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В статье проанализировано состояние и перспективы развития экономических институтов в условиях 
проводимых правительством Узбекистана институциональных преобразований. По мнению автора именно 
институты, а не технологии в большей мере ответственны за те изменения, которые произошли за последние 
три десятка лет, что вполне обоснованно в силу той функциональной роли, которую выполняют экономиче-
ские институты в экономической системе. Рассмотрены Классификация экономической категории «инсти-
тут», дана авторская трактовка. Предложены направления дальнейшего углубления формирования эконо-
мических институтов в республике, когда внутреннее состояние современной экономики характеризуется 
институциональной нестабильностью, значительными разрывами между формальными и неформальными 
институтами. Автор уверен что преодоление институциональных барьеров и целенаправленное формирова-
ние рыночных институтов – необходимое условие развития экономики Узбекистана.
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The condition and prospects of development of economic institutes in the conditions of carried out by the 
government of Uzbekistan of institutional transformations is analysed in article. Institutes, instead of technologies 
are responsible for those changes which happened for the last three tens years, and that is quite reasonable because 
of that functional role which is carried out by economic institutes in economic system, according to author. The 
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condition of development of economy of Uzbekistan.
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Кардинальные изменения экономиче-
ских институтов всех сфер национальной 
экономики Узбекистана в условиях мо-
дернизации направлены на формирование 
эффективного рыночного механизма рас-
пределения ресурсов и производства благ, 
основанного на принципе соревнователь-
ности рыночных агентов за возможность 
реализации конкурентных преимуществ 
на каждом этапе своего жизненного цик-
ла, т.е. на создание конкурентной среды 
на российских рынках. Современная кон-
курентная среда экономики Узбекистана 
зародилась и проходит этапы своего ста-
новления на протяжении последних двух 
десятилетий, однако степень ее эффектив-
ности, определяемая качеством составля-
ющих ее экономических институтов, в на-
стоящее время не отвечает требованиям 
факторов рынка, поскольку нивелирует их 
конкурентные преимущества. 

Причины относительно невысокого 
качества национальных экономических 
институтов конкурентной среды как след-
ствие их низкой востребованности субъек-

тами рынка определяются самой моделью 
формирования и развития современных 
отечественных экономических институ-
тов, основанной на заимствовании и транс-
плантации формальных законов без их 
должной адаптации к социально-экономи-
ческим условиям страны-реципиента, что 
и обусловливает отторжение формальных 
составляющих этих институтов нефор-
мальными институциональными практи-
ками и ведет к противодействию в рамках 
самого экономического института, а в ито-
ге – к институциональным ловушкам [1]. 

Сегодня особую роль в трансформации 
экономических институтов конкурентной 
среды играет государство, как основной 
субъект институционального проектирова-
ния и строительства, обладающий ресур-
сом принятия формальных законов.

Модернизация экономики и переход 
к инновационной модели развития ста-
новятся для страны безальтернативными, 
поскольку основным источником экономи-
ческого развития в настоящее время явля-
ются инновации, позволяющие обеспечить 
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устойчивость национальной экономики по 
отношению к колебаниям конъюнктуры 
мировых рынков товаров, услуг и сырья. 
В связи с этим, активизация процесса ге-
нерирования и использования инноваций 
становится важнейшей целью экономи-
ческой политики государства [2]. В инте-
ресах достижения данной цели в разных 
странах, в том числе и в Узбекистане, раз-
рабатываются и реализуются институцио-
нальные проекты, направленные на стиму-
лирование нововведений и модернизацию 
экономики. Именно эти структурные из-
менения обусловлены с развитием новых 
отраслей производства, с увеличением 
дифференциации и интеграции отдельных 
производств, с углублением международ-
ного разделения труда, необходимостью 
перехода к постиндустриальному и инфор-
мационному обществу, усиливающейся за-
висимостью национальной экономики от 
мирового хозяйства, развитием экономиче-
ской глобализации [3, 4]. Можно с уверен-
ностью сказать, что эти факторы привели 
к нарастающему усложнению структур-
ных составляющих экономики, включая 
не просто увеличение количества ее эле-
ментов, но изменение качественных па-
раметров последних, а также усложнение 
условий, систем и механизмов их функци-
онирования и развития на различных уров-
нях экономической системы.

Структурные преобразования – при-
оритет для всех этапов реформирования 
экономики Узбекистана. В ходе последо-
вательного совершенствования работы 
отдельных сфер и отраслей была создана 
такая структура национальной экономики. 
В условиях рыночной экономики в систе-
ме хозяйственных отношений особое зна-
чение приобретают институциональные 
изменения, которые связаны с формиро-
ванием новой институциональной струк-
туры и среды функционирования эконо-
мической системы, именно это является 
первоисточником процесса трансформа-
ции экономической системы. Институты, 
воздействуя на экономическую систему, 
предопределяют стратегические направле-
ния ее трансформации, задают возможные 
варианты реализации и согласования эко-
номических интересов, а, следовательно, 
определяют формальные и неформальные 
институциональные границы для субъек-
тов экономической системы. При этом все 
субъекты рыночной экономики заинтересо-
ваны в общем институциональном порядке 
и поэтому, институциональные изменения 

тесно связаны с механизмами и способа-
ми осуществления государственной власти 
в обществе, так как именно через нее ре-
ализуются интересы в формальных инсти-
тутах [5, 6]. Это приводит к качественному 
изменению роли государства в националь-
ной экономике Узбекистана.

Институциональные изменения проис-
ходят медленно, процесс трансформации 
институтов насыщен противоречиями, 
конфликтами интересов, борьбой мнений. 
И чем менее последовательна будет поли-
тика их осуществления, тем больше вре-
мени потребует создание в Узбекистане 
конкурентоспособных институтов, при-
влекательных для капиталов и интеллекта. 
Тем больше будет усложняться задача до-
стижения мировой конкурентоспособно-
сти товаров и услуг.

В период трансформации всей системы 
общественных отношений исследование 
процесса институционализации становит-
ся актуальной проблемой. Институциона-
лизм стал одним из важных направлений 
обществоведческой мысли, придающим 
основное значение роли, которую играют 
институты в области принятия и направ-
ленности экономических, социальных 
и политических решений.

Институционализм как определенное 
направление обществоведения сложил-
ся в работах таких социологов и эконо-
мистов конца XIX – начала XX вв., как 
Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Метчел. В ме-
тодологии этого направления термином 
«институция», «институт» стали назы-
ваться явления как экономического, так 
и внеэкономического порядка – государ-
ство, законодательство, общественные 
организации и структуры, обычаи, семья 
и т. д. Включение всех этих институтов 
в круг экономического анализа расшири-
ло само толкование экономической науки, 
что сближало представителей институци-
онализма с немецкой новой исторической 
школой. Понятия «институционализм» 
и «институт» пришли в социологию и эко-
номическую теорию из юриспруденции, 
где они обозначали комплекс юридических 
норм, регулирующих социально- правовые 
отношения. В настоящее время в социаль-
но-экономической литературе существуют 
различные подходы к определению сущно-
сти категорий «институт», «институциона-
лизм» и «институционализация». Сегодня, 
когда происходят кардинальные изменения 
в национальных экономических системах 
под влиянием процессов глобализации, 
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представляется чрезвычайно актуальным 
системный анализ институциональной 
структуры, которая в общем виде представ-
ляет собой упорядоченное расположение 
институциональных составляющих, между 
которыми существуют тесные взаимосвязи
[7, 8, 9, 10].

Как и любая друга сложная многоуров-
невая система, экономические институты, 
нуждаются в определенной классифика-
ции. Необходимо отметить, что существует 
достаточно много различных точек зрения 
исследователей, но целостного представ-
ления по данному вопросу нет. Выделяют 
пять уровней институциональной системы.

К первому уровню институциональной 
системы относятся институты, которые 
оказывают непосредственное влияние на 
приспособление к определенным услови-
ям экономических агентов субъекты хо-
зяйственной деятельности (государство, 
домохозяйства).

Второй уровень экономических ин-
ститутов образуют сами субъекты хозяй-
ственной деятельности и домохозяйства, 
которые, в свою очередь, имеют сложную 
систему экономических и социальных 
целей (поддержание постоянной плате-
жеспособности, повышение доходности 
используемого капитала, рост конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции, 
создание нормальных условий труда для 
работников, обеспечение благоприятного 
микроклимата и ряд других).

Процесс общественного воспроизвод-
ства обеспечивает обмен деловой инфор-
мацией между основными субъектами 
экономической деятельности (субъектами 
хозяйственной деятельности, банковским 
сектором, государственными структура-
ми). Их действия в условиях всеобщей 
глобализации должны согласовываться 
международными институтами, которые 
составляют третий уровень институцио-
нальной среды.

К четвертому уровню экономических 
институтов целесообразно относить оли-
гархическую верхушку, которая лоббирует 
в собственных интересах экономическую 
политику, проводимую государственными 
органами, и занимает господствующее по-
ложение во многих отраслях экономики.

В современных условиях к последне-
му пятому уровню в основном относятся 
органы государственного экономического 
управления, крупнейшие транснациональ-
ные корпорации, международные экономи-
ческие и финансовые организации.

Анализируя институциональные про-
блемы, решение которых необходимо для 
обеспечения устойчивого экономическо-
го развития и структурного преобразова-
ния современной национальной экономи-
ки Узбекистана, целесообразно выделить 
следующие группы институтов и опреде-
лить их внутреннюю логическую сопод-
чиненность.

1. Политико-правовые институты, свя-
занные с обеспечением гражданских и по-
литических прав граждан и, в частности, 
экономических агентов. Речь идет о защите 
базовых прав, признание которых государ-
ством стало в свое время основой для со-
временного экономического роста. К ним 
относятся гарантии неприкосновенности 
личности и собственности, независимость 
суда, эффективность правоохранительной 
системы, а также свобода средств массо-
вой информации.

2. Институты, обеспечивающие разви-
тие человеческого капитала. Прежде всего, 
это касается образования, здравоохране-
ния, пенсионной системы и обеспечения 
жильем. Было бы ошибочно сводить про-
блемы указанных секторов исключительно 
к недофинансированию. Ключевой про-
блемой их развития является именно про-
ведение институциональных реформ, т.е. 
выработка новых правил их функциониро-
вания. В настоящее время традиционные 
институты социальной поддержки оказы-
ваются чрезмерно дорогостоящими и не-
эффективными.

3. Собственно экономические институ-
ты, т.е. экономическое законодательство, 
обеспечивающее устойчивое функциони-
рование и развитие народного хозяйства. 
Современное законодательство должно 
обеспечивать экономический рост и струк-
турную модернизацию экономики.

4. Специальные институты, нацелен-
ные на решение конкретных, специфи-
ческих проблем экономического роста, 
а именно те, которые в последнее время 
принято называть институтами развития, 
т. е. правила игры, нацеленные не на всех 
участников хозяйственной или политиче-
ской жизни, а на некоторых из них, опре-
деленным образом отобранных. Иными 
словами, речь идет об институтах, обе-
спечивающих дискретное воздействие на 
экономику, в отличие от предыдущих ин-
ститутов, действие которых носит общий 
характер.

В настоящее время на передний 
план выдвигаются следующие основные 
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направления развития экономических 
институтов:

1) формирование конкурентной сре-
ды и преодоление монополистических 
тенденций в экономике. Здесь особенно 
важны обеспечение эффективности и про-
зрачности государственного регулирова-
ния, выработка внятных критериев и обе-
спечение прозрачности принятия решений 
относительно государственного участия 
в отдельных секторах экономической и со-
циальной жизни, а также недопущение 
конфликта интересов госслужащих при 
принятии регуляторных решений, совер-
шенствование механизмов госзакупок;

2) стимулирование входа на рынок но-
вых компаний, снятие барьеров на этом 
пути. Это важнейшее условие интенсифи-
кации инновационного процесса, посколь-
ку именно новые предприятия, готовые ре-
ально рисковать, и являются, как правило, 
более производительными. Здесь целесоо-
бразно создание инфраструктуры поддерж-
ки новых предприятий малого и среднего 
бизнеса, упрощение доступа малых пред-
приятий к аренде нежилых помещений, 
создание технопарков и бизнес-инкуба-
торов, расширение системы микрокре-
дитования, стимулирование несырьевого 
экспорта (в том числе малых и средних 
фирм) и т.п.;

3) развитие рынка земли и недвижи-
мости, поскольку именно они формируют 
основу отношений собственности и явля-
ются важным экономическим источником 
гарантий прав собственности. Это осо-
бенно важно для новых инновационных 
фирм как основы их доступа к кредитным 
ресурсам;

4) развитие финансовых рынков как 
источника капитала для экономического 
роста. Это требует повышения надежно-
сти финансовых институтов, появления 
и развития новых финансовых инстру-
ментов, дающих альтернативные способы 
сбережений, более надежной защиты прав 
участников финансовых рынков.

По нашему мнению, для создания эф-
фективно функционирующей современной 
рыночной экономики необходим опреде-
ленный набор экономических институтов. 
В настоящее время именно институты, 
а не технологии в большей мере ответ-
ственны за те изменения, которые про-
изошли за последние три десятка лет. Это 
вполне обоснованно в силу той функци-
ональной роли, которую выполняют эко-
номические институты в экономической 

системе. Экономические институты как 
система, определяющая взаимоотноше-
ния индивидов, выполняют следующие 
функции:

– во-первых, организующая – институ-
ты снижают неопределенность во взаимо-
отношениях, позволяют достигнуть един-
ства и согласия во взглядах, способствуют 
преодолению конфликтов и оппортунизма 
в поведении партнеров;

– во-вторых, ограничительная – инсти-
туты ограничивают деятельность людей, 
устанавливая формальные (закон, кодекс, 
правила) и неформальные (традиции, обы-
чай, социальная норма) рамки, за наруше-
ние которых предусматривается система 
наказаний;

– следующая – координирующая, сви-
детельствующая о том, что если институты 
в виде законодательно закрепленных норм 
и правил поведения строятся на основе 
общепризнанных традиций и обычаев, то 
в обществе формируются условия, способ-
ствующие снижению трансакционных из-
держек, связанных с заключением рыноч-
ных сделок;

– в-четвертых, информационная – эф-
фективно действующие институты по-
вышают информированность участников 
сделок о состоянии рынка и экономики 
в целом и тем самым снижают издержки 
на поиски информации, рационализируют 
деятельность индивидов;

– в-пятых, регулирующая – институ-
ты как носители правил и норм регулиру-
ют правовые отношения в обществе и тем 
самым создают атмосферу безопасности 
и уверенности человека в гарантирован-
ности его прав и свобод. В результате 
высвобождаются материальные и интел-
лектуальные ресурсы людей для их исполь-
зования с максимальной эффективностью;

– распределительная – институты ока-
зывают непосредственное воздействие на 
распределение экономических ресурсов. 
Так, эффективно действующие институты 
рыночной инфраструктуры (биржи, бан-
ки, налоговая система) не только экономят 
ресурсы, но и направляют их в те сферы, 
где они могут быть использованы с макси-
мальным эффектом;

– последняя – стимулирующая свиде-
тельствует, о соблюдение законов, норм 
и правил во взаимоотношениях людей яв-
ляется гарантией и стимулом повышения 
эффективности деятельности, создает бла-
гоприятные предпосылки для максимиза-
ции их доходов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
В заключение следует отметить, что 

внутреннее состояние современной эко-
номики характеризуется институциональ-
ной нестабильностью, значительными 
разрывами между формальными и нефор-
мальными институтами. Формирование 
институциональной структуры, обеспе-
чивающей эффективную экономическую 
деятельность, происходит поступатель-
ными шагами. Преодоление институци-
ональных барьеров и целенаправленное 
формирование рыночных институтов – не-
обходимое условие развития экономики 
Узбекистана.
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