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Страны с переходной экономикой - это 

группировка государств, которые находятся в 

процессе реформирования политической и 

социально-экономической структуры, 

трансформации существующих здесь раньше 

административно-командных экономических систем 

в рыночную экономику.  



К странам с переходной экономикой относятся: 

• Страны Восточной Азии: Китай, Вьетнам (в конце 70-х 

годов); 

• Бывшие социалистические страны Центральной и 

Восточной Европы: Албания, Болгария, Венгрия, Польша, 

Румыния, Словакия, Чешская Республика, преемники 

Социалистической Федеративной Республики Югославии - 

Босния и Герцеговина, Республика Македония, Словения, 

Хорватия, Сербия и Черногория (в конце 80-годов); 

• Бывшие советские республики - ныне страны СНГ: 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Российская Федерация, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина (в начале 90-х годов); 

• Бывшие прибалтийские республики: Латвия, Литва, 

Эстония (в начале 90-х годов). 



Особую сложность представляет классификация 

Китайской Народной Республики, поскольку 

строительство капитализма, а значит, рыночных 

отношений, в КНР происходит под руководством 

Коммунистической партии Китая (КПК). Экономика 

Китая представляет симбиоз плановой 

социалистической экономики и свободного 

предпринимательства. Международный валютный 

фонд (МВФ) относит Китай, как и Индию, к 

развивающимся азиатским странам. 



Место стран с переходной 

экономикой в мировом хозяйстве 
В мировом ВВП по ППС доля стран с переходной 

экономикой (transition economies) составляет около 20 

%,  в т.ч., по данным на 2017 г.: 

Китай -15,41 % 

Вьетнам и Казахстан - 0,28 % 

Россия – 1,77 % 

Узбекистан – 0,10 % 

Азербайджан и Беларусь – 0,08% 

Латвия – 0,04 % и др. 





Общность и различия стран с переходной 

экономикой 

Общность 

- это группа стран, осуществляющих переход от 
административно-командной экономики (социалистической) 
к современной рыночной 

-   это страны догоняющего развития 

Различия 

-весьма разный уровень социально-экономического развития 
(подушевой ВНД по ППС в $ в Таджикистане -1860, Китае 
-6020, РФ-15 630, Эстонии-19 280) 

-различен характер (радикальный и эволюционный)  
реформирования экономики, социального сектора и 
политического устройства 



Системные реформы – коренные изменения в 
ходе перехода от одной социально-
экономической системы к другой. 

Традиционно экономисты делят системные 
реформы на две разновидности в зависимости 

от темпов и методов их проведения: 

1) Концепция радикального перехода («шоковая 
терапия». Ее чертами стала обвальная либерализация 

цен, доходов и хозяйственной деятельности. 
Макроэкономическая стабилизация достигалась за счет 
сокращения денежной массы и огромной инфляции как 
следствия. Срочные системные преобразования включали 
приватизацию. Во внешнеэкономической деятельности 
целью стало вовлечение национальной экономики в мировое 
хозяйство.  



2) Концепция эволюционного перехода 

(“градуалистический подход”). Означает более 

длительный и менее радикальный путь преобразований, 

характеризуется осуществлением постепенных поэтапных 

системных реформ. 

 Однако еще более 

глубоким является 

деление системных 

реформ на два пути: 

первый - ведет к 

созданию 

односекторной, а 

второй - двухсекторной 

переходной экономики. 

 

При односекторной - рыночной экономике 

присущих плановой системе институтов 

уже просто не существует или они не 

действуют (страны СНГ).  

При двухсекторной экономике сохраняется 

дуализм хозяйственного механизма с 

постепенным замещением сферы планового 

механизма рыночным (Китай, Вьетнам).  



Основные черты эволюционного 

перехода к рыночной экономике 

Основные черты шокового перехода к 

рыночной экономике 

1. Быстрое развертывание в частном секторе 

производства потребительских благ и 

насыщение ими рынка; приватизация 

государственной собственности 

Макроэкономическая стабилизация 

(ужесточение налоговой и кредитной 

политики, ликвидация излишнего 

количества денег) 

2. Рыночные отношения первоначально 

охватывают сферу производства 

предметов потребления, а затем 

распространяются на инвестиционные 

отрасли 

Рынок охватывают большинство 

социально-экономических отношений 

3. Либерализация экономики: 

•Либерализация цен, причем нередко с 

сохранением государственного контроля 

над ценами фирм-монополистов 

•Либерализация внешнеэкономической 

деятельности 

Либерализация экономики: 

•Одномоментная либерализация цен на 

основную массу товаров и услуг 

•Либерализация внешнеэкономической 

деятельности 

4. Жесткая финансовая политика с целью 

недопущения высокой инфляции. 

Ускоренная приватизация 

государственной собственности, переход 

к частной собственности на землю 

Сравнительная характеристика  

эволюционной и радикальной модели перехода к рынку 



Основные сферы системных реформ 

1. Либерализация хозяйственной жизни: 

- ликвидация тотального директивного государственного 
планирования 

- госрегулирование экономики осуществляется 
преимущественно экономическими методами, особенно 
финансовыми 

- ликвидация монополии государства в большинстве сфер и 
отраслей экономики 

- отменяется или резко сокращается набор регулируемых 
государством цен 

- проводится политика демонополизации и поощрения 
конкуренции 

2. Институциональная трансформация: 

- новое хозяйственное законодательство 

- институт частной собственности 

- институт конкуренции 

- этика хозяйствования в новых рыночных условиях 



3. Формирование новой отраслевой структуры и 
открытой экономики: 

- поощрение роста отраслей, ориентированных на 
внутренний и внешний платежеспособный спрос 

- постепенное свертывание неэффективных отраслей 

- повышение внешней открытости 

4. Реформирование социальной сферы: 

- ориентация на сочетание бесплатных 
государственных социальных услуг с платными 



Исходные условия проведения 

системных реформ 

- различный уровень политической демократии 

- уровень экономического развития 

- хозяйственные традиции 

- культурологическая ориентация 

- сбалансированность экономики 

 - состояние межэтнических и межрегиональных 
отношений 



Эффективность проведения 

системных реформ 

- наличие общенациональной стратегии (идеи) 

 

- качество политической элиты 

 

- соблюдение интересов всех слоев общества при 

проведении реформ 



Результаты проведения системных 

реформ 
Хотя нигде системные реформы еще не завершены, 

однако уже можно подвести промежуточные 
результаты с разных точек зрения: 

- с точки зрения масштабов дестабилизации 
экономики в начале реформ (СНГ) 

- с точки зрения последующего экономического роста 
(Китай и Вьетнам) 

- с точки зрения успехов в построении рыночной 
экономики (ЦВЕ) 

- с точки зрения социальных итогов (ЦВЕ) 

- с точки зрения участия в мировой экономике (Китай 
и ЦВЕ) 



Страна Параметры социально-экономического развития 

Столица Население, 

млн. чел. 

Площадь, 

тыс. км2 

ВВП на душу населения Уровень 

безработицы 
долл. место в мире 

Албания Тирана 3,51 28,7 870 136 18 

Болгария София 7,70 110,9 1380 121 16,3 

Босния и 

Герцеговина 

Сараево 3,92 51,1 - - - 

Венгрия Будапешт 10,10 93,0 4650 68 6,5 

Польша Варшава 38,63 312,6 3960 73 16,7 

Румыния Бухарест 22,36 238,3 1520 117 10,8 

Македония Скопье 2,04 25,7 1690 109 34,5 

Сербия и 

Черногория 

Белград 10,6 102,1 

Словакия Братислава 5,43 49,0 3590 78 18,9 

Словения Любляна 1,93 20,2 9890 49 7,5 

Хорватия Загреб 4,33 56,5 4580 69 16,1 

Чехия Прага 10,26 78,8 5060 65 8,8 

Параметры социально-экономического 

 развития стран ЦВЕ 



Преимущественно эволюционный характер реформ характерен для 
Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии. Радикальные 
методы реформирования применялись в Польше и в меньшей мере - в 

Чехии. 
 
 

Наибольшие результаты в создании основ рыночной экономики к концу 90-
х гг. были достигнуты в центральноевропейских странах — Венгрии, 
Польше, Словении, Чехии. Гораздо медленнее и с огромными трудностями 
происходит переход к рынку в странах Балканского региона — Албании, 
Болгарии, Румынии, республиках бывшей Югославии.  

 
 

Но при всех различиях в странах ЦВЕ утвердились основы рыночной 
экономики: ликвидировано централизованное планирование, произошла 
либерализация цен на большинство товаров и услуг, введена внутренняя 
частичная конвертируемость национальных валют, исчез товарный дефицит. 
В ходе рыночных реформ в 90-е гг. преобладали три главных направления: 
либерализация, финансовая стабилизация и приватизация. 



Роль стран СНГ в мировой 

экономике 

- ощутимый вес в производстве мирового ВВП 

- многочисленные и квалифицированные трудовые 
ресурсы во многих странах 

- большие мощности реального капитала в ряде стран 

- слабый финансовый капитал 

- наличие научных и образовательных ресурсов в 
некоторых из стран СНГ 

- большие природные ресурсы во многих странах СНГ 

- наличие элементов региональной интеграции 



Общность и различия стран СНГ 

Общность 

-производственная инфраструктура 

-высокая монополизация экономики 

-относительно высокий уровень квалификации рабсилы 

-развитая социальная сфера 

-элементы общего культурного пространства 

 

Различия 

-уровни социально-экономического развития 

-наличие этнических и межгосударственных конфликтов 

-различия в характере проведения системных реформ 

 



Воздействие внешнеэкономических 

факторов на страны СНГ 

-изменение структуры и географии внешней торговли 

 

-внешняя помощь 

 

-иностранный частный капитал 

 

-трудовая миграция 



Конечной целью социально-

экономических преобразований в 

Республике Узбекистан является 

построение сильного 

демократического правового 

государства и гражданского общества 

с устойчивой социально 

ориентированной рыночной 

экономикой, открытой внешней 

политикой. 



 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА 

РЕФОРМИРОВАНИЯ:  

 

- преодоление тяжелых 

последствий административно-

командной системы, 

стабилизация экономики; 

- формирование основ рыночных 

отношений с учетом 

специфических условий и 

особенностей республики. 



 

Важнейшие направления реформирования на 

первом этапе перехода к рыночным 

отношениям:  
 

 Создание правовой базы экономических реформ. 

 Приватизация государственного имущества и формирование  основ 

многоукладной экономики. 

 Формирование нового типа аграрных отношений путем 

реформирования сельского хозяйства. 

 Институциональные преобразования и ликвидация  командно-

административной  системы управления. 

 Либерализация цен и формирование рыночной инфраструктуры. 

 Либерализация внешнеэкономической деятельности и 

интегрирование в мировое экономическое сообщество. 

 Обеспечение надёжных социальных гарантий. 

 Духовно-нравственное возрождение народа. 

 Обеспечение экономической и социально- политической 

стабильности. 



Приоритетные направления второго этапа 

экономических реформ: 

Углубление 

процессов 

приватизации и 

формирование 

конкурентной 

среды 

Достижение 

макроэкономи-

ческой 

стабильности 

Укрепление 

национальной 

валюты - сума 

Достижение 

глубоких 

структурных 

преобразований 



С момента совместного заседания 

Сената и Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

состоявшегося 28 января 2005 года, 

начался новый исторический период в 

развитии страны. Была принята 

«Программа реализации целей и задач 

демократизации и обновления 

общества, реформирования и 

модернизации страны». 



 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ - 

усовершенствование, улучшение, 

обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями 

и нормами, техническими условиями, 

показателями качества.  



 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – 

это процессы коренного 

преобразования, обновления и 

совершенствования всех сфер жизни 

общества, направления процесса 

развития в сторону существующих в 

мире передовых стандартов.  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ:  

1. В области государственного устройства и управления:  

– усиление роли исполнительной власти в стране и вместе с 

тем дальнейшее усиление ответственности правительства 

через расширение ее полномочий и прав; 

– формирование Высшего законодательного органа страны – 

двухпалатного Парламента; 

– усиление роли и полномочий органов самоуправления – 

махали, махаллинских комитетов и сельских сходов, 

являющихся основным звеном власти и опорой государства; 

– кардинальное усиление роли и влияние на принятие 

важнейших государственных решений со стороны 

политических партий и гражданских институтов;  
 



2. В области судебно – правовой системы: 

- дальнейшее реформирование и либерализация судебно – 

правовой системы и совершенствование ее деятельности на 

основе демократических принципов; 

- обеспечение передачи судам части прав и полномочий 

прокуратуры и другие. 



3. В области усиления роли средств массовой информации: 

– дальнейшее развитие средств массовой информации;  

– дальнейшая либерализация деятельности печати, радио и 

телевидения, обеспечение их независимости и свободы; 

– формирование в стране целостной системы 

негосударственных СМИ, включающих самодостаточные, 

экономически состоятельные электронные, печатные и 

другие, в том числе частные, средства информации. 

– обеспечение информационной свободы, превращение СМИ 

в арену, где люди могут свободно выражать свои мысли и 

идеи, позиции и отношение к происходящим событиям и 

другие.  

 



4. В области внешней политики: 

– сохранение мира и стабильности в регионе; 

– дальнейшее усиление борьбы против международного 

терроризма, который превратился в одну из глобальных 

проблем; 

– ведение бескомпромиссной борьбы против религиозного 

экстремизма и наркоагрессии; 

– дальнейшее развитие интеграционных процессов и 

рыночных преобразований; 

– формирование в Центральноазиатском регионе общего 

рынка; 

– дальнейшее развитие сотрудничества с крупными, 

престижными международными финансовыми и 

экономическими структурами, а также организациями мира. 



5. В области экономики: 

– дальнейшее углубление осуществляемых в стране рыночных 

реформ; 

– либерализация различных сфер экономики; 

– полный отказ от стереотипов прошлой административно-

распределительной системы; 

– дальнейшее ускоренное развитие частного сектора; 

– дальнейшее ограничение вмешательства государственных 

структур в частную предпринимательскую деятельность; 

– углубление и расширение масштабов работ по развитию 

малого бизнеса и фермерства; 

– создание широких возможностей для частной 

предпринимательской деятельности и малого бизнеса, а также 

организация их стимулирования; 

– дальнейшее совершенствование налоговой политики и др. 







  Млрд.cум 

В % к 

 январю-декабрю 

2016 г. 

      

Валовой внутренний продукт 249 136,4 105,3 

Промышленная продукция 144 185,3 107,0 

Cельское, лесное и рыбное хозяйство 69 504,2 102,0 

Инвестиции в основной капитал 60 719,2 107,1 

Строительные работы 34 060,8 105,6 

Грузооборот, млрд.тн.-км 66,9 102,5 

Пассажирооборот, млрд.пасс.-км 129,5 103,3 

Розничный товарооборот 105 767,8 102,4 

Услуги, всего 116 795,7 108,9 

Внешнеторговый оборот,  

млн. долл. США   26 962,1 111,3 

Экспорт  13 953,8 115,4 

Импорт  13 008,3 107,2 

Сальдо 945,5 х 

Макроэкономические показатели Республики 

Узбекистан за январь-декабрь 2017 года  



Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha YaIM 



2018 yilda YaIM ning iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha 

o`sish sur`atlari 













Спасибо за 

внимание! 


