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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 
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подконтрольных государству учреждений, с другой – формирует различные 

механизмы поддержки предпринимательства с целью создания режимов благо-

приятствования для инвестирования в экономику социальной сферы. Наиболее 

успешно эти механизмы стимулирования работают в сфере здравоохранения, 

бытовых услуг, ЖКХ, хотя в этих сферах как показывает развернувшаяся в 

средствах массовой информации дискуссия, много нерешенных проблем. В то 

же время есть социальные сферы, где рыночные механизмы привлечения част-

ного капитала практически не работают вовсе или находятся в зачаточном со-

стоянии. Учитывая существующие реалии, государство в отношении наиболее 

незащищенных слоев общества – населения, оказавшегося в трудной жизнен-

ной ситуации: дети-инвалиды с детства, престарелые и лица с ограниченными 

возможностями ухода за собой, ряд других категорий населения – создало ме-

ханизмы предоставления социальных услуг на безвозмездной основе. Консти-

туция РФ определяет перечень социальных услуг, предоставляемых государст-

вом гражданам бесплатно за счет финансирования их из бюджетных и внебюд-

жетных фондов. Услуги оказываются государственными организациями с обес-

печением проживания (приютами для сирот, интернатами и общежитиями для 

детей и другие) или без обеспечения проживания (консультации, попечительст-

во, и аналогичные услуги, предоставляемые отдельным лицам и семьям на дому 

или в других местах).  

Помимо услуг предоставляемых государством бесплатно существует пе-

речень услуг повышенного качества, предоставляемых государственными уч-

реждениями социальной защиты населению за дополнительную плату. И те и 

другие социальные услуги должны отвечать государственным стандартам каче-

ства. В настоящее время, несмотря на кризисные мировые потрясения, отмеча-

ется рост среднего класса и платежеспособный спрос на качественные социаль-

ные услуги. Особенно востребованными оказываются услуги повышенного ка-

чества в отношении лиц с ограниченными возможностями ухода за собой, на-

ходящихся на иждивении или на попечении родственников. Назрела необходи-

мость в пересмотре механизмов финансирования и предоставления социальных 

услуг, в том числе за счет развития рыночных отношений и использования аль-

тернативных рыночных механизмов в качестве дополняющих сложившуюся го-

сударственную систему социальной защиты населения, и прежде всего, наибо-

лее незащищенной его части. 

 

 

 

 

 

 


