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Аннотация. Как показывает мировой опыт, 
из года в год все больше увеличиваются фак-
торы, влияющие на уровень устойчивости на-
циональной экономики той или иной страны. 
Следовательно, быть готовым на все возмож-
ные вызовы, оперативно разработать и приме-
нить необходимые меры в кризисный период и 
защитить национальную экономику, является 
одним из приоритетных направлений обеспе-
чения устойчивости национальной экономики. 
Но для того чтобы разработать необходи-
мую стратегию обеспечения устойчивости 
национальной экономики следует глубоко про-
анализировать действующие экономические 
механизмы, сильные или слабые позиции нацио-
нальной экономики.

Следовательно, автор в данной статье 
раскрывает тенденцию развития промышлен-
ности, увеличения доли малого бизнеса и част-
ного предпринимательства в ВВП, антикризис-
ные меры правительства в период мирового 
финансово-экономического кризиса по защите 
и стимулированию национальной экономики, 
тенденцию развития инвестиции и проблемы 
осуществления инвестиционной программы 
экономики Узбекистана.

Анотація. Як показує світовий досвід, з року 
в рік все більше збільшуються фактори, що 
впливають на рівень стійкості національної 
економіки тієї чи іншої країни. Отже, бути го-
товим на всі можливі виклики, оперативно роз-
робити і застосувати необхідні заходи в кризо-
вий період і захистити національну економіку, є 
одним із пріоритетних напрямків забезпечення 
стійкості національної економіки. Але для того 
щоб розробити необхідну стратегію забезпе-
чення стійкості національної економіки слід гли-
боко проаналізувати діючі економічні механізми, 
сильні або слабкі позиції національної економіки. 
Отже, автор у статті розкриває тенденцію 
розвитку промисловості, збільшення частки 
малого бізнесу та приватного підприємництва 
у ВВП, антикризові заходи уряду в період світової 
фінансово-економічної кризи по захисту і сти-
мулювання національної економіки, тенденцію 
розвитку інвестиції та проблеми здійснення 
інвестиційної програми економіки Узбекистану.
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Реализация важнейших направлений и при-
оритетов экономической программы на 2014 
год, определенных Президентом Республики 
Узбекистан И. А. Каримовым способствовали 
сохранению позитивной динамики основных па-
раметров социально-экономического развития 
страны в 2014 году.

Особо учитывались серьезные риски и за-
медление в развитии мировой экономики, сле-
довательно, принятые программы развития 
промышленности и отраслевые программы 

модернизации, техническому и технологичес-
кому обновлению производств в структуре 
промышленности все большее место занимают 
обрабатывающие отрасли, производящие кон-
курентоспособную продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. В 2014 году эти отрасли 
произвели более 70 % промышленной продукции 
страны.

Свидетельством прогрессивных изменений 
структуры нашей экономики является все воз-
растающая в ней роль малого бизнеса и част-
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ного предпринимательства. Только в 2013 году 
открыли свое дело свыше 26 тысяч субъектов 
малого бизнеса, а общее количество действую-
щих предприятий этого сектора составило на ко-
нец года 190 тысяч. На сегодняшний день в этой 
сфере создается около 55,8 % ВВП против 31 % в 
2000 году. На долю малого бизнеса в настоящее 
время приходится 23 % всего объема произво-
димой промышленной продукции, практически 
весь объем рыночных услуг, 18 % экспорта про-
дукции, 75 % всех занятых в отраслях экономики.

В результате принятых мер по стимулирова-
нию развития малого бизнеса и частного пред-
принимательства в 2014 году создано свыше 20 
тысяч новых субъектов малого бизнеса без уче-
та фермерских хозяйств, что в 2 раза больше по 
сравнению с 2000 годом.

В 2014 году в сфере малого бизнеса и част-
ного предпринимательства было создано более 
480 тысяч новых рабочих мест, или каждое вто-
рое. В настоящее время в этой сфере экономики 
трудится более 76,5 % занятого населения против 
49,7 % в 2000 году [1, c. 2].

Структурные изменения экономики стали 
важнейшим фактором укрепления экспортного 
потенциала страны. Таким образом, в структуре 
экспорта в течение последних лет четко просле-
живается устойчивая тенденция роста объемов 
экспортных продаж готовой конкурентоспособ-
ной продукции. Так, в 2013 году свыше 72 % все-
го объема экспорта приходилось на не сырьевые 
товары, что является свидетельством диверси-
фикации экономики.

В период мирового финансово-
экономического кризиса, принятые и 
реализованные меры по поддержке предприятий-
экспортеров позволили вовлечь в экспортную 
деятельность свыше 450 новых предприятий. 
Еще одним из механизмов послужило создание 
при Национальном банке ВЭД Фонда поддерж-
ки экспорта субъектов малого бизнеса и частно-
го предпринимательства с территориальными 
филиалами во всех регионах республики, 
основными функциями которого является оказа-
ние правового, финансового и организационного 
содействия в продвижении собственной продук-
ции на экспорт.

В рамках реализации мер по повышению кон-
курентоспособности отраслей с начала 2014 года 
на крупных предприятиях осуществлена замена 
2770 единиц морально и физически изношенного 
оборудования на сумму в эквиваленте 184,5 млн. 
долларов. В результате мер по технологическому 

обновлению предприятий, благодаря рационали-
зации производственных процессов и снижению 
норм расхода сырья и материалов, за 9 месяцев 
текущего года себестоимость производимой про-
дукции на крупных промышленных предприяти-
ях снижена в среднем на 9,2 %, производитель-
ность труда в промышленности выросла на 6,6 %.

В целом, с начала 2014 года в рамках 
программы социально-экономического разви-
тия регионов в сфере промышленности реа-
лизовано 4271 проектов, в том числе введено в 
эксплуатацию 2715 новых производственных 
объектов в промышленности строительных ма-
териалов (1333 проекта), пищевой (1152), лег-
кой и текстильной (939), мебельной и бумаж-
ной (376), химической и нефтехимической (310) 
промышленности и других отраслях.

В устойчивом развитии нашей экономики 
все большую роль играет сфера услуг. В нача-
ле 2013 года правительством были утверждены 
дополнительные меры по ускоренному разви-
тию сферы услуг и сервиса в сельской местности 
на 2013-2016 годы. По итогам 2014 года объемы 
оказанных рыночных услуг возросли на 15,7 %, 
а их доля в структуре ВВП увеличилась с 53 до 
54 %. В этой сфере в настоящее время трудится 
свыше 50 процентов занятых в экономике.

Активная реализация инвестиционной по-
литики, направленная на углубление процессов 
модернизации, технического и технологичес-
кого обновления производств, наряду с мерами 
по дальнейшему совершенствованию инвести-
ционного климата способствовали достижению 
высоких темпов роста освоенных в экономике 
инвестиций.

В рамках реализации Инвестиционной 
программы 2013 года освоено в эквиваленте 
13 млрд. долларов капитальных вложений с рос-
том на 11,3 % по сравнению с 2012 годом. При 
этом особого внимания заслуживает тот факт, 
что почти половину общего объема освоенных 
капитальных вложений (47 %) составили частные 
инвестиции – за счет собственных средств пред-
приятий и населения.

Основная часть привлекаемых инвестиций 
направлялась в первую очередь в производствен-
ное строительство (свыше 70 %), а доля инвести-
ций в приобретении современного, новейшего 
оборудования составила около 40 %.

Привлечению иностранных инвестиций во 
многом способствовало создание Фонда рекон-
струкции и развития, основная задача которого – 
активно участвовать в финансировании совмест-
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но с иностранными партнерами стратегически 
значимых инвестиционных проектов в базовых 
отраслях экономики и дорожно-коммуникаци-
онной сфере.

Фонд своими средствами участвует в софи-
нансировании более 86 стратегически значимых 
инвестиционных проектов на общую сумму 
свыше 29 млрд. долларов. Только в 2013 году с 
участием средств Фонда реализовано 33 важней-
ших проекта на сумму более 780 млн. долларов, 
что на 24 % больше, чем в 2012 году.

В решении задач по модернизации и об-
новлению производственного потенциала, 
внедрение современных инновационных и 
высокоэффективных технологий основывается 
на расширение деятельности созданных в Узбе-
кистане специальных индустриальных зон. 
Освоение новых высокотехнологичных про-
изводств в этих зонах способствует развитию 
промышленности и эффективного использо-
вания сырьевого потенциала регионов нашей 
страны.

Так, с момента создания Свободно Индустри-
альной Экономической Зоны «Навои» на ее тер-
ритории введены в эксплуатацию производства 
по 19 инвестиционным проектам на общую сум-
му свыше 100 млн. долларов. В 2013 году пред-
приятиями зоны произведено продукции с рос-
том против прошлого года на 25,8 %.

На территории Свободно Индустриальной 
Зоны «Ангрен» – СИЗ «Ангрен» за короткий срок 
налажено производство высокотехнологичной 
продукции по 5 проектам на общую сумму 
около 44 млн. долларов – энергосберегающих 
светодиодных ламп, медных труб различного ди-

аметра, брикетного угля и других предприятий.
В 2014 году на территории СИЗ «Ангрен», 

начала работу ИП ООО «Ангрен шакар» по про-
изводству сахара со стопроцентной долей ино-
странного капитала. Стоимость проекта соста-
вила 108,5 млн. долларов, а производственная 
мощность завода составляет 1 тыс. тонн сахара 
в сутки [6].

Учитывая накопленный опыт, в 2013 году в 
Джизакской области была создана Специальная 
Индустриальная Зона «Джизак» с филиалом в 
Сырдарьинской области, в которой активно ве-
дутся работы по опережающему развитию тран-
спортной, производственной и инженерно-ком-
муникационной инфраструктуры.

На ее территории начинает деятельность 
Узбекско-Китайское СП по производству 
солнечных коллекторов [5]. Проект предусма-
тривает организацию производства солнечных 
водонагревателей общей производственной 
мощностью 50 тысяч единиц в год.

Реализация программ модернизации, техни-
ческого и технологического обновления произ-
водств, а также мер по повышению финансовой 
устойчивости промышленных предприятий спо-
собствовала дальнейшему углублению процессов 
структурных преобразований и диверсифика-
ции отраслей промышленности.

Так, ведущим локомотивом становится из года 
в год машиностроительная промышленность на-
шей экономики. Если в 2009 году всего было про-
изведено 207 тыс. единиц автомобилей, то в 2012 
го ду данный показатель составил 239,9 тыс. еди-
ниц (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели работы машиностроения 

Республики Узбекистан [3, 4 c. 117, 18]

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Темпы роста объема продукции 118 112,8 112,7 113,9
Производство основных видов 
продукции:
Автомобили – всего (шт) 207050 220313 224483 239906
В том числе,
Грузовые (шт.) 722 1312 1497 2605
Автобусы (шт.) 1317 1268 964 1100
Тракторы (шт.) 2955 2807 1981 1792
Легковые (шт.) 205011 217733 222022 236201

Если сопоставить с тенденциями в мировой 
экономике то, относительно позитивные тенден-

ции прослеживаются и во внешнеэкономической 
деятельности этой области. К примеру, если 
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в 2009 году был зафиксирован сильный спад 
экспорта машин и оборудования (337,8 млн. дол-
ларов) по сравнению с показателями 2008 года 
(879,4 млн. долларов), то данная тенденция стала 

восстанавливаться сразу же на следующий год (в 
2010 году этот показатель составил 715,4 млн. до-
лларов) (табл. 2).

Таблица 2
Структура экспорта и импорта машин и оборудования Республики Узбекистан 

(млн. долл. США) [2, c. 313-329]

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Экспорт всего 11493,3 11771,3 13023,4 15021,3 13599,6
Экспорт машины и оборудо-
вания всего 879,4 337,8 715,4 998,7 879,7

Экспорт машины и оборудо-
вания со странами СНГ 858,5 330,3 666,9 982,8 860,3

Экспорт машины и обо-
рудования с другими 
зарубежными странами

21,0 7,5 48,5 15,9 19,4

Импорт всего 9704,0 9438,3 9175,8 11344,6 12816,5
Импорт машины и оборудо-
вания всего 5079,6 5335,0 4032,5 4994,5 5881,1

Импорт машины и оборудо-
вания со странами СНГ 1966,9 1834,8 901,9 914,4 1210,9

Импорт машины и обо-
рудования с другими 
зарубежными странами

3112,7 3500,2 3130,6 4080,1 4670,2

Согласно данным таблицы 2 можно сде-
лать вывод что, в период мирового финансово-
экономического кризиса экспортный показатель 
машин и оборудования даже если и понизился, 
то уже в 2010 году он незамедлительно восстано-
вился. Хотя анализ состояния мировых лидеров 
автомобильной промышленности свидетель-
ствует, что после сильного спада в этой области 
из-за мирового финансово-экономического кри-
зиса, немногие «мировые гиганты» сумели опра-
виться за столь короткие сроки. Также следует 

отметить, что самый пиковый экспортный пока-
затель за анализируемый период приходится на 
2011 год, с экспортным показателем в 998,7 млн. 
долларов.

Темпы роста объема промышленного про-
изводства по отраслям машиностроения и мета-
ллообработки, анализ по сравнению с 2000 го-
дом свидетельствует о том что, если в 2009 году 
данный показатель составлял 7,2 р., то к 2012 
году данный показатель увеличился до 10,5 р. 
(табл. 3).

Таблица 3
Темпы роста объема промышленного производства по отраслям машиностроения 

и металлообработки (2000=100) [3, c. 120]

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Машиностроение и металлообра-
ботка 7,2р 8,2р 9,2р 10,5р

Машиностроение 8,2р 9,2р 10,2р 11,6р
Электротехническая 
промышленность 9,0р 12,3р 16,1р 18,7р

Станкостроительная и инстру-
ментальная промышленность 2,1р 3,0р 3,7р 5,9р

Приборостроение 3,2р 3,9р 5,2р 4,9р
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Подъемно-транспортное машино-
строение 5,0р 4,4р 7,5р 11,7р

Строительно-дорожное машино-
строение 6,7р 6,9р - -

Тракторное и сельскохозяйствен-
ное машиностроение 171,3р 2,3р 2,2р 2,3р

Ремонт машин и оборудования 3,6р 4,1р 4,9р 5,3р

Таблица 3 (продолжение)

Данные таблицы 3 свидетельствуют что, хотя 
в целом в темпах роста объема промышленного 
производства по отраслям машиностроения и 
металлообработки прослеживается положитель-
ная динамика развития, тем не менее, считаем, 
что следует акцентировать внимание на осла-
бевающие позиции в данной отрасли, такие как 
строительно-дорожное машиностроение, трак-
торное и сельскохозяйственное машиностроение 
и др.

Важность акцента внимания на машиностро-
ительную отрасль заключается в том что, со-
гласно опыту развития мировой экономической 
системы, именно такие отрасли как маши-
ностроительная промышленность, хими-
ческая промышленность, информационно-

коммуникационные технологии и энергетическая 
промышленность являются локомотивами в пе-
реходе экономики на инновационный путь раз-
вития.

Следовательно, учитывая актуальность по-
вестки, поэтапного перехода национальной 
экономики на инновационный путь развития 
особенно важным является поддержка госу-
дарства таких важных отраслей национальной 
экономики, как машиностроительная, химико-
технологическая, производство и сфера услуг в 
информационно-коммуникационной техноло-
гии, которые сыграют ключевую роль в станов-
лении и развитии инновационно-ориентирован-
ной экономики.
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