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Большое значении  в обеспечении сбалансиро-

ванного развития страны и устойчивого роста ее эко-
номики имеет структура национального хозяйства. От 
того в каком состоянии находится в нем соотношение 
различных отраслей и подотраслей зависит общий ди-
намизм в развитии экономики. Речь, прежде всего мо-
жет идти о соотношении и тенденциях развития таких 
составляющих экономического комплекса страны, 
как: промышленность; сельское хозяйство; строитель-
ство; транспорт и связь; торговля и другие.  

Решающую роль в экономике призвана сыграть 
строительная отрасль. В 2013 году доля строительства 
в ВВП страны составила 6%, а промышленности 
строительных материалов — 1,57% [2].  

Формирование и устойчивое развитие данной от-
расли  вытекает из необходимости решения многих 
социально-экономических задач общегосударствен-
ного масштаба, благодаря своей фондообразующей 
функции. 

Строительная отрасль страны в течение  послед-
них десятилетий претерпела существенные изменения 
как в институциональном, так и в организационном, 
управленческом, правовом и экономическом отноше-
ниях.   

Основополагающим моментом такой пере-
стройки явилось создание и развитие многообразных 
форм собственности. Так, в настоящее время в респу-
блике функционируют предприятия строительного 
профиля, находящиеся в государственной и негосу-
дарственной собственности. Главным позитивным ре-
зультатом проводимых реформ в строительной сфере 
явилось формирование класса реальных собственни-
ков, включающих государственную, акционерную, ча-
стную и совместную формы. 

Силами предприятий всех форм собственности в 
республике в 2013 году выполнено строительно-мон-
тажных работ на сумму 15219,3 млрд  сумм, что в 1,8 
раза больше чем в 2010 год, введено основных фондов 
за этот период на 9839,9 млрд  сумм больше. Из об-
щего объема выполненных строительно-монтажных 
работ на долю государственного сектора приходится 
всего 7,6%. Основной объем работ выполняется него-
сударственными предприятиями (92,4%). Почти поло-
вина (49,4%) выполнены в негосударственном секторе 
строительно-монтажных работ осуществлено пред-
приятиями частной формы собственности. На хозяйс-
твенные объединения приходится 29,3% всего объема 
выполненных работ, на совместные предприятия — 
9,5% [3]. 

В 2013 году освоено инвестиций в основной ка-
питал с превышением к предыдущему году на 12,1%, 
в объемах выполненных строительно-монтажных ра-
бот этот показатель составляет 17,2%, ввод в действие 
жилья — 3,6%. Объемы освоенных инвестиций в осно-
вной капитал по отношению к ВВП страны установи-
лись фактически на стабильном уровне и составили в 

2010 году 24,6%, в 2013 году - 24,1%, ВВП Узбекистана 
при этом возрос за год на 8,2% [3]. 

Приведенные данные свидетельствуют об устано-
влении значительной макроэкономической стабиль-
ности в экономическом развитии республики, которая 
была достигнута благодаря последовательной реали-
зации системы мер, намеченных в ряде постановлений 
правительства и указах Президента Республики, на-
правленных на дальнейшее углубление рыночных ре-
форм, структурные преобразования и совершенство-
вание методов управления в строительной сфере. В их 
числе постановления Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан: №144 от 13.04.2002 года «О мерах по 
дальнейшей реорганизации структуры управления ка-
питальным строительством»; №395 от 12.09.2003 года 
«О мерах по совершенствованию хозяйственный отно-
шений в капитальном строительстве» и другие. 

В целях реализации решений Президента и прев-
ращения строительства в конкурентоспособную отра-
сль Кабинетом Министров Узбекистана также был 
принят пакет документов. Это такие положения, как: 
концепция углубления экономических реформ в 
строительной отрасли; мероприятий по дальнейшему 
реформированию капитального строительства; поло-
жение о порядке формирования и реализации инвес-
тиционного проекта; положение о порядке расчетов за 
выполненные работы в текущих ценах и другие. 

Указанные документы и положения направлены 
на переход к качественно новому этапу дальнейшего 
углубления рыночных реформ в строительной сфере. 
В частности, в них предусматривается: углубление 
процессов приватизации строительных организаций; 
разукрупнение и демонополизация управленческих 
структур; формирование и расширение рынка подряд-
ных и проектных работ; совершенствование системы 
технико-экономических обоснований инвестицион-
ных проектов; продолжение работ по созданию и раз-
витию предприятий малых и средних предприятий 
строительного профиля; обеспечение благоприятного 
сочетания функционирования крупных и малых 
строительных организаций; реорганизация и ликви-
дация маломощных и убыточных предприятий; пере-
ход на новые формы договорных отношений между 
заказчиком и подрядчиком, проектными организаци-
ями и поставщиками строительных материалов и 
конструкций; совершенствование механизма финан-
сирования и кредитования работ, осуществляемых 
«под ключ»; повышения уровня организации и прове-
дения конкурсных (тендерных) торгов в целях выбора 
лучшего исполнителя; разработка ценовой стратегии 
путем оценки объективной рыночной стоимости 
строительной продукции и перехода на текущие дого-
ворные цены при реализации инвестиционных проек-
тов; поиск потенциальных инвесторов на основе акти-
визации маркетинговых исследований и выявления 
возможных конкурентов; повышение ответственности 
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заказчика и подрядчика за качество возводимых объе-
ктов, соблюдение строительных норм и правил. 

Выше указанные меры призваны ориентировать 
участников инвестиционного процесса на достижение 
положительных конечных  результатов в строительной 
сфере, снижение стоимости и обеспечение надлежа-
щего качества строительной продукции. 

Разносторонние практические меры, последова-
тельно проводимые по реализации намеченных прави-
тельством задач, позволили республике превратить 
строительное производство в отрасль, располагающую 
мощным производственным потенциалом, способную 
выполнять широкомасштабные задачи по освоению 
инвестиций, вводу крупных производственных мо-
щностей и выполнению строительно-монтажных ра-
бот. Благодаря развитию строительной отрасли сейчас 
успешно функционируют предприятия по выпуску 
легковых и грузовых автомобилей, электроники, сани-
тарно-технического оборудования, электронной и те-
лекоммуникационной техники, безалкогольных напи-
тков. 

Строительной отраслью решаются сложные инве-
стиционные задачи по обеспечению возрастающего 
спроса экономики на электроэнергию. Предусматри-
вается реализации в ближайшей перспективе 26 инве-
стиционных проектов по созданию новых и реконс-
трукции действующих энергетических мощностей и 
сетей передачи электроэнергии. Осуществляются до-
полнительные меры по ускорению реализации проек-
тов строительства парогазовых электростанций, вне-
дрению автоматизированной системы учета и конт-
роля потребления электроэнергии. Начато строитель-
ство Устюртского газохимического комбината сроком 
завершения 2016 год. Введена в строй первая очередь 
и продолжается вторая очередь Дехканабадского за-
вода по производству калийных удобрений. Начата ре-
ализация крупномасштабного проекта по производс-
тву синтетического и жидкого топлива по выпуску 
сжиженного газа, авиакеросина, дизельного топлива 
[1]. 

Ускоренно ведутся работы по дальнейшему раз-
витию железнодорожного транспорта и его электри-
фикации, внедрению современных систем логистики 
и транспортной инфраструктуры, реализуются про-
екты по реконструкции существующих автомобиль-
ных дороги созданию современных четырехполосных 
автомагистралей.   

Указанные меры способствуют модернизации и 
развитию промышленности строительных материалов. 
Объем продукции промышленности строительной ма-
териали в 2013 году возрос на 47% по сравнении с 
предыдущим годом и составил 4170,6 млрд  сум. 

Рост объемов производства наблюдается и в 
производству основных строительных материалов. 
Так, производства цемента в 2013 году  возрос на 3,5% 
и составил 7061,0 тыс. т, сборные железобетонные 
конструкции и изделия в 2013 году  возрос на 4,1% и 
составил 952,3 тыс.куб.м, стеновые материалы в 2013 
году возрос на 21,0% и составил 1652,7 млн шт. усл. 
кирпича, плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен в 2013 году  возрос на 
23,3% и составил 5852,1 тыс.кв.м, оконное стекло в 
2013 году  возрос на 11,3% и составил 8244,8 тыс.кв.м; 
блоки оконные и дверные в сборе в 2013 году  возрос 
на 7,1% и составил 254,5 тыс.кв.м по сравнению с 
предыдущим годом [2].       

Следует отметить, что несмотря на несомненные 
достижения в деятельности строительных органи-
заций, сопровождаемые постоянным ростом осваи-
ваемых инвестиций возведением и вводом в действия 
многочисленных новых объектов и реконструкцией и 
техническим обновлением действующих производств, 

в строительной сфере проведение и углубление рыно-
чных реформ осуществляется сравнительно медленно. 

Анализ проблем, к которыми сталкивается отра-
сль в настоящее время показывает, что большое зна-
чение имеет творческая энергия и инициатива рабо-
тников на местах. Руководители строительных органи-
заций недостаточно быстро реагируют на изменение 
условий инвестиционных процессов. В отдельных слу-
чаях это приводит к формальному проведению тенде-
рных торгов на размещение заказов. Кроме того, не-
достаточное внимание к внедрению современных тех-
нологий строительства приводит к удорожанию объе-
ктов и снижению качества строительно-монтажных 
работ. Медленно осуществляются мероприятия по со-
зданию систем менеджмента качества в проектных и 
строительных организациях.  

Важной проблемой дальнейшего углубления ре-
форм в строительной сфере является недостаточно ги-
бкая нормативно-правовая база строительства. Пере-
ход на текущие договорные цены тормозится упуще-
ниями в системе ценообразования. Существует мно-
жество нерешенных вопросов в отношениях между за-
казчиками, проектными и строительными органи-
зациями.   

Из-за имеющихся не состыковок на разных ста-
диях строительного процесса сроки строительства ча-
сто затягиваются, строительно-монтажные органи-
зации не всегда укладываются в нормативные сроки 
завершения намеченных заданий.  

Недостаточность комплексных фундаментальных 
и прикладных исследований в строительной сфере 
также оказывает негативное влияние на потенциал 
строительного комплекса. Несмотря на имеющиеся 
проблемы, строительный комплекс Республики Узбе-
кистан отличается высокой динамичностью. К факто-
рам, стимулирующим повышение роли строительства 
можно отнести внедрение современных строительных 
материалов на базе местного сырья, совершенствова-
ние форм и методов строительства на всех уровнях 
управления, внедрение передовых технологий прои-
зводства строительно-монтажных работ и т.д.  

Важным направлением развития строительства 
является совершенствование организационно-эконо-
мических механизмов.        

Основной формой организации строительства, 
осуществляемого, в первую очередь, за счет централи-
зованных источников и инвестиции, привлекаемых 
под гарантию правительства признана сдача объектов 
«под ключ». Такой подход предусматривает соблюде-
ние достаточно строгих правил взаимоответственно-
сти заказчика и подрядчика в организации финанси-
рования, строительства и сдачи в эксплуатацию возво-
димых объектов.        

Таким образом, поступательное развития эконо-
мики Республики Узбекистан объективно способст-
вует повышению роли строительного комплекса в си-
стеме национального хозяйства страны.      

 
Список использованных источников 

 
1. Наша главная цель — решительно следовать по 

пути широкомасштабных реформ и модерни-
зации страны. Доклад Президента Республики Узбе-
кистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Ми-
нистров, посвященном итогам социально-экономиче-
ского развития страны в 2012 году и важнейшим при-
оритетным направлениям экономической программы 
на 2013 год.  

2. Узбекистан в цифрах. Статистический сбор-
ник Республики Узбекистан. — 2014. — 234 с. 

3. Строительство Узбекистана. Статистический 
сборник Республики Узбекистан. — 2014. — 426 с. 




