постановлением от 31.08.005 г. МФ N 82, МЭ N 63, 
МВЭСИТ N РА-01/10-3641 и ГНК N 2005-49.
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ГлАвА 4: 
барьеры на пути использования преимуществ от экономии на 
масштабах производства

Важнейший фактор экономической эффективности - размеры предприятия или объедине-
ния предприятий . Увеличение размеров предприятия или объединения предприятий, как 
правило, ведет к повышению эффективности (положительный эффект от масштаба 
производства). За счет чего достигается этот эффект? 

1. Чем крупнее предприятие или объединение, тем больше появляется возможностей для 
разделения труда и специализации оборудования, для выбора оптимальной технологии 
(многие эффективные технологии, например, конвейерное производство, предполагают 
использование большого количества ресурсов и, следовательно, большие размеры произ-
водственных ячеек). 

2. На крупных предприятиях или объединениях происходит экономия квалифицирован-
ного труда, дорогостоящего оборудования, производственных помещений, расходов на 
закупку сырья, на реализацию продукции, на ведение учета и пр. К примеру, высокоопла-
чиваемый труд квалифицированных специалистов (маркетологов, бухгалтеров, наладчиков 
оборудования, инженеров и т.д.) на мелких предприятиях часто используется не по прямо-
му назначению, так как из-за малого количества работников и небольших объемов произ-
водства содержание в штате узкоспециализированных профессионалов становится неэф-
фективным. Аналогична ситуация и со средствами производства: на мелких предприятиях 
узкоспециализированное оборудование будет простаивать, здесь выше средние издержки, 
приходящиеся на содержание помещения (экономичней использовать одно большое по-
мещение вместо десяти маленьких), на свет, отопление и пр. Еще один пример: оптовые за-
купки сырья более экономичны, чем закупки небольшими партиями.

3. На крупных предприятиях или объединениях имеется больше возможностей для иннова-
ций, совершенствования человеческого капитала, проведения маркетинговых кампаний и 
пр. Во-первых, у таких предприятий/объединений, как правило, больше доходов, а значит и 
больше средств, которые они могут позволить себе направить в научные исследования, по-
вышение квалификации своих работников, продвижение продукции. Во-вторых, в больших 
коллективах людей, работающих над решением одних и тех же проблем, возникает своео-
бразная информационная среда, в рамках которой легко найти новые идеи, перенять чужой 
опыт, узнать о достижениях или провалах своих коллег. Все это является дополнительным 
фактором инновационной активности и повышения качества человеческого капитала.  

Однако надо иметь в виду, что наряду с положительным эффектом действует и отрица-
тельный эффект от масштаба производства. Основная причина возникновения отрица-
тельного эффекта – трудности с управлением крупными предприятиями/объединениями. 
Чем крупнее организация, тем больше расходов на внутрихозяйственное управление: на 
координацию работы внутренних структур, планирование, изучение рынка, финансовый 
учет и т.д. Усиливается бюрократизм, процесс принятия решений затрудняется, т.к. возни-
кает необходимость в дополнительных исследованиях и согласованиях. В результате растут 
средние издержки.

Таким образом, возможность расширять масштабы производства – важный фактор повы-
шения экономической эффективности и конкурентоспособности продукции. Не случайно, 
что большая часть высококонкурентной промышленной продукции производится крупны-
ми компаниями и объединениями предприятий, а большинство кластеров формируется во-
круг больших предприятий. Соответственно важно выявлять и устранять барьеры на пути 
укрупнения предприятий и создания их объединений. 

Наш анализ показал, что в Узбекистане к таким барьерам относятся: 

4.1. низкий порог отнесения к малым предприятиям в отраслях с высокой 
долей добавленной стоимости.

Проблема низкого порога отнесения к малым предприятиям18, которая особенно остра для 
отраслей экономики производящих товары и услуги с высокой долей добавленной стои-
18 Согласно Постановления КМ РУз от 11.10.2003 г. N 439 классификация предприятий и организаций, от-
носящихся к субъектам малого предпринимательства строится на количестве занятых на предприятии. 
Причем предельный размер численности работников зависит от отрасли экономики и не превышает 
25, 50 или 100 человек.
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мости (см. таблицу 4.1), обусловлена крайней неравномерностью налоговой нагрузки для 
предприятий – плательщиков общеустановленных налогов и предприятий – плательщиков 
единого налогового платежа (см. параграф 3.3). Причем в отраслях, производящих продук-
цию с высокой долей добавленной стоимости, этот разрыв может достигать 3-4 раз (без 
учета налогов на труд, которые одинаковы для всех предприятий) – см. в таблицу 3.2. По-
этому предприятия таких отраслей стараются работать по упрощенному порядку на-
логообложения. Для этого им зачастую приходится либо искусственно ограничивать число 
работников, либо дробиться на несколько предприятий (что увеличивает транзакционные 
и организационные издержки), либо искать «серые» схемы, чтобы обойти это ограничение. 

Исследование, проведенное Международной финансовой корпорацией, подтверждает, что 
«существующая система налогообложения не поощряет рост предприятий и их переход на 
более сложные режимы налогообложения… Большая часть предприятий предпочитает 
оставаться на упрощенной системе налогообложения. Только 8% хозяйствующих субъектов 
платят общеустановленные налоги и платежи. Менее 6% предприятий являются плательщи-
ками НДС»19.

4.2. усиление государственного контроля над предприятиями по мере их 
укрупнения и перехода на уплату общеустановленных налогов.

В соответствии с результатами исследования Международной финансовой корпорации 
«проверки остаются одним из главных факторов, сдерживающих рост предприятий» в Уз-
бекистане20. Так в 2008 г. предприятия с годовым оборотом более 1 млрд. сум подвергались 
проверкам в 6,7 раза чаще предприятий с годовым оборотом менее 5 млн. сум (см. рисунок 
4.1).

таблица 4.1. доля добавленной стоимости в валовом выпуске предприятия и 
предельная численность работников для мп – отраслевой аспект.

отрасли
примерная доля добавленной 
стоимости в валовом выпуске*

предельная численность работни-
ков для мп**

Мебельная промышленность 20-25% 100

Машиностроение и металлообработка 20-30% 50-100

Химическая и нефтехимическая промышленность 25-30% 50-100

Пищевая и микробиологическая промышленность 25-35% 50-100

Полиграфическая промышленность 30-40% 50

Строительство 35-45% 50

Промышленность строительных материалов 35-45% 100

Целлюлозно-бумажная промышленность 35-45% 100

Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность 40-50% 50

Текстильная промышленность 45-55% 100

Электротехническая промышленность 45-55% 50-100

Транспорт 50-55% 25

Медицинская промышленность 50-55% 50-100

Наука и научное обслуживание 60-70% 25

Информационно-вычислительное обслуживание 65-70% 50

Сельское хозяйство 65-70% 50

Здравоохранение, отдых и туризм 65-75% 25

Связь 70-75% 25

Народное образование 75-80% 25

Финансы 85-90% 25

Все отрасли экономики 50% 25-100
* Расчеты авторов на данных межотраслевого баланса 2003 г.
Источники: Постановления КМ РУз от 11.10.2003 г. N 439, Постановление Президента Руз от 
12.05.2011, N 1529.

19 См.: Расходы субъектов предпринимательства Узбекистана на налоговое администрирование и отчет-
ность. Проект МФК по развитию деловой среды в Узбекистане. Ташкент, 2010, с. 7. 
20 См.: Расходы субъектов предпринимательства Узбекистана на налоговое администрирование и отчет-
ность. Проект МФК по развитию деловой среды в Узбекистане. Ташкент, 2010, стр. 88-89.
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Источник: Расходы субъектов предпринимательства Узбекистана на налоговое администрирование 
и отчетность. Проект МФК по развитию деловой среды в Узбекистане. Ташкент, 2010, стр. 88.

Источник: Расходы субъектов предпринимательства Узбекистана на налоговое администрирование 
и отчетность. Проект МФК по развитию деловой среды в Узбекистане. Ташкент, 2010, стр. 89.

Кроме того, крупные предприятия и предприятия работающие в общеустановленном ре-
жиме налогообложения тратят на прохождение налоговых проверок больше времени, чем 
микрофирмы, малые предприятия и предприятия, работающие с применением упрощенно-
го порядка налогообложения (см. рисунок 4.2). 

Таким образом, по мере укрупнения размеров предприятий у последних возрастают 
издержки ведения бизнеса, связанные с усилением государственного контроля, что яв-
ляется важным фактором, ограничивающим возможности использования положительного 
эффекта от масштабов производства.

4.3. ограничения доступа к внешнему финансированию.

Важнейший источник расширения масштабов и технологической модернизации производ-
ства – инвестиционные вложения в основной капитал. Между тем зачастую инвестицион-
ные расходы отечественных перерабатывающих предприятий очень не значительны. Так 
объемы средств направляемых на инвестиционную деятельность крупными предприятия-
ми в текстильной и трикотажной промышленности не превышают 3% от общих затрат (см. 
таблицу 4.2). При этом в текстильной промышленности доля средств направляемых на инве-
стиции сократилась с 2,6% от общего объема затрат в 2006 году до 0,9% в 2010 году. 

таблица 4.2. доля затрат, направляемых на инвестиционную деятельность в ряде 
отраслей экономики в 2004-2010 гг. 21

текстильная 
промышленность

трикотажная 
промышленность

швейная 
промышленность

мясомолочная 
промышленность

2004 0,2% 0,8% 0,1% 0,3%

2005 0,1% 0,4% 0,7% 2,3%

2006 2,6% 7,3% 0,1% 6,5%

2007 1,7% 1,5% 12,4% 4,8%

21 Без микрофирм и малых предприятий, дехканских и фермерских хозяйств.



Глава 4. Барьеры на пути использования преимуществ от экономии на масштабах производства

22  

текстильная 
промышленность

трикотажная 
промышленность

швейная 
промышленность

мясомолочная 
промышленность

2008 1,1% 1,0% 7,4% 5,0%

2009 1,1% 2,3% 0,0% 0,7%

2010 0,9% 1,4% 5,2% 9,2%
Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

Для расширения масштабов производства, создания новых крупных производств, как пра-
вило, нужны внешние источники финансирования. В условиях рыночной экономики имеют-
ся два основных источника внешнего финансирования: 

-  кредиты коммерческих банков и других кредитных учреждений;
-  получение финансовых средств через эмиссию акций и облигаций предприятий. 

К сожалению, оба этих источника внешнего финансирования в Узбекистане работа-
ют неэффективно, что ограничивает возможности расширения масштабов произ-
водства. 

Так до 2010 г. лишь очень небольшая часть инвестиций (в 2001-2009 г. в среднем 4,1%) осу-
ществлялась за счет кредитов коммерческих банков и других заемных средств (см. ри-
сунок 4.3). Цифра очень мала и свидетельствует о низкой эффективности системы банков-
ского кредитования. Для сравнения: доля инвестиций в основной капитал за счет заемных 
средств в 2008 году составила в Россия – 18,0%22, Казахстане - 14,4%23, Украине - 17,3%24, а это 
страны далеко с не самыми развитыми банковскими системами в мире.

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

таблица 4.3. доля средств направляемых на погашение кредитов и займов в общем 
объеме затрат предприятий25 

текстильная 
промышленность

трикотажная 
промышленность

швейная 
промышленость

мясомолочная 
промышленность

2004 6,4% 9,2% 0,6% 24,3%

2005 1,5% 1,3% 1,7% 5,6%

2006 1,0% 1,9% 3,3% 10,2%

2007 2,2% 17,3% 6,4% 29,9%

2008 2,2% 9,4% 3,9% 19,9%

2009 2,7% 10,8% 1,9% 9,0%

2010 2,7% 15,0% 11,5% 14,4%
Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

Наибольшие трудности у предприятий возникают при получении инвестиционного (долго-
срочного) кредитования. В основном кредиты предоставляются на краткосрочный период 
времени - для покрытия потребностей в оборотных средствах, при этом как видно из доли 
затрат направляемых на погашение кредитов и займов (см. таблицу 4.3), их условия негатив-
но влияют на финансово-экономическое состояние производств. Так, несмотря на то, что в 

22 http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_56/IssWWW.exe/Stg/02-06.htm 
23 http://www.itcp.kz/content/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-kazahstan-na-2010-
2014-gody-chast-1 
24 http://bin.ua/88674-.html
25 Без микрофирм и малых предприятий, дехканских и фермерских хозяйств.
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трикотажной промышленности в 2010 г. на инвестиционную деятельность было потрачено 
1,4% от общего объема затрат, на погашение кредитов и займов было потрачено 15,0% всех 
средств. В животноводстве данные показатели составляют 8,0% и 14,5%, в мясомолочной 
промышленности - 9,2% и 14,4% соответственно. 

В сфере получения услуг долгосрочного кредитования существуют следующие проблемы. 
Брать долгосрочные кредиты по существующим условиям зачастую не выгодно. Это связано 
с небольшим периодом предоставления кредитов большинством местных банков (до 3-х 
лет) и высокими процентными ставками (от 10% в валюте). Отсутствие выгодных условий 
кредитования сказывается главным образом на инвестициях в крупные капиталоемкие про-
изводства, к примеру, в текстильной отрасли это прядильное и в особенности ткацкое.  

Кроме того, обязательная продажа валютной выручки уменьшается только на сумму про-
центов по погашению валютного кредита, а не основного долга. То есть, зарабатывая валю-
ту, компания должна продавать ее государству, а потом покупать обратно, чтобы погасить 
основную часть долга, что, учитывая текущие трудности с конвертацией, ведет к удорожа-
нию обслуживания долга.

Наконец, существует проблема налогообложения части выручки, идущей на погашение 
кредита. Предприятия могут вычитать из налогооблагаемой базы только сумму, равную 
амортизации установленного нового оборудования. Но коммерческие банки обычно пре-
доставляют кредиты на срок не более трех лет, что меньше срока окупаемости оборудова-
ния. В результате предприятие получает доходы, с которых необходимо уплачивать налоги, 
однако фактически средств для этого у предприятия недостаточно, так как деньги, выру-
ченные от реализации продукции, идут на погашение кредита. Именно поэтому во многих 
странах действуют инвестиционные льготы (инвестиционный налоговый кредит). Предпри-
ятию, осуществляющему затраты на приобретение нового оборудования, модернизацию и 
т.п. затраты (в том числе за счет кредитов) разрешается сразу же списывать на расходы по 
амортизации, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли, значительную часть стоимости 
приобретенных основных фондов, а также применять в целях налогообложения прибыли 
ускоренную амортизацию. 

таблица 4.4. доля оборота фондового рынка акциями в ввп по отдельным странам27 

страна доля в ввп, в % страна доля в ввп, в %

Узбекистан 1,6% Турция 39,6%

Украина 1,9% Франция 51,6%

Казахстан 2,0% Европейский союз 59,4%

Иран 5,2% Россия 64,9%

Пакистан 8,0% Индия 76,7%

Польша 13,0% Япония 82,7%

Португалия 19,7% Великобритания 156,5%

Италия 21,8% Китай 161,1%

Вьетнам 30,3% Южная Корея 190,0%

Германия 38,7% США 331,0%
Источники: По Узбекистану расчетно по данным http://www.csm.gov.uz, www.stat.uz, по остальным 
странам расчетно по данным www.databank.worldbank.org.
26 Отметим, что при увеличении сроков кредитования стоимость обслуживания сокращается: до 5 лет - 
27,3%, до 7 лет – 22,1%, до 10 лет – 18,2%.
27 Для Узбекистана 2010 год, для остальных стран - 2009 год.

расходы на инвестиции в ткацкое производство

Для покупки оборудования для производства 20 млн. кв. м. отбеленной ткани необходимо около 20 млн. долл. США инвестиций. При 
получении кредита под 10% годовых на 3 года ежегодно придется оплачивать 2 млн. долл. США в качестве процентов и 6,67 млн. долл. 
США в качестве погашения основного долга. При выходе на полную мощность выручка от реализации производимой продукции соста-
вит примерно 22 млн. долл. США/год. Таким образом, стоимость обслуживания кредита составит - 39,4%26. Учитывая, что выход на полную 
мощность в первый год маловероятен, стоимость обслуживания кредита еще больше повышается, а, следовательно, привлекательность 
инвестирования в отрасль уменьшается. Для сравнения: стоимость обслуживания кредита для швейной промышленности (при получе-
нии кредита на три года) составляет около 3%.
Вышеприведенные расчеты показывают, что основная причина недостаточной развитости ткацкого производства в Узбекиста-
не заключается в высокой стоимости обслуживания инвестиционных кредитов. В тоже время развитие ткацкой отрасли являет-
ся одним из ключевых факторов развития швейной промышленности, которая приносит наибольшую добавленную стоимость. Соот-
ветственно, без принятия специальных мер государственной поддержки инвестиций в ткацкое производство трудно рассчитывать на 
успешное развитие этого и швейного секторов текстильной промышленности. При этом надо иметь в виду, что для расширения инве-
стиций в швейное производства такого рода меры государственной поддержки не нужны, так как данный сектор менее капиталоемок.

Источник: Аналитическая записка «Текстильная промышленность Узбекистана. Как реализовать  потенциал развития», ПРООН 2010.
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Получение же предприятиями финансовых средств через эмиссию акций и облигаций 
фактически не практикуется из-за неразвитости фондового рынка в стране. Об этом 
свидетельствуют следующие цифры. В Узбекистане в 2010 году доля оборота рынка акций 
(организованного и первичного неорганизованного) в ВВП составила - 1,6%, в то время как 
в России – 64,9%, Индии – 76,7%, Китае – 161,1% (см. таблицу 4.4). При этом в Узбекистане 
сокращаются продажи на организованном фондовом рынке. С 2008 по 2010 год обороты 
РФБ «Ташкент» сократились на 42,9%. Уменьшается и число эмитентов, чьи акции торгуются 
на бирже. Если в 2008 году проводились торги акциями 392 эмитентов, в 2009 году - 313, а 
в 2010 году - только акциями 159 акционерных обществ. Доля акционерных обществ, чьи 
акции торгуются на бирже составляет менее 10% от их общего числа28. За последние 4 года, 
доля биржевого оборота сократилась с 41% от общего оборота рынка в 2006 году29 до 3,8% 
в 201030.

Источник: ООО «Avesta Investment Group», http://www.csm.gov.uz.

Большая часть предприятий не имеет права выпускать облигации. Согласно законодатель-
ству облигации имеют право выпускать только открытые, рентабельные в течении 3-х лет 
акционерные общества, либо коммерческие банки31. Создание же открытых акционерных 
обществ означает необходимость внесения уставного капитала на сумму эквивалентную 
400 тысячам долларов США по курсу Центрального банка, что изначально предполагает 
образование крупного предприятия и, соответственно, обязанность уплачивать общеуста-
новленные налоги, а также более высокий уровень контроля со стороны контролирующих 
органов. 

Основными причинами неразвитости фондового рынка страны являются32: ограничения на 
эмиссию корпоративных облигаций, излишние бюрократические сложности перехода прав 
собственности по акциям, отсутствие законодательных основ для осуществления учета 
прав на ценные бумаги иностранных инвесторов и отечественных инвесторов за рубежом, 
неразвитость страхования на фондовом рынке. 

4.4. неэффективность механизма налаживания кооперационных связей че-
рез договор простого товарищества.

Одной из форм кооперации коммерческих структур является осуществление совместной 
деятельности посредством подписания договора простого товарищества. Данная форма 
кооперации не предполагает образование нового юридического лица, в чем и заключает-
ся ее основное преимущество. Согласно действующему законодательству, простое това-
рищество может создаваться: а) для совместного производства продукции, б) для иной, не 
связанной с совместным производством деятельности, например для совместных закупок 
сырья и материалов, совместного продвижения товаров, совместных научных исследова-
ний и т.д. В то же время существующее законодательство в отношении договора простого 
товарищества не стимулирует данную форму кооперации.

1. В случае совместного производства в рамках договора простотого товарищества, воз-
никает обязательство по оплате НДС и обязательных отчислений в государственные целе-
вые фонды от стоимости реализации совместно произведенной продукции33. Это делает 
28 По состоянию на 1 января  2009 г. в республике зарегистрировано 1826 акционерных обществ – см.: 
http://training-center.uz/institucionalnoe_razvitie_rynka_c 
29 http://www.rcb.ru/dep/2008-06/13973/?phrase_id=
30 http://www.csm.gov.uz/
31 В соответствии с постановлением Президента от 27 сентября 2006 года № ПП – 475.
32 По  материалам доклада ЦЭИ «Инвестиционный потенциал фондового рынка Узбекистана: сдержива-
ющие проблемы и пути активизации», Ташкент 2007 год.
33 Согласно статьи 380 Налогового кодекса.
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невыгодным участие в данной форме кооперации плательщиков упрощенного порядка 
налогообложения, так как налоговая нагрузка на совместно произведенную продукцию 
увеличивается (см. параграф 3.3), а также возрастают расходы на налоговое администри-
рование и ведение учета операций, осуществляемых в рамках совместной деятельности. 
Кроме того, прибыль, полученная от реализации совместно произведенной продукции 
подлежит налогообложению у каждого участника совместной деятельности: у плательщика 
единого налогового платежа - единым налоговым платежом, а если в простое товарищество 
входит плательщик единого земельного налога, то его часть дохода от совместной деятель-
ности облагается по ставкам, установленным при налогообложении дивидендов (10% в на-
стоящее время). Доход индивидуального предпринимателя, полученный от его участия в 
совместной деятельности налогообложению не подлежит. Однако, если вид деятельности, 
осуществляемый в рамках договора простого товарищества, отличается от вида деятельно-
сти, по которому уплачен фиксированный налог по индивидуальной предпринимательской 
деятельности, то доход от совместной деятельности также подлежит обложению налогом 
по ставкам, установленным для дивидендов,

В то же время создание совместного производства посредством договора простого това-
рищества может быть выгодно, если все товарищи уплачивают общеустановленные нало-
ги. Это связано с тем, что налоги с выручки (обязательные отчисления в Дорожный фонд, в 
Пенсионный фонд и в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образова-
тельных учреждений), а также НДС уплачиваются один раз – с объема реализации совмест-
но произведенного продукта. При этом ни передача вклада в совместную деятельность, ни 
полученная от этой деятельности товарищами прибыль обложению вышеуказанными нало-
гами не подлежит. Кроме того, НДС, уплаченный любым из товарищей (независимо от того, 
является он плательщиком НДС или нет) по приобретенным им товарам (работам, услугам), 
передаваемым в совместную деятельность, подлежит зачету при расчете НДС, уплачивае-
мого от реализации совместно произведенного продукта. Иными словами, участникам ко-
операции выгоднее осуществлять совместное производство в рамках простого товарище-
ства, нежели создавать для этого новое предприятие, так как в первом случае они избегают 
неоднократного налогообложения, связанного с необходимостью платить налоги с выруч-
ки при углублении общественного разделения труда (см. параграф 3.1). Однако, учитывая, 
что большинство предприятий Узбекистана работает по упрощенной системе налогообло-
жения, данная форма кооперации не получила распространения. Кроме того, учет опера-
ций, совершаемых в рамках совместной деятельности, как бухгалтерский, так и налоговый, 
довольно сложен.

2. Существующее законодательство не предусматривает особенностей налогообложения 
простого товарищества, создаваемого для иной, не связанной с совместным производ-
ством деятельности, что делает невыгодным его создание, особенно для плательщиков 
общеустановленных налогов. Дело в том, что в соответствии со статьей 141 Налогового ко-
декса стоимость имущества, имущественных прав, переданных в качестве вклада в простое 
товарищество, не рассматриваются в качестве расхода налогоплательщика. Поэтому, если 
предприятия решили заключить договор простого товарищества для деятельности, не свя-
занной с производством совместного продукта и, соответственно, не предусматривающей 
получение доходов от реализации совместно произведенного продукта (например, для со-
вместного финансирования рекламной кампании), то они не имеют право включать в свои 
расходы средства, передаваемые доверенному лицу для целей совместной деятельности. 
Соответственно, для плательщиков общеустановленных налогов увеличивается налогоо-
благаемая база по налогу на прибыль, что делает невыгодным создание среди них товари-
ществ в подобных ситуациях.

Таким образом, существующий порядок, регламентирующий деятельность простого това-
рищества не способствует объединению предприятий, как для совместного производства 
(за исключением ситуации, когда все товарищи уплачивают общеустановленные налоги), 
так и для иной деятельности, не связанной с совместным производством. 
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ГлАвА 5: 
барьеры на пути участия в международном разделении труда и 
международных кластерных объединениях

Как показывает исторический и международный опыт, основной фактор, который огра-
ничивает углубление разделения труда и экономию на масштабах производства – узость 
внутреннего рынка, недостаточный спрос на продукцию внутри национальной эко-
номики. Специализация и массовое производство позволяют производить товары и услу-
ги с очень низкими средними издержками, но, как правило, при условии, что выпуск будет 
осуществляться в больших объемах. Однако если спрос на продукцию внутри страны недо-
статочен для продажи больших объемов продукции, то углубление специализации и рост 
размеров предприятий не происходит. Очевидным способом решения данной проблемы 
является участие национальной экономики в международном разделении труда. Причем 
чем меньше национальная экономика, чем уже внутренний спрос, тем больше она выигры-
вает от участия в международном разделении труда. Крупные же экономики меньше зави-
сят от внешнего спроса на свою продукцию и поэтому часто у таких экономик доля внешне-
торгового оборота в ВВП ниже, чем в малых экономиках.

Участие страны в международном разделении труда позволяет:
-  реализовывать «излишки» продукции, полученные в результате углубления разделе-

ния труда и экономии на масштабах, но которые не могут быть потреблены в рамках 
национальной экономики из-за узости местного рынка;

-  оптимизировать издержки производства и улучшать качество продукции за счет воз-
можности приобретать импортные ресурсы (оборудование, сырье и материалы, рабо-
чую силу);

-  расширять возможности внутреннего производства и потребления за счет специали-
зации на товарах и услугах, по которым страна имеет естественные (сравнительные) 
преимущества. 

Источник: www.databank.worldbank.org.

Не случайно, что наиболее процветающие экономики на протяжении всей истории че-
ловечества возникали на пересечении торговых путей, а страны и регионы, обладающие 
удобными транспортными коридорами, имели огромные преимущества перед транспортно 
изолированными странами и регионами34. Наиболее успешные модели экономической мо-
дернизации XX века (страны Восточной и Юго-Восточной Азии, включая Китай) были осно-
ваны на принципе поощрения экспорта (модель экспортоориентации), то есть внутрен-
ний экономический рост стимулировался внешним спросом, тем самым преодолевалась 
узость внутренних рынков. При этом экономический рост способствовал и расширению 
внутреннего спроса, так как реальные доходы населения существенно возрастали. Главной 
же движущей силой этого роста выступал рост экспорта. Так в Китае за 1978-2008 гг. экспорт 
вырос с 10 до 1194 долл. на душу населения (в 116 раз), а ВВП – со 155 до 3414 долл. на душу 
населения (в 22 раза) – см. рисунок 5.1.
34 До появления современных средств коммуникаций наиболее дешевыми и удобными транспортными 
средствами были речной и морской транспорт. Соответственно страны, регионы и города, располага-
ющие морским побережьем или судоходными реками, могли продавать продукцию в других регионах, 
а следовательно, возникала возможность углубления специализации и расширения масштабов произ-
водства.
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Отметим также, что участие в международном разделении труда позволяет местным ком-
паниям участвовать в международных кластерных объединениях (в качестве звеньев 
этих объединений). Участие в международных кластерах расширяет возможности местным 
производителей в производстве конкурентоспособной продукции и расширении масшта-
бов производства: 

-  их продукция получает доступ на внешние рынки, что позволяет расширять объемы 
производства независимо от емкости внутреннего рынка;

-  зарубежные участники кластеров помогают местным производителям наладить вы-
пуск высококонкурентой продукции (через консультации, обучение, передачу техно-
логий и оборудования и пр.).

Наш анализ позволил выявить следующие факторы, мешающие экономике Узбекистана 
более активно участвовать в международном разделении труда и в международных 
кластерных объединениях:

5.1. завышенный официальный обменный курс национальной валюты.

Наличие значительной разницы между официальным и рыночным обменным курсом на-
циональной валюты, отсутствие свободной конвертации по текущим операциям свидетель-
ствуют о том, что официальный курс сума существенно завышен. Хорошо известно, 
что завышенный курс национальной валюты поощряет импорт и дестимулирует 
экспорт, а это препятствует развитию местного производства и, следовательно, эффек-
тивному участию в международном разделении труда. В таблице 5.1 приведены условные 
расчеты зависимости выгодности экспорта и сумовой стоимости импорта от уровня курса 
национальной валюты. Чем ниже курс национальной валюты (при прочих равных условиях), 
тем более выгоден экспорт и менее выгоден импорт. 
таблица 5.1. условный пример зависимости рентабельности экспорта и импорта от уровня курса национальной 
влаюты.

Экспорт

номер 
строки

сумы долл. сшА

Себестоимость единицы продукции 1 160 000

Издержки доставки единицы продукции на международные рынки 2 5

Цена единицы продукции на международных рынках 3 100

Средние издержки производства и доставки при валютном курсе 1600 сум. за 1 долл. 
США: (1)/1600+(2)

4 105

Прибыль на единицу продукции при курсе 1600 сум. за 1 долл. США: (3)-(4) 5 -5

Средние издержки производства и доставки при валютном курсе 1800 сум. за 1 долл. 
США: (1)/1800+(2)

6 93,9

Прибыль на единицу продукции при курсе 1800 сум. за 1 долл. США: (3)-(6) 7 6,1

Tashkent city 4.0 11.0 17.9

импорт

номер 
строки

долл. сшА сумы

Цена единицы продукции в стране – импортере 1 100

Издержки доставки единицы продукции на рынок Узбекистана 2 30

Плановая прибыль 3 20

Цена единицы импортной продукции в Узбекистане, в долл. США: (1)+(2)+(3) 4 150

Цена единицы импортной продукции в Узбекистане, в сумах, при валютном курсе 1600 
сум. за 1 долл. США: (4)*1600

5 240 000

Цена единицы импортной продукции в Узбекистане, в сумах, при валютном курсе 1800 
сум. за 1 долл. США: (4)*1800

6 270 000

Удорожание единицы импортной продукции при девальвации сума на 200 сум за 
доллар: (6)-(5) 

7
30 000 или 

13%

Tashkent city 4.0 11.0 17.9
Источник: расчеты авторов.
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Не случайно политика занижения курса национальной валюты является неотъемлемой 
частью практически всех успешных программ экспортной ориентации, реализованных 
и реализуемых в других странах. Самый наглядный пример такого рода политики 
– многолетняя практика искусственного занижения курса юаня, дающая огромные 
преимущества китайским экспортерам и обеспечивающая защиту китайской экономики от 
импорта.

5.2. тарифные и нетарифные барьеры на пути импорта.

Основным барьером для импорта являются ограничения на свободную конвертацию 
национальной валюты по текущим операциям, как следствие завышенного официального 
обменного курса сума. Наличие ограничений на конвертацию по текущим операциям 
среди прочих негативных последствий (см. ниже) ведет к сложностями при покупке 
импортных ресурсов (оборудования, сырья, материалов), что отрицательно влияет на 
конкурентоспособность местного производства.

Второй по важности барьер – чрезвычайно высокие размеры таможенных платежей на 
импорт значительной части товаров. К примеру, если сравнить таможенные пошлины, 
установленные в Узбекистане и у наших ближайших соседей – участников Таможенного 
союза (Россия, Беларусь и Казахстан), то по большинству позиций в Узбекистане таможенные 
пошлины выше (см. таблицу 5.2). При этом Узбекистан очень широко применяет такой 
инструмент протекционизма, как акцизы на импорт, которые установлены на большинство 
импортных товаров и могут существенно по своим размерам превышать размер 
таможенных пошлин: например, 50-70% акцизы на отдельные молочные продукты, соки, 
мебель, текстильную продукцию.

таблица 5.2. таможенные пошлины по отдельным товарным группам.

коды/
группа 
тнвЭд

описание
таможенный союз узбекистан

пошлина 
(акциза нет)  35 пошлина Акциз

4-ая 
группа

Молочная продукция 15-25% 5%
70% - на некоторые 
товары этой группы

0702-0714
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды 
и клубнеплоды

15% 30% Нет

1101-1103

Мука пшеничная или пшенич-но-ржаная 
крупа, мука из зерна прочих злаков, крупа, 
мука грубого помола и грану-лы из зерна 
злаков (кроме муки из твердой пшеницы)

10% 30%
15% на некоторые 

позиции 1101

2001-2009
Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений

15%, но не менее 0,075 
евро за 1 кг

30% но не менее 0,3 
долл. США/кг 

30% - кроме некото-
рых позиций, 70% 

акциз на соки

28-ая 
группа

Продукты неорганической химии В основном 5% 5%
30% по позиции 

2836 20

31 группа Удобрения 5% 10% нет

44-ая 
группа

Древесина и изделия из нее 15% в основном 10% в основном нет

61-ая 
группа

Предметы одежды и принадлежности к 
одежде трикотажные машинного или ручно-
го вязания

В основном мин. 10% Мин. 30%
30%, за некоторым 

исключением

62-ая 
группа

Предметы одежды и принад-лежности к 
одежде, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания

В основном мин.10% Мин. 30%
50%, за некоторым 

исключением

63-ая 
группа

Прочие готовые текстильные изделия В основном мин. 20% Мин. 30% 50%

8702
Моторные транспортные средства, предна-
значенные для перевозки 10 человек или 
более, включая водителя

10-20% 30%
мин. 70% на некото-

рые позиции

8703 Автомобили легковое 30-35% Мин. 30%
от 2.5 до 7.2 долл. 

США за куб.см. дви-
гателя

35 Акциз из товаров данного списка имеется только на некоторые виды автомобилей. Акциз в РФ уста-
новлен  в рублях в зависимости от мощности машины.
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При этом средний уровень установленных таможенных платежей, рассчитанный как отно-
шение суммы начисленных таможенных платежей (таможенный тариф, акциз и НДС) к стои-
мости импортированных товаров, в 4-5 раз отличается от средней ставки фактически упла-
чиваемых таможенных платежей36. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, 
при которой по фактическому уровню уплаченных импортных платежей страна 
является одной из самых открытых, а по установленным ставкам импортных пла-
тежей – одной из самых закрытых экономик мира. Такая парадоксальная ситуация объ-
ясняется предоставлением индивидуальных льгот, включая льготы по уплате таможенных 
платежей, предоставляемых для предприятий-импортеров входящий в государственные 
программы (например, в программу локализации), либо членам различных ассоциаций и 
прочих аналогичных структур. 

Установление высоких таможенных платежей и одновременное предоставление большого 
количества льгот по их уплате, хотя и преследует цель повышения конкурентоспособности 
национальной экономики, в реальности выступает одним из главных сдерживающих фак-
торов ее роста. Товары импортера, уплатившего таможенные платежи, становятся неконку-
рентоспособными по сравнению с товарами импортера, такие платежи не уплачивающего. 
Такая ситуация приводит к нарушению конкурентной среды по тем товарам, по которым 
существуют льготы при импорте, и к стимулированию контрабандного импорта. 

Наиболее важными административными барьерами на пути импорта являются37:
-  усложненные процедуры таможенного оформления импорта;
-  усложненные процедуры сертификации и маркировки импортируемых товаров;
-  бюрократизм при регистрации импортных контрактов.

таблица 5.3. стоимость осуществления импорта одного 20-ти футового контейнера 
сухого груза, в долл. сшА.

страна таможенная 
очистка и 

технический 
контроль

подготовка 
документов

наземная 
транспор-
тировка и 
погрузка

обслужива-
ние в порту 
и терми-
нале

итого

Узбекистан 200 250 4000 200 4650

Таджикистан 150 800 3500 100 4550

Азербайджан 275 230 2600 375 3480

Кыргызстан 370 310 2500 100 3280

Казахстан 250 200 2225 380 3055

Монголия 50 144 2000 80 2274

Армения 135 210 1450 250 2045

Россия 500 200 900 250 1850

Беларусь 200 220 1200 150 1770

Украина 200 255 950 175 1580

Таиланд 75 300 220 200 795

Республика Корея 30 60 500 200 790

Эстония 25 200 325 175 725

коды/
группа 
тнвЭд

описание
таможенный союз узбекистан

пошлина 
(акциза нет)  35 пошлина Акциз

8704 Автомобили грузовые В основном 25%

Мин. 30% (грузоподъ-
емностью менее 10 

тон), 5% - грузоподъ-
емностью более 10 

тонн

мин. 70% для грузо-
подъемностью не 

более 10 тонн

9401, 
9403

Мебель
В основно минимум 

15%
В основном минимум 

30%
50% на многие коды 

ТНВЭД
Источники: http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved/Pages/default.aspx, http://fmc.uz/legisl.php?id2=imprates_2009, http://fmc.uz/legisl.
php?id2=pp_1449_12_2.

36 См.: Аналитическая записка «Влияние таможенной политики на уровень монополизации экономики 
на отдельных товарных рынках», ЦЭИ,  Ташкент 2006.
37 См.: Отчет по результатам опроса субъектов внешнеэкономической деятельности о действующей си-
стеме регулирования экспортно-импортных операций и таможенного администрирования. Публика-
ция Программы развития ООН, Ташкент, 2007, с. 16.
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страна таможенная 
очистка и 

технический 
контроль

подготовка 
документов

наземная 
транспор-
тировка и 
погрузка

обслужива-
ние в порту 
и терми-
нале

итого

Пакистан 200 130 200 150 680

Индонезия 125 210 160 165 660

Китай 70 260 135 80 545

Малайзия 65 85 165 135 450

Сингапур 31 88 140 180 439
Источник: www.databank.worldbank.org.

Как свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка, общее среднее время 
прохождения обязательных административных процедур при осуществлении импорта в Уз-
бекистане составляет 58 дней38. Данный показатель весьма значителен и является одним из 
самых высоких в мировой практике. Для сравнения в таких странах, как Сингапур, Эстония, 
Македония, Южная Корея административные импортные процедуры не занимают более 5 
дней. Наличие чрезмерных административных барьеров ведет к высокой стоимости им-
портных процедур, что в сочетании с очень высокими издержками транспортировки имеет 
следствием существенное удорожанию импорта (см. таблицу 5.3). 

У существующего импортного режима имеется ряд нежелательных побочных послед-
ствий (кроме перечисленных выше).

Во-первых, применение протекционистского режима в отношении отдельных товаров явля-
ется причиной сильного искажения относительных цен, что в свою очередь обусловливает 
неэффективное распределение и использование ресурсов. Искаженные цены дают пред-
принимателям ложные представления о направлениях использования ресурсов и ведут к 
снижению выгоды от участия в международном разделении труда. Сохранение такой ситуа-
ции рано или поздно приведет к значительным структурным издержкам, потому что многие 
инвестиционные решения, принимаемые в условиях искаженных цен, при либерализации 
внешнеэкономической деятельности окажутся неэффективными. 

Во-вторых, применение протекционистских мер оказывает отрицательное влияние на рост 
экспортного потенциала из-за завышения реального обменного курса (сокращение импор-
та уменьшает спрос на иностранную валюту, что ведет к завышению курса национальной 
валюты), удорожания компонентов и сырья для производства экспортных товаров и оттока 
ресурсов из экспортных отраслей в отрасли импортозамещения. 

В-третьих, торговый протекционизм приводит к повышению уровня монополизации эко-
номики и ограничению конкурентной среды. Подтверждением тому служит тот факт, что 
уровень концентрации на товарных рынках, наиболее сильно защищенных таможенными 
платежами высок39. Предоставление льгот по уплате импортных таможенных платежей и 
доступа к конвертации по официальному курсу сума отдельным  предприятиям ставит эти 
предприятия в более выгодное положение по сравнению с их конкурентами и увеличивает 
риск монополизации рынков соответствующих товаров. 

В-четвертых, наличие значимых и дорогостоящих для импортеров барьеров осуществле-
ния импорта означает высокую стоимость импортных операций, что оборачивается, с од-
ной стороны, завышенными ценами на импортные товары в Узбекистане (а это негативно 
влияет как на внутреннее производство, если речь идет о производственных товарах, так 
и напрямую на благосостоянии населения, если импортируются потребительские товары), 
с другой – ростом контрабанды и коррупции в государственных органах (то есть прямыми 
потерями для бюджета и снижением эффективности работы государственных структур).

В-пятых, наличие значительных льгот по уплате таможенных платежей, широкое распро-
странение контрабанды, завышенный обменный курс национальной валюты (что удешев-
ляет импорт – см. параграф 5.1) фактически лишают защиты от импорта отечественных про-
изводителей.

В-шестых, протекционистская политика не позволяет Узбекистану участвовать в таких гло-
бальных и региональных интеграционных объединениях как ВТО, Таможенный союз России, 

38 www.databank.worldbank.org.
39 См.: Аналитическая записка «Влияние таможенной политики на уровень монополизации экономики 
на отдельных товарных рынках», ЦЭИ,  Ташкент 2006.
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Казахстана и Белоруссии, что существенно ограничивает рынки сбыта для узбекских экс-
портеров.

Наличие перечисленных выше проблем свидетельствует о необходимости осуществления 
радикальной либерализации импортного режима. Тем более, что такого рода либерали-
зация – общая тенденция успешно развивающихся стран последних десятилетий. Об этом в 
частности говорят данные о сокращении и низкой текущей налоговой нагрузке на импорт 
– см. таблицу 5.4.

таблица 5.4. таможенные и прочие платежи на импорт, в % от стоимости импорта.

 1990 2008 1990 2008

Индия 42,3% 6,6% Таиланд … 1,4%

Бразилия 6,7% 4,2% Турция … 1,1%

Египет 9,7% 3,9% Израиль … 0,8%

Китай 6,6% 2,1% Малайзия … 0,4%

Казахстан … 1,9% Латвия … 0,3%

Южная Корея 6,8% 1,6%
Источник: www.databank.worldbank.org.

5.3. барьеры на пути импорта материалов и оборудования.

Наличие трудностей с конвертацией, длительность прохождения импортных процедур и 
бюрократия в таможенных органах ограничивают возможности импорта сырья и оборудо-
вания, необходимых для выпуска конкурентоспособной продукции. Предприятия, работаю-
щие на внутренний рынок и не имеющие собственных валютных средств, вынуждены поку-
пать нужные импортное сырье и оборудование по завышенным ценам (у посредников или 
конвертируя валюту на бирже по очень невыгодному курсу), либо приобретать эти ресурсы 
более низкого качества, что негативно сказывается на стоимости и качестве готовой про-
дукции. При этом надо иметь в виду, что многих видов сырья и материалов, используемых 
местными производителями, на местном рынке нет или оно продается по завышенной цене 
(например, пластиковая емкость для розлива молочной продукции, смазочные материалы, 
некоторые породы древесины, лаки, комплектующие, аксессуары и т.д.). Поэтому предпри-
ятия вынуждены покупать импортное сырье. 

Некоторые виды материалов, в том числе не производимые в Узбекистане, облагаются до-
вольно высокими таможенными платежами, что ухудшает конкурентные позиции местных 
производителей, использующих эти материалы. Так высокая стоимость сырья и материалов 
в швейной промышленности обусловлена высокими импортными пошлинами для ряда тка-
ней, не производимых в Узбекистане. Например, импорт тканей из синтетических волокон, 
которые в Узбекистане не производятся (коды ТНВЭД – 5512-5513), облагаются 30% тамо-
женной пошлиной и 20% НДС. Это увеличивает стоимость тканей на 56%. 

Несмотря на то, что государство, как правило, освобождает импортное оборудование от 
таможенных платежей, проблема высоких таможенных платежей актуальна и при импорте 
оборудования. Так чтобы получить освобождение от таможенных платежей на комплектую-
щие и запасные части для оборудования необходимо, чтобы их ввоз осуществлялся в ком-
плекте с технологическим оборудованием, то есть в контракте на покупку оборудования 
должны быть указаны эти запчасти. Однако предприятие не может знать, какие запчасти и 
комплектующие понадобятся через несколько лет после начала работы. Средняя таможен-
ная пошлина на комплектующие составляет 10%, НДС - 20%. Данные платежи существенно 
повышают стоимость ввозимых комплектующих и запасных частей и ложатся на себестои-
мость продукции.

5.4. Административные барьеры на пути экспорта.

По данным Всемирного банка в Узбекистане административные издержки экспорта - одни 
из самых высоких в мире (см. таблицу 5.5).

таблица 5.5. длительность экспортных процедур, в днях.

страна

таможенная 
очистка и 

технический 
контроль

подготовка 
документов

наземная 
транспор-
ти-ровка и 
погрузка

время об-
служивания 

в порту и 
терминале

итого

Таджикистан 2 20 58 2 82

Казахстан 18 26 26 11 81

Местное сырье худшего качества 
и более низкого ассортимента. 
Фирм, которые сырье поставляют 
не много.

Из интервью с производителем 
мебели

Цена емкости для розлива молоч-
ной продукции, производимой на 
местном рынке в 4 раза больше, 
чем цена на зарубежном рынке. 
Кончено мы вынуждены импорти-
ровать.

Из интервью производителя молоч-
ной продукции
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страна

таможенная 
очистка и 

технический 
контроль

подготовка 
документов

наземная 
транспор-
ти-ровка и 
погрузка

время об-
служивания 

в порту и 
терминале

итого

Узбекистан 4 32 27 8 71

Кыргызстан 3 23 34 3 63

Азербайджан 5 27 7 4 43

Россия 3 25 5 3 36

Украина 2 23 3 3 31

Китай 2 14 2 3 21

Беларусь 2 8 3 2 15

Армения 1 6 4 2 13

Грузия 2 4 2 2 10

Латвия 1 5 1 3 10

Литва 2 4 2 2 10

Республика Корея 1 2 2 3 8

Сингапур 1 1 2 1 5

Эстония 1 1 1 2 5
Источник: www.databank.worldbank.org.

Ранее проведенные исследования40 выявили следующие административные барьеры на 
пути экспорта товаров и услуг из Узбекистана:

•	 требование	100%	предоплаты	по	экспортным	контрактам.	Из-за	чего	многие	потен-
циальные контракты на экспорт не заключаются, так как зарубежных покупателей 
зачастую не устраивают такие жесткие условия сделки со стороны продавца;

•	 100%	штраф	за	несвоеременную	оплату	экспортного	контракта	от	суммы	несвоев-
ременно поступивших (или непоступивших) валютных средств41; 

•	 высокая	стоимость	регистрации	экспортного	контракта	и	бюрократические	слож-
ности при сертификации продукции, получении штрих-кодов, взаимодействии с 
таможенными органами;

•	 длительные	сроки	возврата	НДС	и	отсутствие	четкого	механизма	автоматического	
взаимозачета налогов;

•	 отсутствие	механизма	предоставления	 экспортерами	документов	 в	 электронном	
виде, а также системы электронного обмена информацией между всеми государ-
ственными органами, вовлеченными в регулирование экспорта; 

•	 недостаточное	развитие	механизмов	предэкспортного	финансирования.	Банки	не	
выдают кредиты под будущую валютную выручку по экспортному контракту (даже 
если имеется обеспечение в виде гарантии банка покупателя или аккредитива). Не 
развит в стране и факторинг – финансирование банком клиента под уступку его 
денежного требования, а также уступка права требования по контрактам друго-
му кредитору (продажа дебиторской задолженности). Развитие данных операций 
сдерживает неоднозначное толкование контролирующими органами Указа Прези-
дента №УП-1504 (п. 5. Коммерческим  банкам осуществлять оплату за поставленную 
продукцию (работ, услуг) непосредственно поставщикам, не допуская зачета плате-
жей с третьими лицами).

5.5. дискриминация торговых организаций.

Торговые организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, лишены 
многих привилегий, предоставляемых производителям, что препятствует специализации 
(разделению производственной и торговой деятельности), затрудняет импорт необходи-
мых предприятиям сырья и комплектующих и экспорт готовой продукции. 

Так, например, предприятия, плательщики общеустановленных налогов, реализующие на 
экспорт товары (работы, услуги) собственного производства имеют право на снижение 

Главная проблема при экспорте - 
очень долгое оформление доку-
ментов. При этом мы вынуждены 
нести дополнительные расходы 
700-1000 долл. за каждую машину. 

Из интервью с производителем 
мебели

40 См.: Аналитический доклад «Совершенствование механизма регулирования экспортно-импортных 
операций и повышение эффективности таможенного контроля». Центр экономических исследований, 
Ташкент, 2008; Аналитический доклад «Возможности оптимизации экспортных процедур в рамках пер-
вого этапа создания системы «Единого окна»», ПРООН в Узбекистане, Ташкент, 2010.
41 При этом не принимается во внимание, что экспортер принял все зависящие от него меры, направ-
ленные на то, чтобы покупатель-инопартнер произвел расчеты за поставленный товар. Кроме того, 
штраф в размере 100% от выручки взимается даже в том случае, если вся валютная выручка поступила 
экспортеру, но несвоевременно, например, с опозданием хотя бы на один день;
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ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество в зависимости от доли экспорта. Ана-
логичная льгота установлена и по единому налоговому платежу – для малых предприятий, 
производителей товаров (работ, услуг). На торговые и торгово-посреднические операции 
данная льгота не распространяется.

Кроме того, сложилась неоднозначная правоприменительная практика в части применения 
нулевой ставки и, соответственно, зачета (возврата) НДС при экспорте товаров, осуществля-
емом в рамках торговой деятельности. Так согласно статье 212 Налогового кодекса оборот 
по реализации товаров (за исключением драгоценных металлов) на экспорт за иностранную 
валюту облагается налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, а согласно статье 
218 предприятия имеют право на зачет НДС, уплаченного по приобретенным товарам, если 
эти товары будут использоваться в целях облагаемого оборота, включая оборот по нулевой 
ставке. Как видно, исключений для торговой деятельности Налоговый кодекс не предус-
матривает, однако на практике торговым организациям (плательщикам НДС) отказывают в 
возврате (зачете) НДС по приобретенным товарам, впоследствии поставляемым на экспорт. 
Это не стимулирует развитие торгового бизнеса. В то же время торговые компании могли бы 
стать локомотивом экспорта многих видов продукции, выпущенной в Узбекистане. 

В соответствии с действующими правилами на льготных условиях могут ввозить в страну то-
вары производственные предприятия для собственных нужд (в качестве сырья). Так, напри-
мер, 20 августа 2009 г. было принято Постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по 
дальнейшему развитию и модернизации предприятий текстильной промышленности и рас-
ширению производства отечественных непродовольственных потребительских товаров на 
2009-2011 года», определившее список кодов ТНВЭД сырья и материалов освобожденных 
от таможенных платежей. При этом льготы применяются только для производителей това-
ров. Кроме того, частные предприниматели также могут завозить товары, необходимые для 
производственных предприятий, но они не имеют права перепродавать ввезенный товар 
оптом. Они обязаны сами реализовывать его конечным потребителям, как потребительские 
товары. Однако для производственных предприятий импортировать мелкие детали одеж-
ды небольшими партиями невыгодно, а оптовые структуры и частные предприниматели, 
которые могли бы обеспечить ассортимент фурнитуры при импорте должны оплачивать все 
налоги и пошлины, которые в конечном итоге увеличивают стоимость продукции предпри-
ятий-производителей, приобретающих данные товары у торгующих организаций42.

42 Совершенно очевидно, что оптовые торговые фирмы будут импортировать фурнитуру и комплекту-
ющие только для того, чтобы продать ее отечественным производителям. Соответственно, их дискри-
минация не оправданна.
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ГлАвА 6:
Факторы, ограничивающие углубление переработки местного 
сырья

Как было показано в главе 1, Узбекистан зачастую не использует преимуществ глубокой 
переработки местного сырья для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, 
продавая на внешние рынки товары с низкой степенью переработки. Данная проблема име-
ет специфические отраслевые особенности. Рассмотрим ее на примере текстильной, мясо-
молочной и мебельной промышленности.

6.1. завышенная стоимость местного сырья. 

Эта проблема актуальна для всех рассматриваемых отраслей. Так на долю сырья и матери-
алов в текстильной и швейной промышленности приходится около 70% всех затрат, в мясо-
молочной промышленности данный показатель  составляет 55-60%43. 

Учитывая высокую долю сырья в текстильной промышленности, особенно болезненным  
оказалось для текстильщиков введение в 2010 году НДС по нулевой ставке на приобре-
таемое хлопок-волокно44. Это означает, что внутренняя цена на хлопок-волокно, для пря-
дильных предприятий, экспортирующих свою продукцию, возросла на 20% по сравнению с 
той, что они платили раньше, так как при нулевой ставке НДС отсутствует возврат НДС при 
экспорте. При этом в прошлом и начале этого года наблюдался значительный рост миро-
вых цен на хлопок-волокно, что еще больше ударило по издержкам отечественных произ-
водителей. Аналогичные проблемы возникают и для внутренних потребителей хлопковой 
пряжи – теперь они при уплате НДС не могут осуществлять вычеты этого налога, ранее упла-
ченного за хлопок-волокно. 

Учитывая, что в себестоимости пряжи доля хлопка-волокна составляет 60-70%, данное уве-
личение цены на сырье привело к падению объемов прядильного производства. Так произ-
водство пряжи с начала этого года практически полностью прекратили такие крупные ком-
пании как SPINTEX, BAYTEX и DAEWOO TEXTILE45. На сегодняшний день сложилась ситуация, 
при которой цена на пряжу на мировом рынке меньше чем стоимость хлопок-волокна по 
которой его приобретают отечественные предприятия, даже с учетом увеличения скидки на 
хлопок-волокно от мировой цены с 15 до 21% в марте 2011 года46. Это делает невыгодным 
внутреннее производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

Постоянный рост стоимости сырья препятствует также развитию мясо-молочной и мебель-
ной промышленности. В мясо-молочной отрасли рост стоимости сырья в первую очередь 
связан с низкой эффективностью сектора животноводства (низкие удои, незначительный 
прирост веса скота), вызванного нехваткой кормовой базы. Так если с 1991-2007 года пого-
ловье КРС увеличилось в 1,5 раза, то площадь земель, выделяемая под кормовые культуры 
сократилась более чем на 70%47. В мебельной промышленности повышение цен на сырье 
связано с издержками импорта, увеличением спроса на древесину в основном регионе по-
ставщике (России), а также с недостаточностью собственной сырьевой базы. В настоящее 
время поставкой местных пород дерева в основном занимаются частные предпринимате-
ли и небольшие фирмы, закупающие древесину в частных подворьях. Обеспечить постав-
ку древесины в промышленных масштабах данная система не может, поэтому без решения 
проблем импорта сложно поднять конкурентоспособность отечественной мебельной про-
мышленности.

До прекращения деятельности мы 
экспортировали ежемесячно на 10 
млн. долл. США. Раньше работало 
около 4000 человек, сейчас около 
1000. Ежемесячно компания теря-
ет около 0,8-1 млн. долл. США за 
счет простоя. 

Из интервью с руководителем 
текстильного предприятия

43 Данные Госкомстата РУз.
44 Источник: Постановлению президента Республики Узбекистан №1398 от 3-го сентября 2010 года «Об  
организационных мерах по обеспечению своевременной и качественной уборки хлопка-сырца урожая 
2010 года», Налоговый Кодекс Республики Узбекистан.
45 Данные на май 2011 г.
46 Источники: Постановление Президента Республики Узбекистан №1512 от 28.03.2011 г. «О дополни-
тельных мерах  по стимулированию ускоренного развития предприятий текстильной промышленно-
сти», опрос текстильных предприятий Узбекистана.
47 Источник: «Животноводство в Узбекистане: текущее состояние, проблемы и перспективы развития», 
2009.
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6.2. нехватка сырья нужного качества в требуемых объемах. 

Производство конкурентоспособного продукта невозможно без наличия свободного до-
ступа к качественному сырью. Проблема дефицита сырья требуемого качества очень акту-
альна для молочного производства. Это связано с тем, что молоко в основном производится 
в мелких дехканских  хозяйствах, которые:

- имеют мало стимулов и возможностей совершенствовать методы ухода за скотом т.к. 
многочисленные частные предприниматели и так покупают их продукцию;

- обладают ограниченным доступом к качественным кормам в виду их дефицита и высо-
кой стоимости;

- часто не желают продавать свою продукцию по перечислению или получать деньги на 
банковскую карту. Это связано с отсутствием терминалов во многих торговых точках, 
особенно в сельской местности, а также более высокой стоимостью товаров, покупа-
емых через терминал. Даже если дехкане соглашаются продавать продукцию по пере-
числению ее цена при этом возрастает.

При этом крупным, легальным производителям мясо-молочной продукции выгодно рабо-
тать именно с фермерами, поскольку те предоставляют продукцию лучшего качества в т.ч. 
по перечислению. Опрос сельскохозяйственных производителей, проведенный в 2007 году 
показал, что основные причины, которые сдерживают рост поголовья КРС в действующих 
дехканских и фермерских хозяйствах, это: а) недостаточная кормовая база, б) нехватка зем-
ли для осуществления животноводческой деятельности, в) отсутствие средств на покупку 
скота, что особенно актуально для дехканских хозяйств (см. таблицу 6.1). 

таблица 6.1. основные причины, препятствующие увеличению поголовья скота.

дехканские хозяйства Фермерские хозяйства

•				Не	хватает	пастбищ,	кормов	(49,4%)
•				Нет	денег	на	покупку	и	содержание	КРС	

(38,2%)
•				Не	хватает	земельной	площади	(32,7%)
•				Нет	помещений	для	КРС	(18,3%)

•				Не	хватает	земли	на	фермерском	участке	
54,4%

•				Трудности	с	кормами	–	50%
•				Нет	денег	для	покупки	скота	–	22,1%
•				Не	хватает	помещений	для	скота	-	13%
•				Не	хватает	работников	для	ухода	за	КРС	–	6,5%

Источник:  «Животноводство в Узбекистане: текущее состояние, проблемы и перспективы раз-
вития», 2009.

Дефицит кормов в первую очередь возник из-за недостаточного выделения земли под 
кормовые культуры. Дефицит комбикормов также обусловлен недозагрузкой производ-
ственных мощностей их производителей (около 46% в 2007 году), а также барьерами для 
вступления в отрасль новых предприятий. Главный барьер вступления в отрасль новых 
предприятий – отсутствие свободных рынков сырья для этой отрасли промышленности. 

Другая проблема – низкое качество реализуемых кормов. Основная причина такого поло-
жения дел в том, что в сфере производства комбинированных кормов действует монопо-
лист – Акционерная компания «Уздонмахсулот», которая диктует качество и цены на данный 
вид кормов. Существующая система реализации комбинированных кормов (производитель 
– биржа – торговые точки – потребитель) увеличивает их цену на 50-70%48. 

Проблема доступа к качественному сырью весьма актуальна и для текстильной промыш-
ленности. В настоящее время, ввиду падения спроса на хлопок-волокно на мировом рынке 
и сокращения производства ряда крупных предприятий, актуальность этой проблемы не-
много снизилась, но системно проблема не решена и при изменении мировой коньюктуры 
цен на хлопок она может снова стать более острой. Проблема дефицита хлопка-волокна 
выражается прежде всего в невозможности бронировать нужное сырье. На хлопковом тер-
минале прядильные предприятия часто не обнаруживают хлопок-волокно нужного сорта и 
типа в достаточных объемах. Предприятия вынуждены либо брать имеющиеся сырье, либо 
ждать поступления новой партии сырья, либо искать его на других терминалах, которые 
рассредоточены по всем регионам страны. Из-за отсутствия хлопка-волокна нужного сорта 
и класса производители пряжи вынуждены использовать имеющееся сырье, в результате 
чего ухудшается качество продукции, растут издержки производства, и в конечном итоге 
снижается конкурентоспособность отечественной промышленности. Конкурентоспособ-
ность узбекской прядильной промышленности снижается и из-за несоответствия предла-
гаемого к продаже хлопка-волокна используемой технологии. Например, большая часть 

Для нас производство упакованно-
го молока не выгодно. Это связано 
с низкой загруженностью мощ-
ностей. Мы бы рады увеличить 
загруженность, но достаточного 
сырья по приемлемым ценам нет. 
А так как производство молока 
для нас убыточно мы не планируем 
выпускать другие виды молочной 
продукции.

Из интервью производителя 
упакованного молока

В животноводстве большая про-
блема - кормовая база. Кормов 
очень не хватает. Заводы дают 
корма низкого качества. Есть де-
фицит коромов и неээффективая 
система их распределения.

Из интервью производителя 
колбасных изделий

48 Источник: Аналитический доклад «Животноводство в Узбекистане: текущее состояние, проблемы и 
перспективы развития Анализ в контексте тенденций развития аграрного сектора», ПРООН, 2009.
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прядильных предприятий в стране работает по пневмопрядильной технологии. Мировые 
цены на пряжу, изготовленной данным образом, ниже, чем на продукцию выпущенную 
по кольцепрядильной технологии. Соответственно на пневмопрядильных предприятиях 
обычно должна изготавливаться пряжа из низких сортов хлопка. В настоящее время около 
95% хлопка в Узбекистане выпускается высшим сортом. Соответственно прядильные пред-
приятия вынуждены покупать дорогой хлопок, что часто не позволяет им обеспечить хоро-
ший уровень рентабельности. Кроме того, для производства качественной пряжи необхо-
димо делать смесь из 4-6 видов волокна. Большого ассортимента на терминалах обычно не 
бывает, а, следовательно, готовая продукция получается не такой качественной как могла 
бы быть. 

В мебельной промышленности дефицит сырья связан с отсутствием в Узбекистане промыш-
ленных лесозаготовок, а также высокими издержками импорта продукции. В настоящее 
время поставками собственной древесины в стране занимаются в основном частные пред-
приниматели, собирающие спилы деревьев в частном секторе. Данных объемов явно не 
достаточно для промышленного производства мебели. Кроме того качество и породы мест-
ной древесины не позволяет производить широкий ассортимент продукции. Приходиться 
покупать импортную древесину. При этом в случае отсутствия экспорта, предприятию будет 
очень сложно самостоятельно выйти на рынки поставщиков из-за сложностей с конверта-
цией. В результате компании не могут производить широкий ассортимент продукции. 

6.3. необходимость покупать некоторые виды местного сырья за иностран-
ную валюту. 

Эта проблема актуальна для текстильной промышленности:
•	 Реализация только за валюту. В соответствии с действующими правилами49  

хлопок-волокно реализуется только за свободно конвертируемую валюту. Учиты-
вая периодически возникающие трудности с конвертацией национальной валюты, 
представляется, что данная мера является важным фактором, сдерживающим рост 
текстильного производства, ориентированного на внутренний рынок.

•	 Избыточное стимулирование экспорта. В настоящее время предприятия тек-
стильной отрасли, экспортирующие 80% и более от производимой продукции, 
освобождены от уплаты налога на имущество50, а, следовательно, для получения 
данных льгот они вынуждены продавать выпущенную продукцию за валюту. В 
результате доля пряжи, остающейся на внутреннем рынке, сократилась с 2004 по 
2009 гг. с 61,6% до 33,8% от объема ее производства плюс импорт минус экспорт 
(см. таблицу 6.2). При этом потребители пряжи вынуждены импортировать этот вид 
сырья. Объемы продаж отечественных хлопчатобумажных тканей местным про-
изводителям сократились почти в 3,7 раза (!), что связано как с сокращением их 
производства, так и с уменьшением доли поставок на внутренний рынок (с 72,4% 
до 51,4% от объема производства). В результате на внутреннем рынке не остает-
ся достаточного количества хлопкового сырья хорошего качества. Особенно мало 
производится отбеленных и цветных тканей.

таблица 6.2. объемы производства, экспорта и импорта хлопчатобумажной пряжи и 
тканей.

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Производство хлопчатобумажной пряжи, т 171 352,0 170 826,6 165 932,7 178 934,0 166 712,9 173 920,2 51

Экспорт хлопчатобумажной пряжи, т 65 754,6 69 587,2 81 645,2 101 004,1 82 888,7 115 338,4

Импорт хлопчатобумажной пряжи, т 14,9 1 030,0 834,0 755,2 450,8 193,7

доля хлопчатобумажной пряжи, остающейся у 
местных предприятий

61,6% 59,9% 51,3% 44,0% 50,6% 33,8%

Производство хлопчато-бумажных тканей, тыс. кв.м 346 169 258 347 176 048 158 638 126 103 130 783

Экспорт хлопчатобумажных тканей, тыс. кв.м 96 671 69 973 74 674 78 026 72 699 64 575

Импорт хлопчатобумажных тканей, тыс. кв.м 1 202 902 714 323 175 1005

доля ткани, остающейся на внутреннее производ-
ство

72,4% 73,3% 58,0% 51,0% 42,5% 51,4%

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.

49 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию реализации 
хлопкового волокна внутриреспубликанским потребителям и развитию текстильной промышленно-
сти», ПП №733 от 21 ноября 2007 года.
50 Согласно ПП №733 от 21 ноября 2007 года.
51 Однониточная пряжа.
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•	 Дефицит сырья за сумы. Если пряжа или ткани продается внутри страны за сумы, 
то производитель не может включить этот объем в экспорт и рассчитывать на осво-
бождение от налога на имущество, который он бы имел при экспорте. Более того, 
он сам должен уплатить НДС. Это способствует завышению цены внутри страны, 
что препятствует развитию дальнейшей переработки пряжи и полотна в Узбекиста-
не. В результате обладая собственной сырьевой базой Узбекистан лишается многих 
преимуществ связанных с развитием текстильной отрасли.

Высокие издержки приобретения сырья негативно сказываются на рентабельности (по чи-
стой прибыли) крупных производителей (см. таблицу 6.3). Так до 2008 года текстильная про-
мышленность (крупные предприятия) оставалась убыточной. В 2010 году рентабельность 
(по чистой прибыли) данной отрасли составила 0,7%. В швейной промышленности данный 
показатель сократился с 2007 по 2010 годы с 36,8% до 7,4%, хотя в мясомолочной промыш-
ленности увеличился с 4,5% до 29,5%. 

таблица 6.3. рентабельность (по чистой прибыли) ряда отраслей экономики52.

текстильная 
промышленность

трикотажная 
промышленность

швейная 
про-мышленность

мясомолочная 
промышленность

2004 -7,4% -61,2% -31,4% -5,1%

2005 -0,2% 14,8% 9,5% 5,5%

2006 -2,5% -9,7% 17,1% 7,4%

2007 -5,5% -9,8% 36,8% 4,5%

2008 -18,9% -5,0% 22,2% 12,6%

2009 4,9% 10,1% 2,0% 20,5%

2010 0,7% -7,9% 7,4% 29,5%
Источник: Государственный комитет РУз по статистике, расчеты авторов.

52 Рентабельность рассчитана по формуле: (чистая выручка от реализации готовой продукции - стои-
мость произведенной продукции(без НДС и акцизов))/ (чистая выручка от реализации готовой продук-
ции). Без микрофирм и малых предприятий, дехканских и фермерских хозяйств.
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ГлАвА 7:
Факторы, ограничивающие разработку, внедрение и 
использование современных технологий

Знания, навыки, технологии всегда были важнейшим фактором экономического развития. 
История полна примеров того, когда новые знания самым радикальным образом перево-
рачивали способ производства и позволяли поднять экономику на принципиально иной 
уровень. Но только с конца XYIII века прикладное применение научных знаний и инноваци-
онных разработок становится системным и массовым явлением. Интеграция производства, 
науки и изобретательства стало основой индустриальной экономики, возникшей в резуль-
тате промышленной революции начала XIX века. Такая интеграция позволила существенно 
ускорить темпы экономического роста и повысить уровень общественного благосостояния. 
Сегодня мы наблюдаем постиндустриальную (информационную) революцию, в процессе 
которой знания и технологии становятся основными, доминирующими факторами 
экономического развития. Благодаря бурному росту научных знаний и изобретений, их 
быстрому и широкому внедрению имеют место постоянное совершенствование производ-
ственных технологий и методов организации экономической деятельности, появление но-
вых видов товаров и услуг, что положительно отражается на росте конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и повышении уровня общественного благосостояния. 

Существуют три основных фактора повышения инновационности экономики.

Первый - наличие и доступность знаний и технологий, которые способны повысить 
эффективность производства. Благодаря бурному развитию науки и современных тех-
нологий в настоящее время общественно полезные знания производятся в колоссальных, 
в несопоставимых с прошлым масштабах. Соответственно, появляются принципиально 
новые возможности для экономического развития. Кроме того, знания – продукт особого 
свойства: издержки их распространения, как правило, ничтожно малы (иногда равны нулю). 
Поэтому, после того, как знание появилось, его очень трудно монополизировать, зато очень 
легко распространить, сделать массовым. Соответственно, в современном мире доступ-
ность знаний и технологий, за редким исключением, не является существенной проблемой. 
Именно это обстоятельство позволяет самым разным странам за относительно короткие 
сроки проводить модернизацию своих экономики и добиваться порой удивительных успе-
хов. 

Второй фактор - способность воспринимать, генерировать и внедрять инновации. Для 
того чтобы знания и технологии внедрялись в экономику необходимо, чтобы субъекты эко-

развитие текстильной промышленности в бангладеш: решающая роль новых знаний и технологий

До 1979 года бангладешская текстильная промышленность 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 комиссионные в размере 8% от выручки. 
Daewoo тогда подыскивала новую базу, чтобы избежать действия квот на ввоз готовых текстильных изде¬лий, введенных американ-
цами 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 закрывшиеся для нее рынки.

30 июня 1981 г., то есть всего через год с небольшим после начала производства, руководство Desh аннулировало договор о партнер-
стве и компания уже самостоятельно добилась роста объемов производства с 43 000 рубашек в 1980 г. до 2,3 миллиона в 1987 г. При 
этом из 130 работников Desh, обученных Daewoo, 115 покинули Desh в 1980-е гг., чтобы основать собственные фирмы, экспортирующие 
текстильную продукцию. Они стали производить перчатки, пальто, брюки. Это взрывное развитие текстильных компаний под руковод-
ством бывших сотрудников Desh и привело к тому, что к концу 80-х годов Бангладеш стал производить текстильной продукции на 2 
млрд. долл. Изделия текстильной промышленности составляли 54% всего экспорта страны. В настоящее время Бангладеш экспортиру-
ет текстильную продукцию на 12 млрд. долл.

Почему участие Daewoo в совместном предприятии оказалось таким ценным для Бангладеш? Потому что Daewoo уже знала как вы-
пускать и продавать рубашки на мировом рынке, а также как обходить протекционистскую политику правительства, препятствующую 
импорту качественной ткани – аналогичная ситуация была и в Южной Корее. Менеджеры 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.

Источник: У. Истерли. В поисках роста. М., 2006.
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номических отношений были способны найти нужную информацию, понять и воспринять 
новые знания, адаптировать их к своим потребностям и применить на практике. Инноваци-
онная модель развития предполагает, что вся производственная деятельность насыщенна 
новаторством, что все работники предприятия имеют стимулы и навыки для генерации и 
внедрения множества микроинноваций. Дело в том, что инновационная деятельность ох-
ватывает все без исключения стороны современного производства: от способов доставки 
и обработки сырья до разработки дизайна продукта и составления рекламного слогана. 
Недостаточно установить сверхсовременную производственную линю, чтобы выпускать 
конкурентоспособный товар, нужно новаторство сделать стержнем всей деятельности 
предприятия, превратить его в повседневную работу. Здесь очень многое зависит от уров-
ня образования и особенностей мышления предпринимателей, менеджеров и работников 
предприятий, их склонности к новшествам и изобретательству, способности к творческому 
мышлению.

Источник: Доклада «Национальная инновационная система Узбекистана. Оценка потенциала и ре-
зультативности», ПРООН, 2011.

Третий фактор - инновационная востребованность. Восприимчивость к нововведениям 
и склонность к их генерированию не имеют смысла без наличия спроса со стороны субъ-
ектов экономики на инновации, их потребности абсорбировать, применить те или иные 
полезные знания и технологии. Мало иметь доступ к знаниям и генерировать их, мало уметь 
применить эти знания, нужно, чтобы был спрос на них со стороны производителей, нужно, 
чтобы последние имели желания и возможности внедрять новые технологии, приспоса-
бливать их к своим конкретным нуждам. Практика показывает, что стимулы генерировать 
и внедрять инновации создает рыночная конкуренция, которая заставляет производите-
ля бороться за сокращение издержек и улучшение качества продукта. Соответственно на 
рынке выживают те предприниматели, которые способны гибко реагировать на рыночные 
импульсы и активно внедрять новые технологии и методы организации. Другое важное ус-
ловие инновационной востребованности – благоприятный для инвестиционной и инно-
вационной деятельности бизнес-климат. Чем меньше предприниматели несут издер-
жек доступа на рынки и взаимодействия с государством, тем больше у них возможностей 
для внедрения новых технологий и повышения эффективности. 
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Международные сопоставления показывают, что Узбекистан значительно отстает от многих 
развивающихся и развитых стран мира по основным показателям, характеризующим инно-
вационность экономики (см. рисунки 7.1 и 7.2). При этом стоит отметить, что развитие науки 
и связь научных изысканий с производством – краеугольный камень успешно развиваю-
щихся кластеров. 

Источник: Доклада «Национальная инновационная система Узбекистана. Оценка потенциала и ре-
зультативности», ПРООН, 2011.

В соответствии с результатами ранее проведенных исследований53 в области инновацион-
ного развития в Узбекистане существуют следующие проблемы:
 
7.1. устаревший механизм управления научно-исследовательскими институ-
тами. 

Методы и принципы организации деятельности научно-исследовательских институтов, их 
взаимодействия с реальным сектором остаются неизменными с советских времен. Прове-
денные реформы изменили лишь форму, сохранив прежнее содержание. Прямое государ-
ственное финансирование зачастую осуществляется в виде субсидирования не обществен-

53 См.: Концепция реформирования системы организации и финансирования исследований в приклад-
ных экономических науках. Рабочий доклад Центра экономических исследований. Ташкент, 2001; Со-
вершенствование инвестиционной политики: микроэкономические условия и предпосылки активиза-
ции частных инвестиций в Узбекистане. Рабочий доклад Центра экономических исследований. Ташкент, 
2008; Доклад «Национальная инновационная система Узбекистана. Оценка потенциала и результатив-
ности», ПРООН, 2011.
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но полезных исследований, а научно-исследовательских институтов, что негативно влияет 
на качество и результативность проводимых исследований, на состояние конкуренции в 
секторе научно-исследовательских организаций. При формировании заказов на проведе-
ние научно-исследовательских работ де факто научно-исследовательские институты сами 
представляют предложения по тематике исследований и, по сути, вступают в двуединой 
роли заказчика и исполнителя54. Это приводит к отрыву проводимых научных исследований 
от действительных потребностей и к отсутствию мониторинга за их качеством и практиче-
ской реализацией. 

Как показал опрос предприятий текстильной, мясомолочной и мебельной промышлен-
ности, проведенный в рамках данного исследования, большинство предприятий не вза-
имодействует с какими либо местными НИИ или компаниями по внедрению передовых 
технологий. В стране нет специализированных НИИ в мясомолочной и мебельной промыш-
ленности. Многие предприниматели не знают о проводимых в стране научных изысканиях в 
своей сфере и потенциале узбекских ученых. Отечественные предприятия в основном при-
обретают новые технологии из-за границы. Например, в колбасном производстве новые 
технологии в основном поставляются мировыми производителями специй, которые обуча-
ют местных производителей «новшествам» в своем деле. В тоже время эффективное взаи-
модействие производства и науки играет ключевую роль в становлении кластеров в мире. 

7.2. дефицит квалифицированных специалистов. 

В стране наблюдается острый дефицит профессиональных кадров. Имеющееся предложе-
ние на рынке труда - это в подавляющем большинстве выпускники профессиональных кол-
леджей и академических лицеев, которые обладают всего лишь базовыми знаниями, а по-
требности рынка в инженерных кадрах, в рабочих промышленных специальностей высоких 
профессиональных разрядов не покрываются. 

Сегодня образовательные учреждения в силу сложившейся жесткоцентрализованной си-
стемы управления ими и неразвитости конкуренции на рынке образовательных услуг очень 
слабо и неадекватно реагируют на внешние импульсы и потребности экономики и 
общества. В результате негибкости системы образования бизнес и учебные заведения, как 
правило, развиваются в отрыве друг от друга, а государство не может адекватно оценить 
меняющуюся ситуацию на рынке квалифицированного труда. Так формирование квот под-
готовки кадров утверждается государством исходя из отчетов органов статистики, которые, 
по сути, отражают лишь формы проявления, а не причины существующих тенденций и дис-
пропорций на рынке труда. В результате готовятся специалисты, значительная часть кото-
рых затем работает не по специальности.

Негибкость системы высшего образования, являющаяся следствием прежде всего низкого 
уровня самостоятельности вузов, является причиной того, что спрос на услуги, предостав-
ляемые этими учреждениями, не удовлетворяется полностью, о чем свидетельствуют срав-
нительные данные о численности студентов на 10 тыс. человек. Узбекистан занимает по это-
му показателю последнее место среди стран СНГ55 и далеко отстает от развитых государств 
мира. Если в 2008 г. в Узбекистане было 109 студентов на 10 тыс. населения, то, например, в 
России эта цифра в 2008 учебном году составляла 484 человека56, а в Казахстане на 2010 год 
– 380 человек57. В 2007-2008 гг. наметилась тенденция к еще большему сокращению числен-
ности студентов. Так в 2008 году выпуск специалистов из всех ВУЗов страны составил около 
83 тыс. человек, а прием – менее 64 тыс. человек. Ограниченное число студентов получают 
степень магистра – в том же 2008 году доля студентов магистратуры составляла менее 5% 
от числа всех студентов58. Доля выпускников с техническим образованием в общей числен-
ности выпускников (16% в 2010 г.) остается низкой по сравнению со среднемировыми по-
казателями (24%)59. 

Несмотря на то, что Национальная программа по подготовке кадров предусматривает соз-
дание негосударственных образовательных учреждений, в стране отсутствуют частные 

Мы хотим нанять ветеринара в 
области и платить ему зарплату 
в 1 млн.сум, но не можем найти 
подходящего специалиста 

Из интервью производителя 
молочной продукции

54 Хотя формальными заказчиками выступают соответствующие государственные ведомства.
55 Из стран СНГ нет данных по Туркменистану.
56 А в 2010 г. – 523 человек (см.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/
education/)
57 Источник: Расчетно по данным по количеству студентов и численности населения - stat.edu.ru, http://
www.newskaz.ru/society/20110118/1057007.html 
58 Источник: Государственный комитет РУз по статистике.
59 См.: Доклад «Национальная инновационная система Узбекистана. Оценка потенциала и результатив-
ности», ПРООН, 2011.
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ВУЗы, имеются лишь филиалы иностранных университетов. Главным придерживающим фак-
тором отсутствия частных ВУЗов является отсутствие процедур получения лицензии. 

Наряду с необходимостью расширения доступа к высшему образованию не менее важно 
создать предпосылки для постоянного улучшения качества обучения. На относительно низ-
кий уровень качества обучения в ВУЗах Узбекистана указывает ряд исследований. Напри-
мер, проведенный ПРООН в 2006 г. опрос предпринимателей показал, что полностью устра-
ивает уровень подготовки выпускников отечественных высших и средних специальных 
учреждений по экономическим специальностям только 18,2% респондентов, по техниче-
ским специальностям – 18,6%, в области юридического образования – 17%, информацион-
ных технологий – 28,9%. Кроме того, 63,7% респондентов хотели бы, чтобы их сын получил 
образование не в Узбекистане, а за рубежом60.  

На сегодняшний день возможности улучшения качества обучения в системе высшего об-
разования ограничены: 

•	 неудовлетворительным состоянием материально-технической базы ВУЗов, не со-
ответствующей современным требованиям, вследствие недостаточного финанси-
рования;

•	 низким уровнем кадрового потенциала ВУЗов вследствие старения профессор-
ско-преподавательского состава и ограниченного объема подготовки новых на-
учных кадров;

•	 неразвитостью конкуренции среди высших учебных заведений за покупателей 
своих услуг (негосударственные ВУЗы в Узбекистане отсутствуют, а государствен-
ные не могут самостоятельно увеличивать набор студентов). Как результат - низ-
кая мотивация руководства и преподавателей ВУЗов в повышении качества об-
учения;

•	 отсутствием реальной самостоятельности учебных заведений в управлении соб-
ственной учебной, административной и финансовой  деятельностью.

7.3. усложненные процедуры получения различного рода разрешений, 
лицензий, сертификатов. 

Сложные процедуры получения всевозможных разрешений, лицензий, сертификатов, стан-
дартизации продолжают оставаться основными барьерами к внедрению новой продукции, 
предназначенной как для внутреннего, так и внешнего рынков. Особенно болезненным 
проявлением данной проблемы для высокотехнологичных, наукоемких, инновационных 
предприятий, являются высокие затраты времени и денег на обязательную сертификацию 
и стандартизацию продукции. Ключевой проблемой остается большое количество про-
дукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации. Причем полученный сертификат 
периодически надо продлевать, что означает дополнительные затраты. Широкий список 
товаров, подлежащих обязательной сертификации на фоне сосредоточения в «Узстандар-
те» правоустанавливающих, контрольно-надзорных и исполнительно-распорядительных 
(хозрасчетная деятельность) функций обуславливает низкое качество услуг и создает пред-
посылки для злоупотреблений и неоправданного завышения требований по процедурам 
стандартизации и сертификации. 

Со сложностями при прохождении разрешительных процедур сталкиваются и научно-ис-
следовательские учреждения, прежде всего на этапе вывода разработок на рынок или в 
производство. В частности, для малых инновационных предприятий или НИИ, в которых нет 
специальных служб, занимающихся подготовкой нормативной документации, разработка 
нормативных документов является проблемой и может занять, по высказываниям отдель-
ных экспертов 1-2 года. В связи с этим, отечественные производители остаются не осведом-
ленными о наличии отечественных разработок. 

7.4. низкий уровень спроса на инновации из-за слабого развития конкурен-
ции.

Отечественные производители пока не имеют достаточных стимулов и возможностей ге-
нерировать и внедрять инновации, что проявляется в крайне низких расходах на научные 
исследования и конструкторские разработки со стороны частного сектора Внебюджетные 
затраты на НИОКР составляют менее 0,1% от ВВП61. Это связано как с отсутствием навыков, 

60 В силу специфики национального менталитета с образованием дочерей картина несколько иная: 
только 37,3% респондентов видят их учебу за границей.
61 См.: Доклад «Национальная инновационная система Узбекистана. Оценка потенциала и результатив-
ности», ПРООН, 2011.
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традиций инновационной деятельности, недостаточным пониманием ее важности, так и с 
недейственными внешними стимулами, нацеливающими производителей на новаторство. 
Общепризнанно, что главная движущая сила инновационного процесса в рыночной эконо-
мике – конкуренция. В условиях жесткой конкурентной борьбы производитель просто вы-
нужден заниматься активной инновационной деятельностью. Иначе он «вылетит» с рынка. 

Как показали проведенные ранее исследования62, развитие конкурентной среды во многих 
отраслях экономики Узбекистана сегодня сдерживается прежде всего:

-  высоким уровнем протекционистской защиты (более подробно см. главу 5). Такого 
рода защита ограждает отечественных производителей от зарубежной конкуренции и 
тем самым увеличивает уровень монополизации экономики; 

-  активным использованием селективной промышленной политики, с широким предо-
ставлением льгот и привилегий не только секторам и отраслям экономики, но и груп-
пам предприятий или даже отдельным предприятиям. Понятно, что если предприятия 
находятся в неравных условиях, то это ограничивает конкуренцию, ставит барьеры для 
вступления в отрасль новых предприятий, ориентирует производителей не на иннова-
ции и снижение издержек, а на лоббирование своих интересов с целью сохранения и 
приумножения привилегий63;

-  наличием относительно высоких барьеров доступа на рынки в виде чрезмерных огра-
ничений на предпринимательскую деятельность, ограниченного доступа к отдельным 
видам материальных ресурсов, завышенных требований и высокой стоимости проце-
дур лицензирования, сертификации, стандартизации, получения разного рода разре-
шений и согласований и пр.; 

-  недостаточной эффективностью антимонопольной политики, не всегда способной 
бороться с монополизмом и противостоять действиям государственных структур и ве-
домств, способствующим ограничению конкуренции.

62 Основные направления и механизмы развития конкурентной среды и антимонопольной политики 
- Доклад ЦЭИ. – Т.: 2003 г.; Содействие развитию экспорта Республики Узбекистан: формирование благо-
приятной среды и эффективных институтов. -  Доклад ЦЭИ, 2005; Влияние таможенной политики на уро-
вень монополизации экономики на определенных товарных рынках - Доклад ЦЭИ. – Т.: 2006 г. Совер-
шенствование инвестиционной политики: микроэкономические условия и предпосылки активизации 
частных инвестиций в Узбекистане. Рабочий доклад ЦЭИ. Ташкент, 2008; Аналитическая записка «По-
тенциал роста малого бизнеса в Узбекистане: барьеры и возможности». Издание ПРООН, Ташкент, 2009.
63  Особенно много нареканий у экспертов и предпринимателей вызывают непрозрачные правила 
включения предприятий в разного рода государственные программы, прежде всего, в Программу ло-
кализации, открывающего доступ к существенным налоговым льготам.
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ГлАвА 8: 
прочие факторы, повышающие транзакционные издержки и 
снижающие конкурентоспособность местной продукции

8.1. относительно высокое налоговое бремя.

Эксперты и предприниматели считают, а ранее проведенные исследования это подтвержда-
ют64, что одним из важнейших факторов, сдерживающим рост конкурентоспособности мест-
ной продукции в Узбекистане, является относительно высокое налоговое бремя на эконо-
мику, существенно увеличивающее транзакционные издержки ведения бизнеса. 

Источник: ADB basic statistics 2011, www.adb,org.

Доля консолидированного (то есть, учитывающего доходы и расходы внебюджетных фон-
дов) бюджета в ВВП Узбекистана колеблется в последние годы на уровне 30-35%. Данная 
цифра существенно выше уровня налоговой нагрузки в успешно развивающихся странах 
с сопоставимым уровнем дохода на душу населения. Так в Китае в годы, когда страна де-
монстрировала феноменальные темпы экономического роста (1979-1996), налоговое бремя 
было снижено с 36 до 13%. И лишь затем (после 18 лет сверхрекордных темпов экономиче-

64 См., к примеру: Трансакционные издержки налогообложения. Доклад Центра экономических ис-
следований. Ташкент, 2002; Аналитический доклад «Совершенствование инвестиционной политики: 
микроэкономические условия и предпосылки активизации частных инвестиций в Узбекистане», Таш-
кент, 2008; Аналитическая записка «Потенциал роста малого бизнеса в Узбекистане: барьеры и возмож-
ности». Издание ПРООН, Ташкент, 2009.
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ского развития) было увеличено до 20%65. Данные рисунка 8.1 демонстрируют, что в Узбе-
кистане один из самых высоких уровней налоговой нагрузки среди развивающихся стран 
Азии. Причем налоговая нагрузка существенно выше (в 1,5-2 раза!), чем у стран, демонстри-
рующих последние десятилетия высокие темпы экономического роста: Китая, Тайваня, Юж-
ной Кореи, Малайзии, Таиланда, Индии, Бангладеш.

При этом надо учитывать, что в силу крайне неравномерного распределения налогового 
бремени между секторами, отраслями и даже отдельными предприятиями, налоговая на-
грузка на многие предприятия может быть на много выше среднего уровня (см. Таблицу 8.1).

таблица 8.1. налоговое бремя (отношение налогов к добавленной стоимости в ры-
ночных ценах) по некоторым отраслям экономики, в % (2005 год).

Электроэнергетика 34,7 Легкая и пищевая промышленность 33,8

Топливная промышленность 28,8 Сельское хозяйство 8,7

Черная и цветная металлургия 41,9 Транспорт и связь 57,9

Химическая промышленность 42,2 Строительство 34,2

Машиностроение и металлообработка 21,5 В целом по экономике 30,1

Промышленность строит. материалов 22,9 Налоговое бремя без сельского хозяйства 35,7
Источник: «Экономическое обозрение», 2006, 8, стр. 13.

таблица 8.2. расчеты по налогообложению фонда оплаты труда по ставкам налогов и 
обязательных платежей, действующим в сентябре 2011 года, в сумах.

Фонд опла-
ты труда

подоходный 
налог (вклю-
чая отчисле-
ния на инпс 

- 1%)

взносы в 
пенсион-
ный фонд 

4,5%

"чистая" 
зарплата

единый 
социаль-
ный пла-
теж 25%

сумма 
налогов и 

обяза-
тельных 

платежей

соотноше-
ние налогов 
и платежей 
к "чистой" 
зарплате

100 000 10 000 4 500 85 500 25 000 39 500 46,2%

200 000 20 000 9 000 171 000 50 000 79 000 46,2%

300 000 30 840 13 500 255 660 75 000 119 340 46,7%

400 000 46 840 18 000 335 160 100 000 164 840 49,2%

500 000 62 840 22 500 414 660 125 000 210 340 50,7%

600 000 80 520 27 000 492 480 150 000 257 520 52,3%

700 000 102 520 31 500 565 980 175 000 309 020 54,6%

800 000 124 520 36 000 639 480 200 000 360 520 56,4%

900 000 146 520 40 500 712 980 225 000 412 020 57,8%

1 000 000 168 520 45 000 786 480 250 000 463 520 58,9%

1 100 000 190 520 49 500 859 980 275 000 515 020 59,9%

1 200 000 212 520 54 000 933 480 300 000 566 520 60,7%

1 300 000 234 520 58 500 1 006 980 325 000 618 020 61,4%

1 400 000 256 520 63 000 1 080 480 350 000 669 520 62,0%

1 500 000 278 520 67 500 1 153 980 375 000 721 020 62,5%
Источник: расчеты авторов.

Наибольшие нарекания у экспертов и предпринимателей вызывают:
а) высокие налоги на труд (особенно «низкие ступени» ставок подоходного налога), огра-
ничивающие возможности роста численности занятых и заставляющие предпринимате-
лей искать «серые» схемы ведения бизнеса. Даже при выплате «на руки» очень небольшой 
зарплаты (например, 85 тыс. сум в месяц) выплаты государству со стороны работодателя и 
работника должны составить 46,2% от «чистой» зарплаты (см. таблицу 8.2). А начиная с «чи-
стой» зарплаты около 900 тыс. сумм в месяц выплаты государству будут превышать 60%. А 
ведь есть еще и другие налоги на предприятия, совокупная уплата которых зачастую делает 
бизнес (особенно в трудоемких производствах и производствах с высокой долей добавлен-
ной стоимости) нерентабельным. Все это стимулирует предпринимателей на сокращение 
официальной занятости и уклонение от налогообложения.
65 См.: А. Илларионов, Н. Пивоварова. Размеры государства и экономический рост. / Вопросы экономи-
ки, 2002, N 9, стр. 40-41.
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Соответственно, уменьшение налоговой нагрузки на труд стимулировало бы расширение 
занятости и размеров официальной оплаты труда, частичную легализацию неформально-
го сектора экономики. Опыт многих стран показывает, что от снижения налогов государ-
ственный бюджет выигрывает не только в долгосрочной перспективе (за счет ускорения 
экономического роста), но и в среднесрочном и даже в краткосрочном периодах (за счет 
легализации теневой экономики)66.

б) налоги с выручки для предприятий плательщиков общеустановленных налогов, кото-
рые съедают существенную часть чистых доходов таких предприятий и, как уже говорилось 
в разделе 3, крайне негативно влияют на углубление общественного разделения труда.

в) Наличие, наряду с налогом на прибыль, налога на развитие социальной инфраструкту-
ры, имеющих фактически одну и ту же базу налогообложения. При этом предоставляемые 
государством льготы по налогу на прибыль не распространяются на налог на развитие со-
циальной инфраструктуры, что зачастую существенно снижает эффективность льгот.

г) Несовершенство определения базы обложения ндс. В настоящее время в базу обло-
жения НДС входит амортизация, которая по своей сущности добавленной стоимостью не 
является. Это дестимулирует инвестиционную активность. Кроме того, в настоящее время 
оборудование, завозимое по импорту, освобождается от уплаты НДС на таможне, а если 
такое же оборудование будет приобретаться в Узбекистане у местного производителя, то 
покупателю оно обойдется дороже на сумму НДС, то есть в данном случае имеют место не-
равные условия для местных поставщиков оборудования и зарубежных.

д) Отсутствие практики применения в целях налогообложения прибыли механизма уско-
ренной амортизации, являющегося, как показывает мировая практика, важнейшим ин-
струментом повышения инвестиционной активности частного сектора. Ускоренная аморти-
зация позволяет предприятиям, осуществившим в текущем году инвестиции, существенно 
уменьшить налогооблагаемую базу за счет включения в свои расходы расходов на приоб-
ретение инвестиционных товаров. 

Отметим также, что наряду с высокой налоговой нагрузкой предприятия сталкиваются с не-
прозрачным и избыточным налоговым администрированием67. Проблемы налогового 
администрирования возникают у предпринимателей прежде всего в ходе проверок. Как 
предприниматели, так и специалисты отмечают чрезмерную усложненность и противоре-
чивость нормативно-правовой базы, позволяющую налоговым инспекторам «при желании» 
найти нарушения в деятельности даже самого законопослушного налогоплательщика. Из-
быточными и существенно увеличивающими издержки бизнеса являются требования по 
обязательной отчетности субъектов предпринимательства. Наконец расходы предприни-
мателей на налоговое администрирование растут из-за частых изменений налогового за-
конодательства.

Примером успешной налоговой реформы может служить реформа, проведенная в Грузии в 
2004-08 гг. и включавшая68:
•	 налоговую	амнистию:	аннулирование	долгов	по	налогам	до	2004	г.,	запрет	на	истребо-

вание финансовых документов до 2004 г.;
•	 сокращение	числа	налогов	(с	22	до	6)	и	существенное	снижение	налоговых	ставок;
•	 введение	100%	амортизации	и	возврата	НДС	при	инвестиционных	расходах;
•	 снижение	ставки	подоходного	налога	(2005	г.)	и	объединение	подоходного	и	социаль-

ного налогов, а затем снижение этого налога (2008 г.). 

таблица 8.3. опыт налоговой реформы в Грузии.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Количество налогов 22 7 7 7 6 6

НДС, % 20 20 18 18 18 18

Подоходный налог, % 12-20 12 12 12
26 20

Социальный налог, % 33 20 20 20

Налог на прибыль, % 20 20 20 20 15 15

66 К примеру, переход России к «плоской» шкале подоходного налога с очень низкой ставкой в 13% при-
вело к увеличению поступлений в бюджет по данному виду налога. 
67 Более подробно см.: См.: Расходы субъектов предпринимательства Узбекистана на налоговое адми-
нистрирование и отчетность. Проект МФК по развитию деловой среды в Узбекистане. Ташкент, 2010.
68 Источник: Буракова Л. Почему у Грузии получилось. М., 2011.
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Принятые меры привели к значительному упрощению налогового администрирования и к 
значительному росту налоговых поступлений в бюджет (за 4 года – в 2,7 раза в реальном вы-
ражении). Налоговая реформа стала одним из важнейших факторов ускоренного развития 
грузинской экономики в 2004-08 гг.: 
- увеличение ВВП на душу населения с 922 долл. (2003 г.) до 2919 долл. (2008 г.) – более чем 
в 3 раза за 5 лет;
- рост ПИИ с 340 млн. долл. (2003 г.) до 2 млрд. долл. (2007 г.) – почти в 6 раз;
- рост средней зарплаты: с 59 долл. (2003 г.) до 359 долл. (2008 г.); 
- рост пенсий: с 7 долл. (94% всех пенсионеров в 2003 г.) до 48 долл. (минимальная пенсия 
в 2008 г.). 

8.2. Административные барьеры на пути денежного обращения и эффектив-
ного банковского обслуживания.

Неэффективная работа банков по кредитованию и банковскому обслуживанию связана с 
недостаточной степенью их коммерциализации, высокой зарегулированностью со стороны 
Центрального банка, недостаточной развитостью конкуренции в секторе и слабой зависи-
мостью от клиентов. Низкая степень коммерциализации во многом объясняется тем, что 
государство имеет основную долю в уставном капитале крупнейших банков страны (в част-
ности Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 
АКБ «Микрокредитбанк», Народный банк Республики Узбекистан, АК «Узпромстройбанк», 
АКБ «Агробанк», АКБ «Кишлок курилиш банк»,  ГАКБ «Асака»). 

Государство, в лице Центрального Банка активно регламенирует уровень процентых ставок 
по кредитам и «рекомендует» процентные ставки по депозитам. Например, в соответствии 
в Временным положением «О порядке  рассмотрения  вопросов  обеспечения кредитной 
поддержки предприятий и инвестиционной активности в сфере реального сектора эконо-
мики»69 указано, что размер процентной ставки за использование кредита за счет целевых 
средств не может превышать действующую ставку рефинансирования Центрального банка. 
«Положением о порядке выдачи ипотечных кредитов для покупки построенного или рекон-
струированного жилья для широких слоев населения, в том числе молодых семей»70 уста-
новленно, что годовая процентная ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым молодым 
семьям за счет привлеченных и собственных средств банка должна быть в размере дей-
ствующей ставки рефинансирования Центрального банка на период заключения кредитно-
го договора. В результате того, что  банкам не выгодно давать кредиты по ставкам меньше 
депозитных, ипотеченое кредитование так и не получило широкое развитие. 

Еще один пример вмешательства в деятельность коммерческий банков – реализация им 
экономически несостоятельных предприятий на аукционных и конкурсных торгах и приня-
тие ими инвестиционных обязательств по их финансовому оздоравлению71. То есть банкам 
указывается куда они должны тратить свои ресурсы. 

«Рекомендательное» регулирование деятельности банков относиться и к депозитам. Иначе 
чем можно объяснить резкую смену депозитной политики всех банков и снижение процент-
ных ставок в среднем на 10 п.п. в марте-апреле 2010 года, а также существенное превыше-
ние в 1,5-2 раза ставок по депозитам в кредитных союзах по сравнению с банками?

8.3. несовершенство механизмов принятия нормативных актов и защиты 
прав предпринимателей.

Действующее законодательство не содержит обязательных требований широкого обсуж-
дения и независимой экспертной оценки проектов законов и нормативно-правовых актов, 
иных решений органов государственной власти и управления. Кроме того, законодатель-
ные акты содержат большую долю норм непрямого действия, требующих последующей 
детализации и отсылочных норм на подзаконные ведомственные акты, предоставляя ши-
рокие полномочия нормотворчества органам государственной власти и управления. В 
результате правила ведения бизнеса регулируются не столько законодательной, сколько 
исполнительной властью, что противоречит принципу разделения властей и является глав-
ной причиной нестабильности нормативной базы, что существенным образом увеличивает 
издержки ведения бизнеса. Незнание завтрашних «правил игры» не позволяет предприни-

69 Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз  от 31.12.2008 г. N 288.
70 Зарегистрировано МЮ от 13.06.2008 г. N 14/5.
71 УП «О мерах по дальнейшему повышению  финансовой устойчивости предприятий реального секто-
ра экономики» №4053 от 18.11.2008.
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мателям осуществлять долгосрочное планирование, а значит и капиталовложения. Эти про-
блемы дополняются частым игнорированием финансового цикла хозяйственной деятель-
ности предприятий при введении изменений в нормативную базу.

Важнейшее следствие несовершенства механизмов принятия нормативных актов - не-
прозрачность, противоречивость законодательства, наличие избыточных ограничений на 
ведение бизнеса. Нечеткость законодательства, наличие большого числа неоправданных 
запретов, излишних требований – питательная среда для административного давления на 
бизнес, а, следовательно, основа для высоких транзакционных издержек. Кроме того, искус-
ственные ограничения прав частного сектора на свободу предпринимательской деятель-
ности увеличивают стимулы (а в отдельных случаях вынуждают) к нарушению законодатель-
ства и снижают эффективность государственного регулирования.

Ситуация с несовершенством хозяйственного законодательства усугубляется тем, что су-
дебная система пока не справляется с функцией защиты прав предпринимателей, особенно 
при конфликтах с государственными структурами. Наиболее проблемными аспектами ра-
боты судебной системы Узбекистана для бизнеса являются:

-  несовершенство механизмов обеспечения равенства сторон (обвинения и защиты), в 
ходе судебного разбирательства; 

-  недостаточная квалификация судебных работников, связанная с отсутствием специ-
ализированных (налоговых и таможенных) судов;

- бюрократизм, затягивание дел и коррупция в судебных органах; 
-  недостаточная эффективность механизма исполнения судебных решений, стороны 

или судебные исполнители не выполняют решения суда (порой исполнение судебных 
решений затягивается на многие месяцы и даже годы); 

- зависимость судебной системы от исполнительной власти и недостаточно четкое раз-
деление полномочий между ветвями власти; важнейшим аспектом этой проблемы яв-
ляются сложившиеся механизмы назначения (снятия с должности) судей и внутренняя 
организация деятельности судов; 

- достаточно высокие судебные издержки, ограничивающие доступность правосудия 
для частных лиц, субъектов малого бизнеса. 



Глава 9. Рекомендации

49

ГлАвА 9: 
рекомендации

9.1. рекомендации в сфере совершенствования налоговой политики. 

- усовершенствовать принципы налогообложения и снизить общую налоговую 
нагрузку для предприятий - плательщиков общеустановленных налогов, в том 
числе:
o Отменить налоги с выручки. Отмена налогов с выручки (по сути, как было по-

казано в параграфе 3.1, являющихся налогами на общественное разделение тру-
да) - необходимый шаг для стимулирования специализации и кооперации, а также 
важная мера по снижению общей налоговой нагрузки на плательщиков общеуста-
новленных налогов. 

o Объединить налог на прибыль и налог на развитие социальной инфраструк-
туры в один налог на прибыль. Это сделает более эффективными существующие 
льготы для предприятий, осуществляющих модернизацию, техническое и техноло-
гическое перевооружение производства.

o Разрешить осуществлять зачет входного НДС по приобретаемым (или про-
изводимым) основным средствам, нематериальным активам. Это будет спо-
собствовать увеличению инвестиционной активности и созданию равных условий 
для местных и зарубежных поставщиков оборудования.

o Разрешить предприятиям, осуществляющим капитальные вложения в раз-
витие производства (в новое оборудование, создание новых производств и т. п.) 
предоставить право при вводе их в эксплуатацию сразу относить на вычитаемый 
расход по амортизации часть стоимости приобретенных основных средств (капи-
тальных вложений) (например 30-40%), а также разрешить применять ускоренную 
амортизацию в целях обложения налогом на прибыль, а в целях бухгалтерского 
учета дать возможность начислять амортизацию исходя из реального срока служ-
бы основных фондов.

- разрешить плательщикам ндс уменьшать ндс, уплачиваемый в бюджет, на сум-
му, равную 16,66% от стоимости товаров (работ, услуг) приобретаемых у непла-
тельщиков ндс. 16,66% является суммой, которую плательщик НДС брал бы в зачет 
в случае приобретения товара (работы, услуги) за ту же цену у другого предприятия, 
являющегося плательщиком НДС. Это позволит ликвидировать проблему переплаты 
налогов в случае разрыва в цепочке НДС и повысит конкурентоспособность отече-
ственного бизнеса. 

- снизить ставки либо расширить ступени налогообложения по подоходному на-
логу (лучше установить единую ставку для всех уровней зарплаты на уровне 10-15%) 
и снизить ставку по единому социальному платежу (рекомендуется перейти к ре-
грессивной шкале налогообложения).

- заменить льготы, стимулирующие переработку сырья в рамках одного предпри-
ятия, на льготы по стимулированию отдельных видов деятельности. Примером 
такого вида льгот являются 5% дополнительная скидка на приобретение хлопка для 
предприятий, выпускающих готовую потребительскую продукцию из него, а также 
льготы для фермеров, производящих колбасные изделия. Целесообразно либо предо-
ставить льготы всем производителям отрасли или подотрасли, либо не предоставлять 
льготы никому. 

- заменить льготы стимулирующие экспорт сырьевых товаров на льготы для всех 
производителей отрасли либо для экспортеров готовой продукции. Примером 
налоговой льготы, фактически стимулирующей экспорт сырья в ущерб его переработ-
ке внутри страны может служить освобождение от уплаты налога на имущество пред-
приятий текстильной отрасли, реализующих за свободно-конвертируемую валюту 80% 
и более от объема производимой продукции, в том числе полуфабрикатов (пряжи, 
тканей, трикотажного полотна и отходов хлопкопрядения)72. Эта льгота дестимулирует 
местные прядильные и ткацкие предприятия продавать свою продукцию на внутрен-
нем рынке (см. параграф 6.3). 

- упорядочить предоставляемые льготы. Необходимо реализовывать политику от-
каза от индивидуальных льгот и льгот предоставляемых отдельному списку предпри-

72 Согласно ПП №733 от 21 ноября 2007 года.
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ятий в рамках государственных программ или объединений предприятий (ассоциаций 
и пр.). Для поддержки какой либо отрасли важно предоставлять льготы всем предпри-
ятиям по приоритетным направлениям деятельности или не предоставлять льготы ни-
кому. Это позволит не нарушать равные условия для ведения бизнеса. 

- уравнять в налогообложении и в правах на получение налоговых льгот произ-
водственные и другие предприятия, осуществляющие экспорт продукции из 
узбекистана. В первую очередь это относиться к предприятиям оптовой торговли, 
которым должны быть предоставлены налоговые льготы, предусмотренные для экс-
портеров продукции собственного производства. Речь идет в том числе о возврате 
НДС при продаже товаров на экспорт. Это будет способствовать увеличению экспор-
та за счет того, что торговые организации во многих случаях имеют лучшие навыки и 
больше оборотных средств для маркетинга реализуемой продукции на местных и зару-
бежных рынках, чем производственные предприятия. Последние же будут экономить 
за счет сокращения расходов по непрофильным для них видам деятельности. Данное 
разделение труда будет также способствовать увеличению скорости оборота произво-
димой местными предприятиями продукции и сокращению их складских запасов. Для 
государства нет принципиальной разницы, кто осуществляет экспорт продукции: про-
изводственное или торговое предприятие. Валюта все равно будет поступать в страну. 

- Усовершенствовать законодательство в части регламентации деятельности простого 
товарищества:
o Разрешить простому товариществу применять упрощенную систему на-

логообложения. Это позволит создать условия для кооперации через заключение 
договора простого товарищества для предприятий, работающих в рамках упро-
щенной системы налогообложения.

o Определить в законодательстве особенности налогообложения товари-
щества, созданного для совместного осуществления расходов (например на 
закупку сырья, НИОКР, продвижение на рынок продукции и т.д.). В случае если то-
варищество создается не для производства какого-либо совместного продукта, а 
для осуществления расходов, необходимых для деятельности всех участников то-
варищества, то необходимо предоставить право включать в расходы, подлежащие 
вычету при исчислении налога на прибыль, средства, передаваемые доверенному 
лицу для целей совместной деятельности.

9.2. рекомендации в сфере совершенствования политики поддержки малого 
бизнеса и улучшения бизнес климата.

- изменение порога отнесения к малым предприятиям. Целесообразно увеличить 
предельную численность сотрудников для определения малого предприятия, особен-
но для отраслей с высокой долей добавленной стоимости (см. таблицу 4.1). Это позво-
лит дать больше возможностей для роста масштабов производства, а следовательно, и 
для повышения конкурентоспособности национального бизнеса. 

- введение системы оценки рисков при назначении проверок, внедрение каме-
рального контроля и сдачи отчетности в электронном виде. Условия перехода из 
малого бизнеса в крупный не должны быть обременительными для предприятий. Вне-
дрение системы оценки рисков при назначении проверок позволит увеличить эффек-
тивность данного процесса, снизить транзакционные издержки бизнеса и повысить 
уверенность инвесторов в защищенности своих вложений. 

- широкое развитие практики представления документов в электронном виде, а 
также создание возможности осуществления электронных платежей для физи-
ческих лиц (так называемые «электронные деньги»). Это существенно снизит матери-
альные и главное временные издержки бизнеса и населения, а государству позволит 
внедрить автоматизированные системы обработки информации и оценки рисков.

9.3. рекомендации в сфере улучшения доступа к внешнему финансированию. 

- либерализация финансовой системы. Снятие административных ограничений на 
наличное денежное обращение, приватизация крупнейших банков, отказ от админи-
стративного вмешательства в банковский бизнес позволят а) улучшить условия креди-
тования бизнеса, б) снизить стоимость и улучшить качество банковского обслужива-
ния. 

- принятие и реализация специальных государственных программ по стимулиро-
ванию банковского финансирования инвестиций и инноваций. При этом необхо-
димо использовать не административные (прямое регулирование процентных ставок 
коммерческих банков, нормированное распределение льготных кредитов), а рыноч-
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ные методы государственного регулирования (например, софинансирование части 
процентной ставки по долгосрочным кредитам или лизингу). 

- упростить условия для выпуска облигаций. Необходимо разрешить всем юридиче-
ским лицам, не имеющим государственной доли, выпускать облигации. При этом долж-
ны развиваться институты предоставляющие инвесторам информацию о возможных 
рисках связанных с их приобретениям. Кроме того антимонопольные органы должны 
контролировать недобросовестную рекламу. В результате сложится рынок данного 
вида ценных бумаг и предприятия получат альтернативный источник финансирования 
капиталовложений. 

- развитие фондового рынка, прежде всего, через упрощение процедур совершения 
сделок и перехода прав собственности, снижение требования по размеру уставного 
капитала для акционерных обществ. Это, как и упрощение условий для выпуска обли-
гаций позволит создать альтернативные источники для финансирования роста произ-
водств. 

- отмена обязательной продажи валютной выручки по средствам, направляемым 
на закупку сырья, комплектующих, оборудования и запасных частей за валюту, как на 
внутреннем рынке, так и за рубежом, а также на погашение валютных кредитов. Это 
позволит предприятиям увеличить поставки качественного сырья и оборудования, ис-
пользуемого для производства готовой продукции, своевременно погашать валютные 
кредиты, а также своевременно производить ремонт технологического оборудования.

9.4. рекомендации по совершенствованию внешнеторговой политики.

- введение конвертации, путем установления равновесного курса национальной ва-
люты. Это является ключевым условием либерализации внешнеторговой политики и 
интеграции в мировую экономику, экспортоориентированного развития экономики 
Узбекистана. 

- либерализация внешнеторговой политики, радикальное снижение тарифных и 
нетарифных барьеров на пути импорта. Это будет способствовать а) развитию кон-
куренции и как следствие этого повышению стимулов и необходимости для выпуска 
конкурентоспособной продукции, б) улучшению доступа к качественному сырью, в) 
принятию эффективных решений инвесторами, г) сокращению масштабов контрабан-
ды и коррупции. 

- интеграция в региональные и глобальные интеграционные объединения, напри-
мер, в Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии и ВТО, что позволит расшить 
существующие рынки сбыта для узбекских экспортеров.

- отмена требования 100% предоплаты по нецентрализованному экспорту, а так-
же штрафов за задержку оплаты или неоплату экспортного контракта. Это позво-
лит повысить конкурентоспособность узбекских предприятий на мировых рынках и 
увеличить объемы экспорта. 

- оказать содействие узбекским предприятиям в продвижении своей продукции 
на внешних и внутреннем рынках. Данная функция, помимо привлечения инвести-
ций и представления интересов отрасли в правительстве, должна стать основной для 
отраслевых ассоциаций. Также отраслевые ассоциации должны активно работать с 
МИД и МВЭСиТ по этому вопросу. 

- отмена положений, дискриминирующих импортеров-посредников сырья и обо-
рудования. Примером такой дискриминации может служить положение Постанов-
ления Кабинета Министров РУз «О мерах по дальнейшему развитию и модернизации 
предприятий текстильной промышленности и расширению производства отечествен-
ных непродовольственных потребительских товаров на 2009-2011 года» от 20 августа 
2009 г., освобождающее импорт сырья и материалов от таможенных платежей только 
производителей товаров. Это позволит облегчить доступ местным производителям к 
импортным ресурсам, необходимым для создания конкурентоспособной продукции.

9.5. рекомендации по улучшению доступа к местному сырью.

А. в текстильной промышленности:
         -  всемерно способствовать развитию торговли хлопком-волокном через то-
варно-сырьевую биржу. Это повлечет за собой увеличение доступа текстильных пред-
приятий к сырью нужного им качества и в нужных объемах, снижению издержек бизнеса 
по поиску и отбору сырья и насыщению внутреннего рынка качественным хлопком-волок-
ном, что в конечном итоге приведет к расширению объемов более глубокой переработки 
хлопка-волокна и развитию отрасли. Рекомендуется, чтобы развитие биржевого механизма 
реализации сырья проходило по следующим направлениям:
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o Реализация хлопка-волокна на бирже за национальную валюту. При этом стои-
мость волокна может фиксироваться в долл. США, однако оплата должна произво-
диться в сумах по курсу ЦБ РУз на дату совершения сделки. Это уменьшит потреб-
ность прядильных предприятий в иностранной валюте и, соответственно, повысит 
их заинтересованность в реализации продукции на внутреннем рынке.

o Понижение минимальной цены реализации хлопка-волокна на товарно-сы-
рьевой бирже с уровня «Ливерпульская биржа минус 21%» до «Ливерпульская 
биржа минус 35-40%», с учетом необходимости компенсации потерь текстильных 
предприятий из-за введения нулевой ставки НДС за хлопок-волокно с урожая 2010 
года. При этом цена сделки за реализуемый хлопок-волокно будет определяться 
путем открытого аукциона между биржевыми посредниками. Это позволит создать 
для прядильных предприятий, работающих в Узбекистане, конкурентное преиму-
щество в виде более низкой стоимости ресурсов. При этом  следует иметь в виду, 
что предлагаемые уровни цен со скидкой – это начальные цены биржевых аукцио-
нов. Реальные цены продажи волокна будут выше. 

o Внедрение механизма биржевых фьючерсных контрактов на закупку хлопка-
волокна урожая будущего года. Это позволит отечественным предприятиям бро-
нировать хлопок нужного сорта/типа и более определенно планировать свою дея-
тельность. Фьючерсная система может функционировать на основе заявок местных 
потребителей волокна. В сроки, предшествующие заключению генерального со-
глашения между «Хлопкопромом» и внешнеторговыми компаниями, предприятия 
могли бы подавать предварительные заявки на приобретение хлопкового волокна 
с указанием его качественных характеристик. Эти заявки, как и в настоящее время, 
будут учитываться в генеральном соглашении и при формировании прогнозного 
баланса производства и распределения хлопка. Часть волокна, предназначенная 
в прогнозном балансе для реализации на внутреннем рынке, и составит обеспе-
чение фьючерсных контрактов, которые могут приобретаться текстильными пред-
приятиями. Биржевые посредники и торговые организации, скупающие хлопковые 
фьючерсы на бирже могут выполнять роль посредников резервирующих нужный 
предприятиям хлопок в случае отсутствия у последних оборотных средств для его 
приобретения заранее. 

         -  отменить деление плана для внешнеторговых компаний по продажам хлоп-
ка-волокна за иностранную валюту на внутренний рынок и экспорт, установив для 
них единый объем-план реализации продукции в натуральном выражении. В случае 
если отечественные прядильные предприятия не смогут приобрести сырье нужного им ка-
чества через биржу они должны иметь возможность заключить договор с внешнеторговой 
компанией на покупку хлопка-волокна за валюту. При этом, с учетом введения нулевой став-
ки НДС на хлопок-волокно начиная с урожая 2010 года, рекомендуется внутренним потре-
бителям предоставить право на 35% скидку от цены Ливерпульской биржи. Это позволит 
производителям Узбекистана получать доступ к хлопку-волокну по более выгодной, чем 
иностранным компаниям цене. 
         -  расширение списка кодов тнвЭд, по которым предоставляются льготы при 
импорте, включение в него более широкого ассортимента тканей и фурнитуры не 
производимых или мало производимых в узбекистане. Это относиться, например, к 
костюмовым, джинсовым, смесовым тканям. В настоящее время действует Постановление 
Кабинета министров № 236 «О мерах по дальнейшему развитию и модернизации предпри-
ятий текстильной промышленности и расширению производства отечественных непро-
довольственных потребительских товаров на 2009-2011 гг.», согласно которому от уплаты 
таможенных пошлин освобождаются некоторые виды сырья для производства тканей и го-
товой продукции. Однако данный список необходимо расширить за счет включения в него 
тканей, большего ассортимента красителей и фурнитуры. Льгота станет более прозрачной и 
легче администрируемой, если коды будут определяться на уровне подгрупп (до 4-х знаков 
ТНВЭД).

б. в мясомолочной промышленности:
         -  расширение кормовой базы животноводства. Проблему ограниченности кор-
мовой базы невозможно решить не расширяя посевные площади под кормовые культуры, 
а, следовательно, не меняя сложившейся на сегодняшний день практики распределения и 
использования земли. Кроме того, правительство должно уделить особое внимание вопро-
сам развития и совершенствования институциональных рамок рынка кормов, прежде все-
го за счет демонополизации и дерегулирования отрасли производства комбинированных 
кормов, создания свободного рынка сельскохозяйственного сырья. Необходимо также по-
ощрять научные изыскания по выведению высокоурожайных кормовых культур. Наконец, 
необходимо рассмотреть вопрос о стимулировании создания специализированных фирм, 
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занимающихся производством кормов для животноводства. Очевидно, что сами животно-
воды не могут и не должны производить все виды кормов. Целесообразно, чтобы этим за-
нимались специализированные хозяйства. 
         -  повышение размеров и степени коммерциализации животноводческих хо-
зяйств. Так как размер и степень коммерциализации животноводческого хозяйства имеет 
важное значение для развития отрасли, необходимо поощрять закупку фермерами и дех-
канами дополнительного высокопродуктивного скота, развитие кооперационных связей 
(совместные закупка скота, его содержание, закупка оборудования, кормов и услуг, прода-
жа продукции и пр.) между дехканскими хозяйствами, а также между дехканскими и фер-
мерскими хозяйствами. Для смягчения остроты проблемы дефицита кредитных ресурсов 
необходимо всячески стимулировать развитие сектора микрофинансирования в сельской 
местности, а также создать правовые условия для использования прав владения землей в 
качестве залога при получении кредита. Также важно развивать конкуренцию и рыночную 
инфраструктуру, устранять административные барьеры на рынках ресурсов и продукции 
животноводства, стимулировать первичную переработку животноводческой продукции.

9.6. рекомендации в сфере развития инноваций и повышения качества тру-
довых ресурсов73. 

         -  заменить фактическое субсидирование организаций на грантовую систему 
финансирования науки, при которой государственные, негосударственные организации 
и частные лица имеют равные права на получение государственного финансирования. При 
этом необходимо обеспечить прозрачность, конкурентность и нацеленность этой системы 
на удовлетворение практических нужд. Необходимо пересмотреть порядок формирова-
ния экспертного состава по выделению грантов, механизм отбора проектов, обеспечить 
публичность этих процедур. Оценку проектов, предлагаемых для финансирования, кроме 
представителей Комитета по координации и развитию науки и технологий при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан (ККРНТ), должны осуществлять привлекаемые, незави-
симые эксперты. По каждому направлению предлагаемых проектов должны создаваться 
экспертные группы из числа ведущих специалистов отраслей, академического сообщества, 
государственных организаций и частного сектора, обладающих навыками и знаниями объ-
ективно оценить потенциал предлагаемого инновационного проекта. 
         -  принятие нормативных документов, регламентирующих права собственно-
сти на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), создаваемых с привлечением 
государственных средств и учреждений. Нормативная база должна создать оптимальные 
условия и достаточные стимулы для занятия НИОКР, трансфера и коммерциализации новых 
технологий и объектов интеллектуальной собственности.
         -  расширить академическую самостоятельность высших и средних специаль-
ных учебных заведений, расширив их возможности по созданию новых направлений об-
учения, самостоятельной корректировке учебных планов и программ.
         -  расширить организационную и финансовую самостоятельность высших и 
средних специальных учебных заведений, снять неоправданные ограничения и запре-
ты на осуществление хозяйственной деятельности учебных заведений, на реализацию са-
мостоятельных планов приема обучаемых на платно-контрактной основе и регулирования 
размера платы за обучение, на введение гибких форм обучения, на самостоятельное реше-
ние прочих финансовых и кадровых вопросов.
         -  разработать нормативно-правовую базу для создания и развития негосудар-
ственных учебных заведений, предоставив равные права, возможности и привилегии 
организациям всех форм собственности в части осуществления аккредитации и сертифи-
кации, доступа к государственному финансированию, налоговых и иных льгот, социальных 
гарантий для персонала учебных заведений и пр.

9.7. дополнительные меры по повышению конкурентоспособности и разви-
тию производственной кооперации в кластерных отраслях.

В качестве дополнительных мер по повышению конкурентоспособности предприятий и 
развитию производственной кооперации в Узбекистане можно рекомендовать:
         -  расширение числа свободно-экономических зон (сЭз) с соответствующей ин-
фраструктурой. В настоящее время в стране действует только одна СЭЗ в г. Навои. В то же 
время мировой опыт показывает, что кластеры образуются в первую очередь в таких зо-
нах. Учитывая «жесткую конкуренцию» за мировой капитал, предоставление только пустой 
земли и налоговых преференций недостаточно для привлечения крупных иностранных 
73 Рекомендации подготовлены в том числе на базе доклада «Национальная инновационная система 
Узбекистана. Оценка потенциала и результативности», ПРООН, 2011.
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инвестиций. Без развитых логистических и торговых центров, инфраструктуры для беспе-
ребойной поставки электроэнергии, газа, воды, а также создание условий для минимиза-
ции транзакционных издержек невозможно привлечь крупный международный бизнес. 
Именно поэтому государство должно увеличивать число СЭЗ, целенаправленно финанси-
ровать создание производственной и финансовой инфраструктуры, стремясь максимально 
уменьшить транзакционные издержки ведения бизнеса. Стоит также отметить, что учиты-
вая широкую территориальную разбросанность предприятий, под СЭЗ следует понимать 
не территорию ограниченную  несколькими десятками гектаров, а целые районы или даже 
область.
         -  изучение возможностей развития кооперационных связей и создания кла-
стеров в отраслях экономики узбекистана. Путем изучения конкурентных преимуществ 
отдельных отраслей необходимо определить какие из них является наиболее конкуренто-
спобными и нуждаются в развитии производственной кооперации. Необходимо также оце-
нить насколько данные отрасли конкурентоспособны на мировом рынке, что препятствует 
их развитию, какие есть проблемы с доступом к сырью, капиталу, кадрам и т.д.

Рассмотрим через призму международного опыта (см главу 2) потенциал формирования и 
развития кластеров в шести отраслях экономики Узбекистана: текстильной, мясомолочной, 
плодоовощной, мебельной промышленности, промышленности строительных материалов, 
туризма (см. таблицу 9.1). Все рассматриваемые отрасли промышленности, за исключением 
мебельной, используют преимущественно местное сырье. Это хорошая предпосылка для 
развития кооперационных связей и производства конкурентоспособной продукции. Что 
касается туризма, то «сырьем» для этой отрасли сферы услуг являются многочисленные 
исторические памятники и природные зоны (необходимые условия для развития культур-
ного и экологического туризма).

Опытом работы в условиях рыночной экономики, в том числе опытом производства конку-
рентоспособной продукции на экспорт, обладают производители всех пяти отраслей. Одна-
ко, учитывая, что переход к рыночной экономике начался в стране сравнительно недавно 
и экономика Узбекистана до сих пор остается в значительной степени закрытой, этот опыт 
нельзя считать достаточным. Для успешной кластеризации в данных отраслях нужны широ-
кие прямые, прежде всего иностранные, инвестиции, которые, как правило, сопровождают-
ся передачей новейших технологий и опыта организации производства и бизнеса.  

Все указанные отрасли, безусловно, имеют хорошие возможности для развития за счет 
импортозамещения. Однако, учитывая, что экономику Узбекистана можно отнести к ма-
лым экономикам, наличие внутреннего спроса – недостаточное условие для обеспечения 
значительных масштабов производства и углубления разделения труда. Соответственно, 
хорошие возможности имопртозамещения должны дополняться возможностями активных 
экспортных продаж. Такими возможностями, на наш взгляд, обладают только три из рас-
сматриваемых отраслей: текстильная, плодоовощная промышленность и туризм. В этих от-
раслях также имеется потенциал участия в международных кластерах. 

Таким образом, предварительный анализ показывает, что успешная кластеризация возмож-
на прежде всего в трех из шести рассматриваемых отраслей: текстильной, плодоовощной 
промышленности и туризме.

Как показывает мировой опыт (см главу 2), успешная кластерная политика заключается не в 
прямом создании кластеров государством, а в обеспечении предпосылок и устранении ба-
рьеров для формирования и развития межотраслевых производственных связей, в улучше-
нии бизнес-климата в целом. В тоже время некоторые правительства принимают и специ-
альные меры для стимулирования развития кластеров. Однако надо помнить, что эти меры 
принесут пользу только если созданы общие предпосылки для развития производственной 
кооперации в стране (см. параграфы 9.1-9.6).
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таблица 9.1. потенциальные возможности кластеризации в отдельных отраслях 
экономики узбекистана. 

источники сырья (для ту-
ризма - объекты туристиче-
ских услуг)

наличие 
опыта

возмож-
ности для 
импортоза-
мещения

возможности 
для экспорта

возможности для 
участия в международ-
ных кластерах

текстильная 
промышлен-
ность

Преимущественно местное 
сырье (хлопок, шелк)

Имеется 
определен-
ный опыт

Широкие 
возможности

Очень широкие 
возможности (опыт 
многих развивающих-
ся стран, обладающих 
собственной сырьевой 
базой)

Широкие потенциальные 
возможности (при устра-
нении барьеров на пути 
участия в международном 
разделении труда)

мясомолоч-
ная промыш-
ленность

Преимущественно местное 
сырье (развито 
животноводство)

Имеется 
определен-
ный опыт

Широкие 
возможности

Средние возможности 
(нет существенных 
сравнительных пре-
имуществ)

Имеются потенциальные 
возможности (при устра-
нении барьеров на пути 
участия в международном 
разделении труда)

плодоовощ-
ная промыш-
ленность

Преимущественно местное 
сырье (фрукты и овощи)

Имеется 
определен-
ный опыт

Широкие 
возможности

Хорошие возможности 
(климатические усло-
вия дают сравнитель-
ные преимущества в 
производстве фруктов 
и овощей)

Широкие потенциальные 
возможности (при устра-
нении барьеров на пути 
участия в международном 
разделении труда)

промыш-
ленность 
строительных 
материалов

Преимущественно местное 
сырье (имеются богатые 

запасы инертных материалов 
и углеводородов, относитель-

но развитая химическая 
промышленность)

Имеется 
определен-
ный опыт

Широкие 
возможности

Средние возможности 
(высокие издержки 
транспортировки)

Слабые потенциальные 
возможности

мебельная 
промышлен-
ность

Преимущественно импортное 
сырье

Имеется 
определен-
ный опыт

Широкие 
возможности

Низкие возможности 
(нет сравнительных 
преимуществ)

Слабые потенциальные 
возможности

туризм

Наличие большого числа 
культурных памятников 
(культурный туризм), 
природных объектов 
(экологический туризм)

Имеется 
определен-
ный опыт

Широкие 
возможности

Широкие возможности

Широкие потенциаль-
ные возможности (при 
устранении барьеров на 
пути участия в междуна-
родном разделении труда 
и развитии туристской 
инфраструктуры)

         -  стимулирование кооперации между бизнесом, наукой и образованием. Это 
может происходит например  через выделение средств на исследовательские гранты и за-
купку патентов для кластерных отраслей. Заказчиками исследований должен быть бизнес. 
Гранты должны выделяться под конкретные запросы предприятий на всей цепочке цен-
ностей кластера. Причем необходимо дать предприятиям право выбора либо приобрести 
патенты за рубежом, либо заказать изобретение/исследование отечественному НИИ или 
другой научно-исследовательской организации. 
         -  развитие кадрового потенциала кластерных отраслей. Для этого необходимо 
определить каких специалистов не хватает на предприятиях всей цепочки ценностей кла-
стера. Государство могло бы субсидировать отправку на краткосрочное обучение по необ-
ходимым бизнесу профессиям. В зависимости от потребности бизнеса при ВУЗах и коллед-
жах можно, например, организовать краткосрочные интенсивные курсы по необходимым 
предприятиям направлениям. Государство может стимулировать привлечение в Узбекистан 
международных специалистов и преподавателей и отправку наших специалистов на обуче-
ние за рубеж. 
         -  снижение уровня государственного вмешательства в сельское хозяйство 
(свободный выбор культур для выращивания, свобода реализации, либерализация цен на 
сельскохозяйственную продукцию, защита прав фермеров и т.д.) – поставщика сырья для 
легкой и пищевой промышленности. Сохраняющаяся практика административного регули-
рования аграрного сектора – основная причина имеющихся сложностей доступа к местно-
му сельскохозяйственному сырью для отечественных производителей.
         -  максимальное упрощение процедур стандартизации и сертификации про-
дукции, согласования технических условий на внедрение изобретений и новшеств в 
кластерных отраслях. Это позволит стимулировать инновационную деятельность бизне-
са, активизировать внедрение передовых технологий. 



Глава 9. Рекомендации

56  

***
Наш анализ показал, что на данном этапе государству необходимо сконцентрироваться на 
создании общих благоприятных условий для формирования и развития кластеров:

- устранение барьеров в законодательстве, прежде всего налоговом, для углубления 
специализации, развития производственной кооперации и укрупнения производств;

- устранение барьеров доступа местных производителей к местному сырью;
- либерализация внешнеторгового режима и улучшение условий для участия предпри-

ятий Узбекистана в международном разделении труда;
- либерализация банковской системы и улучшение условий для развития финансовых 

рынков;
- снижение налогового бремени на экономику, прежде всего налогов на выручку и труд;
- совершенствование системы финансирования научных исследований; 
- проведение реформы системы высшего и средне специального образования.

На следующем этапе государство может принимать дополнительных мер по стимулирова-
нию роста конкурентоспособности и развитию производственной кооперации в кластер-
ных отраслях.
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приложение 1: 
коды тнвЭд для несырьевых промышленных товаров с отно-
сительно высокой долей добавленной стоимости, представлен-
ные в таблице 1.2

Группа 15. Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их рас-
щепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения
Группа 16. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих во-
дных беспозвоночных
Группа 17. Сахар и кондитерские изделия из сахара
Группа 18. Какао и продукты из него
Группа 19. Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитер-
ские изделия
Группа 20. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
Группа 21. Разные пищевые продукты
Группа 22. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Группа 30. Фармацевтическая продукция
Группа 31. Удобрения
Группа 32. Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, 
пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; поли-
графическая краска, чернила, тушь
Группа 33. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные сред-
ства
Группа 34. Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, сма-
зочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, 
свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубов-
рачебные составы на основе гипса
Группа 35. Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты
Группа 36. Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; 
некоторые горючие вещества
Группа 37. Фото и кино товары
Группа 38. Прочие химические продукты
Группа 39. Пластмассы и изделия из них
Группа 40. Каучук, резина и изделия из них
Группа 42. Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежно-
сти, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна 
из фиброина шелкопряда)
Группа 48. Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Группа 49. Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической про-
мышленности; рукописи, машинописные тексты и планы
Группа 55. Химические волокна
Группа 57. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
Группа 58. Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; от-
делочные материалы; вышивки
Группа 59. Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; тек-
стильные изделия технического назначения
Группа 60. Трикотажные полотна машинного или ручного вязания
Группа 61. Предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные машинного или руч-
ного вязания
Группа 62. Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного 
или ручного вязания
Группа 63. Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, 
бывшие в употреблении; тряпье
Группа 64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
Группа 65. Головные уборы и их части
Группа 66. Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верхо-
вой езды и их части
Группа 67. Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; 
изделия из человеческого волоса
Группа 68. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов
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Группа 69. Керамические изделия
Группа 70. Стекло и изделия из него
Группа 83. Прочие изделия из недрагоценных металлов
Группа 84. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
Группа 85. Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуко-
воспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлежности
Группа 86. Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной со-
став и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных 
путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование 
всех видов
Группа 87. Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части и принадлежности
Группа 88. Летательные аппараты, космические аппараты, и их части
Группа 89. Суда, лодки и плавучие конструкции
Группа 90. Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и 
принадлежности
Группа 91. Часы всех видов и их части
Группа 92. Инструменты музыкальные; их части и принадлежности
Группа 93. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности
Группа 94. Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные 
подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное обо-
рудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, све-
товые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные 
строительные конструкции
Группа 95. Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
Группа 96. Разные готовые изделия
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приложение 2: 
опыт кластерной политики в некоторых странах

В практике различных стран сложилось две модели кластерной политики. 

Основной принцип англо-саксонской модели, применяемой в США, Великобритании, Ав-
стралии, состоит в том, что кластер – это рыночный организм, и роль федеральных властей 
состоит в том, чтобы убрать барьеры для его естественного развития. Основные особен-
ности кластерной политики в этих странах состоят в том, что основным игроком являются 
региональные власти и региональные организации, которые вместе с ключевыми участни-
ками кластеров разрабатывают и реализуют программы их развития. Федеральные власти 
в некоторых случаях финансируют и поддерживают пилотные проекты. 

Ко второй группе относятся страны, которые реализуют «континентальную» политику. К 
ней можно отнести некоторые азиатские и европейские страны, такие как Япония, Респу-
блика Корея, Сингапур, Швеция, Франция и другие. В этих странах большую роль играет 
активная государственная («федеральная») политика по развитию кластеров. Эта полити-
ка включает в себя комплекс мер - от выбора приоритетных кластеров и финансирования 
проектов по разработке стратегий и программ развития кластеров до целевого создания 
ключевых факторов успеха для развития кластеров (например, создание инфраструктуры, 
центров совершенства в области НИОКР и др.)74.

таблица 1. сравнительная характеристика кластерной политики в отдельных 
странах.

Китай 

Развитие кластеров осуществлялось через региональные зоны развития, начиная с 1983 года. В 1988 году была принята программа по 
развитию технологических бизнес инкубаторов. Коммерциализация научных изобретений происходила через передачу результатов ис-
следований университетов и академии наук, двойную занятость профессоров и исследователей, венчурные инвестиции, осуществляемые 
университетами. Кластеры создавались вокруг университетов в научно-технологических зонах. Также были предприняты меры по упро-
щению и унификации процедур для запуска бизнеса и поддержки возвращения  домой, обучившихся заграницей студентов. 

США

В США регуляторная реформа, улучшение системы взаимодействия между промышленностью, академическим сообществом и правитель-
ством, а также практическое внедрение результатов общественных исследований началось в 1980 году как меры по усилению экономиче-
ской конкурентоспособности. Закон Байха-Доли 1980 года позволил передавать результаты исследований в компании или университеты, 
которые их проводили даже если они финансировались из федерального бюджета. 
В дополнении были созданы офисы по технологическому лицензированию, малые инновационные-бизнес центры, были предприняты 
меры по облегчению регулирования двойной занятости профессоров университетов. Это активизировало совместные исследования 
между компаниями и университетами, регистрацию патентов университетов, создание предприятий основанных на результатах работ 
университетов. 

Республика 
Корея

Закон о совместных исследованиях и продвижению развития был принят в 1994 году для стимулирования сотрудничества между про-
мышленностью, академическим сообществом и правительством. Стратегическая отрасль промышленности выбирается для каждой 
территории и стимулируется создание кластера вокруг университетов и исследовательских парков. Долина Даэдэок (Daedeok) является 
крупнейшим исследовательским парком Кореи с 1973 год, который был создан как индустриальный кластер. В 2004 году данный парк был 
определен как специальная зона, благодаря чему были предоставлены специальные государственные инвестиции и преференциальные 
соглашения. 

Норвегия

В Норвегии в поддержке кластеров наиболее активно 2 министерства: Министерство торговли и промышленности и Министерство мест-
ного  управления и регионального  развития. Они  создали и финансируют национальную программу Арена (началась в 2002 году) и Нор-
вежский центр экспертизы (начало в 2006 году). В дополнении, министерство образования и исследований частично ответственно за раз-
работку региональной программы НИОКР и инноваций (начало в 2007 году). Эти программы внедряются национальными организациями, 
которые финансируются министерствами. В частности организация «Инновационная Норвегия» фокусируется на инновациях в отраслях 
в которых Норвегия имеет конкурентное преимущество. Другая организация «Исследовательский совет Норвегии»  разрабатывает и вне-
дряет национальную исследовательскую стратегию. Совет дает рекомендации по политике в сфере исследований, изучает пожелания по 
исследованиям, устанавливает приоритеты. Он финансирует необходимую деятельность и работает по ней вместе с исследовательскими 
институтами, частным и государственным секторами. 
Цель корпорации по индустриальному развитию Норвегии улучшить национальную  инфраструктуру  для инноваций. Это осуществляется 
путем разработки сильных региональных и местных промышленных кластеров.  Помощь идет через предоставление инфраструктуры, 
инвестиционные фонды, сеть  знаний и инновационные центры. 
Норвегия не субсидирует и не осуществляет государственные закупки продукции кластеров. Она только финансирует исследования и 
разработки. Норвегия не предоставляет налоговые кредиты бизнесменами или кластерам. НДС составляет 8%,14% или 25% в зависимости 
от типа продукта. Ставка корпоративного налога – 28%, 
Норвегия также стремиться улучшить знания и опыт исследователей, чтобы они лучше кооперировали с бизнесом. Проводится изучение 
потребностей бизнеса в НИОКР. Также программа Арена стимулирует продвижение и брендинг продукции кластеров  зарубежом. 

74 Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / авт.-сост. С.Ф. Пятинкин, Т.П. 
Быкова. Минск, Тесей, 2008. Совместный проект ПРООН и совета по развитию предпринимательства в 
Республике Беларусь.



Приложения

60  

Дания

В Дании нет программы по стимулированию национальных  кластеров, но различные министерства поддерживают кластеры в области 
своей политики. Агентство науки, технологий и инноваций опубликовало в 2007 году план действий по стимулированию большей инно-
вационной активности по обмену знаниями. Этот план поддерживает развитие  инновационных центров по повышению эффективности 
НИОКР и стимулирует обмен знаниями между бизнесом и институтами. Программа имеет 11 высоко-технологичных сетей, 13 региональ-
ных технологических центра и 4 региональных центра ИКТ знаний. 
Центральный датский регион имеет собственную  программу связей. По этой программе работает 25 региональных посредников. Они 
организуют связи между бизнесом и университетами путем организации совместных встреч. Цель этих связей стимулировать НИОКР и 
обмен технологиями в секторах. Используются такие формы поддержки как общественно частное партнерство. Государство не предостав-
ляется собственности для кластеров, не осуществляет закупки для стимулирования кластеров (исключение использование биотопливо 
для региональных транспортных компаний). Государство не предоставляется налоговые кредиты и субсидии бизнесу или кластерам. НДС 
составляет – 25,0%, налог  на корпоративный доход также 25,0%. 

Нидерлан-
ды 

В Нидерландах – министерство экономики играет  наиболее важную роль в кластерной политике. Внедрение осуществляется через агент-
ства. Одно из них Senternovem. Данное агентство предоставляет гранты научно-исследовательским центрам, торговым партнерам, биз-
несу и правительственным учреждениям.  В национальной экономической программе были определены регионы и сектора для развития 
кластеров в стране. 
Для стимулирования связи между бизнесом и научным сообществом предоставляются субсидии по региональным инновационным про-
граммам. В Нидерландах правительство закупает инновационные продукты и услуги, это усиливает спрос на инновации. Правительство 
Нидерландов не предоставляет налоговые кредиты бизнесу или кластерам. НДС составляет 6 или 19% в зависимости от типа продукта. 
Корпоративный налог – 25,5%. 
Государство стимулирует бизнес участвовать в тренинговых программах и проверяет насколько они учитывают потребности бизнеса.
В рамках некоторых программ малые предприятия получают возмещение стоимости по приобретению патентов в рамках кластеров. 

Германия

В Германии за кластерную политику ответственны Министерства экономики  и науки и Министерство образования и исследований. Для 
стимулирования кластеров создаются сети, которые объединяют исследовательские организации, университеты и бизнес для того, чтобы 
высокотехнологичные исследования быстро внедрялись в производство. 
Государство финансирует организации создающие сети для предоставления результатов исследований в производство. Государство не 
предоставляет собственности для кластеров. Государство не приобретает продукцию кластеров для стимулирования спроса. НДС состав-
ляет 7,0% или 19,0% в зависимости от типа продукта. Комбинированная корпоративная налоговая ставка – 30,18%. Государство не про-
водит тренинги для участников кластеров, тем не менее оно обеспечивает поддержку в продвижении продукции кластеров заграницу. 

Словения

Была разработана Программа национального развития кластеров на 1999-2003 гг., включающая в себя три этапа: идентификации потенци-
альных кластеров (1  год); развития кластерной политики (1 год); реализации программы (2,5 года). В 1999 году было запущено 3 пилотных 
проекта по кластерам. С тех пор количество кластеров постоянно растет. С 2001-2004 министерство экономики страны потратило 9 млн. 
евро для образования и поддержки 29 кластеров в стране. Основные средства были  направлены на организационные вопросы (создание 
компаний, продвижение, совместная инфраструктура и т.д.). Кластерная политика оказала положительное влияние на местную  экономи-
ку.

Венгрия
Создание кластеров происходило через промышленные парки, предприятия которых получаоли некоторые привилегии: инфраструктуру, 
пониженный уровень налоговой нагрузки. На развитие промышленного парка предоставлялось 5 лет.
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