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Аннотация. В условиях рыночной экономики обеспечение устойчивости экономического
роста является основной задачей государства. Ибо без этого нельзя добиться экономического
развития. В настоящей статье рассмотрены теория и практика устойчивого развития, факторы,
обеспечивающие устойчивость экономики, условия и обстоятельства экономического роста,
место и роль ВВП, сбалансированное развитие экономики, повышение производительности
труда, эффективности производства и др.
Abstract. In a market economy, ensuring the sustainability of economic growth is the main task
of the state. For without this, economic development cannot be achieved. This article discusses the
theory and practice of sustainable development, factors that ensure economic stability, conditions and
circumstances of economic growth, the place and role of GDP, balanced development of the economy,
increasing labor productivity, production efficiency, etc.
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Мировая экономика в настоящее время повышается ниже средневзвешенных темпов.
Если объем ВВП в мировой экономике в 2010 г. составлял 70 трлн долл., то в 2020 г. он
увеличился до 85 трлн долл., т. е. в последнем десятилетии в среднегодовом исчислении он
рос в 1,5 трлн долл.
По прогнозам международных финансовых институтов, в последующие годы темпы
среднегодового роста объема мирового ВВП 3–7 трлн долл. В соответствии с этим, мы
прогнозируем рост ВВП в трех вариантах: наихудший — 3–4 трлн долл., средний — 5 трлн
долл., наилучший — 6–7 трлн долл. Расчет прогнозного роста мирового ВВП до 2040 г. по
наихудшему варианту, т. е. среднегодовые темпы роста будут равны 3–4 трлн долл. Если
развитие пойдет по первому варианту, то в 2030 г. объем ВВП в мировой экономике составит
115 трлн долл., а в 2040 г. — 165–170 трлн долл.
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В прогнозируемый период объем ВВП увеличится почти в два раза, хотя в последние
годы этот показатель в США и в странах ЕС начал снижаться и среднегодовой рост составил
2–3%.
Исторический опыт экономического роста показывает, что на темпы экономического
роста напрямую влияют кризисные явления. За последние сто лет мировая экономика
столкнулась с рядом серьезных потрясений: Первая мировая война, великая депрессия в США
(1930–1933 гг.), Вторая мировая война, технологический кризис 70-х годов XX столетия,
финансово-банковский кризис, начавшийся в 2008 г. в США и современный экономический
кризис, связанный с пандемией COVID-19. Все эти кризисы нанесли огромный ущерб
мировому развитию. Только ущерб от эпидемии коронавируса, по оценкам Всемирного Банка,
составил 8 трлн долл.
В результате подобного развития, такие государства, как США, Китай, Япония, используя
в своих экономиках балансовый метод расчета, добились большого успеха. Их ВВП сегодня
равен 21 трлн долл., 14 трлн долл., 5 трлн долл. соответственно. Для дальнейшего поддержания
такого уровня, прежде всего, необходимо добиться увеличения объема промышленного
производства, создания благоприятных условий для расширения малого бизнеса и частного
предпринимательства. Устойчивость экономики является стратегией социального прогресса и
роста благосостояния населения.
В широком смысле, в результате устойчивого экономического роста в обществе
увеличивается воспроизводство, развиваются производительные силы, а главное —
повышается уровень жизни. Поэтому для обеспечения устойчивости экономики на
долгосрочную перспективу прежде всего необходимо добиться эффективности производства
[1–4].
В современных условиях меняются подходы, используются новые принципы управления
экономикой. В этой связи считаем целесообразным предложение Всемирному Банку включить
показатель системы оценки устойчивости и осуществления мониторинга в этом направлении.
В результате развития взглядов и подходов к теории устойчивости в начале XXI века
большое внимание было уделено качеству пошагового экономического роста. В этом плане
большую значимость имели труды специалистов Всемирного Банка [5]. Ученые имеют разные
подходы в выборе индикаторов роста и их оценки. В этой связи следует отметить, что
категория качества устойчивого развития представляет важное значение для развития
государства.
Из-за разности показателей оценки и качества устойчивости экономического роста
соответственно в литературных источниках представлены различные подходы к их расчетам и
их определению. Так, например, его оценка включает такие индикаторы как качество товаров,
конкурентоспособность экономики, уровень социального обеспечения, экологическую
безопасность и др.
Устойчивость экономического развития также связана с использованием экстенсивного
и интенсивного типа развития производства. Рыночная экономика изменила стереотип в
отношении экстенсивного и интенсивного типов развития.
Предпосылкой экстенсивного типа развития производства в нынешних условиях
является привлечение иностранных инвестиций и их вложение в производство. Поэтому и в
экономике Узбекистана, преобладающим является экстенсивный тип развития производства.
По расчетам экспертов, соотношение экстенсивного и интенсивного типа составляет один к
трем.
В теории экстенсивного развития большое место отводится расширенному
воспроизводству рабочей силы. Ежегодные темпы прироста трудовых ресурсов в некоторых
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государствах составляет 400–450 тыс человек, а других, среди которых даже имеются развитые
страны, вместо прироста наблюдается уменьшение числа трудовых ресурсов.
В рыночных условиях весомым инструментом выступает прогнозирование. Именно на
основе прогноза возможно установить темпы и пропорции развития всех отраслей и сфер
экономики, но прогноз должен составляться на основе метода балансового развития
экономики.
В 70-е годы XX века под руководством лауреата Нобелевской премии В. Леонтьева была
создана экспертная группа ООН по прогнозированию мировой экономики на период 1980–
2000 годы.
Напомним, что Леонтьев разработал анализ «затраты–выпуск», за что в 1973 г. получил
премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. В честь Леонтьева назван ряд экономических
явлений — например, модель Леонтьева и парадокс Леонтьева. В связи с этими открытиями
Леонтьева стали называть «апостолом планирования».
Тогда широко использовался метод межотраслевого баланса. Однако после 80-х годов
внимание к прогнозированию начало постепенно ослабевать. Причиной тому, как считают
специалисты, стала трансформация социалистического общества к постсоциалистическому.
Наоборот, в этот период был весьма востребован балансовый метод, началась разработка
генеральных планов развития народного хозяйства.
Сегодня необходимо разработать прогноз социально-экономического развития страны до
2040 г., руководствуясь инструментарием балансового метода. В дальнейшем
сбалансированное развитие экономики позволит сберечь ресурсы и повысить эффективность
производства.
Узбекистан располагает огромным запасом природных и материально-сырьевых
ресурсов. Эксперты оценивают их в 3 трлн долл. США. Задача в том, чтобы это богатство долго
служило государству и народу.
С обретением независимости в Узбекистане, так же, как и во всех странах постсоветского
пространства, темпы ВВП резко снизились. В 1991 г. показатель уменьшился на 11,1% и только
в 1996 году наметился подъем экономики и рост ВВП составил 1,7%. В последующие годы эта
цифра росла за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.
За годы независимости объем ВВП составил более 120 млрд долл. Для сравнения за годы
членства в СССР весь объем средств, выделенных для развития экономики республики,
составил более сотни миллиардов рублей (в советской валюте). А самое страшное в том, что
50% этих средств были направлены на развитие хлопководства. В итоге такое экономическое
деление долгие годы держало Узбекистан в качестве «сырьевого придатка». Безусловно, это
негативным образом повлияло на развитии промышленности страны, что опустило Узбекистан
на предпоследнее перед Таджикистаном место в списке стран по производству товаров
народного потребления.
Лишь только благодаря мудрой политике руководства страны, которое владело
глубокими знаниями в экономической сфере, республика превратилась в развитое
индустриальное государство.
Эти знания были почерпаны из трудов великих экономистов Смита, Кейнса, Маршалла,
Самуэльсона, Леонтьева, Абалкина [6–10]. В Узбекистане проблеме экономического роста
свои труды посвятили такие ученые, как И. Искандеров, Р. Убайдуллдаева, С. Гулямов,
М. Шарифходжаев, С. Чепель, А. Ульмасов и другие [11–15].
В своих трудах они утверждали, что перепроизводство становится основой
неэффективного использования производственных и других ресурсов и приводит к
бесцельному растрачиванию богатства республики. В этой связи хотелось бы отметить, что
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бережливость и рациональное использование ресурсов один из главных приоритетов
Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева в экономическом развитии страны. А бережливость и
сбалансированность, являясь экономическими категориями, выступают основным условием
устойчивости экономики. Развитие научных исследований в этом направлении становится
важной задачей экономической науки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что между понятиями устойчивость и
сбалансированность существует неразрывная связь. Сбалансированное развитие экономики по
большому счету связано с рациональным использованием всех ресурсов, повышением
эффективности производства, с ростом благосостояния населения и в конечном счете с
соблюдением макроэкономических пропорций. В этом плане в экономическом развитии
необходимо добиться минимизации негативного влияния дисбалансов на производство и
распределение материальных благ.
Сбалансированное развитие экономики прежде всего обеспечивает экономию тех
средств, которые предназначены для долгосрочной перспективы. Кроме этого,
сбалансированное развитие экономики позволит избежать непредвиденных угроз, рисков и
кризисов. В этой связи нами предлагается при стратегическом планировании широкое
использование метода сбалансированного расчета.
Сбалансированное развитие экономики зависит от ряда факторов. С точки зрения
производства материальных благ решающими (классическими) факторами всегда были
капитал и рабочая сила. Отсюда неразрывная связь между понятиями устойчивость и качество
экономического роста. Так, при оценке доли национального сектора в экономическом росте
установлено, что ВВП был в 2 раза меньше, а доля валовых инвестиций — в 1,5 раза меньше
по сравнению с иностранным сектором. Поэтому необходимо систематическое повышение
эффективности использования рабочей силы и капитала. Но рыночная экономика изменила
стереотип в отношении эффективности труда. Безусловно, развитие техники и технологии
необходимо, но при этом не стоит забывать о росте и производительности труда.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании Парламенту страны подчеркнул
необходимость повышения производительности труда на предприятиях. Ведь живой труд во
все времена экономического роста оставался основным критерием увеличения материальных
благ государства. На его основе обеспечивался рост реального дохода и жизненного уровня
населения.
Сегодня в эпоху глобализации мировая экономика постепенно переходит к новой
экономике, подстраиваясь под требования времени. И в этих условиях решающим фактором
становится не рыночный спрос и предложение, а рабочая сила и капитал, основанный на
высокой производительности труда и эффективности производства. Устойчивое развитие
также связано с условиями, которые обеспечивают дальнейший экономический рост. В
настоящее время такими условиями прежде всего являются: структурные изменения в
экономике и производстве; применение новой техники и технологий; использование новых
видов сырья и материалов; совершенствование организации производства и труда; развитие
диверсификации и кластеризации производства; повышение качества продукции; широкое
применение новых методов управления мотивацией труда и др.
Устойчивое развитие также зависит от предпосылок, которые являются базой для
экономического роста. Исследование предпосылок экономического роста показало, что в
Узбекистане достаточно своих ресурсов — газа, нефти, золота, т. е. из 118 элементов таблицы
Менделеева в недрах Узбекистана выявлено более 100 элементов. Они являются предпосылкой
для обеспечения стабильного экономического роста.
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Стабильное экономическое развитие напрямую связано с людскими ресурсами. В этой
связи хотелось бы отметить о темпах роста населения и трудовых ресурсов. Сегодня
численность населения Узбекистана составляет 34 млн человек. Трудоспособную часть из них
составляет около половины населения, незанятых — 5 млн человек. В стране в отраслях
экономики низкий уровень занятости. Если полагаться на закон Оукэна, согласно которому
существует зависимость между темпом роста ВВП и темпом роста безработицы,
предполагающая, что снижение темпа роста ВВП на 2% приводит к повышению уровня
безработицы на 1%. При этом точкой отсчета берется темп роста ВВП в 3% в год [1].
В целях рационального эффективного использования живого труда необходимо удержать
баланс между ростом трудовых ресурсов и возможностью создания рабочих мест на
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Также для рационального использования всех
ресурсов государства целесообразно рассчитывать балансы на макроэкономическом уровне,
т.е. баланс между производством и потреблением, баланс между массой товаров и массой
денежных ресурсов, баланс между рабочей силой и рабочими местами, баланс между
совокупным спросом и совокупным предложением и т. д. И главное — это обеспечение
пропорциональности получения дохода и произведенных затрат. Вышеуказанные балансы
можно обеспечить, использовав математические методы моделирования.
Так как в последние годы в структуре ВВП резко увеличился объем государственных
расходов. Надо полагать, что регулирование экономического роста с помощью балансового
метода обеспечит не только устойчивость, но и качество экономического роста. Такой подход
поможет отраслям экономики определить вклад каждого фактора в рост экономики [2].
Повышение уровня устойчивости экономики связано с уровнем производительности
труда в отраслях экономики, так как на основе анализа показателей наукоемкости,
трудоемкости, капиталоемкости можно вычислить долю высокой производительности труда,
что является немаловажным инструментарием в деятельности предприятий. Многие
предприятия с учетом политики диверсификации выпускают не один, а несколько видов
продукции. Поэтому необходимо отрегулировать налог на добавленную стоимость, т. е.
налогом должен облагаться определенный вид производимой продукции, а не вся продукция в
совокупности.
В условиях рынка устойчивость экономического роста связана с активным привлечением
иностранных инвестиций. В Узбекистане в этом направлении осуществляется масштабная
работа, составляются долгосрочные целевые программы и проекты по всем направлениям
развития страны. Принята Концепция развития приоритетных отраслей экономики на 2020–
2030 годы.
Так, в соответствии с принятой в Узбекистане инвестиционной программой на 2020–2022
гг., планируется открыть 206 предприятий, на создание которых предусмотрено 35,5 млрд
долл. США из централизованных источников финансирования. Кроме того, в 2020–2024 гг.
ожидается создание в отраслях экономики более 70 тыс рабочих мест.
Доля инвестиций в ВВП достигла 38%, увеличивается экспортный потенциал страны.
Теперь весь урожай хлопка-сырца — от волокна до готовой продукции — будет
перерабатываться в республике. Все эти меры направлены на обеспечение устойчивого
развития экономики. Одним из важных методов прогнозирования повышения устойчивости
роста является сценарное развития экономики. В этом методе отбирается наилучший вариант,
где необходимо учесть все параметры, плюсы и минусы, а самое главное затраты и доходы.
Экспертами Института прогнозирования и макроэкономических исследований разработано
сценарное развитие основных показателей: развитие экономики на перспективу —
среднегодовые темпы ВВП составляют 5–6%, а производительность труда 3–4%.
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Учитывая вышеизложенные факторы устойчивости и качества экономического роста
наиболее приемлемыми для Узбекистана являются повышение квалификации кадров и
иностранные инвестиции в период полноценного формирования рыночной экономики.
В экономической политике каждой страны чрезвычайно важное значение имеет
регулирование государственных расходов. Как известно, в таких развитых странах, как США,
Япония, Франция, объем государственного долга превысил ВВП. Государственные расходы
направляются на научные исследования, подготовку кадров, повышение интеллектуального
потенциала и т. д. Стоит отметить, что на устойчивость экономики также влияет денежнокредитная политика. В этом плане государство не должно необоснованно увеличивать выпуск
денежных средств, что может негативно отразиться на расширении монетизации и повышения
уровня инфляции.
Итак, целями устойчивого развития Республики Узбекистан в долгосрочном периоде
могут быть:
–обеспечение оптимального и пропорционального развития всех отраслей экономики;
–развитие перерабатывающих отраслей экономики, включая в первую очередь
сельскохозяйственное производство;
–совершенствование управления государственным долгом и создание устойчивых
денежно-кредитных и налогово-бюджетных систем;
–использование и развитие новейшей техники, технологий и инновационных
достижений;
–рациональное и бережливое использование всех ресурсов;
–повышение эффективности производства и обеспечение роста производительности
труда во всех сферах экономики;
–укрепление и развитие интеграционных и внешнеэкономических связей со странами
Содружества;
–рост профессионального мастерства и постоянное повышение квалификации
работников;
–повышение жизненного уровня и обеспечение благоприятных условий для жизни
населения.
Качество экономического развития (КЭР) тесно связано со многими элементами. В
нашей формуле оно выглядит следующим образом:
КЭР = КГУ + КДБУ + КИР + КГУ + КСР + КТР + КТиУ + КУЖ,
Э(1−п) Э1(1−п) Э2(1−п) Э3(1−п) Э4(1−п) Э5(1−п) Э(1−п) Э6(1−п)
где: КГУ — качество государственного управления; КДБУ — качество денежнобюджетной устойчивости; КСР — качество социального развития; КТР — качество
технологического развития; КТиУ — качество товаров и услуг; КУЖ — качество уровня
жизни.
Все это в конечном счете влияет на эффективность управления экономическими
процессами. Таким образом, изложенные в этой статье вопросы устойчивого и
сбалансированного развития экономики позволяют сделать вывод о том, что в рамках одной
статьи невозможно охватить все стороны данной проблемы. Она является комплексной, в связи
с чем ученые-экономисты и административно-хозяйственные специалисты должны активнее
заниматься изучением этой проблемы.
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