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объединение банковских капиталов с капиталами предприятий с целью эконо-

мической интеграции для обеспечения поддержки проектов предприятия до-

полнительными финансовыми средствами.  

В настоящее время количество транснациональных корпораций исчисля-

ется тремя десятками, среди них наиболее крупные «Газпром», «Роснефть», 

«Русал», «АЛРОСА». Данные компании успешны, приносят крупный и посто-

янный доход в государственный бюджет, создают рабочие места, занимаются 

благотворительной деятельностью, однако, функционирование российских 

ТНК имеет свои специфические особенности. Первой особенностью современ-

ных отечественных корпораций является их направленность на добывающую 

отрасль промышленности. Благодаря упрощенным условиям приватизации, 

возможности приобретения в частную собственность крупных месторождений, 

а также быстрой окупаемости вложенных средств произошло достаточно ус-

пешное становление данного бизнеса. Государство создало льготные условия 

для экспорта природных ресурсов, стремясь создать прослойку крупных пред-

принимателей, в надежде на то, что они станут эффективными собственниками. 

Вторая особенность – успешно действующие ТНК являются государственными. 

Государство приняло активное участие в формировании корпораций, имея кон-

трольный пакет акций в ведущих российских ТНК. Так, в финансовых корпо-

рациях «Сбербанк», «ВТБ» 60–70% капитала принадлежит государству, «Газ-

пром» – 50% плюс 1 акция, «Роснефть» – 75% и т.д. Государственное управле-

ние, с одной стороны, помогает становлению ТНК, презентуя их, лоббируя их 

интересы на высшем политическом уровне, но, с другой стороны, нарушает 

действие естественных рыночных механизмов и не позволяет предпринимате-

лям строить бизнес без поправки на политическую программу. В то время как в 

условиях свободной рыночной экономики возможности ТНК ограничены толь-

ко капиталом компании и научно-техническим потенциалом. Указанные осо-

бенности определяют перспективы развития ТНК и одновременно проблемы. 

От корпораций ожидаются значительные инвестиции в разработку инноваци-

онных технологий, предполагается расширение спектра деятельности ТНК. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА 

 

Благодаря эволюционному подходу к осуществлению реформ Узбекистан 

первым среди государств СНГ преодолел спад 1990-х гг., и уже в 1996 г. стал 

показывать положительные темпы роста экономики, которые резко ускорились 

в последние годы не за счет благоприятной конъюнктуры мировых цен на 
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сырьевые ресурсы, а на здоровой основе диверсификации экономики, осущест-

вления структурных преобразований и активной инвестиционной политики. 

За годы независимости Узбекистан глубоко интегрировался в мировую 

экономику, занял свое достойное место на мировых рынках многих не только 

сырьевых товаров, но и готовой продукции: текстильной, химической, автомо-

бильной промышленности, строительных материалов, кабельно-проводниковой 

продукции, продовольствия и т.д. За период 2005–2009 гг. внешнеторговый 

оборот Узбекистана вырос в 2,2 раза, составив на конец указанного периода 

21,2 млрд. долл. США, удельный вес внешнеторгового оборота к ВВП вырос с 

66% до 79%. Объем экспорта отечественных товаров и услуг за этот период вы-

рос с 5,4 млрд. долл. США до 11,5 млрд. долл., достигнув 41% к ВВП. Это оз-

начает, что почти половина всех товаров и услуг, производимых в Узбекистане, 

находит потребителей на внешнем рынке. 

Роль России в развитии экономики и военно-техническом сотрудничестве 

с Узбекистаном огромна. Россия, на долю которой приходится около 20% объ-

ема внешней торговли Узбекистана, является важнейшим торгово-

экономическим партнером. По итогам 2009 г. товарооборот России и Узбеки-

стана составил 2,4 млрд. долл. США. Реализуется договор об углублении эко-

номического сотрудничества на 2000–2010 гг. Действует совместная Межпра-

вительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Растет интерес 

российских фирм к инвестированию в экономику Узбекистана. В Узбекистане 

действуют 524 предприятия, созданные совместно с узбекскими партнерами. 

Развивается  военно-техническое сотрудничество. Двусторонним базовым до-

кументом в этой сфере является Договор между Российской Федерацией и Уз-

бекистаном о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военно-

технической области.  

Все вышесказанное говорит об укреплении партнерских отношений и 

экономической деятельности России и Узбекистана.  
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Учитывая общественную значимость социальных услуг в области здраво-

охранения, образования, жилищно-коммунальных, бытовых и иных аналогич-

ных услуг, государство, с одной стороны, сформировало собственные механиз-

мы финансирования и предоставления их через систему государственных и 


