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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЁТОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг иқтисодий, ижтимоий ва бошқа соҳаларда 

ҳудудий дифференция принциплари кенг ёритилган. Шу билан бирга ушбу йўналиш 

бўйича қонунчиликка ҳам катта урғу берилган. Ташқи иқтисодий алоқаларнинг 

динамикасини таҳлил қилишда вилоятларнинг ташқи иқтисодий салоҳияти 

рейтинги, вилоятларнинг аҳоли жон бошига экспорти ҳажми бўйича 

типологиялар каби кўрсаткичларга катта урғу берилган. Мақолада иқтисодий 

ислоҳотларни янада ривожлантириш масалалари ҳам кенг ёритилган. 

This article widely highlights the principles of territorial differentiations in 

economic, social and other aspects. The special accent is done on discussing the 

legislative base on this direction. While analyzing the dynamics on the development of 

foreign economic activity, activity, the attention is done on such indicators as region’s 

rating on the level of foreign economic potential, as well as region’s typology on level of 

exports per capita. The article discusses the prerequisites for the further development of 

economic reforms. 
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Обострение конкурентной борьбы на мировом рынке (c учетом последствий 

мирового финансово - экономического кризиса) способствовало усилению 

неравномерности развития отдельных стран и регионов, что поставило перед 

экономической наукой задачу выявить современные формы, виды и методы 

конкуренции в условиях глобализации мировых рынков. Территориальная 

дифференциация характеризует качества и степень единство пространства 

экономической, социальной и иной жизни общества в границах конкретного 

государства и интерпретируется как процесс или как результат формирования 

различий между отдельными территориями страны. [1]  

Явление регионализации в разной степени было отмечено на различных 

этапах развития мировой экономики. Но в последние годы дискуссии в научном 

сообществе об определении этого явления как категории, а также о взаимосвязи 

регионализации и глобализации приобрели особую актуальность. В рамках 

экономической науки важно не только определиться с содержанием и формами 

регионализации в разные исторические периоды, но и выявить ее значение и 

влияние на рыночный механизм функционирования мировой экономики, в 
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стратегическом обеспечении роста национальной конкурентоспособности в 

последние годы.  

Не менее важен вопрос о приоритетах развития регионализации в 

зависимости от того, какую конфигурацию приобретет мировое экономическое 

пространство, и какое геоэкономическое значение в дальнейшем будут иметь уже 

функционирующие и формирующиеся новые региональные объединения. 

Проблема приоритетов развития региональных интеграционных процессов 

особенно актуальна для Узбекистана, территория и потенциал, которой позволяют 

ей претендовать на более значимую роль в мировом хозяйстве. Так, например, Ло 

Цин Шань отмечает “Активизация торгово-экономических связей Китая, в первую 

очередь СУАР со странами ЦАР напрямую связывается с созданием в регионе 

эффективной транспортно-коммуникационной системы, прежде всего с 

возрождением Великого Шелкового Пути (проект ТРАСЕКА)” [2]. 

Внешнеэкономические связи играют важную роль в расширенном 

воспроизводстве экономики регионов. По мнению Якубова И.А. “Структурная 

политика направлена, прежде всего, на решение социальных проблем 

(рациональная занятость, развитие сферы услуг, потребительского рынка), 

преодоление в регионах однобокой сырьевой направленности экономики, 

углубление локализации на базе местных ресурсов” [3]. Их значение проявляется 

в следующих функциях: 

- совершенствование производственной структуры экономики регионов, 

ускорение структурных преобразований, рациональное использование 

инновационного и производственного потенциала; 

- преобразование технологической инфраструктуры и модернизации 

производственных систем, направленных на повышение сложности совокупного 

труда, организации производства и управления и т.п.; 

- насыщение регионального рынка товарами и услугами. 

В результате перед регионами Узбекистана открываются более широкие 

возможности мобилизации экономических ресурсов, эффективное использование 

всего природно-экономического потенциала как основы устойчивого роста.  

При выработке региональной концепции внешней торговли необходимо, 

напрямую связывать активизацию внешнеторговых связей с модернизацией 

экономики, важно учитывать его стимулирующее воздействие на экономический 

рост (Табл.1.). 

Как показывает анализ таблицы 1, в регионах, где наблюдается рост 

внешнеторгового оборота, имеется тенденция роста валового регионального 

продукта на душу населения (например, Ташкентская, Навоийская области). 

Выходу регионов непосредственно на внешний рынок должны 

предшествовать: комплексное исследование рынков с целью определения спроса 

на товары, предлагаемые к экспорту: оценка остроты конкуренции; уровня и 

тенденции изменения цен и т.п. Для того чтобы регион получил возможность 

иметь экономическую выгоду от участия в международном разделении труда, он 
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должен обладать необходимыми экспортными ресурсами и быть способным 

прямо или косвенно реализовывать их на внешнем рынке. 

Таблица 1. 

Рейтинг регионов по уровню внешнеэкономического потенциала (2015г) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Республика Каракалпакстан 5 1 5 1 5 6 13 11 47 8 

Андижанская 10 8 10 4 12 1 5 10 60 7 

Бухарская 6 11 11 11 10 4 10 9 72 2 

Джизакская 3 4 3 3 2 9 2 5 31 13 

Кашкадарьинская 11 10 6 7 6 5 12 6 63 6 

Навоийская 2 13 12 12 11 11 6 4 71 3 

Наманганская 8 2 2 2 4 7 7 8 40 10 

Самаркандская 13 5 7 6 8 2 9 13 63 5 

Сурхандарьинская 7 3 1 8 1 12 4 2 38 12 

Сырдарьинская 1 9 8 10 7 8 1 1 45 9 

Ташкентская 9 12 13 13 13 13 11 7 91 1 

Ферганская  12 6 9 9 9 3 8 12 68 4 

Хорезмская 4 7 4 5 3 10 3 3 39 11 

Источник: расчеты автора по данным Государственного Комитета Республики 

Узбекистан по статистике. 
  

Диверсифицированное экспортное производство позволяет смягчить 

неблагоприятное влияние конъюнктуры мировых рынков. С другой стороны, 

происходит рассредоточение регионального потенциала в различных отраслях. 

Темпы экономического роста во многом зависят от того, каков характер участия 

региона в международном разделении труда. Если развиваются отрасли, 

продукция которых может производиться с меньшими затратами по сравнению с 

мировыми издержками, то такая специализация ведет к позитивным структурным 

сдвигам в экономике, способствует росту производительности труда и 

экономическому прогрессу. Увеличение экспорта такой продукции позволяет 

увеличить валютные поступления, расширяет возможности импорта и размеры 

инвестиционных средств. Пример Южной Кореи - это как раз тот случай, когда 

страна сумела использовать собственные, сравнительные преимущества и найти 

“свое место” в международном разделении труда[4]. 
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Опыт других стран свидетельствует, что в каждом регионе необходимо 

определить базовые отрасли, продукция которых могла бы конкурировать на 

мировых рынках. При этом нельзя оставлять в стороне стимулирование 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства, действующих в сферах, способных к выгодному экспорту 

товаров и услуг. 

Внешнеэкономический сектор играет все более важную роль в 

обеспечении стабильного роста национальной экономики Узбекистана и решении 

важных социально-экономических задач регионов. В контексте дальнейшего 

развития экспорта ориентированной экономики и расширения участия регионов 

во внешней торговле, совершенствование институциональных основ экспорта 

имеет ключевое значение. 

Для определения экспортной специализации экономики регионов важное 

значение имеет уровень их вовлеченности в внешнеэкономические отношения 

(Табл.2). 

Таблица 2. 

Типология регионов по уровню экспорта на душу население 

2015 2014 

Регионы индекс место Регионы  индекс  Место 

1 2 3 4 5 6 

Относительно развитые регионы 

Ташкентская    1,473 1 Ташкентская      1,554  1 

Навоийская    1,225  2 Навоийская      1,108  2 

Среднеразвитые регионы 

Бухарская    0,531  3 Сырдарьинская      0,734  3 

Сырдарьинская    0,438  4 Андижанская      0,513  4 

Ферганская     0,326  5 Бухарская      0,463  5 

Слаборазвитые регионы 

Сурхандарьинская    0,243  6 Ферганская       0,295  6 

Кашкадарьинская    0,240  7 Кашкадарьинская      0,240  7 

Самаркандская    0,227  8 Хорезмская      0,230  8 

Хорезмская    0,223  9 Сурхандарьинская      0,222  9 

Андижанская    0,197  10 Джизакская      0,193  10 

Джизакская    0,184  11 Самаркандская      0,170  11 

Наманганская    0,157  12 Республика Каракалпакстан      0,136  12 

Республика Каракалпакстан    0,143  13 Наманганская      0,126  13 

Источник: расчеты автора по данным Государственного Комитета Республики 

Узбекистан по статистике. 

 

Как свидетельствует анализ уровня развития внешнеэкономических связей 

регионов республики в 2015 году, наиболее высокий уровень был достигнут в 

Ташкентской и Навоийской областях (этот показатель практически не изменился 
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по сравнению с 2014 годом). Регионами, имеющими уровень развития от средне 

республиканского экспорта на душу населения от 0,326 до 0,531 явились 

Бухарская, Сырдарьинская и Ферганские области. 

В целях расширение внешнеэкономического потенциала территорий 

республики на кратко- и среднесрочной перспективе необходимо развивать 

экспортную специализацию по следующим направлениям: 

- производства промышленных строительных материалов на базе местного 

сырья; 

- легкая промышленность путем активизации привлечения инвестиций для 

организации новых предприятий по производству готовых текстильных и 

швейных изделий;  

-расширение экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции на 

основе реализации целевых программ по модернизации действующих и созданию 

новых перерабатывающих предприятий; 

- развитие рекреационной инфраструктуры и историко-культурного 

потенциала туризма и др. 

Исходя из типологии регионов по уровню душевого экспорта продукции 

необходимо определят и институциональные формы развития 

внешнеэкономических связей регионов республики. Многие регионы отдельных 

стран имеют программы внешнеэкономической деятельности. Например, на 

сегодняшний день все штаты США разработали региональные программы 

развития экспорта. 

Государственные программы стимулирования экспорта реализуются в 

основном в нескольких направлениях. Первое, так называемое “финансирование 

экспорта” - предполагает поддержку региональной банковской системы, которая 

дает возможность экспортерам получат льготные кредиты. Второе – “экспортное 

страхование” - включает гарантии и поручительства региона. Они защищают 

экспортеров товаров и их кредиторов от всевозможных рисков. Третье - 

традиционные методы стимулирования - реклама, информация по маркетингу 

различных стран, систематизированные данные о клиентуре, статистические 

материалы по отдельным странам, строительство объектов инфраструктуры 

(дороги, логистические центры и т.д.), осуществление программы охраны 

земельных и водных ресурсов, система образования и т.п. Важное место отводится 

проведению торговых выставок и открытию представительств за рубежом, 

технические и деловые консультации. 

Как отмечалось Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым в 

Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 

гражданского общества в стране, “...принятые по реформированию экономики в 

общей сложности более 400 законов не только стали прочным правовым 

фундаментом дальнейшей либерализации и модернизации экономики, но и 

явились гарантом необратимости проводимых рыночных реформ” [5]. 

Законодательство РУ предусматривает экспортерам следующие льготы: 
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-в соответствии с Налоговым кодексом РУ (статья 212) экспорт товаров за 

свободно конвертируемую валюту облагается по нулевой ставке, что значит 

освобождение их от уплаты суммы налога на добавленную стоимость за 

материальные ресурсы, использованные на производство экспортируемых 

товаров. Исключение составляют посреднические организации, а также 

предприятия, производящие на экспорт сырьевые товары; 

-Налоговым кодексом Республики Узбекистан (статья 230) предусмотрено 

освобождение экспортируемых подакцизных товаров от уплаты акцизного налога 

определяемых Кабинетом Министров РУ. Не подлежит обложению акцизным 

налогом: 

- реализация подакцизных товаров на экспорт их производителями, за 

исключением отдельных видов подакцизных товаров, определяемых Кабинетом 

Министров РУ; 

- передача подакцизных товаров - продуктов переработки, произведенных из 

товаров, помещенных под таможенный режим “переработка на таможенной 

территории”, при условии их последующего вывоза с таможенной территории 

Республики Узбекистан; 

-Указом Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2000 года “О 

дополнительных мерах по стимулированию производителей экспортной 

продукции” (№ УП-2613 от 05.06.2000г) предприятия-экспортеры всех форм 

собственности (за исключением торгово-посреднических и предприятий, 

экспортирующих сырьевые товары) освобождены от уплаты налога на доходы, 

полученные от экспорта продукции собственного производства за свободно 

конвертируемую валюту. Данная мера была распространена на малые 

предприятия, являющиеся плательщиками единого налога. Для предприятий - 

экспортеров устанавливается порядок уплаты налога на доходы в зависимости от 

доли экспорта товаров собственного производства за свободно конвертируемую 

валюту в общем объеме реализации: 

- при доле экспорта от 15 до 30 процентов – установленные ставки налога на 

доходы снижаются на 30 процентов; 

- при доле экспорта от 30 и более процентов – установленные ставки налога 

на доходы снижаются в 2 раза. 

Указанная льгота не распространяется на торгово-посреднические 

предприятия, а также на производственные предприятия, экспортирующие 

товары, перечень которых утвержден Указом Президента Республики Узбекистан 

от 10.10.1997г. №УП-1871. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2011 года 

№ПП-1512 “О дополнительных мерах по стимулированию ускоренного развития 

предприятий текстильной промышленности” до 1 января 2016 года освобождены 

от уплаты налога на имущество предприятия текстильной промышленности 

республики, реализующие 80 и более процентов объема своей продукции, в том 
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числе полуфабрикаты (пряжу, ткани, трикотажное полотно и отходы 

хлопкопрядения) за СКВ. 

Производственным предприятиям всех форм собственности, 

экспортирующим продукцию собственного производства разрешено открывать за 

рубежом торговые дома и представительства для маркетинговых исследований 

внешних рынков и рекламирования производимой продукции с поставкой для них 

товаров на условиях консигнации. (ПКМ РУ № 189 от 09.08.2005г.). Экспортеры, 

поставляющие свою продукцию в адрес торговых домов за рубежом освобождены 

от предоставления банковской гарантии или полиса страхования экспортных 

контрактов от рисков, при условии экспорта продукции собственного 

производства и доля продукции собственного производства экспортера в уставном 

фонде должен составлять не менее 51 процента. (ПКМ РУ № 189 от 09.08.2005г.). 

В течение 180 дней со дня таможенного оформления экспортер должен 

обеспечить поступление валютной выручки по товарам, вывезенным им на основе 

договоров (контрактов) в адрес предприятий за рубежом, либо возвратить эти 

товары на территорию Республики Узбекистан. 

В соответствии с Постановлением КМ РУз № 122 от 28.04.2011г., создано 

Бюро по содействию экспорту продукции Агентства “Узстандарт” основными 

задачами которого являются: 

- оказание предприятиям - производителям экспорта ориентированной 

продукции бесплатных консультационных услуг по международным и страновым 

требованиям по стандартам, сертификации, маркировке, упаковке продукции и 

другим параметрам; 

- разработка предложений по внедрению и достижению соответствия 

международным и страновым требованиям по стандартам производимой 

предприятиями - производителями экспорта ориентированной продукции; 

- оказание информационно-консультационного содействия предприятиям-

производителям для получения необходимой информации по продвижению 

производимой продукции на зарубежные рынки; 

- разработка и внедрение постоянно обновляемого справочника по 

международным и страновым требованиям по стандартам, сертификации, 

маркировке, упаковке продукции и другим параметрам, с последующим 

размещением его на сайте Агентства “Узстандарт” в сети Интернет. 

Вместе с тем, в целях создания более благоприятных условий предприятиям-

производителям, а также совершенствования процедур сертификации и внедрения 

систем менеджмента качества, в соответствии с указанным Постановлением 

сертификация продукции, производимой для поставки на экспорт, осуществляется 

на добровольной основе. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1731 от 

26.03.2012г. “О дополнительных мерах по усилению стимулирования предприятий 

– экспортеров и расширению экспортных поставок конкурентоспособной 
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продукции” отечественным предприятиям-производителям предоставляется 

право: 

- участвовать в международных тендерах по проектам осуществляемым на 

территории Республики Узбекистан за счет средств международных финансовых 

институтов, стран – доноров, правительств иностранных государств, других 

нерезидентов на равных с зарубежными участниками условиях, в т.ч. с 

последующим заключением контрактов в иностранной валюте на поставку 

произведенных товаров (работ, услуг); 

- заключение с нерезидентами контрактов в иностранной валюте на условиях 

прямых договоров на поставку предусмотренных к использованию на территории 

Республики Узбекистан товаров (работ, услуг) собственного производства. 

Установлено, что указанные в настоящем пункте (п.5) контракты приравниваются 

к экспортным контрактам с постановкой на учет только в обслуживающем 

уполномоченном банке и предоставлением налоговых льгот как для предприятий 

– экспортеров. 

При этом, указанным Постановлением (пункт 6) установлено, что с 1 апреля 

2012 года, освобождаются от обязательной продажи уполномоченным банкам 

части валютной выручки, направляемой по текущим платежам на погашение 

основного долга по валютным кредитам на новое строительство, модернизацию и 

технологическое обновление действующих производств, на период до полного 

погашения основного долга. 

Продлен на 5 лет до 1 января 2019 года действие ряда льгот для сторон, 

реализующих проект по созданию на базе аэропорта города Навои 

международного интермодального центра логистики. В частности, авиакомпания 

“Кореан Эйр” освобождена от уплаты таможенных платежей за товары 

и оборудование, импортируемые в Узбекистан для управления аэропортом города 

Навои. Также корейская авиакомпания получила освобождение от налога 

на прибыль по доходам, полученным на территории республики. Персонал 

“Кореан Эйр”, направленный для постоянной работы в Узбекистан, получил 

освобождение от налога на доходы физических лиц. 

Аэропорт города Навои был освобожден от уплаты таможенных платежей 

за товары, ввозимые для собственных нужд по развитию аэропорта и созданию 

на его базе международного интермодального центра логистики, а также единого 

социального платежа в части заработной платы персонала авиакомпании “Кореан 

Эйр”, работающего в республике. 

Анализ внешнеэкономической политики различных государств показывает, 

что развивающиеся страны должны идти по пути рационального включения 

национальной экономики в сложную систему мирохозяйственнқх связей. В связи с 

этим их экспортная политика должна предусматривать: 

- создание условий для развития экспортных отраслей или ориентации 

отраслей на экспортное производство; 
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-оценку целесообразности развития тех или иных отраслей принятие 

программы свертывания тех, которые не могут конкурировать с импортным 

поизводством; 

-таможенную защиту, финансовое и фискальное стимулирование: создание 

других удобных условий и предоставление льгот для их функционирования, если 

та или иная отрасль имеет потенциал, обеспечивающий в перспективе ту или 

иную нишу на мировом рынке, но к настоящему времени у нее нет возможности 

для ее реализации[6]. 

Основное предназначение импортных закупок - это обеспечение жизненно 

необходимыми для населения и работы промышленности ресурсами, продукцией 

инвестиционного назначения, сырьем, полуфабрикатами и изделиями для 

дальнейшей обработки. К задачам, решаемым на региональном уровне при 

осуществлении внешнеторговых операций по импорту товаров, следует отнести. 

Во-первых, определение экономической целесообразности каждого 

конкретного внешнеторгового обмена. В ее основе лежит сопоставление затрат 

труда на производство товара внутри региона и страны с затратами на закупку 

импортируемой продукции. При этом необходимо учитывать эффект, связанный с 

улучшением финансовых результатов, удешевлением производства, освоением 

новой технологии, увеличением объемов производства. В настоящее время в 

импорте должны преобладать предметы первой необходимости и технологическое 

оборудование для модернизации производства.  

Во-вторых, это - повышение уровня платежеспособности регионального 

рынка. В настоящее время импортные закупки осуществляются за счет бюджета, 

кредитов в иностранной валюте крупными предприятиями за счет вырученных от 

реализации экспортных поставок, а также за счет централизованных поставок 

республики. Региональные власти и центральные власти передают часть своих 

полномочий по поставке товаров предприятиям, организациям.  

В-третьих, планируя импорт на региональном уровне необходимо иметь 

ввиду, что импорт сокращает валовой объем спроса на товары собственного 

производства, поскольку потребности удовлетворяются покупками импортных 

товаров. Это может существенно влиять на структурную политику в регионе.  

В-четвертых, при формировании импортной политики в регионе необходимо 

-комплексное исследование рынка, активное воздействие на спрос импортируемой 

продукции, выбор форм и методов импорта. Главной целью использования 

маркетинга является закупка товаров высокого технического уровня и качества на 

наиболее благоприятных коммерческих условиях. 

Покупка технологии способствует повышению конкурентоспособности 

промышленности, активизации экспорта, а также, уменьшению зависимости от 

импорта. Полученная технология может стать решающим фактором при создании 

собственных технологий, развитии национальной сферы НИОКР. Многие страны, 

в частности Германия и Япония, придавали особое значение импорту технологий, 

в результате в 1980-х гг. ФРГ возглавила список экспортеров готовых изделий, а 
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Япония заняла второе место. Государство, широко использующее импорт 

технологий для стимулирования своего экономического и социального развития, 

формирует национальное законодательство, благоприятствующее притоку 

технологий (преференциальный режим валютного регулирования, касающийся 

платежей и переводов в иностранной валюте, льготный налоговый режим, 

специальные условия внутреннего кредитования и финансирования). Суммарная 

стоимость создаваемых в мире технологий в настоящее время составляет, по 

оценкам экспертов, около 60% всего валового мирового продукта, а темп роста 

торговли ими опережает темпы роста продаж других товаров. По прогнозам 

экспертов, мировой рынок наукоемкой продукции составит 3,5 трлн. долл., из них 

1,2 трлн. долл. придется на информационные технологии. Объем мировой 

торговли лицензиями на объекты интеллектуальной собственности ежегодно 

увеличивается на 12%, при темпах роста мирового промышленного производства 

2,5-3% в год[7]. 

По результатам оценки относительной важности различных каналов 

трансферта технологий по странам, входящим в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (OЭCР), эксперты предпочтение отдают 

информационным каналам связи с промышленными предприятиями, 

использованию изобретений третьих лиц (т.е. приобретение патентов, лицензий) и 

торговле оборудованием.  

Институциональные преобразования должны быть направлены, прежде всего, 

на развитие высокотехнологичных производств в отраслях промышленности за 

счет: 

-образования региональных центров науки и высоких технологий на основе 

крупных научных организаций, занимающих лидирующее положение в 

соответствующих областях науки и техники; 

-реструктуризации части отраслевых научно-исследовательских и проектных 

институтов в инжиниринговые фирмы с развитой финансово-экономической, 

маркетинговой и коммерческой инфраструктурой; 

-формирования совместно с вузами инновационно-технологических центров, 

технологических и научных парков, ориентированных на производство и 

реализацию наукоемкой продукции с привлечением национальных и иностранных 

инвестиций. 

Таким образом, экономические реформы позволили повысить 

самостоятельность регионов в осуществлении внешнеэкономических отношений с 

учетом эффективного использования местных ресурсов, а также в привлечении 

иностранных инвестиций с целью модернизации производств экспортной 

специализации. 
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