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Аннот ация. В ст ат ье говорит ся о вовлечении малого бизнеса в развит ие альт ернат ивной
энергет ики Узбекист ана. Проведение в ст ране данной полит ики позволит сущест венно улучшит ь
сост ояние окружающей среды, повысит ь уровень жизни населения и общий инт еллект уальный
пот енциал ст раны.
Summary. In article it is told about involvement of small business in development of alternative power
engineering of Uzbekistan. Carrying out this policy in the country of will allow to improve signif icantly the
state of environment, to increase the standard of living of the population and the general intellectual
potential of the country.
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Эф ф ект ивност ь малых ф ирм в деле освоения нововведений бывает выше, чем у крупных ф ирм
и объединений. Эт о обусловлено особенност ями малых предприят ий и их преимущест вами при
выполнении научно-исследоват ельских и опыт но-конст рукт орских разработ ок. Выделяют ся
следующие преимущест ва малых ф ирм при выполнении нововведений:
— инициат ивност ь персонала, энт узиазм, сплоченност ь;
— в сф ере ф инансов — от носит ельно низкая капит алоёмкост ь;
— личный пример руководст ва — минимум бюрократ изма, «предпринимат ельский дух»,
способност ь принят ия риска;
— в сф ере внут ренних коммуникаций — коммуникация «лицом к лицу», быст рая реакция
на внут ренние проблемы;
— в сф ере маркет инга — быст рая реакция на изменение спроса.
Небольшие предприят ия разрабат ывают и осваивают нововведения в т ех област ях, кот орые
кажут ся для крупных ф ирм рискованными. Крупные научные подразделения с уст оявшимися
направлениями исследований т руднее переключит ь на оригинальное от крыт ие.
Выделяют ся пят ь основополагающих принципов новат орской деят ельност и:
1. Целенаправленные сист емат ические нововведения начинают ся прежде всего с анализа
ист очников возможност ей. Все эт и ист очники должны анализироват ься и учит ыват ься.
2. Нововведения т ребуют концепт уальност и и восприимчивост и. Лучшие новат оры
аналит ическим пут ём выходят на т от т ип нововведения, кот орый более всего необходим для
удовлет ворения возникающих пот ребност ей.
3. Нововведения должны быт ь прост ыми, направленными и подчинят ься выполнению т олько
одной задачи. Всё новое всегда с большим т рудом пробивает себе дорогу, а если новое ещё
и усложнено, т о возникает большая вероят ност ь принят ия неверных решений, кот орые крайне

т рудно или невозможно исправит ь.
4. Эф ф ект ивные нововведения начинают ся с малого. Чт обы на начальном эт апе
не т ребовались большие вложения ф инансовых и людских ресурсов. При эт ом надо ориент ироват ься
на ограниченный рынок, чт обы хват ило времени на от ладку и внесение операт ивных изменений.
5. Хот я нововведения задумывают ся в основном для выхода на лидирующую позицию, целью
их применения не обязат ельно должно быт ь создание «большого бизнеса». Как показывает практ ика,
невозможно заранее предсказат ь, ст анет ли данное нововведение основой для крупного бизнеса или
его ждут лишь небольшие дост ижения.
Деф ицит энергии и ограниченност ь т опливных ресурсов с нараст ающей ост рот ой показывают
неизбежност ь вовлечения в энергобаланс нет радиционных возобновляемых ист очников энергии
(НВИЭ). Основные ф акт оры, ст имулирующие развит ие НВИЭ следующие:
— обеспечение энергет ической безопасност и,
— сбережение запасов собст венных природных ресурсов для будущих поколений,
— ст ремление к сохранению окружающей среды и обеспечению экологической безопасност и,
— решение социальных задач, улучшение качест ва жизни населения.
Использование НВИЭ не оказывает серьёзного воздейст вия на окружающую среду и изменение
т еплового баланса Земли. В большинст ве своем они являют ся экологически чист ыми и повсемест но
дост упными ист очниками энергии. В от личие от ископаемых т оплив ресурсы НВИЭ более или менее
распределены по т еррит ории земного шара, не находят ся в монопольном владении ограниченного
числа ст ран и поэт ому рассмат ривают ся как ист очники энергии, использование кот орых способст вует
энергет ической безопасност и, снижению зависимост и от импорт а энергет ических ресурсов и,
соот вет ст венно, укреплению полит ической ст абильност и в мире.
Особую роль малый и част ный бизнес может сыграт ь в развит ии альт ернат ивной энергет ики.
В наст оящее время в Узбекист ане ускоренными т емпами ведут ся разработ ки по практ ическому
использованию возобновляемых ист очников энергии. За годы независимост и сф ормирована
солидная нормат ивно-правовая база в данной сф ере. В целях кардинального снижения
энергоемкост и экономики с учет ом опыт а развит ых ст ран, обеспечения рационального
использования невоспроизводимых углеводородных ресурсов, осущест вления на эт ой основе
уст ойчивого снабжения т опливно-энергет ическими ресурсами принят а и реализует ся Программа мер
по сокращению энергоемкост и, внедрению энергосберегающих т ехнологий в от раслях экономики
и социальной сф ере на 2015-2019 годы. Наряду с эт им введено в дейст вие значит ельное число
солнечных ф от оэлект рических ст анций малой мощност и, вет ро-солнечных элект рост анций,
солнечных сист ем горячего водоснабжения.
Узбекист ан, комбинируя свои ест ест венные преимущест ва с умелой государст венной полит икой,
не т олько обеспечит внедрение альт ернат ивной энергет ики в экономику и быт , но и ст анет основным
экспорт ером недорогой и экологически чист ой энергии в другие ст раны.
Вмест е с т ем, в результ ат е инт енсивных исследований, разработ ок и реализации крупных
демонст рационных проект ов в конце прошлого века было обеспечено сущест венное (для некот орых
т ехнологий на порядок) снижение ст оимост и энергии, получаемой от возобновляемых ист очников,
повышение конкурент оспособност и многих т ехнологий использования НВИЭ, и уже в начале нового
века намет ился замет ный рост их реального вклада в энергобалансы ст ран и регионов. Большинст во
разрабат ываемых т ехнологий использования НВИЭ являют ся инновационными, вобравшими в себя
последние дост ижения в разных област ях научных и инженерных знаний. Динамичное и масшт абное
развит ие т ехнологий использования НВИЭ можно рассмат риват ь как появление новой инновационной
энергет ики мира.
Как на обычном т оварном рынке, обеспечивающем пот ребност и част ного пот ребит еля, на рынке

элект роэнергет ики т оже должен быт ь предст авлен малый и средний бизнес. Рыночная экономика
т ребует развит ия коммерческого сект ора энергет ики. Следовало давно уже прист упит ь к перест ройке
ст рукт уры энергет ики. Наряду с крупными нужны небольшие элект рост анции, обеспечивающие
пот ребност и социальной сф еры, мелких т оваропроизводит елей и переработ чиков и т.п. Необходима
распределённая энергет ика, предст авляющая собой распределённую сет ь генерирующих ист очников,
сжигающих газообразное и пылеугольное т опливо, мощност ью до 100 МВт , а т акже возобновляемых
ист очников
энергии.
Распределённая
энергет ика
призвана
обеспечит ь
крат косрочные
и среднесрочные нужды пот ребит елей. Она ф изически ближе к пот ребит елю. Капит аловложения
в неё, а значит , и риски на порядок меньше. Пот ребит ель рядом, условия пост авок заранее
оговаривают ся с конкрет ными предприят иями или хокимият ом: допуст им, в т ечение пят и-шест и лет ,
пока будут окупат ься зат рат ы на ст анцию, пот ребит ель обязует ся покупат ь элект роэнергию
по определённой цене.
Для т иражирования полученного опыт а нужны принят ие государст венных программ по развит ию
НВИЭ, дальнейшая разработ ка нормат ивно-правовой базы, способст вующей их реализации,
государст венное ф инансирование, развит ие механизма привлечения част ного капит ала.
Пот енциал возобновляемых ист очников энергии Узбекист ана значит ельно превышает
пот ребност и республики в энергии. Проведение в ст ране полит ики поддержки малого бизнеса
позволит использоват ь ф инансовые ресурсы на развит ие инновационной энергет ики, а т акже
привлечь част ный капит ал. Эт о позволит сущест венно улучшит ь сост ояние окружающей среды,
повысит ь уровень жизни населения и общий инт еллект уальный пот енциал ст раны.
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