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Инициативы
для ШОС
прозвучали в выступлении
Президента Узбекистана
на саммите Шанхайской
организации сотрудничества.

10 ноября прошло 20-е заседание Совета глав государств
ШОС в формате видеоконференции. В центре внимания лидеров
Организации в этом году стала
борьба с коронавирусом. Рассматривались совместные планы
по противодействию пандемии и
преодолению ее экономических
последствий. При этом на саммите
было озвучено, что страны ШОС
лучше других стран справляются
с пандемией. Если спад мировой
экономики прогнозируется в этом
году на 4,4%, то среднее падение
экономик государств-членов ШОС
составит 3,2%.
Президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев в ходе своего
выступления на саммите выдвинул ряд ключевых инициатив. По
мнению Президента, наиболее
актуальными задачами ШОС в
современных условиях являются
следующие.

УКРЕПЛЯТЬ «ШАНХАЙСКИЙ ДУХ»

«Сегодня ШОС находится на принципиально новом этапе своего
развития.
Пандемия, повлекшая за собой резкое сокращение торгово-экономических связей, спад производства, рост безработицы, крайне негативно влияет на динамику нашего развития.
Наряду с этим, обостряется военно-политическая ситуация в отдельных регионах мира, усиливаются противоречия на межнациональной и межрелигиозной основе.
Эти глобальные вызовы и угрозы можно преодолеть только путем
сохранения и приумножения наших традиций добрососедства, равноправия, доверия и учета интересов друг друга.
Сегодня как никогда важно укреплять «Шанхайский дух» — этот
уникальный опыт многостороннего сотрудничества, являющийся нашим общим достоянием и выражающий стремление к совместному
развитию, уважение к многообразию культур».
Из выступления Шавката Мирзиёева на саммите
Шанхайской организации сотрудничества
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«Наша главная цель —
оживление торгово-экономических связей и промышленной кооперации»

В первую очередь особого внимания требуют вопросы усиления сотрудничества
в сфере экономики. «Наша
главная цель — оживление
торгово-экономических
связей и промышленной
кооперации. Уверен, что
самым эффективным способом ее достижения является реализация совместных
антикризисных программ,
предусматривающих: устранение барьеров во взаимной торговле; упрощение
таможенных процедур, их
гармонизацию и цифровизацию; развитие электронной
коммерции между нашими
странами; поощрение взаимных инвестиций», — сказал
Президент.
Им было предложено выработать новые, в том числе
«нестандартные», подходы

к развитию торгово-экономических и инвестиционных
связей в условиях пандемии,
которые должны стать основой Плана ШОС по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества,
а также разработать конкретные меры по реализации
Программы сотрудничества
в области продовольственной безопасности и принять
Программу стимулирования
промышленной кооперации
между деловыми кругами
стран ШОС.
Во-вторых, важное значение имеют процессы цифровизации, которые ускорились
в связи с пандемией. Президентом было предложено
разработать Программу ШОС
по развитию цифровой грамотности, направленную на обучение населения, подготовку

профильных специалистов на
основе согласованных учебных
программ.
В-третьих, Президентом
была подчеркнута важность в
нынешних условиях направить
совместные усилия стран ШОС
на поддержку нуждающихся
слоев населения и сокращение бедности. «Для координации нашего взаимодействия
в этой сфере считаю необходимым создание механизма
совещаний глав министерств
и ведомств, ответственных за
борьбу с бедностью», — сказал Президент. Им было также
предложено разработать
Программу сотрудничества
государств-членов ШОС в
этом направлении, а также провести в Узбекистане
Международный форум для
выработки согласованных мер
по ее реализации.
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«Сегодня человечество сталкивается с ранее не известными инфекциями. Борьба с
ними становится частью нашей повседневной жизни»
В-четвертых, было сказано о важности расширения
совместного противодействия
новым вызовам и угрозам
здоровью населения наших
стран. «Сегодня человечество
сталкивается с ранее не известными инфекциями. Борьба
с ними становится частью
нашей повседневной жизни.
В этой связи мы приветствуем
принятие на сегодняшнем
саммите Комплексного плана
совместных мер по противодействию угрозам эпидемий»,
— сказал Президент.

Для налаживания эффективного взаимодействия между
профильными клиниками стран
ШОС им было предложено
создать Сеть медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии,
а также указано на целесообразность разработки Концепции сотрудничества в области
телемедицины для внедрения в
здравоохранение новых дистанционных технологий (идея
по созданию сети медицинских
учреждений была одобрена уже
в ходе саммита его участниками. «Думаю, что на первом
этапе можно было бы создать
систему обмена необходимой
и важной информацией в этой
сфере, протоколами и практиками лечения, медицинскими
препаратами», — сказал по
этому поводу Владимир Путин).

В-пятых, было указано
на то, что «в современных
условиях угрозы терроризма,
экстремизма и наркобизнеса
не только не ослабевают, а
усиливаются, приобретают
новые формы. Возрастает
роль информационных технологий, социальных сетей в
вербовке и радикализации
молодежи, финансировании
террористов. На этом фоне
повышается востребованность адаптации РАТС ШОС
к решению принципиально
новых задач по обеспечению
безопасности на пространстве Организации».
В этой связи Президент
указал на необходимость в
разы повысить частоту рабочих контактов компетентных
ведомств стран ШОС, разработать новые механизмы
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взаимодействия, обеспечить
регулярное обсуждение текущей ситуации и согласование
совместных мер противодействия вызовам и угрозам, в том
числе в информационном поле.
«В конечном плане от этого будет зависеть наш общий вклад
в укрепление мира и стабильности в обширном регионе
ШОС», — подчеркнул он.
Существенная часть выступления Президента на
саммите была посвящена
вопросам, связанным с Афганистаном. «Безопасность
и мир в этой стране должны
рассматриваться как важная
составляющая стабильности
и экономического процветания всего обширного региона
ШОС, — отметил Президент.
— Убежден, что мирному,
устойчивому развитию этой
страны также будет способствовать вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы.
В этой связи мы выступаем
за скорейшую разработку
и принятие Плана практических мер по содействию
социально-экономическому
восстановлению Афганистана
в рамках Контактной группы
«ШОС—Афганистан».
Президентом было указано
на то, что «новые перспективы
для всех стран ШОС открывают инициативы строительства
транспортных коридоров,
которые помогут вернуть Афганистану его историческую
роль соединяющего моста
между Центральной и Южной
Азией». Он предложил обсудить эти и другие вопросы в
Ташкенте на Международной
конференции «Центральная
и Южная Азия: региональная
взаимосвязанность. Вызовы и
возможности» в апреле 2021
года.

В завершение своего выступления на саммите ШОС
Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев предложить провести
в следующем году в преддверии
20-летия образования Организации международную конференцию «Роль ШОС в системе
современных международных
отношений», а также поздравил Президента Таджикистана
Эмомали Рахмона с принятием
председательства в ШОС.

«Мирному, устойчивому развитию этой страны также
будет способствовать вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы»

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

На саммите были приняты Московская декларация и заявления в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне; о противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе в сети интернет;
о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, о противодействии наркоугрозе, о совместном противодействии новой коронавирусной инфекции, а также о сотрудничестве в области цифровой экономики.
Утверждены План действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития
ШОС до 2025 года, Концепция сотрудничества государств-членов ШОС по развитию
удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, Комплексный план совместных
мер государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве
региона.
В ШОС входят восемь стран: Индия, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Пакистан,
Таджикистан, Узбекистан и Россия. Четыре государства имеют статус наблюдателей — Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия. В конце 2020 года завершается срок
председательства России в ШОС. В 2021 году председателем Организации будет
Таджикистан.
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Обид Хакимов,
директор ЦЭИР

Одним из главных негативных
последствий бедности для страны
является сдерживание развития
человеческого потенциала

Борьба с бедностью
начинается с мест
В Узбекистане большое внимание уделяется борьбе с бедностью.
В Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от
24 января 2020 года борьба с бедностью была определена в качестве
приоритетной задачи. В октябре начата разрабатка нового подхода
к сокращению бедности, основанного на методике Нобелевских лауреатов. О новом подходе к изучению бедности и борьбы с ней.
Одним из главных негативных последствий бедности для страны является сдерживание развития человеческого потенциала, когда недостаток средств на медицинские
услуги и образование препятствует значительному количеству граждан раскрыть свой
экономический и социальный потенциал. Это тормозит качественное развитие производительных сил в стране и экономическую активность населения.
Об этом было известно еще в древнем мире, когда предпринимались первые попытки поддержки бедного населения. В государствах, расположенных на территории
Месопотамии, в III тысячелетии до нашей эры были законы, запрещающие богатым
притеснять бедных и требовавшие оказывать помощь социально не защищенным слоям общества — вдовам, сиротам, немощным. В государствах Древнего Востока накапливались запасы зерна для предотвращения в неурожайные годы массового голода
среди бедняков, что позволяло сохранять цены на доступном для бедных уровне и
раздавать зерно малоимущим.
В настоящее время усилия в борьбе с сокращением бедности в мире осуществляются на международном уровне под эгидой ООН. С 2000 по 2015 годы осуществлялась глобальная программа Цели развития тысячелетия, а с 2015 года реализуются
Цели устойчивого развития, достижение которых предполагается в 2030 году. Борьба
с бедностью в обеих глобальных инициативах занимает ведущее место.
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Тема номера Сокращение бедности

Бедность
в определениях

Европейская сеть по борьбе
с бедностью (EAPN) указывает ряд ключевых факторов
бедности: безработица, низкий
уровень образования, инвалидность, плохое здоровье,
принадлежность к меньшинству той или иной этнической
группы, жизнь в отдаленной
или бедной общине.
Общее понятие бедности
может определяться как социально-экономическое положение человека и его семьи,
которые не имеют возможности получения необходимых
средств для удовлетворения
своих первостепенных жизненных потребностей и полноценного существования. Существуют концепции абсолютной
и относительной бедности.
Концепция абсолютной
бедности отталкивается
от понятия черты бедности,
уровень дохода ниже которой позволяет относить эту
группу людей к бедным. Черта
бедности определяется как
на национальном, так и на

Существуют
концепции
абсолютной
и относительной
бедности

международном уровнях.
На национальном уровне в
этом качестве может выступать прожиточный минимум,
который позволяет приобрести
набор самых необходимых
для жизни товаров и услуг. На
международном уровне Всемирным банком до 2008 года
в качестве критерия бедности
определялся показатель 1
доллар в день каждого члена
семьи. В 2008 году данный
показатель был установлен
на уровне 1,25 долл. в день, с
октября 2015 года, с учетом
изменений цен и покупательской способности, глобальный
показатель уровня бедности
установлен на уровне 1,9
долл. в день. Борьба за сокращение бедности в рамках
концепции абсолютной бедности — стремление дать как
можно большему числу людей
возможность элементарно
выжить и обеспечить на самом
минимальном уровне базовые
потребности.
Другой распространенный
подход — концепция относительной бедности. Наряду с

Для определения уровня
бедности в Узбекистане необходимо оценивать не только реальный уровень дохода
в денежном выражении,
но и другие критерии
вышеупомянутой абсолютной
бедностью, или нищетой —
ниже 1,9 долл. в день по паритету покупательской способности (ППС), Всемирный банк
также устанавливает международную черту бедности для
стран с доходом ниже среднего — 3,2 доллара в день, а для
стран с доходом выше среднего — 5,5 доллара в день по
ППС. Концепцией относительной бедности в своей политике руководствуются многие
страны Европы. Например, по
методике Организации по экономическому сотрудничеству
и развитию к бедным относят
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людей, чьи доходы ниже 60% от
медианного дохода общества,
который представляет собой
определенную сумму, доходы
одной половины населения
страны выше нее, а другой половины — ниже. В рамках этой
концепции в богатых странах
борьба с бедностью представляет собой скорее сглаживание
имущественного неравенства,
нежели обеспечение бедных
необходимыми условиями для
более достойной жизни.
В мировой практике преодоления бедности малоимущим со стороны государства
предоставляется определенный набор гарантий доступа
к необходимым социальным
благам для удовлетворения
насущных потребностей человека и развития человеческого
потенциала. К ним относятся

За 2017-2019 годы реальные
совокупные доходы на душу
населения увеличились на
43,9%, а среднемесячная заработная плата — на 79,7%

возможности трудоустройства
и получения социальной помощи, наличие доступа к получению бесплатного медицинского
обслуживания и образования,
возможность пользоваться
коммунальными услугами
(водопровод, тепло-, электро-,
газоснабжение по доступным
ценам).
В связи с этим для определения уровня бедности в Узбекистане необходимо оценивать
не только реальный уровень
дохода в денежном выражении, но и другие критерии, в
том числе доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, среднему образованию,
льготы при уплате налогов,
оплату коммунальных услуг,
социальные пособия на несовершеннолетних членов семьи
и другие.

Преодолевая
бедность

В Узбекистане получение
среднего образования является бесплатным и обязательным. Все слои населения
имеют доступ к бесплатному
медицинскому обслуживанию,
проводится работа по повышению доступа населения к
питьевому водоснабжению.
Для последовательного и
целенаправленного решения
проблемы бедности созданы
Министерство по поддержке
махалли и семьи, которое
занимается поддержкой
социально уязвимых и малоимущих семей, и Министерство
экономического развития и
сокращения бедности. В вертикаль управления введены
должности ответственных за
развитие предпринимательства и сокращение бедности
на уровне махалли, района,
города, области и страны.
Также в структуру правительства введена должность заместителя премьер-министра
по финансово-экономическим
вопросам и сокращению бедности.
Значительный прогресс в
области снижения бедности
в Узбекистане происходил
в последние годы, за которые страна приблизилась к
переходу из стран с низким
уровнем доходов в страны со
средним уровнем доходов.
Этому способствовало ежегодное повышение доходов
населения, пенсий, расширение адресной поддержки
малообеспеченных семей,
инвалидов.
По данным Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике,
за 2017-2019 годы реальные
совокупные доходы на душу
населения увеличились на
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43,9%, а среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — на 79,7%, или
с 1293,8 тыс. сум. в 2016 году
до 2324,5 тыс. сум. в 2019-м.
По данным L2CU Всемирного банка, средний уровень
доходов одного бедного домохозяйства за январь-март
2020 года составляет примерно 1,5 млн. сум., что на 12%
больше данного показателя
за этот период предыдущего
года. Примерно 32% бедных
домохозяйств получают свои
доходы в виде заработной
платы, в 44% домохозяйств
имеется минимум один пенсионер, который получает
пенсию, и в 46% бедных домохозяйств — как минимум один
самозанятый.
В стране реализуются
программы по повышению
условий жизни и благоустройству в сельской местности. В
частности, благодаря реализации программы «Обод
кишлок» улучшены условия
проживания в общем счете
1,7 миллиона жителей села
за счет ремонта старых и

строительства новых домов,
реконструкции и строительства линий электропередач,
газопроводов, внутренних
дорог, автостанций, улучшения состояния ирригационных
и мелиоративных сетей. На
реализацию программ «Обод
кишлок» и «Обод махалла» в
2019 году было выделено 6,1
трлн. сумов.
В республике большое
внимание в последние годы
уделяется занятости женщин.
Оказывается помощь в получении специальности и работы
женщинами, проводится их
обучение на краткосрочных
профессиональных курсах. За
2019 год для женщин были
созданы 170 тысяч рабочих
мест, более 172 тысячам
женщин были выделены
кредиты в общей сложности
на 4,9 трлн. сумов. Во всех
регионах республики созданы
Центры предпринимательства
женщин. Благодаря принятым мерам, число женщин,
организовавших собственное
дело, только за прошлый год
увеличилось на 45 тысяч.

Согласно данным «Железной
книги», более 400 тысяч семей по регионам Республики
Узбекистан нуждаются
в улучшении условий жизни

Форс-мажор
коронавируса

Таким образом, в Узбекистане были достигнуты существенные успехи в борьбе с
бедностью и созданы серьезные предпосылки для ее дальнейшего сокращения. Однако
вмешался форс-мажорный
фактор пандемии коронавируса, сопровождаемый падением
мировой экономики, который
серьезно усугубил проблему
сокращения бедности во всем
мире, не исключая и Узбекистан.
В настоящее время, согласно данным «Железной книги»,
более 400 тысяч семей по
регионам Республики Узбекистан нуждаются в улучшении
условий жизни. Ежедневный
доход этих людей не превышает 10-13 тысяч сумов. Доля неформального сектора на рынке
труда составляет 40-50%.
Таким образом, проблема
бедности в стране продолжает оставаться и обострилась
из-за пандемии, в связи с чем в
настоящее время Узбекистаном
совместно с ООН, Всемирным
банком и другими международными организациями
разрабатываются средне- и
долгосрочная Стратегия борьбы
с бедностью.
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Новый механизм по борьбе с бедностью основан на методике Нобелевских лауреатов 2019 года Абхиджита Банерджи, Эстер Дюфло и Майкла
Кремера
Исходя из конкретных
условий

В октябре 2020 года начала работу созданная, согласно поручению Администрации
Президента Республики Узбекистан, Рабочая группа по
внедрению нового механизма
по сокращению бедности,
поддержке малообеспеченных и нуждающихся слоев
населения. Новый механизм
по борьбе с бедностью основан на методике Нобелевских
лауреатов 2019 года Абхиджита Банерджи, Эстер Дюфло
и Майкла Кремера.
Наиболее важными
аспектами этого механизма являются следующие.
Бедность отдельно взятой
семьи определяется большим количеством факторов,
а комбинация этих факторов
в каждом населенном пункте для каждой конкретной
семьи своя. В числе этих
факторов — и уровень дохо-

дов, и доступность питания,
образования, и транспортная
инфраструктура. Поэтому
подходы к разработке мер
по снижению бедности и
сами меры должны разрабатываться исходя из конкретных условий на местах,
а их эффективность должна
доказываться практическим
применением и полученными
результатами.
Основные акценты в этом
подходе к борьбе с бедностью ставятся на следующие
моменты:
- денежные трансферты,
включая социальное обеспечение, социальные пособия, в
том числе пособия для людей,
потерявших работу, и людей
с физическими недостатками.
При этом необходима минимизация бюрократических
процедур получения помощи;
- внедрение недорогих
медицинских технологий в
здравоохранении, включая

бесплатное предоставление
лекарств, вакцинацию детей,
прививки от столбняка для
будущих матерей, снабжение
обогащенной железом мукой
для борьбы с анемией; субсидии на профилактическое
лечение детских заболеваний
в школах; облегчение доступа к профилактическому
медицинскому обслуживанию
для малоимущих;
- меры, поощряющие
продолжение школьного обучения и улучшение качества
образования. Такие меры, как
субсидирование бесплатных
обедов, школьной формы
и стипендий, увеличивают
охват образованием;
- микрокредитование,
которое должно быть комплексным, комплементарным
и сопровождаться дополнительными услугами социального характера, направленными на мотивацию и
получение навыков.
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Апробация
нового механизма

Для апробации нового
механизма был запущен
пилотный проект по сокращению бедности, поддержке
малообеспеченных и нуждающихся слоев населения в
Букинском и Чиназском районах Ташкентской области,
предусматривающий полевые
исследования и рассчитанный
на период с октября по ноябрь
2020 года.
На первом этапе проекта
для местных руководителей
районов с 13 по 16 октября
сотрудниками ЦЭИР были
проведены краткосрочные
тренинги на тему «Повышение
знаний и навыков для снижения бедности в регионах» в
Ташкентской области. Затем
была проведена диагностика
уровня бедности (определение состояния бедных семей
по уровню здравоохранения,
образования, цифровизации
и т.д.). В рамках этого этапа
создана база характеристик

бедных семей, на которой
основываются конкретные
научно-практические предложения для борьбы с бедностью.
В ходе обследования
Рабочей группой проведен
опрос 1152 домохозяйств во
всех 96 махаллях Букинского
и Чиназского районов Ташкентской области на основе
специально подготовленной
анкеты «Изучение и оценка
уровня жизни населения», которая состоит из 16 разделов
и включает структуру домохозяйства, условия, доходы и
расходы, вопросы здоровья,
продовольственные пайки и
вопросы кредитования.
В ходе полевых исследований проведено обследование
уровня доходов домохозяйств,
количества занятых в неформальных секторах экономики,
проведен опрос по уточнению
численности бедного населения с учетом реальных условий, определены причины и
категории бедных.

НОБЕЛЕВСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Уточнение
особенностей
бедности на местах

Проведение пилотного
проекта по изучению бедности в Букинском и Чиназском
районах Ташкентской области
позволило выявить целый
ряд местных особенностей ее
проявления и недостатков в
социальной защите населения.
Социальная помощь.
На местах недостаточно
четко соблюдаются критерии
определения бедных для их
включения в «Железную книгу», оказания сответствующей
социальной помощи. Было выявлено, что в «Железной книге» числятся 20-30% семей,
которые по существующему
уровню достатка не относятся
к категории бедных.
«Положением о порядке
предоставления и выплаты
социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям» не учитывается ряд важных моментов.
В частности, не берется во

В середине 1990-х Кремер, Банерджи и Дюфло первыми начали тестировать социальные инновации на практике, чтобы предложить научно доказанные решения. Дабы достоверно измерить
эффективность тех или иных мер, проводили полевые исследования, а по прошествии несколько
лет смотрели на результат. Спустя почти 25 лет экспериментальный метод доминирует в решении
проблем развития, а правительства и организации закрыли многие программы, которые оказались
неэффективными.
Когда Банерджи и Дюфло начали работать в округе Удайпур индийского штата Раджастан, то, несмотря на бесплатную вакцинацию, там был привит всего 1% детей. Их исследование показало, что
причиной этого являлась отдаленность медпунктов от деревень, а медиков часто не было на работе.
После запуска мобильных клиник по их рекомендациям уровень вакцинации вырос до 18% и до
39% в деревнях, где семьи получали мешок чечевицы в качестве бонуса.
В середине 1990-х Майкл Кремер и его коллеги провели эксперимент по повышению успеваемости
в школах Западной Кении. Одни школы получили больше учебников, другие — бесплатное питание, третьи — помощь слабым ученикам. Питание и книги практически не дали эффекта, учебники
повысили знания только лучших учеников. Наилучший результат в кратко- и среднесрочной перспективе показали программы репетиторства.
Аналогичный результат дали эксперименты в Индии. В итоге программы дополнительной подготовки охватили более 5 млн. детей в 100 тыс. индийских школ.
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Проведение
пилотного
проекта
позволило
выявить целый
ряд местных
особенностей
проявления
бедности
внимание, что в одном домохозяйстве могут проживать
2 или 3 малообеспеченных
семьи, доходы и расходы
которых не учитываются отдельно для каждой семьи при
определении пенсий и социальной помощи.
При определении размера
материальной помощи не полностью учитываются их средние расходы (на лекарства,
здравоохранение, питание,
образование детей), а также
не учитываются количество
хронически больных в семье
и расходы на сопутствующие
препараты.
Питание. По результатам
обследования членов малообеспеченных домохозяйств
Букинского района было уста-

новлено, что число потребляемых калорий в день составило
2382 ккал.
Образование. Наблюдается низкий уровень охвата
дошкольным образованием
детей из малообеспеченных
семей (Букинский район —
34%, Чиназский — 56%), а
многие сельские населенные
пункты не имеют дошкольных
образовательных учреждений
(28 в Букинском районе и 35
в Чиназском). Наблюдается
нехватка учителей математики, информатики, истории,
естествознания, иностранных
и русского языков.
Здравоохранение. В
районных медицинских учреждениях ощущается нехватка
педиаторов, радиологов,

кардиологов, нефрологов,
реаниматологов, гинекологов и терапевтов, а также
современного медицинского
оборудования.
Поддержка предпринимательства. Доля участников госпрограммы «Каждая
семья — предприниматель»
(Букинский район — 14%,
Чиназский — 28%) среди
малообеспеченных семей,
внесенных в «Железную
книгу», не увеличивается,
несмотря на предоставляемые льготные кредиты. Некоторые соискатели кредита
не обладают достаточными
навыками, в то время как
у других нет достаточного
количества земли или других
возможностей.
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Первые выводы

Из проведенного полевого
исследования, выявившего
конкретные и наиболее острые
проблемы малообеспеченных
людей на местах, вытекают и
соответствующие меры правительственной политики, направленные на сокращение бедности и улучшение жизни людей.
Будут разработаны более
четкие и ясные критерии включения и исключения из списков
«Железной книги» людей,
имеющих право на социальную
помощь со стороны государства,
увеличен охват детей из малообеспеченных семей дошкольным образованием, разработаны
меры по повышению качества
медицинских услуг. Дети из бедных семей будут обеспечиваться
витаминными препаратами,
будет проводиться мониторинг
развития (веса и роста) детей в
возрасте до 14 лет.
В области поддержки предпринимательства необходимо
будет: увеличить долю участников госпрограммы «Каждая
семья — предприниматель»
из семей, включенных в реестр
«Железная книга»; стимулировать предпринимательскую
активность в сферах «социальное предпринимательство»,
«инклюзивное предпринимательство» для сельского хозяйства, а также принять меры
по повышению ветеринарной и
агрономической грамотности
фермеров.
Как показывают результаты
проведенного пилотного обследования и выводы, сделанные
на его основе о необходимости
корректировки мер по борьбе
с бедностью на местах, новый
подход в этом направлении
является весьма эффективным
и позволит более успешно
решать проблемы малообеспеченного населения в стране.

Заключение

В завершение стоит сказать, что работа по формированию эффективной политики
по кардинальному сокращению бедности началась в Узбекистане еще в прошлом году.
Согласно Плану практических
действий на 2020-2021 годы
по восстановлению экономического роста и продолжению
структурных изменений, в
Узбекистане разрабатывается
Стратегия сокращения бедности до 2030 года. Эта работа
включает в себя разработку
методологии и внедрение
лучших мировых практик в области оценки и классификации
бедности, выявления нуждающихся и совершенствования
механизмов адресных мер
поддержки. Центром экономических исследований и реформ
совместно с Министерством
экономического развития и
сокращения бедности уже

разработан проект Концепции
сокращения бедности в Узбекистане.
Решение проблемы сокращения бедности ввиду пандемии значительно усложнилось,
при этом становясь все более
актуальным. И в этой ситуации
является весьма важным использование самых передовых
наработок в этой сфере для
того, чтобы формируемая Стратегия сокращения бедности в
Узбекистане оказалась наиболее действенной и эффективной. И опыт, и результаты,
полученные в ходе проведенного пилотного проекта в Букинском и Чиназском районах
Ташкентской области, безусловно, будут использованы в
дальнейшей работе над Стратегией сокращения бедности
и позволят сделать ее более
эффективной и приближенной
к реальным нуждам и запросам
людей на местах.

Для апробации нового
механизма был запущен пилотный проект в Букинском и
Чиназском районах Ташкентской области
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Виктор Абатуров, ЦЭИР

Глобальная борьба
с бедностью
Во всем мире борьба с бедностью сегодня на фоне последствий пандемии — одна из самых актуальных задач. «Самой
ожесточенной из битв» неоднократно называл борьбу с бедностью председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин.
На международном уровне намерения объединить усилия в борьбе с нищетой прозвучали
в Декларации тысячелетия ООН в 2000 году, когда были приняты Цели развития тысячелетия,
одной из которых являлось сокращение вдвое доли населения планеты с доходом, не превышающим 1,25 долл. в день к 2015 году. Развитые страны стали ежегодно выделять наиболее
бедным странам 15 млрд. долл. на оказание базовых социальных услуг и открыли свои рынки
для импорта их продукции. МВФ, ВБ и ряд ведущих стран стали реструктуризировать и списывать наиболее бедным странам долги.
В 2015 году на смену Целям развития тысячелетия в качестве набора целей для международного сотрудничества пришли Цели в области устойчивого развития (ЦУР), которые были
приняты всеми государствами-членами ООН и направлены на повышение качества жизни
и улучшение перспектив для всех людей во всем мире. Первой из поставленных 17 целей
является «повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» к 2030 году. Цель победить
нищету во всем мире к 2030 году поставил себе Всемирный банк.
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Вызовы пандемии

Борьба с бедностью —
один из центральных пунктов
глобальной повестки дня
последнего десятилетия —
обрела в текущем году еще
более актуальное звучание.
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
(отмечается с 1993 года) был
омрачен вышедшим в сентябре сообщением Всемирного
банка о ситуации с бедностью
в мире, обращенным к предстоящей в ноябре ежегодной
встрече лидеров ведущих
экономик мира — «Группы
двадцати», на которой этот
вопрос будет находиться в
центре внимания. В этом документе Всемирный банк сделал акцент на тот факт, что в
текущем году ввиду пандемии
бедность стала восстанавливать свои позиции, утраченные
ранее благодаря многолетним
усилиям по борьбе с нею.
На протяжении почти 30
лет масштабы крайней нищеты неуклонно сокращались.
С начала 1990-х годов доля
людей в мире, живущих за
чертой абсолютной бедности
(1,9 доллара в день), снизилась
с 35 до 8,4%. На начало 2020
года число крайне бедных
составляло 689 миллионов
человек, или 9,2% населения планеты. Однако ввиду
пандемии COVID-19, локальных
конфликтов и климатических
изменений в 2020 году глобальная крайняя бедность
впервые за последние десятилетия вырастет. По предварительной оценке на 2020 год,
Всемирный банк предполагает,
что еще от 88 до 115 миллионов человек будут ввергнуты
в крайнюю бедность, в результате чего общее число составит от 703 до 729 миллионов.
Причем география бедности

расширяется от наиболее бедных африканских стран до государств со средним уровнем
доходов, где прогнозируется
до 82% обедневших в течение
этого года.
Новая волна распространения бедности связана, в
первую очередь, со спадом
мировой экономики из-за
карантинных ограничений в
период пандемии. МВФ ожидает, что мировая экономика
в 2020 году замедлится на
3%, что больше, чем в период
мирового финансового кризиса в 2009 году (спад — 2,3%).
В результате этого, по оценкам
МОТ, во второй половине 2020
года будет потеряно 305 миллионов рабочих мест с полной
занятостью, которая снизится
на 10,5%, по сравнению с концом 2019 года.
Таким образом, борьба с
бедностью становится из-за
последствий пандемии все
более острой проблемой для
всего мира, оставаясь в то
же время весьма важной для
Узбекистана. Именно поэтому
в своем выступлении на 75-й
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев предложил определить проблему ликвидации
нищеты и борьбы с бедностью
в качестве одной из основных тем предстоящей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
а также провести Глобальный
саммит, посвященный данным
вопросам.
Актуальность данной темы
предполагает особое внимание к успешному зарубежному
опыту в борьбе с бедностью,
который может быть использован при разработке Стратегии
сокращения бедности в Узбекистане до 2030 года.

Борьба с бедностью — один
из центральных пунктов глобальной повестки дня —
в текущем году обрела еще
более актуальное звучание
Китай: самая масштабная программа

Китай реализует самую
масштабную в мире программу
борьбы с бедностью. Социальная политика китайских властей направлена на переход в
ближайшей перспективе к обществу гармоничного развития
и средней зажиточности.
Еще с 1990-х годов руководство Китая начало выстраивать систему социальной защиты. Эта система охватывает
уязвимые категории населения
— детей из бедных сельских
семей (целевая программа
«Надежда»), одиноких женщин, имеющих детей (программа «Счастье»), одиноких
престарелых граждан («Пять
видов обеспечений»).
740 миллионов человек, или
94,4% сельского населения Китая, вышли из нищеты с 1978 по
2017 годы. Эта цифра составляет 70% людей во всем мире,
переставших жить в крайней
бедности за то же время. За
последние 5 лет в Китае были
выведены из нищеты 68 милли-

Новая волна распространения бедности связана,
в первую очередь, со спадом
мировой экономики из-за
карантинных ограничений
в период пандемии
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Китай реализует самую масштабную в мире программу борьбы с бедностью. Социальная политика
направлена на переход в ближайшей перспективе
к обществу гармоничного развития и средней
зажиточности

онов человек. Средний годовой
доход сельских жителей в
бедных районах страны рос в
среднем на 10,4% ежегодно.
В Госсовете КНР действует
Комитет по борьбе с бедностью, который координирует
выполнение национальной
программы. В стране создана
целая система институтов по
борьбе с бедностью, охватывающая сферы страхования,
инвестиций, социальной помощи, сбора данных, аналитики и
отчетности.
С 2004 года в Китае развернута система всеобщего
государственного здравоох-

ранения, а системой государственного страхования охвачено более 95% населения.
Особое внимание программа
уделяет сокращению нищеты в
самых бедных районах страны.
Борьба с бедностью в Китае
опирается на инвестиции и
адресную помощь в экономическом развитии отдельных
отраслей экономики, стимулирование занятости и оптимизацию размещения промышленности. Весной 2016 года Банк
развития сельского хозяйства
Китая выделил на пятилетку
около 460 миллиардов долларов на сокращение бедности

в сельских районах. Кроме
того, китайские госкорпорации
создали инвестиционный фонд
размером 1,82 миллиарда долларов для поддержки в бедных
районах страны местного производства, сельского хозяйства
и развития промышленности,
прежде всего добывающей.
В Китае принят широкий
спектр мер, нацеленных на
развитие сельской местности,
в том числе на проведение
реформы в сельском хозяйстве,
земельных реформ в сельских
районах, улучшение ирригационной инфраструктуры для
обеспечения роста производительности и производства
сельхозпродукции. Большое
внимание уделяется повышению доступности для населения качественной питьевой
воды в сельских районах,
медицинских услуг, а также
расширению охвата населения
доступом к интернету.
Широко практикуются
стимулирование притока
кадров в сельскую местность,
организация обучения сельского населения, закрепления
работников центрального
государственного аппарата и
партработников за бедными
селами. Создаются условия для
преподавателей и специалистов посредством предоставления им квартир, выделения
средств на дотации сельским
учителям.
В городах преодоление
нищеты связано с ростом числа
рабочих мест, доступности образования и здравоохранения.
Преодоление нищеты на селе
связано с переселением жителей в города. За десять лет
Китай планирует переселить
в города до 250 миллионов
человек. Для этого запускаются крупные инфраструктурные
проекты.
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Пакистан: равняясь
на Китай

В Пакистане в сельской
местности численность бедных
существенно больше, чем в
городах. Уровень жизни резко
различается в разных регионах страны. Южные регионы,
граничащие с Индией, живут
более зажиточно, северные
регионы, граничащие с Ираном
и Афганистаном, — гораздо
беднее. Если в крупнейшем
городе страны Карачи бедных
менее 10%, то в отдельных
районах Белуджистана количество бедных достигает 90%.
В феврале 2019 года
премьер-министр Пакистана
Имран Хан анонсировал масштабную программу по борьбе
с бедностью. Эта программа
базируется на китайском опыте
и ставит основные акценты
на государственном участии,
реализации масштабных проектов и расширении доступа к
медицинскому обслуживанию.
Все госучреждения, задействованные в борьбе с бедностью, поставлены под единый
контроль. Особое внимание

уделяется медицинскому обслуживанию в бедных районах.
Важное значение для
роста экономики Пакистана
имеет строительство социального жилья. В октябре 2018
года была запущена программа «Новый Пакистан», которой
предусматривается за 5 лет
построить 5 миллионов домов
для бедных (на момент начала
программы в стране строилось 250 тысяч домов в год).
Огромный масштаб строительства должен привести к
созданию 6 миллионов рабочих мест в 40 направлениях
промышленности и сферы
услуг. Создана служба «одного окна», в которую подаются
заявки на улучшение жилищных условий. Преимущество
получают госслужащие и те,
кто не имеет своего жилья,
одновременно происходит
сбор статистики по жилью.
Компании, участвующие в
программе, получают налоговые льготы. Местные власти
могут запускать собственные
программы социального строительства.

Индия: позитивные
изменения

По международным
критериям, более половины
населения Индии (около 700
млн. человек) страдают от
бедности, а каждый третий
ребенок голодает.
В Индии позитивные изменения в сокращении бедности наметились сравнительно
недавно, когда среднегодовой рост экономики составил
около 6%. Экономический
рост был обусловлен созданием особых экспортных зон
и привлечением инвестиций,
что привело к увеличению
доходов бюджета. За счет
этого реализуются широкомасштабные социальные
проекты — программа гарантированного трудоустройства
для сельских домохозяйств,
бесплатное обязательное
образование для детей. В соответствии с законом о национальной продовольственной
безопасности, с 2014 года до
800 млн. индийских бедняков
получают ежемесячно по 5
килограммов дотационного
зерна. Создание системы
адресной продовольственной, медицинской, образовательной помощи является
основной формой социальной
поддержки малоимущего
населения.
Если ранее бедным в
качестве помощи от государства выделялись субсидированные продукты и топливо,
то в прошлом году местные
власти объявили о новых
подходах и теперь отдают
приоритет прямой денежной
помощи.

В феврале 2019 года премьер-министр Пакистана Имран Хан
анонсировал масштабную программу по борьбе с бедностью
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В Индии позитивные изменения в сокращении
бедности наметились сравнительно недавно,
когда среднегодовой рост экономики составил
около 6%
Европейская модель

В основе европейской
модели борьбы с бедностью
лежит развитая система
обязательного страхования. В
соответствии с ней, чем дольше работал человек, тем выше
у него уровень социальной
защиты (больше льгот, выше
размер пособия). Эта модель
характерна для таких стран,
как Германия, Нидерланды,
Франция. В южных странах
Европы социальные льготы и
субсидии из бюджета довольно скромные.
Согласно статистике Евросоюза по уровню дохода и
материально-бытовых условий,
в группу малоимущих зачисляются люди, чьи доходы составляют менее 60% от средней
заработной платы по стране. В
этой группе находятся матери-одиночки, люди без образования, пенсионеры, мигранты, безработные. Рассматривая
бедность как препятствие на
пути экономического роста
и социального прогресса, ЕС

прилагает усилия для снижения доли людей с низким уровнем жизни на 20 млн. человек.
Для реализации этой задачи осуществляются национальные программы социальной
защиты граждан, которые финансируются преимущественно
из бюджетных средств, а также
за счет работодателей и наемных работников. В скандинавских странах сформировалась
наиболее инклюзивная модель
социальной защиты. Программы социальной защиты скандинавских стран обеспечивают
стандартные денежные и
натуральные пособия и услуги
всем слоям населения, независимо от дохода и трудового
участия.
Бельгия — страна с наименьшим уровнем бедности в
ЕС, в которой широко развито
социальное предпринимательство. Цель социальных
предприятий — гарантировать
достойное существование
малообеспеченным гражданам. К ним относятся, согласно

законодательству, кооперативы, общества с социальной
конечной целью, предприятия
интеграции. Региональные
власти оказывают широкую
финансовую поддержку этим
организациям. Так, в Валлонии
помощь оказывается социальным предприятиям интеграции, нанимающим инвалидов,
безработных, лиц с низкой
профессиональной квалификацией. В брюссельском регионе
таким предприятиям предоставляются дешевые микрокредиты, свободные оборотные средства (от 5 до 75 тыс.
евро). Социальные предприятия осуществляют деятельность как в производственной
сфере, так и в сфере услуг. В
различных социальных организациях Бельгии насчитываются
15,7% от всего работающего
населения страны.
В Германии в качестве социальной помощи государство
гарантирует прожиточный минимум (для каждой ситуации
он высчитывается индивидуально и составляет в среднем
700 евро). Причем это касается
всех, кто постоянно и легально
проживает в Германии. Но
социальная помощь назначается только в том случае, когда
человек может доказать, что
сделал все от него зависящее,
чтобы обеспечить себя, но у
него не получилось.
Шведская модель социальной политики предусматривает достижение двух целей:
полная занятость и выравнивание доходов. В Швеции
предпочитают проводить
переподготовку безработных
и возвращать их к труду, в
частности, путем предоставления субсидий для переезда
к вакантному рабочему месту,
вместо того, чтобы выдавать пособия безработным
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Тема номера Сокращение бедности
в качестве компенсации за
потерянные доходы. При этом
значительная часть издержек,
потраченных на трудоустройство безработных, затем возвращается государству в виде
налогов и взносов в социальное страхование.
В Испании социальная
защита не такая сильная, как в
ведущих европейских странах. Здесь выдаются пособия
по безработице, временной
нетрудоспособности, беременности, уходу за ребенком и т.д.
Подолгу неработающие граждане получают более 400 евро,
имеют право на ежемесячный
возврат части средств, потраченных на аренду жилья, пользуются скидками на проезд в
транспорте и покупку товаров
в определенных магазинах,
могут бесплатно обучиться
новой специальности и т.д.
Поощряется трудоустройство
«хронических» безработных:
если работодатель трудоустроил того, кто не работал
более двух лет, то получает от
государства премию. А чтобы
поощрить сдачу жилья бедным, его собственник освобождается от уплаты налога на
жилье.
В Чехии сделан акцент на
помощь бедным в натуральной
форме, а денежные компенсации рассматриваются как
дополнительный инструмент
поддержки. Местные власти
предоставляют безработным
гражданам социальное жилье,
жилищные субсидии по квартирной плате, питание, субсидируют школьные завтраки,
учебники и другие необходимые
вещи для детей из бедных семей
и т.п. При этом в Чехии созданы
все условия для развития малого бизнеса — льготное кредитование, различные государственные программы поддержки.

США в либеральной
модели

Систему социальной
защиты в США относят к так
называемой либеральной модели, которая исходит из того,
что бедность больше зависит
от самого человека, чем от
общества. Поэтому государственная помощь не должна
обеспечивать слишком комфортное существование. Этой
же модели придерживаются и
такие страны, как Великобритания и Япония.
В США помощь бедным
оказывается в рамках специальных программ, которые
охватывают от 15 до 20%
населения. Основные социальные группы, которые получают субсидии, — это семьи с
маленькими детьми, в первую
очередь с одним родителем
или безработным кормильцем,
люди старше 65 лет, инвалиды, слепые, ветераны войны и
их семьи, малообеспеченные
работающие (через налоговые
льготы), а также все граж-

В основе европейской модели борьбы с бедностью
лежит развитая система обязательного страхования: чем
дольше работал человек, тем
выше у него уровень социальной защиты
дане, имеющие доход ниже
определенного уровня. В США
широкое распространение
получила помощь в натуральной форме: талоны на питание,
дешевое жилье, медицинское
обслуживание пожилых, уход
за малолетними и другие виды.
В завершение этого обзора
стоит сказать, что глубокое
изучение наиболее успешной
зарубежной практики сокращения бедности поможет
сформировать эффективную
политику в этом направлении
применительно к особенностям Узбекистана.
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Статус
наблюдателя
в ракурсе перспектив экспорта электротехнической
продукции на рынок ЕАЭС
По сообщению Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), на заседании 4 сентября 2020 года Комиссией был рассмотрен проект решения Высшего
Евразийского экономического совета по вопросу предоставления Узбекистану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, на котором все страны ЕАЭС заняли положительную позицию по вопросу
предоставления Узбекистану статуса наблюдателя, который будет оформлен
соответствующим решением на предстоящем саммите глав государств ЕАЭС,
проведение которого планируется в конце текущего года.

Все страны ЕАЭС заняли положительную позицию по вопросу предоставления Узбекистану статуса наблюдателя
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Узбекистан в статусе
наблюдателя при ЕАЭС

При получении статуса
государства-наблюдателя при
ЕАЭС Узбекистан сможет направить по месту пребывания
ЕЭК (г. Москва) своего уполномоченного представителя,
который на постоянной основе
будет взаимодействовать
со структурами Комиссии, а
также по ее приглашению участвовать, но без права голоса,
во всех заседаниях консультативных органов Комиссии, а
также заседаниях ее Коллегии
и Совета, за исключением
закрытых.
При этом представитель
Узбекистана при ЕЭК получит возможность оказывать
содействие соответствующим
министерствам и ведомствам
нашей страны в поддержании регулярных контактов со
структурами ЕЭК по вопросам
развития торгово-экономического взаимодействия,
технического, таможенного,
санитарного и фитосанитар-

ного регулирования, другим
вопросам, отнесенным к сфере
ведения Комиссии, а также
диалогу и сотрудничеству
в сферах, представляющих
взаимный интерес для Узбекистана и стран ЕАЭС. Кроме
этого, как страна-наблюдатель
Узбекистан сможет запрашивать у Комиссии копии представляющих для нее интерес
документов, за исключением
конфиденциальных и для служебного пользования.
Таким образом, представитель Узбекистана при ЕАЭС
получит возможность «изнутри» наблюдать за работой
ЕЭК, изучать принимаемые в
рамках организации решения
и другие нормативные акты по
регулированию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран ЕАЭС.
Данную информацию представитель будет также доводить
до сведения заинтересованных министерств и ведомств
Узбекистана для принятия ими
необходимых мер по адапта-

Получение Узбекистаном статуса наблюдателя при ЕАЭС
не приведет к каким-либо
изменениям в действующих
правилах, регулирующих
внешнеэкономическую деятельность со странами ЕАЭС
ции отечественных отраслей
экономики к «безболезненной» интеграции, как в рамках
ЕАЭС, так и ВТО, членами которой, кроме Беларуси, являются
все страны ЕАЭС.
Россия, Казахстан и Кыргызстан, входящие в число
главных торгово-экономических партнеров Узбекистана,
как члены ЕАЭС проводят
единую таможенно-тарифную
политику и гармонизируют
свои технические стандарты,
в рамках работы ЕЭК. Поэтому
наблюдатель от Узбекистана
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За последние три года
товарооборот Узбекистана
со странами ЕАЭС вырос на
54,5%, экспорт — на 41,7%,
а импорт — на 65,2%
сможет предоставлять отечественным экспортерам и импортерам полезную информацию о принимаемых на уровне
ЕЭК решений, регулирующих
правила экспортно-импортных операций, в том числе на
рынках указанных стран.
Следует отметить, что
статус наблюдателя при ЕАЭС
не предусматривает отмены таможенного контроля
на границе Узбекистана со
странами ЕАЭС и выполнение
нашей страной принимаемых
ЕЭК решений по регулированию торгово-экономической
деятельности.

которой Узбекистан является
страной-наблюдателем и
активно ведет переговоры по
вступлению в эту организацию.
При этом Россия, Казахстан
и Кыргызстан входят в число
основных торгово-экономических партнеров Узбекистана,
на которые приходится почти
четверть общего внешнеторгового оборота. Важность

Учитывая, что нахождение
в статусе наблюдателя при
ЕАЭС не ограничивается во
времени, Узбекистан, имея
данный статус, сможет тщательно изучить и взвесить все
«плюсы» и «минусы» от своего
возможного участия в ЕАЭС
для последующего принятия
решения, отвечающего его
национальным интересам.

Показатели товарооборота (ТО) Узбекистана со странами ЕАЭС (млн. долл.)
Страны

2017 г.

2018 г.

2019 г.

8 мес. 2019 г.

8 мес. 2020 г.

Россия

4728,7

5655,9

6626,9

4105,6

3589,4

Казахстан

2055,8

2919,6

3367,7

2238,9

1765,1

Кыргызстан

253,7

402,8

829,0

575,8

563,7

Беларусь

182,4

418,5

330,8

239,4

172,3

Армения

3,0

5,0

6,0

4,0

3,7

Всего с ЕАЭС

7223,6

9401,8

11160,4

7163,7

6094,2

Доля стран ЕАЭС от общего ТО (%)

26,8

27,8

26,5

25,5

24,8

Источник: данные Госкомстата

Таким образом, можно
сказать, что получение Узбекистаном статуса наблюдателя при ЕАЭС не приведет к
каким-либо изменениям в действующих правилах, регулирующих внешнеэкономическую
деятельность со странами
ЕАЭС, но при этом предоставит
возможность получать больше
информации о деятельности
данной организации «изнутри»
и учитывать ее в торгово-экономическом сотрудничестве со
странами ЕАЭС.

Потенциал рынка ЕАЭС
для Узбекистана

Узбекистан с 2013 года со
всеми странами ЕАЭС (Россия,
Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения) поддерживает
режим беспошлинной торговли в рамках «Договора о зоне
свободной торговле СНГ» с
некоторыми изъятиями, действующими до конца текущего
года.
Следует отметить, что все
страны ЕАЭС (кроме Беларуси) являются членами ВТО, в

внешнеторговых отношений
Узбекистана с другими странами целесообразно оценивать
по показателям экспорта отечественных товаров на рынки
данных стран, а не общего с
ними товарооборота, в котором основную долю может
занимать импорт. При этом
необходимо учитывать объемы экспорта именно готовой
продукции.
За последние три года
товарооборот Узбекистана
со странами ЕАЭС вырос на

25

В регионе Сотрудничество с ЕАЭС
54,5%, экспорт — на 41,7%, а
импорт — на 65,2%. При этом
следует отметить, что Узбекистан экспортирует на рынки
стран ЕАЭС преимущественно
готовую продукцию обрабатывающей промышленности
и сельского хозяйства, а не
сырьевые товары, которые
поставляются, в основном, в
Швейцарию (золото), Китай
(природный газ), Турцию (медь,
цинк) и т.д.
Как видно, почти четверть
от общего экспорта Узбекистана приходится на страны ЕАЭС,
а если не учитывать в общем
объеме экспорта сырьевые
товары, то доля, занимаемая
странами ЕАЭС, будет значительно выше.
Учитывая перспективы
развития в Узбекистане отраслей экономики, выпускающих
готовую продукцию с высокой
добавленной стоимостью, в
том числе электротехнической,

Электротехническая
отрасль нуждается
в расширении
внешних рынков

За последние три года объем продукции, производимой
предприятиями электротехнической отрасли, увеличился
более чем в 2 раза. В 2019 году
предприятиями электротехнической отрасли было произведено продукции на 7,9 трлн.
сумов, что составило 2,4% от
всего объема произведенной
промышленной продукции. По
итогам 6 месяцев 2020 года
объем производства электротехнической продукции
уже составил 5,1 трлн. сумов
и доля его в общем объеме
произведенной промышленной
продукции выросла до 3,1%,
а за 8 месяцев текущего года
данные показатели составили
7,2 трлн. сум. и 3,4% соответственно.

За последние три года объем
продукции, производимой
предприятиями электротехнической отрасли, увеличился более чем в 2 раза
Следует отметить, что
производственные мощности
предприятий электротехнической промышленности могут
покрывать потребности внутреннего рынка по кабельной
продукции и силовому оборудованию практически на 90%,
а по бытовой технике на 60%.
При этом наибольшие
темпы роста наблюдаются в
производстве бытовой техники, которой в 2019 г. было произведено в 2 раза больше, чем
в 2018 году. Например, произ-

Показатели экспорта Узбекистана в страны ЕАЭС (млн. долл.)
Страны

2017 г.

2018 г.

2019 г.

8 мес. 2019 г.

8 мес. 2020 г.

Россия

2019,2

2117,3

2492,5

1575,2

934,1

Казахстан

1057,6

1352,2

1429,7

895,8

553,9

Кыргызстан

178,3

269,7

679,0

483,3

479,1

Беларусь

27,4

41,3

47,6

30,1

26,9

Армения

1,0

3,0

3,0

2,0

2,0

Всего с ЕАЭС

3283,5

3783,5

4651,8

2986,4

1996,0

Доля стран ЕАЭС от общего экспорта (%)

23,6

19,3

26,1

24,7

17,2

Источник: данные Госкомстата

автомобильной, текстильной, кожевенно-обувной,
фармацевтической и других,
рынки стран ЕАЭС могут стать
основными потребителями
экспортируемой ими готовой
продукции.
В то же время насколько
важны для Узбекистана рынки
стран ЕАЭС, можно уже видеть
на примере экспортной деятельности различных отраслей
экономики и, в частности,
электротехнической отрасли.
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По итогам 6 месяцев
2020 года объем производства бытовой техники
уже превысил годовые
показатели 2019 года

Динамика показателей объема производства
по отдельным видам электротехнической продукции
(млрд. сум.)
Вид продукции

2017 г.

2018 г.

2019 г.

6 мес. 2020 г.

Бытовая техника

927,0

1 040,0

2 097,0

2 248,9

Кабельно-проводниковая
продукция

1 717,9

1 617,2

2 628,9

949,7

Силовое оборудование
и др. продукция

730,5

1 775,1

3 218,5

1 928,1

Всего

3 375,4

4 432,3

7 944,4

5 126,7

Источник: ассоциация «Узэлтехсаноат»

водство телевизоров выросло
с 760 тыс. шт. в 2018 году до
951 тыс. шт. в 2019 году, кухонных плит с 680 до 820 тыс.
шт., стиральных машин с 525
до 580 тыс. шт., холодильников
с 420 до 502 тыс. шт. и т.д., а
по итогам 6 месяцев 2020 года
объем производства бытовой
техники уже превысил годовые
показатели 2019 года.

С ростом объемов производимой продукции наблюдается наращивание объемов
экспорта электротехнической
продукции. Так, за последние
три года экспорт бытовой
техники вырос более чем в 2
раза, а по итогам 6 месяцев
— в 2,5 раза, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

За последние три
года экспорт бытовой техники
вырос более чем в
2 раза, а по итогам
6 месяцев — в 2,5
раза, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

Показатели объемов производства
основных видов бытовой техники в 2018-2019 гг. (тыс. шт.)
Номенклатура продукции

2018 г.

2019 г.

Приемники телевизионные, мониторы

760

951

Печи бытовые прочие, кухонные плиты

680

820

Машины стиральные бытовые

525

580

Холодильники бытовые и холодильное оборудование

420

502

Печи бытовые микроволновые

335

370

Электронагреватели безынерционные

210

370

Пылесосы бытовые

200

385

Установки для кондиционирования воздуха

250

380

Электрокофеварки или электрочайники бытовые

40

165

Счетчики учета подачи электроэнергии

290

1550

Источник: данные Госкомстата
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Динамика показателей экспорта электротехнической продукции (млн. долл.)
Номенклатура продукции

2017 г.

2018 г.

2019 г.

6 мес. 2019 г. 6 мес. 2020 г.

Бытовая техника

20,6

26,4

45,3

15,1

38,6

Кабельно-проводниковая продукция

146,9

65,5

157,5

55,5

51,6

Силовое оборудование и др. продукция

22,1

24,6

47,4

16,8

23,6

Всего

189,7

116,5

250,3

87,5

113,8

Источник: данные ассоциации «Элтехсаноат»

География экспорта электротехнической продукции с
каждым годом расширяется,
но основными рынками сбыта
по-прежнему остаются Турция и страны СНГ, в том числе
входящие в ЕАЭС. При этом в
Турцию экспортируются, главным образом, изделия из меди,
в том числе кабель, проволока
медная и изделия для коммутации электроцепей, тогда как в

страны ЕАЭС — бытовая техника и силовое оборудование.
Так, в 2019 году более
одной трети общего объема
производимой электротехнической продукции было экспортировано в страны ЕАЭС, в том
числе 57,2% всей экспортируемой бытовой техники и 47,3%
трансформаторной продукции.
Следует отметить, что для
некоторых видов бытовой

техники основными потребителями являются рынки стран
ЕАЭС, в частности Казахстана,
России и Кыргызстана. Так, в
2019 году на рынки стран ЕАЭС
было поставлено 96% всех
экспортированных кухонных
газовых плит, 71% электропечей, 61% телевизоров и
мониторов, 58% пылесосов,
49% стиральных машин, 47%
холодильников и т.д.

Показатели экспорта электротехнической продукции в 2018-2019 гг. (млн. долл.)
Номенклатура продукции

экспорт в 2018 г.
доля в ЕАЭС
общий
в ЕАЭС
(%)

экспорт в 2019 г.
доля в ЕАЭС
общий
в ЕАЭС
(%)

Бытовая техника

26,5

13,1

49,4

45,3

25,9

57,2

Кабельная продукция

65,6

18,1

27,6

157,5

32,9

20,9

Трансформаторная и другая продукция

24,5

11,2

45,7

47,4

22,4

47,3

Всего

116,6

42,4

36,4

250,3

81,2

32,4

Источник: данные ассоциации «Элтехсаноат»

Показатели экспорта в страны ЕАЭС
отдельных видов электротехнической продукции в 2019 году (млн. долл.)
Наименование
продукции

РК*

РФ

КР

РБ

РА

Всего
в ЕАЭС

Доля
в общем экспорте
(%)

Электрокабели

8,5

15,6

2,7

1,1

0,1

28,0

38,6

Печи электрические, микроволновые

8,4

0,9

4,1

—

0,08

13,4

71,0

Телевизоры, мониторы

5,5

2,9

1,0

—

0,2

9,7

61,0

Трансформаторы

2,0

5,3

1,7

—

—

9,1

28,3

Кухонные плиты газовые

4,1

0,3

0,6

—

—

5,0

96,1

Стиральные машины

2,1

0,02

1,0

—

0,02

3,2

48,9

Холодильники

1,1

0,08

1,3

—

0,02

2,4

47,1

Пылесосы

0,8

0,02

0,5

—

0,04

1,4

58,3

Кондиционеры

0,6

0,2

0,3

—

0,2

1,3

20,3

*Примечание: РК — Казахстан, РФ — Россия, КР — Кыргызстан, РБ — Беларусь, РА — Армения
Источник: на основе данных Госкомстата по экспорту продукции за 2019 г.
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МАРКИРОВКИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Как известно, специальный знак «CE» (фр. Conformité Européenne — «европейское соответствие»)
был введен в 1985 году и наносится на товары, которые отвечают требованиям установленных в
Евросоюзе стандартов на безопасность использования для здоровья потребителя и окружающей
среды. Следует отметить, что знак «CE» не является показателем качества продукции. Требование
на проведение сертификации на получение маркировки «СЕ», хотя и на добровольной основе, стало
применяться также в странах Азии и Америки.
В ЕАЭС также введен знак подтверждения соответствия «EAC» (Eurasian Conformity), который наносится на товары, прошедшие «EAC»-сертификацию или «EAC»-декларирование. По значению знак
соответствия «EAC» весьма схож со знаком соответствия «CЕ» и также означает, что продукция
соответствует требованиям безопасности и техническим регламентам ЕАЭС и прошла все необходимые испытания.
Таким образом, маркировки «EAC» и «CE» преследуют одну и ту же цель — гармонизировать техническое регулирование для объединения и интеграции национальных рынков. При этом необходимо
отметить, что некоторые технические регламенты ЕАЭС гармонизированы с соответствующими правовыми актами Евросоюза.

В Узбекистане вводятся новые мощности по производству электротехнической
продукции, которая будет
нуждаться в расширении
внешних рынков
Руководством страны
перед электротехнической
отраслью поставлена задача
по значительному увеличению
объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, степени
локализации производства
и наращивания экспорта.
Так, выступая на совместном
заседании обеих палат Парламента в январе 2020 года,

Президент поставил задачу
увеличить к 2022 году объем
экспорта электротехнической
продукции до 500 млн. долл.,
для чего следует нарастить
производство бытовой техники, промышленных электрических приборов, кабельной
продукции и их производство в
1,5 раза уже в текущем году.
Для расширения возможностей по экспорту
электротехнической продукции необходимо снижать
издержки, повышать уровень
локализации производства, а
также качество выпускаемой
продукции путем дальнейшего внедрения в отрасли

Расширению возможностей для экспорта отечественной готовой продукции на внешние рынки
будет способствовать как участие Узбекистана
в ВТО, так и более тесное взаимодействие с ЕАЭС

международных стандартов и
сертификации.
О необходимости приведения национальных стандартов
в соответствие с международными требованиями и
внедрения их на предприятиях
говорилось на совещании,
проведенным Президентом
28 сентября текущего года. В
частности, было отмечено, что
введение маркировки «CE»
(см. врезку «Маркировки для
гармонизации технического
регулирования») на 17 видах
товаров бытовой техники,
кабельной продукции, медицинских приборов позволило
наладить их экспорт в восемь
стран Европы.
В настоящее время в
электротехнической отрасли
реализуется ряд инвестиционных проектов и только по
итогам 8 месяцев 2020 года
объем освоенных инвестиций
составил 79,7 млн. долларов.
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В регионе Сотрудничество с ЕАЭС
В частности, в конце августа
текущего года вступил в строй
завод по выпуску бытовых
холодильников, созданный на
территории Технопарка в Яшнабадском районе г. Ташкента.
Завод стоимостью 51,5 млн.
долл. оснащен по технологии
южнокорейской компании
Samsung Electronics. Благодаря
полной автоматизации процессов, предприятие способно
выпускать продукцию каждые 19 секунд. При этом 30%
производимых холодильников
планируется экспортировать.
Ранее в этом Технопарке
было запущено производство
электронных счетчиков потребления газа, а всего в 20202021 годах на его территории
планируется реализовать 15
инвестиционных проектов.
При этом объем производства
предприятиями Технопарка
составит около 800 млн. долл.
в год.
Таким образом, в Узбекистане вводятся новые мощности
по производству электротехнической продукции, которая,
наряду с покрытием внутреннего спроса, будет нуждаться в
расширении внешних рынков.

Заключение

В своем Послании Парламенту страны на 2020 год
Президентом было отмечено,
что для повышения доходов
населения, создания дополнительных рабочих мест,
наращивания производства
необходимо освоение новых
рынков, Узбекистану нужно
встраиваться в мировую систему производства, мировой
рынок и процессы экономической интеграции.
В настоящее время Узбекистан ведет активные переговоры по вступлению в ВТО,
заключению с Евросоюзом нового «Соглашения о партнерстве и расширенном сотрудничестве», а также намерен
стать наблюдателем при ЕАЭС.
При этом следует отметить, что
одно не препятствует другому, так как почти все страны
ЕАЭС одновременно являются
членами ВТО и сотрудничают
с Евросоюзом в рамках аналогичных соглашений. В связи с
этим расширению возможностей для экспорта отечественной готовой продукции на
внешние рынки будет способствовать как участие Узбеки-

стана в ВТО, так и более тесное
взаимодействие с ЕАЭС.
Необходимость усиления
международного сотрудничества, в том числе торгово-экономического, особенно
проявилась в период пандемии коронавируса COVID-19.
Введенные во многих странах
мира карантинные меры в
связи с пандемией привели к
значительному спаду темпов
роста их экономик, в том числе
и в Узбекистане, где темпы
роста ВВП по итогам полугодия
составили только 0,2%, а внешнеторговый оборот по итогам
восьми месяцев снизился на
12,7%.
В связи с этим расширение
международного экономического сотрудничества, дальнейшая интеграция Узбекистана в мировую экономику путем
участия в международных экономических объединениях, в
том числе в ВТО и ЕАЭС, будет
способствовать устранению
барьеров во внешней торговле,
усилению кооперационных связей, привлечению инвестиций
и ускорению процессов посткризисного восстановления
экономики нашей страны.
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Руслан Абатуров, ЦЭИР

ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ПАНДЕМИИ
В 2020 году страны Центральной Азии развиваются в условиях буйства пандемии коронавируса в мире. Масштабные
локдауны, введенные в большинстве стран, спровоцировали
рецессию глобальной экономики. Замедление и спад экономического роста, приостановка
производств, закрытие границ
в странах — крупнейших внешнеторговых партнерах и самих государствах Центральной
Азии негативно сказываются на
их социально-экономическом
развитии.

Экономика стран
Центральной Азии
за 9 месяцев
2020 года

Внешняя конъюнктура
региона

В условиях неопределенности развития дальнейших
событий в связи с пандемией
внешняя конъюнктура для
государств ЦА остается непредсказуемой. Для стран —
основных торговых партнеров
третий квартал стал во многом
восстановительным, однако
ситуация в экономиках остается сложной.
Россия. По оценкам
Минэкономразвития РФ, ВВП
России по итогам 9 месяцев
снизился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года. При этом в

третьем квартале отмечается
улучшение макроэкономической ситуации: ВВП сократился
на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого
года, тогда как во втором спад
наблюдался на уровне 8%. В
разрезе отраслей за 9 месяцев
отмечается значительный спад
по платным услугам населению
на 18,7%, розничной торговле
— на 4,8%, промышленности
— на 2,9%. Волатильность российского рубля к доллару характеризовалась постепенным
его ослаблением на протяжении всего третьего квартала и
практически достигла пиковых
значений марта текущего года,
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В регионе Экономика

Для стран —
основных торговых партнеров
третий квартал
стал во многом
восстановительным, однако ситуация в экономиках
остается сложной

когда российская валюта резко
подешевела. Учитывая сколько
граждан стран Центральной
Азии работают и получают доходы в России, девальвация рубля
снижает поступление средств
семьям трудовых мигрантов в
регионе ЦА.
Экономика Китая продолжает восстанавливаться
после зимнего локдауна. По
данным статистического бюро
КНР, за январь-сентябрь 2020
г. ВВП Китая вырос на 0,7%,
а в третьем квартале увеличился на 4,9%. Промышленное
производство увеличилось на
1,2%, инвестиции в основной
капитал — на 0,8%. Под данным
таможни КНР, внешнеторговый
оборот за 9 месяцев сократился
на 1,8%, до 3,3 трлн. долл., при

Внешняя конъюнктура для стран
Центральной Азии
оставалась неблагоприятной

этом в сентябре в сравнении с
аналогичным месяцем прошлого года объем торговли
вырос на 11,4%.
Экономика Евросоюза в
третьем квартале в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года сократилась
на 3,9%. Между тем, третий
квартал характеризовался
восстановительной тенденцией. В поквартальной динамике
после серьезного спада на
11,4% во втором квартале в
третьем экономика ЕС начала
активно восстанавливаться и
относительно второго квартала выросла на 12,7%.
На мировом рынке товаров цены на нефть Brent в
третьем квартале варьировались в районе 40-45 долл.
за баррель, что существенно
ниже 60-65 долл. в третьем
квартале прошлого года.
На фоне рекордных цен на
золото на мировом рынке
центробанки стремятся этим
воспользоваться и увеличить
приток валюты. По данным,
приведенным в докладе

Всемирного банка, инвестиционный спрос на золото в
мире увеличился в 1,9 раза.
В третьем квартале центробанки продали 12,1 тонны
золотых слитков. В июле-сентябре Узбекистан продал 34,9
тонны золота, Турция — 22,3,
Таджикистан — 9,2, Филиппины — 7,8, Монголия — 2,4 и
Россия — 1,2.
В целом, внешняя конъюнктура для стран Центральной
Азии оставалась неблагоприятной, невзирая на то, что во
многих странах — основных
торговых партнерах — происходило активное восстановление деловой активности.
Несмотря на снятие ряда
ограничений внутри стран —
основных торговых партнеров,
пассажирское сообщение между государствами оставалось
фактически парализованным.
Сокращение спроса на внешних рынках, спад покупательной способности населения
также оказывали и продолжает
оказывать негативное воздействие на страны ЦА.
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Узбекистан, сохранивший
В период января-сентября
2020 г. экономика Узбекистана
развивалась в условиях пандемии и связанных с нею ограничительных мер. Необходимость
повышения затрат на сферу
здравоохранения, поддержки
уязвимых слоев общества в условиях временного прекращения трудовой деятельности и
бизнеса создала значительную
дополнительную нагрузку на
экономику страны. Между тем
удалось сохранить положительную динамику. По данным
Госкомстата, валовый внутренний продукт Узбекистана
значительно сбавил темпы роста с 5,9% за январь-сентябрь
2019 г. до 0,4% за аналогичный
период текущего года.
В структуре ВВП по отраслям на сохранение положительного роста валового
продукта повлияло увеличение
сельского хозяйства на 3,4% и
строительства на 8,6%. В свою
очередь сокращение отмечается в промышленности, услугах
и чистых налогах на продукты.
В структуре ВВП наблюдаются
незначительные изменения
в сравнении с аналогичным

периодом 2019 года. Так, сельское хозяйство увеличило свою
долю с 27,3 до 27,9%, строительство — с 6,9 до 7,4%. Доля
промышленности снизилась с
29,3 до 28,5%, а сферы услуг —
с 36,5 до 36,2%.
Обстоятельства, связанные
с пандемией, а также чрезвычайными ситуациями в Сардобе
и Бухарской области привели
к дополнительной нагрузке
на бюджет государства. За 9
месяцев текущего года доходы
государственного бюджета
составили 94,4 трлн. сумов, тогда как расходы — 102,1 трлн.
сумов. В результате сложился
дефицит бюджета в размере
7,7 трлн. сумов, или 1,9% ВВП,
тогда как за 9 месяцев 2019 г.
дефицит составлял 7,3 трлн.
сумов.
Индекс потребительских
цен в Узбекистане к декабрю прошлого года составил
106,3%, что ниже, чем за 9
месяцев 2019 г., когда уровень
инфляции был на отметке
109,7% к декабрю 2018 г.
Зафиксировано замедление
инфляции как по товарам, так и
по услугам. В большей степени

цены за 9 месяцев увеличились
на продовольственные товары
(на 7,5%), в основном, за счет
удорожания хлебопродуктов,
мяса, яиц, масел и жиров. На
непродовольственные товары
цены выросли на 6% и на услуги — на 4,5%.
Пандемия оказала негативное влияние и на инвестиционную активность. Инвестиции в основной капитал в
сравнении с 9 месяцами 2019
года сократились на 8,7%. При
этом по централизованным
инвестициям наблюдается
спад на 29,7%, а по нецентрализованным — на 0,4%. Среди
централизованных инвестиций
необходимо отметить сокращение инвестиций со стороны
республиканского бюджета на
30,1% и иностранных кредитов
под государственную гарантию
на 16,6%. Среди нецентрализованных инвестиций спад
произошел за счет средств
населения на 20,2%, кредитов
коммерческих банков и других
заемных средств на 16,6%, прямых иностранных инвестиций
на 37%. При этом отмечается
увеличение инвестиций за счет
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Узбекистан значительно сбавил темпы роста с 5,9% за январь-сентябрь 2019 года
до 0,4% за аналогичный период
текущего года

экономический рост
средств предприятий на 16,3%
и негарантированных и других
иностранных инвестиций и
кредитов на 77,9%.
В разрезе отраслей экономики промышленное производство в январе-сентябре
сократилось на 2,7%, тогда
как за аналогичный период
прошлого года рост составлял 7%. Спад наблюдается в
горнодобывающей отрасли
на 26,1% и сфере водоснабжения, канализации, сбора и
утилизации отходов на 7,3%. В
то же время обрабатывающая
промышленность, на которую
приходятся 83% промышленного производства, сохранила
положительную динамику на
уровне 2,7%. Отрасль электроснабжения, подачи газа, пара
и кондиционирования воздуха
в текущем году демонстрирует
достаточно высокие темпы
роста — увеличение на 13,7%,
тогда как за январь-сентябрь
2019 г. — на 1,4%, а по итогам
2019 г. прирост произошел
лишь на 0,3%.
В горнодобывающей промышленности по основным видам производимой продукции

сократилась добыча природного газа на 19,6%, газового
конденсата на 34,7%, щебня
на 2,3%, угля на 2,9%, гравия
на 50%. Следует отметить, что
по этим видам продукции (за
исключениям гравия) сокращение добычи отмечалось и в
прошлом году. Между тем, добыча нефти после нескольких
лет спада в текущем году демонстрирует рост и по итогам 9
месяцев увеличилась на 5,4%.
Среди крупных обрабатывающих отраслей, на которые
приходится около 60% объема
производства обрабатывающей промышленности, наблюдается положительная динамика. Так, выпуск продукции
металлургии увеличился на
3,7%, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
выросло на 5,1%, производство
пищевых продуктов — на
5,5%, химической продукции
— на 2,7%, текстиля — на
11,8%.
Валовый выпуск продукции
сельского, лесного и рыбного хозяйства за 9 месяцев
текущего года увеличился на
3,4%. Положительные тем-

пы роста достигнуты за счет
наращивания выпуска мяса на
2,2%, молока на 2,9%, зерна на
2,4%, овощей на 2,7%, бахчи на
4,2%, плодов и ягод на 3,9%,
винограда на 3,2%, улова рыбы
на 9,8%. Выпуск растениеводческой продукции увеличился
на 4,3%, животноводства — на
2,3%. В структуре сельскохозяйственного производства
48,4% приходятся на продукцию растениеводства и 51,6%
— животноводства.
Динамика в сфере услуг
в сравнении с 2019 г. серьезно замедлилась. По итогам 9
месяцев текущего года объем
оказываемых услуг увеличился на 1,8%. Избежать спада
удалось за счет сохранения
высоких темпов роста по
оказанию финансовых услуг,
которые увеличились на 30,4%,
а также прироста объема
услуг торговли на 0,4%, услуг
автотранспорта на 3,3%, связи
и информатизации на 16,4%.
На прочих видах оказываемых
услуг пандемия отразилась
негативно. В целом, несмотря
на положительную динамику в
сфере автотранспортных услуг,
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Достаточно серьезно
пандемия сказалась
на внешнеторговой
деятельности
Узбекистана

общий объем транспортных
услуг сократился на 9%, услуги
по проживанию и питанию —
на 16,6%, услуги образования
— на 3,7%, в сфере здравоохранения — на 13,8%. Розничный товарооборот сократился
на 0,2%.
Достаточно серьезно
пандемия сказалась на внешнеторговой деятельности
Узбекистана. Внешнеторговый
оборот по итогам 9 месяцев сократился на 12%, до 27,5 млрд.
долл. Основной спад отмечается в импорте — на 14,5%, до
15 млрд. долл. Спад в экспорте
удалось замедлить до 6%, или
12,5 млрд. долл., за счет продажи золота, тогда как по итогам
7 месяцев экспорт сократился
на 21,3%. Экспорт золота по
итогам 9 месяцев составил 5,8
млрд. долл. и увеличился на
45,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Также это позволило сократить дефицит внешней торговли с 4,7 до 2,5 млрд. долл.
За 9 месяцев 2020 года
объем торговли Узбекистана
со странами Центральной
Азии составил 3,4 млрд. долл.,
что ниже на 15,1%, чем за
январь-сентябрь 2019 года.
Доля торговли Узбекистана
с государствами ЦА в общем
объеме внешнеторгового оборота составила 12,2%. Объем

экспорта снизился на 16,2%, до
1,6 млрд. долл., объем импорта
— на 14%, до 1,8 млрд. долл.
В разрезе стран наибольший
спад отмечается в торговле с
Казахстаном — на 20,3%, до
2 млрд. долл. и Туркменистаном — на 25,9%, до 323,6 млн.
долл. Невзирая на значительное замедление темпов роста,
положительная динамика
наблюдается в торговле с Кыргызстаном — на 3,6% и Таджикистаном — на 1,6%.
Таким образом, в Узбекистане по итогам 9 месяцев
удалось стабилизировать
производство, занятость,
доходы населения. В условиях
неопределенности, связанной
с пандемией, правительство
и международные институты
пытаются спрогнозировать, как
сложится социально-экономическая ситуация по итогам
года.
Согласно Практическому
плану действий на 2020-2021
годы по восстановлению экономического роста и продолжению структурных реформ в
Узбекистане, утвержденному
в августе постановлением
Кабинета Министров, прирост
ВВП ожидался на уровне 2,2%.
В опубликованном позже материале Министерства экономического развития и сокращения бедности темпы роста

ВВП по итогам года ожидаются
на уровне 1-1,5%. Сообщается, что рост промышленности
ожидается на уровне 1,1-1,6%,
строительства — 7-8%, сельского хозяйства — 2,7-3%. В
сфере услуг ожидается сокращение до 0,5%.
Официальный прогноз
остается более оптимистичным в сравнении с оценками
международных финансовых
институтов. Международный
валютный фонд в октябрьском
докладе «Обзор мировой
экономики» ухудшил прогноз
по росту ВВП Узбекистана в
сравнении с прогнозом апреля
с 1,8% до 0,7%, по инфляции
— с 12,6% до 13%, по балансу
текущего счета, напротив, отмечается улучшение прогноза
— с -9,4 до -6,4% ВВП. Азиатский банк развития также в
течение года последовательно ухудшал свой прогноз по
экономике Узбекистана в 2020
г. Так, в апреле рост экономики
прогнозировался на уровне
4,7%, июне — 1,5% и сентябре
— 0,5%. Прогноз по инфляции
оставался без изменений на
уровне 13%. Прогноз по счету
текущего баланса был ухудшен
с -4 до -9,5% ВВП. Всемирный
банк в июньском докладе
«Перспективы мировой экономики» прогнозирует сохранение положительной динамики
экономики по итогам 2020 г. на
уровне 1,5%.

В Узбекистане
по итогам 9 месяцев удалось
стабилизировать
производство,
занятость, доходы
населения
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ВВП Казахстана
сократился на
2,8%. При этом
отмечается замедление спада

Казахстан
в умеренном спаде
В середине октября на совещании под председательством
Премьер-министра Казахстана
рассматривались итоги развития РК по итогам 9 месяцев
2020 г. Было сообщено, что
ВВП Казахстана сократился на
2,8%. При этом относительно
января-августа, когда падение
ВВП составило 3%, отмечается
замедление спада.
Инвестиции в основной
капитал по итогам 9 месяцев
сократились на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, и составили 8,3
трлн. тенге (19,1 млрд. долл. по
курсу на 1 октября 2020 г.). При
этом необходимо отметить, что
после непрерывного спада с
марта по август в сентябре инвестиции увеличились на 2,3%
к августу.
Судя по статистическим
данным, пандемия практически
не отразилась на сельскохозяйственном производстве
Казахстана. Валовый выпуск
продукции сельского хозяйства
по итогам 9 месяцев увеличился на 5%, тогда как в 2019 г.
отмечалась стагнация отрасли.
Высокие темпы роста в этом
году демонстрирует расте-

ниеводство — увеличение на
7% против спада на 3,3% за
аналогичный период предыдущего года. В животноводстве
наблюдается некоторое замедление динамики роста до 2,7%
в сравнении с ростом на 3,6% за
январь-сентябрь 2019 года.
Промышленное производство за январь-сентябрь осталось на уровне прошлого года,
однако в помесячной динамике
в последние месяцы произошел
спад промышленного производства. За январь-сентябрь
горнодобывающая промышленность сократилась на 2,2%,
обрабатывающая, напротив,
увеличилась на 3,3%. Металлургическое производство
увеличилось на 1,5%, производство продуктов питания —
на 3,5%, машиностроение — на
16,6%. По основным видам
промышленной продукции
сократилась добыча угля на
1,6% (80,8 млн. т), нефти на 4,8%
(55,3 млн. т), природного газа
на 0,6% (41,5 млрд. куб. м), медной руды на 12,5% (80,6 млн.
т), золотосодержащей руды на
2,9% (17,8 млн. т). Отмечается
наращивание добычи газового
конденсата на 5,6% (9,4 млн. т),

железной руды на 3,8% (33,6
млн. т).
В строительстве, несмотря на некоторое замедление,
динамика роста остается
высокой — увеличение на
10,5%. В транспортной сфере
грузооборот сократился на 4%,
перевозка грузов — на 7,4%,
пассажирооборот и перевозка
пассажиров — на 58,5%. Розничная торговля сократилась
на 6,8%.
Внешнеторговый оборот
Казахстана в январе-августе
текущего года сократился на
12% и составил 55,6 млрд. долл.
Основной спад произошел в
экспорте — на 15,7%, до 31,8
млрд. долл., тогда как импорт
сократился на 6,4%, до 23,8
млрд. долл. Сальдо сложилось
положительным в объеме 8
млрд. долл.
Товарооборот Казахстана со странами Центральной
Азии за январь-август 2020 г.
сократился на 14,4% — с 3,3 до
2,8 млрд. долл. Экспорт сократился на 5,9%, до 2,1 млрд.
долл., импорт из стран ЦА — на
31,4%, до 750 млн. долл. Доля
стран ЦА в общем объеме
товарооборота изменилась с
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5,17% в январе-августе 2019 г.
до 5,03% в январе-августе 2020
г., в экспорте — с 5,76 до 6,43%
и импорте — с 4,3 до 3,15%,
соответственно.
Правительство Казахстана
прогнозирует, что ВВП РК
по итогам года сократится
на 2,1%, годовая инфляция
ожидается на уровне 8% (по
данным Комитета по статистике
РК, индекс потребительских
цен к декабрю предыдущего
года составил 104,9%, в годовом выражении — 107%). По
секторам экономики в сфере
строительства ожидается рост
на 6,5%, сельского хозяйства
— на 4,9%, обрабатывающей
промышленности — на 3,7%.
Международные финансовые институты дают более
негативные прогнозы по
развитию казахской экономики
на 2020 год. Всемирный банк
прогнозирует спад экономики
Казахстана на 3% по итогам
2020 г. МВФ в октябрьском
выпуске дает прогноз по
спаду казахской экономики в
2020 г. на 2,7%, росту цен на
6,9%, балансу текущего счета
на уровне -3,3%. При этом в
апрельском прогнозе по сокращению ВВП давался более
оптимистичный прогноз на
уровне 2,5%, в то же время баланс текущего счета ожидался
на уровне -6,8%. В прогнозах
Азиатского банка развития,
публикуемых в течение года,
прогноз по ВВП РК ухудшался.
Так, в апреле прогнозировался
рост на 1,8% по итогам 2020 г.,
в июне — сокращение на 1,2%
и в сентябре прогноз по сокращению казахской экономики
был ухудшен до -3,2%. Прогноз
АБР по инфляции в Казахстане изменялся с 6 до 7,9 и в
сентябре до 7,7%. По балансу
текущего счета прогноз АБР
сохранился на уровне -5,3%.

Кыргызстан
ВВП Кыргызстана по
итогам 9 месяцев сократился
на 6% и составил 400,2 млрд.
сомов (5 млрд. долл. по курсу
на 1 октября 2020 г.). В среднем цены за рассматриваемый
период к декабрю прошлого
года выросли на 2,9%.
Объем инвестиций в
основной капитал за рассматриваемый период составил
77,6 млрд. сомов (975,3 млн.
долл.), сократившись в сравнении с январем-сентябрем
2019 г. на 14,7%. Инвестиции
за счет внутренних источников
финансирования сократились
на 11,6%, за счет внешних —
на 22,2%. По видам экономической деятельности наблюдается увеличение инвестиций в
сельское хозяйство (на 24,5%),
добывающую промышленность
(на 18%). Произошел спад
инвестиций в обрабатывающие производства (на 43,7%),
оптовую и розничную торговлю
(на 23,8%), строительство объектов транспортной деятельности и хранение грузов (на
25,3%), строительство гостиниц и ресторанов (в 2,4 раза),
объектов образования (в 2,4
раза).

Промышленное производство в Кыргызстане за январь-сентябрь 2020 г. снизилось на 1,9%. Спад отмечается
во всех секторах промышленности, из них добыча полезных ископаемых сократилась
на 5,9%, обрабатывающая
промышленность — на 1,6%.
В отраслях обрабатывающей
промышленности, на которую
приходятся 80% всего промышленного производства,
наблюдался наибольший спад
в производстве очищенных
нефтепродуктов на 55,8%,
электрического оборудования
на 37,1%, машин и оборудования на 22,8%, текстиля,
одежды, обуви, кожи и кожаных изделий на 21,6%. В то
же время произошел динамичный рост в производстве
фармацевтической продукции
в 2,4 раза, химической на
41,8%.
Валовый выпуск сельского,
лесного и рыбного хозяйства
за январь-сентябрь увеличился
на 2,1%, незначительно замедлившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года (рост за 9 месяцев 2019 г.
на 2,5%).
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ВВП Кыргызстана
по итогам 9 месяцев
сократился на 6%

в сокращении экономики
Сфера услуг сократилась
на 16,4%. Наибольший спад
отмечается в деятельности
гостиниц и ресторанов на 45,4%,
транспортной деятельности и
хранении грузов на 33,9%, услуг
образования на 30,6%. Объем
оборота оптовой и розничной
торговли также сократился на
16,2%. При этом незначительный рост произошел по объему
услуг информации и связи на
2%, финансового посредничества и страхования на 2,9%.
В сфере транспорта объем
пассажироперевозок снизился
на 50,4%, пассажирооборот —
на 48,7%, грузоперевозки — на
28,3%, грузооборот — на 17,9%.
Объем внешней торговли
Кыргызстана за январь-август
сократился на 22,1% и составил 3,5 млрд. долл. Снижение
наблюдается в импорте — на
31,6%, до 2,2 млрд. долл., в то
время как экспорт демонстрирует рост на 3,5%, составив 1,3
млрд. долл. В большей степени
товарооборот сократился со
странами вне СНГ — на 25,7%,
до 1,75 млрд. долл., в то время
как со странами СНГ — на 18%,
до 1,74 млрд. долл. В экспорте
Кыргызстана наблюдается уве-

личение экспорта немонетарного золота на 36,7%, до 672,6 млн.
долл., на которое приходятся
53,2% от всего объема экспорта. Также увеличился экспорт
руд и концентратов драгоценных металлов в натуральном
выражении на 24,9% и в стоимостном на 6%. В то же время
отмечается серьезный спад по
таким крупным статьям экспорта Кыргызстана, как предметы
одежды — на 36,8%.
Объем торговли со странами
Центральной Азии составил
711,3 млн. долл., или 20,3% от
общего объема товарооборота,
сократившись на 24,2% в сравнении с объемом за аналогичный период предыдущего года.
Экспорт в страны ЦА сократился
на 20%, до 283,4 млн. долл., в
основном, за счет снижения
экспорта в Казахстан на 26,3%.
Импорт сократился на 26,4%,
составив 428 млн. долл.
Согласно официальному
прогнозу правительства, экономика Кыргызстана в 2020 г.
сократится на 5,3%. По секторам
экономики в 2020 г. ожидается
спад в промышленности на 5%
и сфере услуг на 9%, сельскохозяйственное производство

Экономика Кыргызстана среди стран Центральной Азии
в большей степени пострадала в период пандемии
увеличится на 2%, строительство —
на 2,9%.
По июньскому прогнозу Всемирного банка, ВВП Кыргызстана в 2020
г. сократится на 4%. МВФ в октябрьском выпуске «Обзор мировой
экономики» серьезно пересмотрел
прогноз по развитию экономики
Кыргызстана в 2020 г. в сравнении
с апрельским выпуском. Так, по
прогнозу Фонда, ВВП Кыргызстана
сократится на 12%, цены увеличатся на 8% (в апрельском ожидался
рост цен на уровне 10,6%), баланс
текущего счета составит -13,4%
(-16,6%). Азиатский банк развития
по ВВП также пересмотрел прогноз
в сторону усиления спада с -5 до
-10%. Ожидаемый уровень инфляции
сохранился на уровне 7%, баланс текущего счета составит -15%. Таким
образом, экономика Кыргызстана
среди стран Центральной Азии в
большей степени пострадала в период пандемии. Политические события
октября, скорее всего, усугубят спад
экономики по итогам года.
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ВВП Таджикистана по итогам 9 месяцев вырос на 4,2%
относительно аналогичного
периода предыдущего года

Таджикистан
По сообщениям СМИ со
ссылкой на министерства
и статистическое ведомство, ВВП Таджикистана по
итогам 9 месяцев составил
55,6 млрд. сомони (более 5,3
млрд. долл.) и вырос на 4,2%
относительно аналогичного
периода предыдущего года.
В структуре ВВП 23,9% приходятся на сельское хозяйство,
на промышленность — 17,9%,
строительство — 7,5%, розничный и оптовый торговый
оборот — 16,3%, транспорт
— 7,2%.
Цены в январе-сентябре в Таджикистане
выросли на 5,1%. Основной прирост отмечается
в ценах на продовольственные товары — на
6,3%. Непродовольственные товары подорожали на
3,8%, платные услуги — на
3,7%. В текущем году Национальный банк Таджикистана
планирует удержать инфляцию на уровне 7%.
Инвестиции в основной
капитал сократились на 6,9%,
до 7,6 млрд. сомони (737,2
млн. долл.).

В разрезе отраслей экономики промышленное производство за девять месяцев
выросло на 10,7%. Отмечается
высокая динамика в горнодобывающей отрасли, на долю
которой в структуре промышленности приходятся 25,7%.
Наблюдается рост объема
производства относительно
аналогичного периода 2019 г.
на 12,5%, до 5,4 млрд. сомони
(527 млн. долл.). Было увеличено производство золота на
10,2%, серебра — на 2,4%,
металлической сурьмы — на
73%, медного порошка — на
19,1%.
Сельскохозяйственное
производство за 9 месяцев
выросло на 8,1%. Сократился
объем платных услуг, оказанных населению, на 4,5%.
В частности, оборот общественного питания, гостиниц,
ресторанов сократился на
24,3%. Также сократился
оборот оптовой и розничной
торговли на 7,3%. В области
перевозки грузов отмечается незначительный спад
на 0,6%, до 60,2 млн. тонн
грузов.
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в показателях роста
Объем внешней торговли составил 3,4 млрд. долл.
с ростом на 8,3%. Экспорт
увеличился на 54,8% и составил 1,2 млрд. долл. Импорт,
напротив, сократился на 6,6%
и составил 2,2 млрд. долл.
Отмечается значительное
сокращение отрицательного
внешнеторгового баланса
с 1,6 млрд. долл. за январь-сентябрь 2019 г. до 1
млрд. долл. за аналогичный
период текущего года. Значительный рост экспорта обусловлен резким увеличением
в 5,5 раза в текущем году
поставок по товарной группе
«драгоценные и полудрагоценные камни и металлы»,
что, скорее всего, подразумевает экспорт золота.
За январь-сентябрь
текущего года доходы
государственного бюджета сложились на уровне
16,5 млрд. сомони, что ниже
уточненного плана на 3,3%
(параметры госбюджета были
пересмотрены в июне). Бюджет недополучил 565 млн.
сомони (около 55 млн. долл.).
Причиной является недобор

основных налогов — НДС, подоходного налога и налога на
прибыль. Это, в свою очередь,
сказалось на расходах госбюджета. Практически все отрасли недополучили средства. В
уточненном бюджете закладывается дефицит в размере 3,1
млрд. сомони, или 3,7% ВВП.
На прошедшем в конце октября совещании под председательством Президента сообщалось, что запланированные
доходы государственного бюджета на 2021 г. увеличатся на
1,6 млрд. сомони, до 27,6 млрд.
сомони, или на 6,1% в сравнении с доходами бюджета 2020
года. Основными источниками
пополнения доходов бюджета
предполагаются увеличение
налоговых поступлений, ввод
неналоговых средств и гранты
для поддержки бюджета. Увеличатся и расходы на 1,7 млрд.
сомони, до 28,1 млрд. сомони.
Таким образом, закладывается
дефицит бюджета в размере
0,5 млрд. сомони. Планируется направить на социальную
сферу 13,2 млрд. сомони, что
составляет 47% расходов бюджета, или 14,2% ВВП.

Международные институты
прогнозируют по итогам года
сокращение ВВП Таджикистана. Так, Всемирный банк в
июне прогнозировал спад ВВП
Таджикистана по итогам года
на уровне 2%. МВФ прогнозирует рост экономики Таджикистана в 2020 г. на отметке 1%,
уровень инфляции — 8,1%, баланс текущего счета — -7,1%
ВВП. Азиатский банк развития
несколько раз изменил прогнозы по таджикской экономике
в 2020 г. Так, в апреле прогнозировалось, что ВВП Таджикистана вырастет по итогам года
на 5,5%, в июне ожидалось, что
ВВП сократится на 3,6%, и в
сентябре прогноз был несколько улучшен до спада на уровне
0,5%. В сентябрьском прогнозе
АБР прогнозирует инфляцию на
уровне 9,5% и баланс текущего
счета -5% ВВП. ЕАБР прогнозирует, что по итогам 2020 г.
рост ВВП Таджикистана замедлится с 7,5 до 3,2%, однако в
последующие годы ожидается
достаточно динамичное восстановление — ВВП вырастет
на 8,6% в 2021 г. и на 7,7% в
2022 году.
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Туркменистан, не затронутый
Туркменистан — единственная страна в Центральной Азии,
где официально не зарегистрировано ни одного случая
заражения коронавирусом. Тем
не менее, правительством был
принят ряд ограничительных
мер, направленных на недопущение распространения
коронавируса в стране в виде
ограничений на пассажирские перевозки, сообщения с
другими государствами. Все
это сказалось на туркменской
экономике. Однако, исходя из
прогнозных оценок правительства и международных финансовых организаций, масштабы
в зависимости от источника
информации существенно
разнятся.
На прошедшем в начале
октября совещании под председательством президента
Туркменистана были озвучены
отдельные показатели развития
Туркменистана за 9 месяцев
2020 года. Сообщалось, что
экономика увеличилась на 5,8%
в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года.
Отмечается замедление темпов
роста — ВВП увеличился на

6,3%. В структуре государственной экономики по формам
собственности за год отмечается увеличение частного
сектора с 65,7 до 66,9%.
В инвестициях наблюдается спад. Объем инвестиций
составил 22,2 млрд. манатов
(6,3 млрд. долл. по официальному курсу), тогда как за тот же
период прошлого года — 27,3
млрд. манатов (7,8 млрд. долл.).
Объем инвестиций, направленных на развитие национальной
экономики, составил 21,3%
ВВП. Сообщалось, что инвестиционная программа на 2020
год выполнена на 63,5%. Из
освоенных инвестиций 54,2%
направлены на возведение
производственных комплексов,
45,8% — объектов социально-культурного назначения.
Президентом Туркменистана
было заявлено о необходимости продолжения работ, нацеленных на улучшение инвестиционного климата, приведение
финансовой системы в современное состояние и формирование рыночной экономики.
Также отмечается рост кредитования экономики. Объем

кредитов банков хозяйствующим субъектам увеличился на
15,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В особенности увеличились
объемы кредитования сельхозпроизводителей — на 41,9%.
Объем производства в
сельском хозяйстве увеличился на 8,3%, это столько
же, сколько и за аналогичный
период прошлого года (8,3%).
По ситуации в топливно-энергетическом комплексе, стратегически важном для экономики
Туркменистана, сообщалось о
выполнении и перевыполнении
планов по добыче, переработке
и производству основных видов
углеводородной продукции.
Между тем, не наблюдается
роста объемов добычи нефти. Также было заявлено, что
мощности перерабатывающих
предприятий задействованы
лишь на 40%.
Зафиксирована ускоренная
динамика в розничной торговле. Объем розничного товарооборота увеличился на 19,4%,
это чуть больше, чем в прошлом
году (увеличение за 9 месяцев
2019 года на 19,1%). В послед-
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Туркменистан является единственной
страной в Центральной Азии, где официально не зарегистрировано ни одного
случая заражения коронавирусом

коронавирусом
ние годы в Туркменистане со
стороны руководства страны
уделяется повышенное внимание цифровизации экономики.
На заседании было отмечено,
что электронная торговля
за рассматриваемый период
увеличилась в 2,9 раза.
В связи с отсутствием официальных данных в открытом
доступе, сложно точно говорить о ситуации во внешней
торговле. В туркменских СМИ
со ссылкой на статистическое
ведомство Туркменистана сообщалось, что за январь-июль
экспорт продукции, без учета
газа и нефти, увеличился на
8% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Значительно увеличился экспорт
серы (на 43,3%), минеральных
удобрений (на 73,4%), шелка-сырца (на 33,7%), йода (на
27%), одежды и готовых текстильных изделий (на 23,1%).
Таким образом, исходя из
официальных данных, пандемия коронавируса слабо
отразилась на туркменской
экономике, темпы роста ВВП
замедлились незначительно,
но в то же время наблюдается

достаточно существенный спад
в инвестициях. По сообщениям
СМИ, согласно официальным
прогнозам туркменского
правительства по развитию
экономики на 2020 год, ВВП
увеличится на 5,8%. Это позволяет делать вывод о том,
что темпы роста туркменской
экономики немного замедлятся
в сравнении с ростом в 2019
году (6,3%). В структуре ВВП
доля промышленности составит
27,1%, сельского хозяйства —
11,4%, строительства — 8,6%,
транспортно-коммуникационного сектора — 11%, торговли
— 19,3%, сферы услуг — 22,6%.
Объем инвестиций составит 19,4% к ВВП. На другом
октябрьском совещании под
председательством президента
Туркменистана были оглашены
планы по развитию страны в
2021 году. Так, согласно проекту Государственного бюджета
на 2021 год, ожидается ВВП
в объеме 174,7 млрд. манатов
(49,9 млрд. долл.), темпы роста
составят 6,2%.
В октябре был принят
Закон о госбюджете на 2021
год, в соответствии с которым,

объемы расходов и доходов
бюджета закладываются на
уровне 79,5 млрд. манатов (22,7
млрд. долл.). Таким образом,
отношение бюджета к прогнозируемому объему ВВП
составляет 45,5%. Президент
Туркменистана поручил в 2021
г. направить на социальную
сферу 70% расходов государственного бюджета, из них
28,5% — на образование, 10%
— на здравоохранение и 24,8%
— на системы обеспечения.
Необходимо отметить, что
объем госбюджета в последние
годы ежегодно сокращается.
Так, на 2020 г. доходы государственного бюджета были
утверждены в объеме 84,4
млрд. манатов, расходы — в
размере 84,3 млрд. манатов.
Таким образом, к закладываемому на 2021 год объему
расходов бюджета отмечается
сокращение на 5,7%.
Международные финансовые организации дают не столь
оптимистичные прогнозы по
развитию туркменской экономики в 2020 и 2021 годах.
Всемирный банк в июньском
докладе «Перспективы мировой экономики» прогнозировал стагнацию экономики
Туркменистана на 2020 год.
Азиатский банк развития в
июне пересмотрел апрельский
прогноз роста ВВП в 2020 г. в
сторону понижения с 6 до 3,2%
и в сентябре сохранил его.
Также АБР изменил прогноз
по инфляции в 2020 г. с 8 до
10%. Баланс текущего счета
прогнозируется на уровне
-1,4% от ВВП в 2020 году.
МВФ в октябрьском докладе
«Обзор мировой экономики»
дал прогноз по росту экономики Туркменистана в 2020 г. на
1,8%, росту потребительских
цен на 8%, балансу текущего
счета на уровне 1%.
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Центральноазиатские экономики получают возможность
стабилизировать экономическую ситуацию и перейти
к активному восстановительному росту
Заключение

Пандемия коронавируса
оказала серьезное негативное воздействие на развитие
экономик стран Центральной
Азии. Ввод масштабных ограничительных мер оказал отрицательное влияние во всех
странах ЦА на инвестиционную
активность, внешнюю торговлю, сферу услуг, в особенности
услуг в сфере общественного
питания и туризма. В целом,
странам региона по итогам
9 месяцев удалось избежать
масштабного экономического
спада, чему способствовали
опережающая динамика в
сельскохозяйственном производстве, сохранение в отдельных государствах высоких
темпов роста в строительном
секторе и положительная
динамика в обрабатывающей
промышленности.
Между тем, в четвертом
квартале текущего года

остается неопределенность в
вопросе дальнейшего распространения коронавируса
в мире, что создает риски для
ввода повторных ограничительных мер. Это уже наблюдается во многих странах мира.
Последние прогнозы по
развитию ситуации в мировой
экономике становятся более
оптимистичными. В частности,
МВФ в октябре улучшил прогноз спада мировой экономики
с 4,9 до 4,4% в 2020 г. По экономически развитым странам аналитики Фонда ожидают сокращения ВВП Испании на 12,8%,
США на 4,3%, Японии на 5,3%,
Германии на 6%, Южной Кореи
на 1,9%. В целом, экономика
еврозоны может сократиться на
6,1%. ВВП России, как ожидается, по итогам года сократится
на 4,1%. Между тем, для Китая
прогнозируется положительная
динамика роста экономики в
2020 году на уровне 1,9%.

В целом, странам
региона по итогам
9 месяцев удалось
избежать масштабного экономического спада
Как уже говорилось выше,
в странах Центральной Азии
также ожидаются замедление
темпов роста и рецессия по
итогам года. Но при отсутствии резких внешних шоков
и новых масштабных ограничительных мер в четвертом
квартале центральноазиатские экономики получают
возможность стабилизировать
экономическую ситуацию и
перейти к активному восстановительному росту.
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Компания Huawei провела
проект Seeds for the Future
для студентов Узбекистана

Студенты Узбекистана приняли участие в программе Seeds for the
Future с целью изучения инновационных технологий Huawei и знакомства с
культурой и традициями Китая.
Шестой год подряд компания Huawei в Узбекистане проводит проект
Seeds for the Future («Ростки Будущего»), в рамках которого в предыдущие
годы 50 студентов Ташкентского университета информационных технологий
прошли стажировку в штаб-квартире компании в Китае. В целом 30 000 студентов из более чем 500 университетов по всему миру стали участниками
этой программы, благодаря которой в общей сложности 5 770 лучших студентов смогли посетить Китай.
Учитывая сложившуюся в мире ситуацию с пандемией, в этом году проект Seeds for the Future проводится в онлайн-режиме, но это нисколько не
уменьшает его ценности и информативности. 30 отобранных студентов из
Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), Университета Инха в Ташкенте (IUT), а также Специализированной школы информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми в
течение недели проходили обучение.
Онлайн-церемония открытия проекта состоялась 2 ноября. Ее трансляция велась из медиастудии офиса компании Huawei в Узбекистане. В
церемонии приняли участие представители образовательных учреждений
сферы ИКТ, которые выразили свою поддержку будущим ИКТ-специалистам
в приветственной речи. Среди них были заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
Кахрамон Юлдашев, ректор ТУИТ Сарвар Бабаходжаев, проректор ТУИТ
Хайрулла Умаров, заместитель директора Специализированной школы ИКТтехнологий Севара Шокирова.

«Мы приветствуем студентов и будущих специалистов сферы информационных
технологий на нашем проекте. Несмотря
на пандемию, проект не был остановлен и
перешел в режим онлайн, как и процесс обучения во всех учреждениях в этом году. И
сегодня мы демонстрируем, что благодаря
цифровым технологиям образование может
быть доступно каждому вне зависимости
от местоположения учеников и преподавателей, а значит, больше молодых талантов
могут получить неограниченный доступ к
знаниям, включая в сфере ИКТ», — отметил директор Huawei в Узбекистане г-н Лю
Цзясинь.
Каждый день участники из Узбекистана совместно со студентами из Таиланда и
Камбоджи посещали онлайн-курсы, организованные штаб-квартирой компании, а также изучали технологии 5G, «облачные» вычисления, «искусственный интеллект»,
HMS на специальной образовательной платформе. Во время прямых включений
ребята смогли даже совершить пешую онлайн-прогулку по одному из районов
Пекина, где ознакомились с местными традициями и укладом жизни. На четвертый день проекта эксперты местного офиса компании Huawei провели онлайн-тур
по шоуруму компании, а эксперты из Департамента стратегического маркетинга
Евразии во время своей лекции на тему «Цифровая экономика» обсудили с участниками самые важные аспекты внедрения цифровизации в Узбекистане.
Онлайн-церемония закрытия прошла 9 ноября с участием исполняющего
обязанности ректора Университета Инха в Ташкенте Музаффара Джалалова, который подчеркнул важность двустороннего сотрудничества с компанией Huawei
в сфере образования.
Проект Seeds for the Future дает не только доступ к знаниям, но и открывает
возможности для будущих специалистов сферы ИКТ. Так, выпускники программ
2018 и 2019 годов после окончания университета прошли практику в компании
Huawei в Узбекистане, и некоторые из них уже устали сотрудниками узбекского
офиса, тем самым продолжая вносить свой вклад в развитие цифрового Узбекистана.
Seeds for the Future («Ростки Будущего») — глобальная программа
компании Huawei, осуществляемая в рамках исполнения своей корпоративной социальной ответственности. Данный проект, запущенный
штаб-квартирой в 2008 году, направлен на развитие местных талантов
в области ИКТ, расширение кругозора и знаний, формированиe глубокого
понимания и интереса к телекоммуникационному сектору среди талантливой молодежи, а также он способствует улучшению и поощрению регионального взаимодействия и участия в цифровом сообществе.
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Хуршед Асадов,
Руслан Абдуллаев, ЦЭИР

Инвестиционная
активность регионов
Узбекистана
Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах предусмотрено повышение конкурентоспособности
национальной экономики за счет углубления структурных преобразований,
модернизации и диверсификации ее ведущих отраслей.
Важным инструментом достижения этой цели является проведение активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, техническое
и технологическое обновление производства, реализацию проектов производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры,
обеспечивающей опережающее развитие высокотехнологичных обрабатывающих
отраслей, прежде всего, по производству готовой продукции с высокой добавленной
стоимостью на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов.
Важными задачами инвестиционной политики являются совершенствование
инвестиционного климата, активное привлечение в отрасли экономики регионов
страны инвестиций, прежде всего, прямых иностранных инвестиций, для освоения
выпуска принципиально новых видов продукции на основе современных
технологий и обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров на
внешних и внутренних рынках.
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Инвестиционные
тренды 2017-2019
В течение последних трех
лет за счет всех источников
финансирования было освоено
392,3 трлн. сум. (экв. 51,7 млрд.
долл.). Если по итогам 2017
года доля инвестиций в ВВП
составляла 23,9%, то в 2019
году она выросла до 38,3%.
При этом 65% освоенных
капитальных вложений были
направлены на промышленные
и инфраструктурные проекты.
Из общего объема инвестиций
66,2% профинансированы за
счет внутренних инвестиций,
а 33,8% — за счет внешних,
в том числе 21,3% — за счет
прямых иностранных.
Особое значение для
структурной перестройки
экономики, модернизации
промышленности, повышения
доли продукции с высокой
добавленной стоимостью и ее
конкурентоспособности имеет
привлечение прямых иностранных инвестиций.

В 2019 году общий объем прямых иностранных
инвестиций (далее — ПИИ)
в регионы, по сравнению с
предыдущими годами, значительно увеличился и составил
4,2 млрд. долл. США. Сумма
привлеченных ПИИ в 2017 и
2018 годах была зафиксирована, соответственно, на отметках 2,3 и 1,1 млрд. долл.
Анализ инвестиционной
деятельности в регионах показал, что за последние три года
активность районов и городов
страны по привлечению ПИИ
значительно выросла. Если
в 2017 году из 203 районов
и городов привлекали ПИИ
всего 83 территориальных
подразделения, то по итогам
2019 года привлечение ПИИ
было осуществлено в 195 из
них. Объем привлечения ПИИ
в разрезе районов и городов
областей республики разнится
в зависимости от сложившихся
условий и предоставляемых
возможностей для инвесторов.

Если по итогам
2017 года доля
инвестиций в ВВП
составляла 23,9%,
то в 2019 году она
выросла до 38,3%
Во всех регионах, кроме
Бухарской области, отмечается рост освоения
ПИИ, который выше всего
в Сурхандарьинской (в 76,2
раза), Хорезмской (в 46 раз),
Сырдарьинской (в 31,3 раза)
и Ташкентской (в 20,7 раза)
областях (см. рис.1).

За последние три
года активность
районов и городов
страны по привлечению ПИИ значительно выросла

Рисунок 1. Рост ПИИ в регионах за 2017-2019 гг. (в разах)

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
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За последние три
года отраслевая
структура освоения ПИИ регионами значительно
диверсифицировалась
Примечательно, что в
2017 году на Бухарскую область пришлись 65% ПИИ, на
Кашкадарьинскую — 13,6% и
г. Ташкент — 16,3%. В 2019
году значительно увеличилась
доля Сурхандарьинской (+16
п.п.), Ташкентской (+10 п.п.),
Ферганской (+5 п.п), Сырдарьинской (+ 5 п.п.) областей
и г. Ташкента (см. рис. 2). В
Самаркандской, Хорезмской,
Наманганской, Навоийской
областях и Республике Каракалпакстан она остается на
низком уровне.

Как показывает анализ
освоения ПИИ за последние три
года, отраслевая структура
освоения ПИИ регионами
значительно диверсифицировалась (см. рис. 3). В
отраслевой структуре ПИИ в
разрезе регионов за 2017-2019
гг. значительный переток ПИИ
в секторы промышленности, по
сравнению с другими отраслями, отмечен в Наманганской (с
0% в 2017 году до 73% в 2019
году), Сурхандарьинской (с 17%
в 2017 году до 57% в 2019 году),
Сырдарьинской (с 28% в 2017
году до 90% в 2019 году), Хорезмской (с 25% в 2017 году до

89% в 2019 году), Ферганской (с
50% в 2017 году до 80% в 2019
году) областях и г. Ташкенте (с
35% в 2017 году до 62% в 2019
году).
Анализ инвестиционной активности регионов за 2017-2019
годы показал, что в группу топ10 регионов с самыми высокими
показателями по привлечению
ПИИ на душу населения
входят следующие: Байсунский
район Сурхандарьинской области (39,6 млн. сум.), г. Ахангаран
Ташкентской области (35,8 млн.
сум.), Нишанский район Кашкадарьинской области (25,3 млн.
сум.), Зафарабадский район
Джизакской области (14,5 млн.
сум.), Яккасарайский район города Ташкента (14,4 млн. сум.),
Шайхантахурский район города
Ташкента (8,2 млн. сум.), г.
Ширин Сырдарьинской области
(7,2 млн. сум.), Караулбазарский
район Бухарской области (6,8
млн. сум.), Алатский район Бухарской области (6,6 млн. сум.)
и Сардобинский район Сырдарьинской области (5,4 млн. сум.).

Рисунок 2. Региональная структура ПИИ за 2017-2019 гг. (%)

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
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К группе районов и городов
с самыми низкими показателями по привлечению ПИИ на
душу населения относятся
Амударьинский (0,9 тыс. сум.),
Элликкалинский (2,7 тыс. сум.),
Турткульский (3,9 тыс. сум.) и Берунийский (6,5 тыс. сум.) районы
Республики Каракалпакстан,
Бувайдинский район Ферганской области (7,9 тыс. сум.).
Дифференциация между
максимальными и минимальными значениями по привлечению ПИИ на душу населения
районов и городов очень большая и доходит до 10 тыс. раз.
Одной из главных причин
этого разрыва в привлечении
ПИИ является зависимость
привлекательности районов и
городов для внешних инвесторов от имеющегося природно-ресурсного потенциала,
развитости производственной
инфраструктуры и промышленности, а также созданных в
регионах СЭЗ (СИЭЗ) и МПЗ, о
чем свидетельствуют лидеры
топа регионов.

Дифференциация между максимальными и минимальными значениями по привлечению ПИИ на душу
населения районов и городов очень большая и доходит до 10 тыс. раз
В частности, в Байсунском
районе Сурхандарьинской
области создана СЭЗ «Байсунфарм», в г. Ахангаран Ташкентской области функционирует
цементный завод, также на
территории промышленной
зоны «Ахангаран» функционируют завод по производству
шифера, арматурный завод и
много других производственных объектов в форме совместных предприятий (СП) и
иностранных предприятий (ИП).
Основными причинами малого объема привлеченных ПИИ
в других районах и городах
являются низкий уровень развитости производственной инфраструктуры, недостаточность
природных ресурсов, отдаленность от производственных
центров и т.д.

Оценка эффективности
инвестиций на основе
ICOR
Однако сам факт объема
привлеченных ПИИ в регионах
еще не отражает их эффективного размещения и использования, как и результативности
влияния ПИИ на экономический рост в этих районах и
городах. Для оценки эффективности привлечения ПИИ
в регионы проведена оценка
коэффициента ICOR (один из
показателей эффективности
использования основного
капитала).
Оценка показывает, что в
Узбекистане за 2017-2019 гг.
коэффициент ICOR возрос с
0,89 в 2017 г. до 1,31 в 2019 г.,
то есть в динамике эффективность ПИИ падает. Одной из

Рисунок 3. Отраслевая структура привлечения ПИИ в регионы Узбекистана за 2017-2019 гг.

Источник: данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
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Для оценки эффективности
привлечения ПИИ
в регионы проведена
оценка коэффициента ICOR

причин повышения коэффициента ICOR за этот период является то, что среднее значение
темпов экономического роста
за этот же период (6,2%) имеет
тенденцию снижения.
В региональном разрезе
значения ICOR по ПИИ являются более изменчивыми в соотношении с республиканским
показателем, и в 2019 году
данный показатель варьировался от 0,32 до 10,82.
В некоторых регионах использование ПИИ было более
эффективным, чем по республике в целом. В частности, в
7 регионах коэффициент ICOR
ниже среднереспубликанского
уровня. В Навоийской (0,32),
Наманганской (0,60), Андижанской (0,68) областях и в
Республике Каракалпакстан
(0,65) эффективность использования ПИИ высокая. Вместе
с тем, в Кашкадарьинской
(10,82), Сырдарьинской (5,69)
и Сурхандарьинской областях
эффективность использования
ПИИ намного ниже республиканского уровня.

В 2019 году коэффициент ICOR по ПИИ в регионах
так же, как и в республике
в целом увеличивается по
отношению к 2017 году, за
исключением Бухарской и
Навоийской областей, где
данный показатель снижается на 17,8 и 0,1 пункта,
соответственно.
В Бухарской области причиной спада является то, что
в 2017 году в этот регион
было привлечено большое
количество ПИИ — около
50,6% от всех ПИИ по республике. В остальных регионах
коэффициент ICOR по ПИИ
в 2019 году по отношению к
2017 году увеличивается. В
частности, в Кашкадарьинской области данный показатель увеличился на 8,7 пункта, Сырдарьинской области
— на 5,8, Сурхандарьинской
— на 4,3, Ферганской — на
2,0 и на 1,6 — в Ташкентской.
Это говорит о том, что в 2019
году привлеченные ПИИ стали менее эффективными, чем
в 2017 году.

Анализ эффективности
привлечения ПИИ в районах и
городах Узбекистана посредством оценки коэффициента
ICOR показал, что в некоторых
регионах с самыми высокими
показателями по привлечению
ПИИ на душу населения коэффициенты ICOR имеют очень
высокие значения, в частности, это Байсунский (значение
коэффициента ICOR по ПИИ
= 32,08), Алатский (85,09) и
Нишанский (3,28) районы, что
свидетельствует о малоэффективном использовании инвестиционных ресурсов. Причины
этого могут крыться в направлении ПИИ в капиталоемкие
производства в этих регионах,
где отдача от инвестиций на
экономический рост низкая.
В таких регионах, как г.
Ахангаран (0,78), Яккасарайский (1,16), Шайхантахурский
(0,77) и Караулбазарский (0,24)
районы, значения коэффициентов ICOR свидетельствуют
о более эффективном использовании ПИИ и их вкладе в
экономический рост.
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Анализ воздействия ПИИ
на основе квантильной
регрессии

Оценки коэффициентов
ICOR по ПИИ в Зафарабадском,
Сардобинском районах и г. Ширин позволяют делать вывод,
что привлечение ПИИ в этих регионах не принесло ожидаемого эффекта на рост экономики,
хотя они входят в группу топ-10
с самыми высокими показателями по привлечению ПИИ на
душу населения в стране.
В районах и городах с
самыми низкими показателями по привлечению ПИИ на
душу населения, в частности,
Амударьинском (0,01), Элликкалинском (0,01), Турткульском
(0,01), Берунийском (0,42) и
Бувайдинском (1,11), коэффициенты ICOR свидетельствуют
об эффективности ПИИ, что
маловероятно. Росту экономики
в этих регионах, скорее всего, поспособствовали другие
факторы экономического роста,
нежели привлеченные ПИИ.

Вместе с тем, для анализа
воздействия прямых иностранных инвестиций на экономический рост на региональном
уровне (на уровне районов
и городов) применена модель, построенная на основе
квантильной регрессии (один
из статистических методов
выявления взаимосвязей),
которая использует панельные
данные. В модели применялись
панельные данные за период
2017-2019 гг. по 203 районам и
городам Узбекистана.
Результаты оценки модели
показали, что рост ПИИ на 1%
увеличивает объем совокупного производства отраслей
(промышленность, сельское
хозяйство, услуги) в среднем на
0,06%, в то время как увеличение занятости населения на 1%

Таблица 1. Результаты квантильной регрессии
Переменные

Ln (Output) Ln (Output) Ln (Output) Ln (Output)
20-й квантиль Медиан 80-й квантиль Разница
между
20 и 80
квантилями

Ln (FDI)

0,038***
(0,012)

0,065***
(0,014)

0,117***
(0,021)

0,07***
(0,021)

Ln (Employment)

1,002***
(0,047)

0,861***
(0,054)

0,841***
(0,081)

-0,16***
(0,092)

Количество наблюдений

357

357

357

357

ПсевдоR-квадрат

0,40

0,30

0,30

0,20 квантиля
— 0,40
0,80 квантиля
— 0,30

Результаты оценки модели
показали, что рост ПИИ на 1%
увеличивает объем совокупного производства отраслей
в среднем на 0,06%, в то время
как увеличение занятости населения на 1% обеспечивает
рост производства на 0,86%
обеспечивает рост производства на 0,86% (см. табл. 1).
Модель показывает, что
эластичность совокупного
производства отраслей по отношению к ПИИ очень низкая.
Для наилучшего изучения
влияния ПИИ на производство объем производства был
разделен на квантили: 20-й

Таблица 2. Распределение
производства по квантилям

Примечание:
*p < 0,10, **p < 0,05, ***p < 0,01. Ln (Output) — логарифмическое значение объема производства отраслей; Ln (FDI) — логарифмическое
значение ПИИ и кредитов; Ln (Employment) — логарифмическое
значение занятости
Источник: расчеты авторов на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан

Источник: расчеты авторов на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан
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квантиль, 50-й квантиль и 80-й
квантиль (см. табл. 2).
Полученные результаты показывают, что увеличение ПИИ
на 1% в регионах, где производство ниже среднего (20-й
квантиль), обеспечивает рост
производства в этих регионах
примерно на 0,04%. Соответственно, увеличение занятости
на 1% в данном квантиле обеспечивает рост производства
на величину более чем 1%. Необходимо отметить, что в 2019
году в группу регионов самого
низкого, 20-го квантиля вошли
7 городов и 25 районов, объем
производства которых варьируется в пределах 0,3-1 трлн.
сумов.
При изучении влияния ПИИ
на совокупное производство
отраслей было отмечено, что
1% роста ПИИ заметно увеличил производство в 50-м
и 80-м квантилях и составил
0,065% и 0,11%, соответственно (см. табл. 3).
Вместе с тем, в регионах
с развитым уровнем производства (80-й квантиль) рост
занятости на 1% обеспечивает
рост производства на 0,84%.
В 2019 году в самый высокий,
80-й квантиль входит группа

из 3 городов и 5 районов с совокупными объемами производства от 11,9 до 22,8 трлн.
сумов.
На объем производства
в районах большой вклад
оказывало сельское хозяйство,
и его влияние на производство
составило 0,64%. Влияние
отраслей промышленности и
сферы услуг в районах на производство было более низким,
0,21% и 0,14%, соответственно.
В целом, результаты регрессии по квантилям показывают, что в 20-м квантиле, где
производство низкое, влияние
ПИИ на производство соответственно низкое, в то время
как в 80-м квантиле, где производство высокое, влияние
ПИИ на производство также
выше. То есть при привлечении ПИИ в регионы, которые
расположены в 80-м квантиле,
производство будет расти
на 0,079% выше, чем ПИИ,
направленные в регионы в
20-м квантиле. Тем временем,
увеличение занятости в 20-м
квантиле обеспечивает рост
объема производства больше,
чем повышение занятости в
регионах, расположенных в
80-м квантиле.

Таблица 3. Влияние ПИИ на объем производства по квантилям

Источник: расчеты авторов на основе данных Госкомстата Республики Узбекистан

Причины низкой эластичности ПИИ в 20-м квантиле
могут крыться в таких факторах, как масштаб экономики
этих регионов. На это, в частности, влияют вовлечение
ПИИ в низкорентабельные
производства, недостаток
природных ресурсов, дешевизна рабочей силы и, соответственно, низкая производительность труда.

Заключение
Результаты анализа
инвестиционной активности
регионов Узбекистана показали, что за последние годы
активность регионов по привлечению ПИИ имеет определенную тенденцию роста.
Однако достигнутый уровень
является недостаточным
относительно имеющихся
у регионов потенциальных
возможностей. Вместе с тем,
оценка эффективности привлеченных ПИИ регионами
показала низкий уровень
отдачи.
Следовательно, для обеспечения роста притока ПИИ
в экономику регионов и повышения их эффективности
на перспективу необходима
реализация следующих мер.
1. Разработать и принять
среднесрочные и долгосрочные стратегии развития
секторов их экономики с акцентом на имеющийся у них
потенциал факторов роста.
2. Внедрение системы
ежегодной оценки национального рейтинга инвестиционного климата регионов
Узбекистана.
3. Повышение кадрового
потенциала, непосредственно занимающегося вопросами инвестиционной политики
регионов.
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Укрепление
платежеспособного
спроса
как фактор восстановления экономического роста
в условиях пандемии и движения к уровню стран
со средним уровнем доходов

Важную роль играет анализ последствий пандемии,
отразившихся на
занятости и доходах населения, для
разработки соответствующих мер
поддержки

В целях обеспечения макроэкономической стабильности 29
августа Кабинет Министров принял Постановление «О мерах
по восстановлению экономического роста в 2020-2021 годах
и продолжению системных структурных реформ в отраслях
экономики», которым утвержден План практических действий по
оценке социально-экономических последствий распространения
пандемии коронавируса и мер по поддержанию населения
и экономики на краткосрочный период. Среди этих мер
необходимо особо отметить оказание бесплатной медицинской
помощи и продовольственной поддержки уязвимых слоев
населения за счет средств государственного бюджета и различных
благотворительных фондов. В результате быстрого выхода из
карантинных мероприятий потенциальное снижение емкости
потребительского рынка может составить меньшую величину, в
районе 5-7 п.п.
В условиях разворачивающихся кризисных явлений пандемии
в национальной экономике и на глобальном уровне одними из
основных проблем, стоящих перед страной, являются повышение
социально-экономической стабильности и укрепление факторов
восстановления экономического роста и доходов населения.
Важную роль в этом играет анализ последствий пандемии,
отразившихся на занятости и доходах населения, для разработки
соответствующих мер поддержки.
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Предлагается методический подход
исследования воздействия занятости
и внешней трудовой миграции на
доходы, потребительский рынок
и экономическое
развитие
Мониторинг индикаторов
рынка труда
Для четкого обоснования
решения проблемы восстановления экономического
роста путем поддержки покупательского спроса населения
требуется анализ следующих
индикаторов:
• емкость потребительского рынка (темпы роста розничного товарооборота, услуг)
и взаимосвязанные с ними
индикаторы;
• темпы роста доходов населения и переводов трудовых мигрантов;
• ситуация на рынке труда
(показатели уровня занятости
населения внутри республики,
трудовой миграции, а также
безработицы).
Данные индикаторы
увязываются с индикаторами
среднесрочного прогноза,
как исходя из их трендов,
сложившихся в условиях развития эпидемиологического
кризиса, так и с целевыми
параметрами среднесрочных
и краткосрочных программ
в Узбекистане (Программа
обеспечения занятости, Программа сокращения бедности,

антикризисные меры поддержки социально уязвимых
слоев населения).
При прогнозе этих индикаторов учитываются следующие факторы и условия:
- уровень занятости в
стране;
- денежные переводы
трудовых мигрантов, которые имеют важное значение
для развития экономики, так
как доходы домохозяйств и
производимый национальный продукт тесно связаны с
поступлениями от мигрантов,
работающих за границей.
Также здесь учитывается
изменение темпов роста
глобальной экономики и прежде всего России;
- изменение потребительских предпочтений
населения, выражающееся
в росте склонности к сбережениям или сокращению
расходов на услуги и непродовольственные товары
в результате масштабного
локдауна предприятий
розничного товарооборота,
общепита и сферы услуг.
Предлагается следующий
методический подход исследования воздействия занятости и внешней трудовой
миграции на доходы, потребительский рынок и экономическое развитие, который
заключается в реализации
последовательных этапов:
1) выявление спектра
негативных и позитивных
последствий воздействия
занятости, международной
трудовой миграции на доходы
и экономическое развитие;
2) разработка системы
показателей оценки воздействия международной
миграции рабочей силы на
экономическое развитие на
основе матрицы последствий;

3) закрепление конкретного метода сбора первичной
статистической информации
(текущий учет, выборочные социологические обследования,
анализ «больших данных») за
конкретным органом исполнительной власти, ответственным за сбор первичной
статистической информации,
необходимой для расчета
каждого показателя (Министерство занятости и трудовых
отношений, Государственный
комитет по статистике, национальная миграционная служба,
Центральный банк, Министерство экономического развития и сокращения бедности,
Государственный налоговый
комитет, пограничная служба);
4) расчет показателей
разработанных систем на
основе полученной органами
исполнительной власти первичной статистической информации, использование конкретных значений расчета для
построения рядов динамики и
выявление тенденций развития
процессов;
5) организация мониторинга результатов расчета отдельных показателей аналитических систем, полученных в
прогнозный период;
6) контроль результатов
расчета показателей системы.
Отличительной особенностью предложенного методологического подхода является наличие взаимосвязи и
взаимозависимости каждого
аналитического показателя с
определенным методом сбора
первичной статистической
информации, необходимой
для его расчета, и конкретным органом исполнительной
власти, ответственным за сбор
первичной информации на
основе закрепленного за ним
метода (табл. 1).
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Таблица 1. Показатель, метод сбора данных и ответственный орган
Аналитический показатель

Метод сбора первичной
информации
Статистика Госкомстата
Ведомственная статистика
Ведомственная статистика
Статистика Госкомстата

1
2
3
4

Спад доходов населения
Спад трансфертов мигрантов
Уровень безработицы
Сокращение оплаты труда

5

Статистика Госкомстата
Спад спроса на внутреннем
рынке товаров и услуг (объем
потребительского рынка на внутреннем рынке товаров и услуг)
Увеличение бюджетной нагрузки за Статистика Госкомстата
счет роста выплат пособий по безработице и других бюджетных расходов
(образование, здравоохранение)
Рост уровня бедности
Статистика Госкомстата,
ведомственная статистика

6

7

Данный метод сбора
первичной статистической
информации обеспечит получение наиболее достоверной
информации при проведении
глубокого анализа последствий пандемии, в том числе
и ввиду сокращения трудовой миграции, оказавших
влияние на экономическое
развитие и социальную
сферу.

ФАКТОРЫ ЗАНЯТОСТИ

Индикаторы занятости
в межстрановых
сопоставлениях
В современных условиях занятость является одним из основных
макроэкономических показателей. С ростом занятости увеличивается производство внутреннего
продукта, создаются реальные
предпосылки к расширенному
воспроизводству в экономике,
социальной жизни (см. врезку).

Ответственный
орган власти
Госкомстат
Центральный банк
Госкомстат,
Министертво занятости
и трудовых отношений,
Министерство экономического
развития и сокращения бедности
Госкомстат,
Министерство экономического
развития и сокращения бедности
Министерство финансов,
Министерство по поддержке
махалли и семьи
Госкомстат, Министерство экономического развития и сокращения бедности, Министерство
по поддержке махалли и семьи

Больше всего на численность
занятого населения со стороны
предложения на рынке труда
оказывают влияние инвестиции, а со стороны спроса —
среднемесячная заработная
плата

Среди наиболее значимых научных работ ученых в области анализа влияния занятости на экономический
рост необходимо особо выделить производственные функции (Кобба-Дугласа, эндогенного роста и др.), в которых занятость населения, с одной стороны, зеркально отражает достигнутый уровень экономического развития
страны, а также позволяет оценить вклад человеческого труда в создание национального ВНП. С другой стороны, занятость, фактически, формирует и поддерживает взаимосвязь производства продукции и его потребления, что в целом и определяет характер их взаимосвязи. Таким образом, все основные макроэкономические
пропорции связаны с трудовыми ресурсами, занятостью. Согласно Закону Оукена, где внимание фокусируется
на взаимосвязи между безработицей и ВВП, рост безработицы с каждым процентом увеличивает падение ВВП
на 2 процента.
Занятость населения во многом зависит от действия социальных факторов: уровня и качества жизни населения, наличия культурных ценностей, уровня защиты прав человека, образовательного уровня населения и т. д.,
что формирует у работников такие личностные характеристики, как мобильность, мотивируемость, инновационность, прoфoриeнтирoвaннocть и профпригодность, которые являются основным резервом роста производительности труда. При этом, согласно Кейнсу, основную влияющую роль на склонность к потреблению должно играть
государство путем корректировки налоговой системы, регулирования процентной нормы и иными методами.
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Больше всего на численность занятого населения со
стороны предложения на рынке труда оказывают влияние
инвестиции в экономику, а со
стороны спроса — среднемесячная заработная плата. Так,
проведенный межстрановой
анализ спроса и предложения на рынке труда для 11
стран с наиболее близкими
к Узбекистану характеристиками рынка труда на
основе использования панельных данных в целом позволил
заключить, что для изученной
группы стран:
- рост оплаты труда относительно совокупных расходов
с небольшой вероятностью
ошибки оказывает положительное влияние на рост доли
экономически активного населения, но статистически не
значимо, отрицательно влияет
на рост занятости экономически активного населения
(ЭАН), что в принципе подтверждает действие закона
предложения на рынке труда,
но не подтверждает однозначно действие закона спроса;
- повышение производительности труда на 1 тыс.
долл. увеличивает долю ЭАН
на 0,2 п.п, причем это можно
утверждать на 1%-ном уровне
значимости;

- рост инвестиционной
активности, выражаемый в
увеличении доли инвестиций в
ВВП на 1%, приводит к увеличению экономической активности населения на 0,14% при
1%-ном уровне значимости;
- увеличение сальдо
внешнеторгового оборота по
отношению к ВВП на 1% приводит к увеличению доли занятости ЭАН на 0,17%, причем
это можно утверждать при
1%-ном уровнем значимости;
- улучшение здоровья работников, выражаемое в увеличении средней ожидаемой
продолжительности жизни на
1 год, приводит к увеличению
экономической активности населения на 0,54% при 1%-ном
уровне значимости;
- увеличение налогового
бремени на 1% приводит к
удорожанию рабочей силы,
вследствие чего экономическая активность населения
сокращается на 0,02% (но
статистически не значимо).
Вышеизложенные результаты анализа позволяют
выработать следующие предложения и рекомендации для
совершенствования государственной политики занятости в
Узбекистане.
Во-первых, при разработке программ занятости
и планировании количества
создаваемых рабочих мест
следует исходить из того, что
изменения в уровне средней
заработной платы более чувствительно влияют на объемы
предложения труда, нежели
на объемы спроса на него.
Это, в свою очередь, связано
с тем, что уровень заработной
платы пока еще не находится на таком уровне, который
позволял бы трудящимся
более интенсивно заменять
трудовое время временем

для отдыха, что имеет место
в экономически развитых
странах.
Во-вторых, при планировании создания рабочих мест необходимо также учитывать тот
факт, что рост производительности труда занятых в экономике приводит к росту объема ВВП, первоочередному
увеличению спроса на рабочую
силу, равновесному уровню заработной платы и, тем самым,
как следствие, росту объема
предложения труда.
В-третьих, важно учитывать тот факт, что внедрение
стратегий расширения экспорта товаров и услуг, а также
переход к экспортоориентированной экономике позволяют
расширять производственные
мощности предприятий и
стимулируют создание новых
производств, что приводит к
увеличению спроса на новые
рабочие места.
В-четвертых, правительству необходимо в дальнейшем уделять большое
внимание инвестициям в
сферу здравоохранения в
целях улучшения здоровья
населения и трудящихся, что,
в свою очередь, позволило
бы сократить потери трудового времени из-за выхода
работников на больничный и
увеличить объемы потенциального совокупного производства.
И, в-пятых, важно продолжить курс на сокращение налогового бремени и участия
государства в экономике, а
также на развитие конкуренции, поскольку это позволяет
увеличить потенциальные
объемы совокупного производства, что положительно
влияет на уровень занятости
и экономической активности
населения.
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Риски сокращения
трудовой миграции
На сегодняшний день в
условиях пандемии возвращающиеся трудовые мигранты
могут серьезно разбалансировать рынок труда страны,
который не был способен
обеспечить рабочими местами
столь высокое количество
трудовых ресурсов даже до
пандемии. В 2019 г. насчитывалось от 2,6 до 3 миллионов
рабочих-мигрантов из Узбекистана.
По данным ЦБ РФ, только
в 2019 году узбекистанцы
перевели на Родину более
3,9 млрд. долларов. Согласно
прогнозам Всемирного банка,
в 2020 году объем денежных
переводов сократится почти
на 28% (или в данном случае
на 1092 млн. долл. (3900 млн.
долл.* 28%). В результате,
поскольку общая сумма переводов трудовых мигрантов
(3,9 млрд. долл. США в 2019 г.
по официальному курсу (9550
— на начало апреля 2020
г.)) составляет около 37,245
трлн. сумов, а общая сумма
доходов, по данным Госкомстата РУз, в 2019 г. составила
348,079 трлн. сумов, то расчетная доля трансфертов в общих
доходах населения составляет
не менее 10%. Таким образом,
падение трансфертов на 2022% может привести к сокращению совокупных доходов
населения на 2 п.п. (20%-ное
падение 10% совокупных доходов).
Под влиянием других негативных факторов (сокращение
занятости, рост склонности
к сбережениям, ускорение
инфляционных процессов)
может наблюдаться сокращение доходов на несколько большую величину. Так,
сокращение занятости на 1%

Возвращающиеся трудовые мигранты могут
серьезно разбалансировать рынок труда страны,
который не был способен обеспечить рабочими
местами столь высокое количество трудовых
ресурсов даже до пандемии

может привести к дополнительному сокращению совокупных доходов населения на
0,8 п.п. Можно сделать вывод,
что при снижении денежных
переводов на 20% доходы
населения сократятся на 2,8%
(20%-ное падение трансфертов с коэффициентом 0,14%),
а при сокращении численности трудовых мигрантов на
10% (в 2020 году в среднем за
год) доходы снизятся на 1,7%
(10%-ное снижение численности трудовых мигрантов с
коэффициентом 0,17). В сумме
номинальные доходы населения могут сократиться на 4,5%
(2,8% + 1,7%).
При этом необходимо учитывать, что руководство Узбекистана оказывает активную
поддержку оказавшимся в
сложных условиях возвращающимся соотечественникам.
Согласно принятым документам, им предусмотрена помощь деньгами и кредитами.
Мигрантам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, в 2020 году будет выделено 3 462 квартиры в многоквартирных домах, а также
внедрен механизм выдачи им

микрозаймов банками Узбекистана на оплату расходов,
связанных с трудоустройством
за рубежом. Также созданы
Республиканская комиссия по
вопросам внешней трудовой
миграции и Департамент по
вопросам защиты прав и поддержки граждан Республики
Узбекистан, осуществляющих
временную трудовую деятельность за рубежом.
Учитывая все возрастающее влияние демографического фактора на устойчивое
социально-экономическое
развитие, целесообразно
разработать экономические
механизмы стимулирования
и привлечения трудовых мигрантов в наиболее приоритетные отрасли и территории.
Первостепенными задачами становятся повышение
сбалансированности рынка
труда, дальнейшее создание
рабочих мест в соответствии
с приоритетами стратегии
развития Узбекистана и разработка дополнительных
механизмов по организации
новых рабочих мест, трудоустройству молодежи, женщин, безработных.
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Разработка правовых
основ по внедрению в практику методов социального
контракта обеспечит выполнение соглашения между
малообеспеченной семьей и
органами власти на местах.
Прежде всего, необходимо создать условия для
самостоятельного выхода
из бедности: обеспечить
содействие занятости на
основе программ трудоустройства, создать условия
для расширения доступа
малообеспеченного населения к обучению и услугам
здравоохранения, продуктам питания, получения
адресной помощи в случае
безработицы на принципах
социального контракта, совершенствовать правовые
механизмы регулирования на
рынке труда.
Стимулирование повышения экономической активности подразумевает также
выделение социальной помощи и поддержку граждан,
участвующих в программах
активного трудового участия
(ALMP), — государственных
программах помощи безработным, таких как «Новый
курс» (New Deal) в Великобритании и программа повышения благосостояния путем
активного вовлечения на
рынок труда (welfare-to-work
programmes) в США. Цель
этих программ — сокращение безработицы путем предоставления безработным
обучения, субсидируемой
занятости и волонтерской
работы. Эффективная борьба
с бедностью возможна только в условиях оживления национального производства,
роста предпринимательской
активности, производительности и мотивации к труду.

Первостепенными
задачами становятся повышение сбалансированности
рынка труда, дальнейшее создание
рабочих мест в соответствии
с приоритетами
стратегии развития
Движение к уровню
среднеразвитых стран
Дальнейшее успешное
решение задач устойчивого
социально-экономического
развития связано с проведением сбалансированной стратегии макроэкономического
регулирования, направленной
на снижение дифференциации населения по уровню
потребительских расходов, а
также повышение внутреннего
потребительского спроса для
роста возможностей удовлетворения потребностей населения. В качестве приоритета
ставится задача достижения
к 2030 году уровня доходов и
потребления, соответствующего уровню среднеразвитых
стран (на настоящий момент
до 15 тыс. долл. по ППС).
Исходя из этого, макроэкономические целевые ориентиры в сфере доходов и
потребления населения можно
охарактеризовать следующим
образом. В сфере подушевого потребления домашних
хозяйств основной задачей
является максимально быстрое
достижение среднего подушевого уровня потребления населения верхнего сегмента груп-

В качестве
приоритета
ставится задача достижения к
2030 году уровня
доходов и потребления, соответствующего
уровню среднеразвитых стран
пы стран со средним уровнем
доходов. Структура расходов и
потребления населения должна соответствовать не только
сбалансированности потребительского спроса и предложения, но и тем объективным
закономерностям изменения
структуры потребительского
спроса, которые проявляются в
результате развития общества
(действия Закона возвышающихся потребностей).
Базируясь на этом подходе,
можно определить соответствующий уровень доходов и
объемы расходов по товарным
группам к 2022 году. Определенный таким образом целевой общий уровень доходов
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населения должен ориентировочно быть к этому сроку в
1,5 раза выше уровня текущих
доходов.
Данные по дифференциации расходов (табл. 2) показывают, что при переходе к
модели потребления группы
стран со средним уровнем
доходов существенно (с 48,5%
до 31,1%) сокращается доля
потребительских расходов на
питание (при росте расходов
на питание вне дома), также в
этой группе стран падает доля
расходов на одежду и обувь. С
другой стороны, значительно
должна вырасти доля услуг
(49,1%), в т.ч. практически в
1,5 раза выше должны стать
расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг. Потребление будет смещаться в
сторону расходов на медицинские услуги, культуру и отдых,
связь, покупку и эксплуатацию
транспортных средств.
Очевидно, что в Узбекистане в настоящее время только
наиболее обеспеченная группа
(V-й квинтиль) населения
миновала период доминирования стандарта жизни стран
с низким уровнем доходов и
находится на этапе формирования новой потребительской
модели, характерной для
среднего класса. Основным
условием достижения большинством населения целевых
ориентиров потребления, отмеченных выше, является рост
доходов граждан.
Согласно общепринятым
экономическим законам (закон
Энгеля), по мере роста благосостояния улучшается структура потребительского спроса и
происходит переключение потребительских предпочтений
на товары с более высокими
потребительскими свойствами
и стоимостью. Поэтому, исходя

Таблица 2. Доля бюджетных расходов домохозяйств в трех группах
стран с различным уровнем доходов и Узбекистане (%)
Уровень дохода страны
низкий средний высокий
Потребительские расходы
всего
1. Продукты питания,
напитки и табачные
изделия
2. Непродовольственные
товары
Одежда и обувь
3. Услуги
Медицинские услуги
Транспорт и связь
Услуги образования
Расходы на коммунальные
услуги (Housing/ЖКХ)
Бытовые (потребительские
услуги, такие как ремонт мебели, обуви, парикмахерская)
Расходы на другие услуги, в
т.ч. культуру и отдых (туризм)

2014 г.

Узбекистан
2015 г. 2019 г.

На начало
2020 г.

48,5

31,1

20,4

49,5

47,4

43,7

42,5

16,7

19,8

24,5

29,9

32,9

34,7

34,6

6,1
34,7
4,5
10,2
3,4
13,5

5,5
49,1
5,9
15,5
3,3
18,3

5,1
55,1
8,9
14,9
3,1
18,7

4,5
20,6
1,1
5,1
1,5
13,9

9,4
19,7
н/д
5,1
1,4
4,9

10,1
21,6
н/д
5,5
1,8
6,1

11,3
22,9
н/д
5,1
2,0
6,1

—

—

—

—

3,8

3,5

4,6

3,1

6,1

9,5

—

н/д

н/д

н/д

Источник: 2005 ICP data (2005 International Comparison Project Data), World Bank (для трех групп из 144 стран),
Госкомстат РУз (для Узбекистана, 2014-2020 гг.)

Структура потребительских расходов
в Узбекистане
в перспективе будет характеризоваться ростом доли
расходов на услуги
и непродовольственные товары
из поставленных приоритетов
развития и мировых тенденций, структура потребительских расходов в Узбекистане в
перспективе будет характеризоваться ростом доли расходов на услуги и непродовольственные товары (табл. 3).
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Таблица 3. Перспективы изменения макроструктуры
потребительских расходов в Узбекистане, исходя
из целевого объема доходов (достижение уровня
среднеразвитых стран, 15 тыс. долл. по ППС на душу
населения), % ко всем расходам
2018 г.
фактически
Потребительские расходы, всего
Покупка продовольственных товаров
Покупка непродовольственных
товаров
Оплата услуг
Уровень дохода (ВВП на душу
населения, долл. по ППС)

78,9
45,0
31,5
20,1
7000

целевой (нормативный)
уровень
2022 г.
2030 г.
79
80
25
10-15
30
30-35
30
9370

40
15000

Источник: фактические данные Госкомстата РУз, нормативные — средние оценки
стран ОЭСР

Расходы на продукты
питания должны быть выше в
абсолютном выражении, чем
они есть (но при более низкой
доле в бюджете). При этом
внутри данной товарной группы
в наибольшей степени должны
возрасти расходы на наиболее
ценные продукты, содержащие
белок и витамины: мясо, рыбу,
фрукты и овощи.
Существующий объем покупок непродовольственных
товаров выше базового уровня
в 3,7 раза. Поэтому в наименьшей степени вырастает доля
расходов на одежду, обувь,
белье, ткани, т.е. продукцию
легкой промышленности. Эти
изделия имеют относительно короткие сроки службы,
а объем расходов по данной
товарной группе зависит от

В прогнозном периоде должен, прежде всего, существенно возрасти удельный
вес расходов на транспортные
средства, мебель и крупную
бытовую технику

численности населения и не
имеет сильной взаимосвязи с
нормативным уровнем доходов.
С другой стороны, расходы на товары длительного
пользования сильнее зависят
от достижения нормативного
уровня доходов. Как показали
результаты расчетов по обеспеченности и покупкам товаров
длительного пользования, произошло значительное приближение к нормативному уровню
обеспеченности автомобилями,
но имеется разрыв в обеспеченности транспортными средствами наименее обеспеченных доходных групп, а также меньше
нормативного уровня расходы
на мебель и другие предметы
домашнего обихода.
С учетом этого обстоятельства при приближении траектории фактического уровня доходов к нормативному уровню
в прогнозном периоде в общем
объеме расходов на непродовольственные товары должен,
прежде всего, существенно
возрасти удельный вес расходов на транспортные средства
(следовательно, и расходы на
топливо), мебель и крупную
бытовую технику.

Уровень расходов на оплату
услуг, как уже отмечалось
выше, определен в соответствии с закономерностями
формирования спроса, сложившимися в базисном периоде.
Для достижения целей
повышения уровня и качества
жизни населения требуется
решить следующие задачи по
обеспечению опережающего
роста основных показателей
развития социальной сферы
до уровня целевых параметров:
• оптимизация структуры
потребления населения с учетом последовательного роста
их доходов;
• недопущение усиления
дифференциации доходов населения;
• обеспечение устойчивого
развития сферы производства товаров и услуг с учетом
сбалансированности спроса
и предложения, особенно в
сфере услуг;
• эффективное использование имеющегося потенциала в
расширении частного сектора
по производству отдельных
видов товаров и услуг;
• формирование эффективного механизма регулирования
социальной сферы с обоснованием конкретных источников их
финансирования;
• обеспечение населения
социальными гарантиями,
создание относительно равных условий и качества жизни
населения и рациональное размещение объектов социальной
инфраструктуры.
Реализация обозначенных
приоритетов позволит достичь
заложенных целевых параметров, что позволит в перспективе приблизить уровень доходов
и потребления населения к
уровню и структуре среднеразвитых стран.
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Достижение стратегической цели
проводимых реформ
будет зависеть от
результативности
мероприятий по сокращению диспропорций на сложившемся рынке труда,
обеспечению занятости и социальной
поддержке малоимущих граждан
Заключение
В целом, достижение
стратегической цели проводимых реформ в Узбекистане
по повышению благосостояния
населения с ориентацией на
высокие стандарты качества
жизни, характерные для развитых стран, будет, прежде всего,
зависеть от результативности
мероприятий по сокращению
диспропорций на сложившемся рынке труда, обеспечению
занятости населения и социальной поддержке потерявших
работу, которые потенциально
могут пополнить ряды малоимущих граждан.
В перспективе для активного вовлечения граждан
в экономическую деятельность социальная политика
будет проводиться путем
предоставления возможностей
для бесплатного обучения,
субсидирования занятости,
предоставления дешевых
микрокредитов безработным и
улучшения механизмов адресации социальной помощи.

В целях усиления адресности и объективности выделяемых социальных пособий
малообеспеченным семьям,
поддержки самозанятости населения и искоренения малообеспеченности необходимо
совершенствование системы
государственной поддержки
малообеспеченных и безработных. В этой связи необходимо
дальнейшее усиление мер,
направленных на снижение
уровня бедности и предусматривающих:
- осуществление институциональных преобразований в
целях реализации конкретных
мер по снижению бедности
(разработка целевой программы, широкое внедрение
цифровых технологий в учете и
определении наиболее нуждающихся в социальной поддержке и др.);
- непосредственную увязку
разрабатываемых отраслевых
и региональных программ с целевым ориентиром снижения
уровня бедности в 2,0 раза;

- формирование необходимой законодательноправовой базы (Законы «О
прожиточном минимуме»,
«О социальной защите», «О
минимальных социальных
стандартах» и др.);
- обеспечение социальной
направленности бюджета на
существенное повышение
человеческого потенциала
(улучшение качества образования, здравоохранения и
доступа к социальному жилью), комплексное и сбалансированное решение проблем преодоления бедности
за счет мобилизации всех
государственных структур,
органов власти на местах,
гражданского общества.
Реализация этих мер, а
также создание устойчивых
рабочих мест, которые будут
способствовать повышению
качества человеческого
капитала, позволят повысить
доходы и сократить малообеспеченность в Узбекистане.
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Ф.М. Курбанов,
Академия государственного
управления при Президенте
Республики Узбекистан

Перспективы
корпоративного
управления
в электроэнергетическом комплексе Узбекистана
Вступление Узбекистана на путь инновационного развития поставило перед предприятиями реального сектора экономики ряд проблем, главными из которых являются развитие современных организационно-правовых форм хозяйствования, реформирование системы управления производством и
введение распространенных в мировой практике методов и инструментов управления, позволяющих
максимизировать их прибыль, внедрять последние достижения науки и техники, а также сглаживать
причины конфликтов всех участников деятельности предприятия.
Широкие перспективы для успешного решения указанных задач открывает система корпоративного управления, позволяющая интегрировать усилия высших и исполнительных органов управления в
вопросах выработки взвешенной стратегии развития производства, освоения выпуска новой продукции и внедрения прогрессивных форм хозяйствования. Поэтому в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы среди приоритетных направлений развития и
либерализации экономики отмечена необходимость «внедрения современных международных стандартов и методов корпоративного управления, усиления роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями».
Результаты исследований в системе электроэнергетического комплекса Узбекистана показывают,
что на многих акционерных предприятиях отрасли имеют место формальное участие членов наблюдательных советов в инновационном обновлении деятельности акционерных обществ, низкий уровень
профессионализма менеджеров и отсутствие жесткого контроля с их стороны за реализацией программ модернизации производства. Усугубляет положение поверхностный подход высших органов
управления акционерных обществ к вопросам стратегического развития АО, особенно в вопросах повышения эффективности производства, снижения себестоимости выпускаемой продукции, укрепления финансовой устойчивости и проведения взвешенной дивидендной политики. Поэтому за последние годы актуальность внедрения современных форм корпоративного управления на предприятиях
энергетического комплекса резко возросла и требует реализации незамедлительных практических
мер и действий.
Целью создания эффективных систем корпоративного управления на уровне акционерных предприятий электроэнергетики Узбекистана является содействие созданию среды доверия, прозрачности
и ответственности, которая необходима для стимулирования притока долгосрочных капиталовложений со стороны потенциальных инвесторов, обеспечения финансовой стабильности в работе исполнительных органов управления акционерных обществ, что, в свою очередь, создает базу для стремительного роста производства и развития их финансовой деятельности.
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Многочисленность
трактовок

Несмотря на большое
количество встречающихся
трактовок понятия корпоративного управления, единого
определения данного термина
в экономической литературе
до сих пор нет, что связано с
разными взглядами авторов
на природу его возникновения, выполняемые им функции
в современной экономике и
решаемые задачи.
Согласно Кодексу корпоративного управления,
утвержденному в 2016 году,
«корпоративное управление понимается как система
взаимоотношений между
исполнительным органом
акционерного общества, его
наблюдательным советом,
акционерами, представителями трудового коллектива и
другими заинтересованными
сторонами, в том числе кредиторами, в целях достижения
баланса интересов указанных лиц для обеспечения
эффективной организации
деятельности АО, модернизации, технического и технологического перевооружения
производственных мощностей,
выпуска конкурентоспособной
продукции и ее экспорта на
внешние рынки».
Международная финансовая корпорация (IFC)
определяет корпоративное
управление как «структуры и процессы руководства
компаниями и контроля над
ними». Министерство финансов
Великобритании рассматривает корпоративное управление
как систему, посредством которой сотрудники, отвечающие
за ведение учета в компании,
выполняют свои обязанности
по обеспечению внедрения в
компании эффективных систем

За последние годы актуальность внедрения
современных форм корпоративного управления
на предприятиях энергетического комплекса
резко возросла

управления, включая финансовый мониторинг и контроль.
В отдельных научных кругах
определение «корпоративного
управления» трактуется как
«институт, который влияет на
распределение доходов корпорации и его ресурсов».
Обобщая широкую палитру
имеющихся в мировой практике трактовок, считаем наиболее всеобъемлющим понятие
корпоративного управления,
данное Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) в Принципах
корпоративного управления:
«Корпоративное управление
представляет собой систему
управления и контроля над
компаниями. Структуры корпоративного управления определяют распределение прав и
обязанностей между различными участниками корпоративных отношений, такими как
совет, руководство, акционеры
и другие лица, и устанавливают правила и процедуры

для принятия корпоративных
решений».
Как видно из вышеизложенного, каждое определение
является по-своему верным
и, главное, они взаимодополняют друг друга. Все определения исходят из общего
теоретического базиса — цели
корпоративного управления
— получения максимально
возможной прибыли от всех
видов деятельности корпорации в рамках действующего
законодательства, соблюдая
при этом баланс интересов
всех заинтересованных лиц.

IFC определяет корпоративное управление как «структуры и процессы руководства
компаниями и контроля
над ними»
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Процесс формирования системы корпоративного управления стал
одним из основных факторов успешного разгосударствления
и приватизации в энергетическом комплексе Узбекистана

Корпоративное
управление в ракурсе
разгосударствления

Модернизация экономики
Узбекистана невозможна без
обеспечения высоких темпов развития предприятий
энергетического комплекса,
обеспечивающего материальную основу развития не
только реального сектора, но
и социальной сферы. Актуализация проблемы внедрения
современных методов корпоративного управления деятельностью предприятий энергетики обусловлена растущей
зависимостью национальной
экономики от роста объемов
производства электроэнергии,
необходимости снижения ее
себестоимости и повышения
качества обслуживания предприятий и населения Узбекистана.
Постановлением Президента Республики Узбекистан
№ ПП-4249 от 27 марта 2019
года АО «Узбекэнерго» реорганизовано в соответствии с
современными методами организации производства, транспортировки, распределения и

сбыта электрической энергии
с созданием на его базе трех
акционерных обществ «Тепловые электрические станции»,
«Национальные электрические
сети Узбекистана» и «Региональные электрические сети».
Экономическую базу
энергетического комплекса
Узбекистана составляют 42
электростанции суммарной
установленной мощностью
более 12 млн. кВт, из которых
10 тепловых электростанций
мощностью 10,6 млн. кВт
(85,1%), 29 гидравлических
электростанций мощностью
1,4 млн. кВт ( 11,4%) и прочие
электростанции мощностью
480 мВт. К числу самых крупных электростанций республики относятся Чарвакская ГЭС
мощностью 620,5 Мвт, Ходжикентская ГЭС мощностью
165 Мвт, Газалкентская ГЭС
мощностью 120,5 Мвт.
Процесс формирования системы корпоративного управления стал одним из основных
факторов успешного разгосударствления и приватизации
в энергетическом комплексе
Узбекистана. Преобразование

государственных предприятий
энергетического комплекса
Узбекистана в акционерные
общества было единственным
способом их кардинального
реформирования за счет появления реальных собственников
и установления действенного
корпоративного контроля со
стороны государства и акционеров над всеми аспектами их
производственно-технической
и финансово-экономической
деятельности.
Создание этих прогрессивных форм хозяйствования
привело к радикальным
изменениям в системе планирования и организации
производства, существенным
сдвигам в росте производительности труда, выпуске
конкурентоспособных товаров
и повышении качества предлагаемых услуг. Результатом
целенаправленной государственной политики в области
разгосударствления, приватизации и акционирования стало
появление в реальном секторе
экономики Узбекистана более
4 тысяч акционерных предприятий.
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Цели корпоративного
управления

Отмечая позитивное влияние процессов акционирования на рост эффективности
работы предприятий энергетического комплекса Узбекистана, нельзя не отметить его
специфическую особенность,
которая заключается том, что
предприятия имеют государственную принадлежность,
монопольное положение на
национальном рынке энергоресурсов, а также сложную
и многоуровневую производственную структуру управления. Существенное влияние
на характер акционирования
данного комплекса оказывает
то обстоятельство, что центры формирования доходов
функционируют на базе одних
предприятий, а центры формирования затрат действуют
на базе других предприятий
отрасли.
Исходя из этих особенностей, автором сформулированы
следующие основные цели
корпоративного управления
на предприятиях энергетиче-

ского комплекса Узбекистана
(см. рис. 1), такие как повышение уровня конкурентоспособности и прозрачности акционерных обществ, обеспечение
их финансовой устойчивости,
роста уровня их капитализации
и биржевых котировок акций
и т.д.
Учитывая, что акционеры
энергетических предприятий
Узбекистана принимают на
себя основную часть риска,
связанного с созданием бизнеса и эффективным использованием акционерного капитала,
они нуждаются в создании
действенного механизма,
позволяющего осуществлять
корпоративный контроль за
устойчивым развитием АО.
Другой причиной необходимости создания такого механизма выступает стремление
акционеров обеспечивать
прозрачность работы исполнительных органов управления, ограничивать поведение
менеджеров, ориентированное
на извлечение личных выгод, а
также стимулировать действия
менеджеров по эффективному

Основные цели — повышение уровня конкурентоспособности и прозрачности
акционерных обществ,
обеспечение их финансовой
устойчивости, роста уровня
капитализации и биржевых
котировок акций
управлению акционерными
предприятиями. Поэтому
необходимо провести сравнительный анализ состояния
корпоративного управления
в развитых странах и Узбекистане (см. рис. 2). Приведенные данные в рисунке 2
свидетельствуют о наличии
благоприятных предпосылок
для формирования эффективных механизмов корпоративного управления, способных
оказать позитивное влияние
на повышение устойчивости
предприятий энергетики Узбекистана.

Рисунок 1. Основные цели корпоративного управления на предприятиях
электроэнергетической отрасли Узбекистана
ЦЕЛИ К ОРПОР АТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АО
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устойчивости
акционерного
предприятия

Обеспечение
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капитализации
АО
Источник: разработано автором
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Рисунок 2. Сравнительный анализ состояния корпоративного управления
в странах ОЭСР и Узбекистане

Источник: разработано автором

Фактор локализации

Другим эффективным
рычагом воздействия корпоративного управления на рост
конкурентоспособности энергетических предприятий Узбекистана могут стать усилия их
руководителей и менеджеров
по активизации участия в
Государственной программе
локализации производства,
параметры которой приводятся в таблице 1.
Как видно из данной таблицы, предприятиям энерге-

бождаются сроком на 3 года
от уплаты налога на прибыль
юридических лиц, единого
налогового платежа в части
продукции, произведенной
по проектам локализации;
налога на имущество юридических лиц в части основных
производственных фондов,
используемых для производства локализуемой продукции;
таможенных платежей за
ввозимые технологическое
оборудование и запасные
части к нему.

тической отрасли предстоит
увеличить масштабы импортозамещения с 4,7 процента в
2015 г. до 41,0 процента в 2020
году, т.е. почти в 10 раз.
На рисунке 3 показаны
динамика роста и прогноз развития программы локализации
и освоения новой продукции
предприятиями электроэнергетической отрасли Узбекистана до 2020 года.
Согласно отечественному
законодательству, участники
программы локализации осво-

Таблица 1. Целевые параметры Программы локализации
по отраслям тяжелой промышленности Узбекистана (% к объему импорта 2014 года)
№

Наименование предприятий

Сокращение импорта за счет локализации производства
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Комплекс по вопросам геологии, топливно-энергетической, химической, нефтехимической и металлургической промышленности

15,9

18,2

25,1

32,4

37,0

1

НХК «Узбекнефтегаз»

14,7

16,6

26,1

31,6

35,5

2

ГАК «Узкимёсаноат»

21,1

23,3

25,9

33,0

35,0

3

ГП «Навоийский ГМК»

30,0

37,2

38,9

46,7

50,0

4

ГАК «Узбекэнерго»

4,7

6,8

9,5

29,4

41,3

5

АО «Узметкомбинат»

2,2

2,4

4,0

24,5

32,1

6

АО «Ташкентский завод по переработке лома
и отходов цветных металлов»

11,7

12,3

12,8

13,3

13,9

7

АО «Алмалыкский ГМК»

19,3

21,3

22,3

24,5

29,2

8

Госкомгеологии

7,8

7,0

23,5

32,8

46,5

65

В стране Корпоративное управление

Рисунок 3. Программа локализации и освоения новой продукции
предприятиями электроэнергетической отрасли
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Источник: Среднесрочная программа развития энергетической отрасли на 2017-2020 гг.

Модель совершенствования корпоративного управления

Несмотря на то, что многие
стандартные производственно-технические и финансово-хозяйственные показатели,
характеризующие уровень развития энергетической отрасли
Узбекистана, можно признать
относительно стабильными,
потенциал корпоративного
управления на акционерных
предприятиях отрасли используется крайне недостаточно.
Ключевые элементы
предлагаемой нами модели
совершенствования системы
корпоративного управления
устойчивым развитием предприятий энергетической отрасли республики приведены
в рисунке 4. Важным условием
реализации данной модели
выступает ее ориентация на
вертикальную интеграцию
предприятий энергетической
отрасли, которая обеспечивается за счет сочетания в рамках единой отрасли двух или
нескольких последовательных
стадий процесса производства

и распределения электрической энергии.
Для энергетической
промышленности эти стадии
включают строительство
источников производства
электроэнергии, установку
систем их доведения до потребителей и поддержание на
необходимом уровне данного
процесса. При этом необходимым условием является
создание заинтересованности
в объединении усилий предприятий по производству,
транспортировке и использованию энергоносителей в
целях экономии на издержках
производства и внедрения
новых технологий.
Вертикальная интеграция является признанной
во всем мире эффективной
формой организации работы
предприятий энергетического комплекса. Не случайно
более 35 процентов крупнейших электротехнических
компаний, входящих в список
«Форчун-500», используют
вертикально интегрированные
структуры корпоративного

Вертикальная интеграция
является признанной во всем
мире эффективной формой
организации работы предприятий энергетического
комплекса
управления. Дальнейшее развитие потенциала вертикальной интеграции производства
и распределения энергетической продукции способно
обеспечить энергетическим
предприятиям Узбекистана:
снижение логистических
издержек по производству
и сбыту продукции, закупкам
комплектующих материалов к
оборудованию; эффективную
координацию производства
на его различных этапах;
расширение возможностей
инновационной и инвестиционной деятельности; успешную
конкуренцию, удержание и
расширение сегментов рынка
сбыта продукции.
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Кардинального обновления
организационной структуры
управления отраслью можно
добиться за счет формирования систем вертикальной и
горизонтальной интеграции
производства
Выводы
и предложения

Управление энергетической отраслью Узбекистана в
настоящее время сформировано по принципу вертикально
интегрированной холдинговой
системы, включающей в себя
предприятия всех стадий производственной цепочки — от
строительства энергетических

мощностей, системы распределения энергии до системы
реализации электрической
энергии потребителям. Однако постоянно возрастающий
спрос на энергоресурсы требует кардинального обновления
механизма управления устойчивым развитием акционерных
предприятий энергетического
комплекса Узбекистана.
Кардинального обновления
организационной структуры
управления отраслью можно
добиться за счет формирования систем вертикальной и
горизонтальной интеграции
производства путем создания высокоинтегрированных
бизнес-структур с качественно
новыми формами организации
производственной деятельности, включая холдинговые
компании, финансово-промышленные группы, совмест-

ные предприятия. Создание
указанных структур позволит
объединить усилия специализированных энергетических
предприятий и финансовых
институтов для реализации
крупных инвестиционных
проектов, направленных на
освоение производства новых
видов энергии, модернизацию действующих мощностей,
наращивание экспортного
потенциала отрасли.
Приоритетными областями приложения потенциала
системы корпоративного
управления на предприятиях
электроэнергетической отрасли в среднесрочной перспективе должны стать:
а) обеспечение ускоренной
структурной модернизации
отрасли в сторону роста удельного веса альтернативных
источников энергетического

Рисунок 4. Модель совершенствования системы корпоративного управления
устойчивым развитием энергетических предприятий

Источник: разработано автором

67

В стране Корпоративное управление
обеспечения субъектов производственной и социальной
сфер, включая солнечную,
атомную, ветровую и биоэнергию;
б) строительство новых
гидроэнергетических и тепловых станций, а также крупных
энергетических блоков на
действующих энергетических
станциях;
в) внедрение новейших
энергосберегающих технологий и укрепление режима
энергосбережения электрической энергии на предприятиях
и в организациях, а также на
объектах жилищно-коммунальной сферы;
г) повышение производственной и экономической
эффективности деятельности
акционерных предприятий
отрасли за счет повсеместного внедрения современных
информационных технологий,
а также механизмов оптимизации использования человеческих, материальных и финансовых ресурсов.
В целях повышения эффективности воздействия системы
корпоративного управления на
расширение масштабов инновационного развития акционерных предприятий энергетического комплекса республики
необходимо ускорить работу
финансовых служб предприятий энергетики по полному
освоению международных
стандартов финансовой
отчетности и аудита, внедрению единой системы ведения
бухгалтерского учета в акционерных обществах, а также
добиться более качественного
раскрытия исполнительными
органами управления информации о существенных событиях в деятельности акционерных
обществ, особенно о сделках
аффилированных лиц.

Для совершенствования системы корпоративного
управления необходимо создать гибкий механизм
инвестирования средств отечественных
инвесторов в экономику страны

В краткосрочной перспективе необходимо добиться
внедрения в практику управления энергетическим комплексом республики новых
индикаторов эффективности
развития отрасли, позволяющих объективно оценивать
результаты работы менеджеров и персонала акционерных
предприятий, а также уровень
их рыночной устойчивости и
финансовой стабильности.
Целесообразно внедрение
системы автоматизации производственных, управленческих
процессов и ресурсов (ERP) с
целью повышения эффективности системы финансово-хозяйственной деятельности
акционерных обществ, в том
числе и АО «Национальные
электрические сети Узбекистана». Повышению уровня
корпоративного управления
на предприятиях электроэнергетической отрасли будут
способствовать внедрение
программно-аппаратного
комплекса диспетчерского
управления и сбора данных
(SCADA), разработка и внедрение в практику новой биллин-

говой системы в АО «Региональные электрические сети»,
установка автоматизированной системы контроля и учета
электроэнергии и автоматических счетчиков электричества
для контроля учета потребления электроэнергии.
Для совершенствования
системы корпоративного
управления необходимо
создать гибкий механизм
инвестирования средств
отечественных инвесторов в
экономику страны, создать надежные правовые механизмы
по защите прав инвесторов,
обеспечить высокий уровень
информационной прозрачности корпоративного сектора.
При этом главными результатами успешного воздействия
корпоративного управления
на эффективность работы
акционерных энергетических
предприятий республики
должны cтать повышение
уровня доверия к ним со стороны акционеров, расширение
масштабов привлечения долгосрочного капитала, а также
повышение капитализации их
собственного бизнеса.
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Азизбек Рустамов, Саидвали Юсупов,
Таможенный институт ГТК

Сокращая
«теневую»
экономику
Теоретические предпосылки и практика в Узбекистане
Общеизвестно, что в условиях рыночной экономики главной задачей государства является обеспечение
устойчивых темпов экономического роста, повышение
уровня жизни населения, создание максимально благоприятных условий для осуществления экономической деятельности, а также обеспечение стабильного
поступления денежных средств в бюджет, что необходимо для выполнения государством своих функций.
Однако имеется ряд факторов, которые препятствуют нормальному функционированию экономики. К числу таковых относится «теневая» экономика, которая возникает вследствие неэффективной фискальной и денежно-кредитной политики, непрозрачности системы налогового администрирования, коррумпированности государственного аппарата, чрезмерной налоговой нагрузки и
неблагоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
Под «теневой» экономикой понимается экономическая деятельность физических и юридических
лиц, которая не контролируется и не учитывается компетентными государственными органами.
Это сложное социально-экономическое явление, которое охватывает многие аспекты общественных и общественно-экономических отношений.
В условиях большой доли «теневого» сектора в экономике снижается эффективность политики
регулирования. Кроме того, налоговая и регулятивная нагрузка приходится на официальную часть
экономики в виде высоких ставок налогов и жесткого регулирования, что повышает издержки пребывания в формальном секторе экономики и провоцирует расширение «теневого» сектора.
Сложность феномена «теневой» экономики объясняется тем, что, с одной стороны, «теневая»
экономика параллельно функционирует с официальной («белой») экономикой и является ее составной частью, что усложняет процесс определения грани между ними. С другой стороны, решение
проблемы «теневой» экономики не связано исключительно с ужесточением контроля и штрафных
санкций, а требует разработки широкого комплекса мер, в том числе и политического характера.

В условиях большой доли «теневого» сектора в экономике
снижается эффективность политики регулирования
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«Теневая» экономика включает
в себя три укрупненных элемента:
неформальную
скрытую и криминальную экономику
Теоретические
предпосылки

В научной литературе
термин «теневая экономика» (англ. shadow economy,
underground economy, black
economy) появился в начале
1970-х гг. для обозначения
сокрытия доходов и антиобщественных способов их извлечения. В последующие годы
существенно возрос интерес к
изучению проблемы «теневой»
экономики в научной среде и
экономической практике.

«Теневая» экономика включает в себя три укрупненных
элемента: неформальную экономику, скрытую (фиктивную)
экономику и криминальную
экономику.
В качестве причин возникновения и развития «теневой»
экономики выступают кризисное состояние экономики,
чрезмерно высокие налоги,
коррумпированность государственного аппарата, бюрократия и другие. Анализ условий
возникновения «теневой» экономики позволяет выделить
следующие группы факторов,
которые способствуют криминализации и уходу в «тень»
некоторых видов экономической деятельности.
Первая группа — финансово-экономические факторы,
которые характеризуются:
- несовершенством системы налогового администрирования;

Структура «теневой» экономики по критериям законности

- высокой налоговой
нагрузкой, что делает не выгодным ведение легального
бизнеса;
- неэффективной системой
распределения национального богатства, высоким
уровнем коррупции при
предоставлении налоговых и
бюджетных льгот, преференций для отдельных субъектов.
Вторая группа — правовые факторы, связанные:
- с несовершенством
законодательства, способствующего активизации
нелегальной деятельности и
росту безнаказанности;
- с коррумпированностью
судебной и правоохранительных систем, что порождает расширение «теневого»
оборота;
- с незащищенностью
частной собственности, что
снижает уровень доверия к
государственным институтам.
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По оценке экспертов, доля
«теневой» экономики в валовом внутреннем продукте
составляет около 50%
Третья группа — административные факторы, для
которых характерны:
- относительно низкий
уровень эффективности
государственного управления
и отсутствие дисциплины в
средних и низших его звеньях;
- чрезмерное усложнение
процедуры получения разрешений на открытие и ведение
бизнеса;
- низкий уровень компетентности и профессионализма работников органов
государственной власти и
управления.
Четвертая группа — общественно-политические
факторы, для которых характерны:
- низкий уровень квалификации, а также правовой,
экономической и финансовой
грамотности населения;
- нестабильность государственной экономической
политики, что способствует
снижению уверенности бизнеса в завтрашнем дне;
- незащищенность уязвимых слоев населения, особенно в условиях кризисного
состояния экономики.

Практика в Узбекистане

Ни для кого не секрет, что
Узбекистан входит в группу
стран с высоким уровнем «теневой» экономики. По оценке
экспертов, доля «теневой»
экономики в валовом внутреннем продукте составляет
около 50%. А доля неформального сектора в отечественной
промышленности до недавнего
времени превышала 20%.
Руководством страны был
взят курс на сокращение доли
«теневого» сектора в экономике. Президентом Республики
Узбекистан поставлена задача
разработать стратегию по
сокращению «теневой» экономики с привлечением экспертов
международных организаций.
Налоги. Следует отметить,
что главным приоритетом в
деле сокращения объемов
«теневой» экономики является
реформирование системы налогового администрирования.
Так, 29 июня 2018 года принят
Указ Президента Республики Узбекистан «О концепции
совершенствования налоговой
политики Республики Узбекистан».
В результате этого с 1 января 2019 года дан старт кардинальным реформам в налоговой политике. Резко снижены
налоги на ФОТ и отчисления во
внебюджетные фонды. Так, по
налогу на доходы физических
лиц вместо прежней прогрес-

сирующей ставки была введена
плоская шкала (12%). Также
была снижена в два раза ставка
Единого социального платежа
(до 12%). Это способствовало
выходу из «тени» большого
числа налогоплательщиков,
которые до этого получали заработную плату в «конвертах»,
а также увеличению доходов
Государственного бюджета по
этим видам платежей почти в
2 раза.
По инициативе Президента
Республики Узбекистан Ш.М.
Мирзиёева с 1 октября 2018
года была снижена ставка
налога на добавленную стоимость до 15% и была внедрена
электронная система ведения
счетов-фактур, что позволило
выявить до 20% предприятий, ранее уклонявшихся от
уплаты НДС. В результате
этого количество предприятий,
уплачивающих НДС, заметно
увеличилось. С 1 января 2019
года были упразднены некоторые виды налогов с оборота
(отчисление в государственные
целевые фонды). Несмотря на
упразднение и существенное
снижение ставок по многим
видам налогов и обязательных
платежей, налоговая реформа
положительно отразилась на
экономике страны. В 2019 году
объем налоговых поступлений
в бюджет увеличился почти в
1,5 раза, по сравнению с 2018
годом.
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Цифровые технологии.
Необходимо отметить, что
широкое внедрение цифровых
технологий не только позволяет повысить производительность труда, но и способствуют
выводу из «тени» субъектов
предпринимательства. Учитывая данное обстоятельство,
предусматривается внедрение цифровых технологий в
системе таможенного контроля. В результате исключения
человеческого фактора будет
устранена практика контрабанды и искусственного занижения таможенной стоимости
товаров. Предусматривается
координация посттаможенного контроля посредством интеграции базы по импортным
товарам с системой налоговых
органов. Кроме того, предложено создание непрерывной
цепочки поставки товаров
потребителям путем привязки импортной таможенной
декларации к электронному
счету-фактуре. Внедряется
система Таможенного аудита.

Борьба с коррупцией.
Учитывая, что коррупционные
преступления и «теневая»
экономика тесно взаимосвязаны между собой, борьба с
коррупцией рассматривается
в качестве действенной меры
по сокращению «теневой»
экономики. В качестве одного
из первых шагов в этом направлении считается принятие
Закона Республики Узбекистан
«О противодействии коррупции» от 3 января 2017 года.
Данный закон был принят в целях регулирования отношений
в области противодействия
коррупции и предусматривает
нормы прямого действия, а
также определяет основные
направления государственной
политики по борьбе с коррупцией.
В целях обеспечения
эффективного исполнения положений этого закона 2 февраля 2017 года было принято
Постановление Президента
Республики Узбекистан «О мерах по реализации положений

Закона Республики Узбекистан
«О противодействии коррупции». Данным постановлением
утверждена государственная
программа по противодействию коррупции и образована Республиканская
межведомственная комиссия
по противодействию коррупции. Следующими важными
шагами в этом направлении
стали принятие Указа Президента Республики Узбекистан
«О дополнительных мерах по
совершенствованию системы
противодействия коррупции
в Республике Узбекистан» от
29 июня 2020 года, а также
организация деятельности
Агентства по противодействию коррупции.
Благодаря принятым
мерам в этом направлении,
в текущем году Узбекистан
поднялся на пять позиций в
международном рейтинге по
борьбе с коррупцией.
Рынок труда. Во многих
странах мира рынок труда
является наиболее привлека-
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В текущем году Узбекистан
поднялся на пять позиций
в международном рейтинге
по борьбе с коррупцией
тельной сферой для функционирования «теневой» экономики. Значительную часть
рынка труда составляет т.н.
«теневая» занятость, которая
проявляется в виде уклонения от налогов и статистического учета, несоблюдения
трудового законодательства.
В Узбекистане до недавнего
времени из 10,5 миллиона
людей, занятых в экономике,
лишь 4,9 миллиона являлись
плательщиками подоходного налога. Большая часть
неформальной занятости,
в основном, приходится на
сферы строительства, торговли, общественного питания,
транспорта и другие виды
сервиса и услуг.

В текущем году было существенно упрощено регулирование самозанятости с
расширением доступных для
самозанятых видов деятельности с 24 до 67. Данное
обстоятельство способствовало выходу из «тени» этой
категории людей, которые
составляли одну третью часть
занятых в частном секторе, и
дало возможность охватить их
системой пенсионного обеспечения. Планируется дальнейшее упрощение процедуры выдачи разрешений и лицензий
на осуществление предпринимательской деятельности.
Имеется возможность сократить 100 видов лицензий и 34
вида разрешений с переводом
их в уведомительный порядок, упростить ряд процедур
и сократить в два раза время
выдачи 14 видов документов.
Благодаря этим мерам предприниматели могут сэкономить
125 млрд. сумов в год.

Проводимая политика опирается, в
первую очередь, на создание благоприятных условий и стимулов для ведения
легального бизнеса

Заключение

Узбекистан, взявший курс
на сокращение «теневой»
экономики, подходит к этому
вопросу достаточно осторожно.
Проводимая политика исходит
из стремления не допустить
снижения экономической активности и опирается, в первую
очередь, на создание благоприятных условий и стимулов для
ведения легального бизнеса.
Благодаря положительным
изменениям, происходящим в
сферах либерализации валютного рынка, системы налогового
администрирования, борьбы с
коррупцией, сокращения видов
лицензируемой деятельности,
за последние пять лет удалось
сократить долю неформального
сектора в промышленности с
20% до 6%.
Представляется целесообразным продолжение работы
по дальнейшему реформированию и либерализации налоговой
системы и упрощению таможенных процедур, созданию
максимально благоприятной
и гибкой системы регистрации
и налогообложения индивидуальных предпринимателей
и самозанятых людей, а также
на основе передового опыта
зарубежных стран организовать
кампанию по проведению амнистии капитала и легализации
доходов для вывода из «тени»
предпринимателей, осуществляющих неформальную (не
зарегистрированную) деятельность.

За последние пять
лет удалось сократить долю неформального сектора
в промышленности
с 20% до 6%
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Ключевое значение
имеет Указ Президента
«О первоочередных
мерах по либерализации
валютной политики»

О нелегальных
потоках
вывоза
валюты
Риски, связанные с либерализацией
На сегодняшний день главной стратегической целью финансово-экономической и валютной политики государства является активное привлечение иностранных инвестиций в
национальную экономику путем либерализации внешнеэкономической деятельности для
расширения внутреннего валютного рынка. В
этом направлении вот уже более 3 лет в Узбекистане проводится успешная работа.
В результате реформ, проводимых в области либерализации валютной политики,
создается широкий спектр благоприятных
возможностей для предпринимателей и граждан, осуществляющих экспортно-импортные
операции. В то же время, несмотря на существенный прогресс в этом направлении, до сих
пор остаются некоторые проблемы в области
полного обеспечения валютной потребности
участников внешнеэкономической деятельности, расширения объема внутреннего финансового рынка.
Известно, что функционирование внутренних и международных валютных рынков существенным образом отличается. Если на
международном валютном рынке определяющим фактором является соотношения спроса и
предложения, то внутренние валютные рынки
регулируются государством через принятие
нормативных актов. Исходя из потребностей

экономического развития, национальные правительства проводят ту валютную политику,
которая может привести к сдерживанию или
активизации движения валютных потоков.
Ключевое значение в проводимой валютной
политике Узбекистана имеет принятый 2 сентября 2017 года Указ Президента Республики
Узбекистана №УП-5177 «О первоочередных
мерах по либерализации валютной политики». В рамках дальнейшей реализации этого
указа Центральный банк Узбекистана принял
соответствующее положение, в соответствии
с которым юридические лица могут без ограничения приобретать в коммерческих банках
иностранную валюту для оплаты по текущим
международным операциям, а физические
лица-резиденты Узбекистана могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных
отделах коммерческих банков в соответствии
с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей
без каких-либо ограничений. Наиболее существенным моментом установленного порядка
является то, что при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте теперь используются исключительно рыночные механизмы.
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На сегодняшний день
существуют разнообразные механизмы вывоза
иностранной валюты
из Узбекистана
в другие страны
Риски вывоза валюты
Проведенная либерализация валютной политики
имеет весьма важное значение для развития экономики
Узбекистана по целому ряду
направлений, в числе которых привлечение иностранных инвестиций, повышение
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг,
стимулирование экспортеров
в дальнейшем наращивании
объемов экспорта, а также
более эффективное использование валютных ресурсов в национальной экономике. Тем не
менее, проведенная либерализация валютного рынка несет
с собой и определенные риски,
в частности, риски оттока и вывоза валюты из Узбекистана.
На сегодняшний день
существуют разнообразные
механизмы вывоза иностранной валюты из Узбекистана в
другие страны:
- законные — создание
фирм за рубежом с законным
участием в них иностранной
валюты, открытый перевод
средств на зарубежные банковские счета;
- незаконные — финансовые и банковские операции,
совершаемые с нарушениями
установленных процедур;
- преступные — входящие
в компетенцию Уголовного
кодекса.

Как показывает практика,
основными каналами полулегального и нелегального
вывоза иностранной валюты
являются:
- заключение фиктивных
импортных контрактов;
- преднамеренное нарушение условий договора на поставку товаров по согласованию с зарубежным партнером;
- невозврат валютной выручки;
- использование пробелов
в валютном законодательстве,
в частности, по операциям в
режиме экспорта-импорта;
- невозврат кредитов
узбекским заемщиком и выплата завышенных процентов
по кредиту, предоставленному
банком-нерезидентом;
- создание фирм»однодневок» и дочерних компаний, зарегистрированных в
офшорной зоне;
- контрабандный вывоз
товаров и наличной иностранной валюты.
Вывоз иностранной валюты
из Узбекистана в другие страны чаще всего обслуживается
посредством межбанковских
операций и перераспределением денежных средств
внутри компаний с использованием механизма трансфертных цен, внутреннего кредитования и выплаты страховых
премий. Основными субъек-

тами вывоза капитала попрежнему выступают крупные
транснациональные корпорации. Контроль за движением
валютных средств — это, в
первую очередь, контроль над
банковскими учреждениями,
осуществляющими операции
по их переводу.
Такое движение за пределы Узбекистана может осуществляться в двух формах:
наличной и безналичной.
Первая форма — это компетенция таможенных органов
Узбекистана.
Вторая — преимущественно Центрального банка
Узбекистана. Существенным
условием также является необходимость того, чтобы средства узбекских юридических
и физических лиц находились
на счетах именно узбекских
банков, ведь если они уйдут
на счета зарубежных банков,
то окажутся вне досягаемости
узбекских контролирующих
органов.
Стоит добавить, что повышенные риски незаконного
вывоза валюты в условиях либерализации валютного рынка
присущи не только Узбекистану, но и другим странам. Так,
ежегодный объем неофициальных валютных операций в
мире составляет 67 трлн. долл.
США.

Повышенные риски
незаконного вывоза валюты присущи не только
Узбекистану, но
и другим странам
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Незаконный вывоз валюты
Одним из важных каналов вывода валюты из страны
является ее контрабанда через
границы. Анализ данных, полученных в этой сфере, свидетельствует о росте незаконного
вывоза иностранной валюты из
Узбекистана в другие страны
после либерализации валютного
регулирования.
В частности, по данным
таможенной статистики, в 2019
году имело место более 220
случаев незаконного вывоза
денежных средств из Узбекистана в различных валютах, соотношение фактов вывоза которых
показано на рисунке 1. Наиболее
показательна динамика роста
незаконного вывоза иностранной валюты из Узбекистана в
Кыргызстан. Так, по данным
статистики ГТК РУз, если в 2017
году правоохранительными
органами Узбекистана были
пресечены попытки вывоза в
Кыргызстан иностранной валюты
в размере более 4,3 млрд. сумов,
то в 2018-м — более 26,2 млрд.
сумов, 2019-м — более 27 млрд.
сумов, а в течение января-сентября 2020-го — 5,6 млрд. сумов.
Активному вывозу валюты
на этом направлении способствует слабая контролируемость участков границы между
Узбекистаном и Кыргызстаном.
В 2017-2019 годах и в течение
января-сентября 2020 года все
попытки незаконного вывоза
иностранной валюты из Узбекистана в Кыргызстан были совершены по следующим направлениям: «Фергана—Верхний
Вуадиль», «Наманган—Заркент»
(Янгикурганский район Наманганской области), автомагистраль «Ташкент—Андижан»
(Язъяванский район Ферганской
области), «Наманган—Касансай»
(Касансайский район Наманганской области).

Рисунок 1. Динамика фактов незаконного вывоза валют (млрд. сум.)

Источник: по данным статистики ГТК РУз

Рисунок 2. Сопоставление фактов вывоза валют в 2019 году

Активному вывозу валюты способствует слабая
контролируемость участков границы между
Узбекистаном и Кыргызстаном
Заключение
Незаконный вывоз иностранной валюты из Узбекистана в другие страны ведет к
сокращению предложения иностранной валюты на валютной
бирже, что оказывает отрицательное влияние на реальный
курс узбекского сума по отношению к иностранным валютам.
При этом сокращаются валютные ресурсы страны, снижаются
возможности инвестирования
в национальную экономику при
росте инвестиционного потенциала других стран, что в перспективе негативно влияет на
платежный баланс Узбекистана.
Следовательно, сокращение
вывоза иностранной валюты из
Узбекистана в другие страны
является одной из важнейших
задач экономической безопасности.
В будущем для предотвращения незаконного вывоза
валюты представляется целесообразным принять следующие
меры:
- провести пропагандистскую работу среди населения

по разъяснению уголовной
ответственности за незаконный
вывод валютных средств через
приграничные территории;
- создать условия для проведения торгово-валютных
операций между предпринимателями Узбекистана и предпринимателями других стран в
двух государственных валютах;
- усилить меры контроля
валютных операций между
предпринимателями Узбекистана и предпринимателями
других государств;
- повысить популярность
рынка ценных бумаг Узбекистана для привлечения валютных
средств;
- усилить меры контроля на
слабо контролируемых участках
границы;
- ввести поощрения для сотрудников правоохранительных
органов, выявивших контрабанду валюты на слабо контролируемых участках границы.
Эти меры будут способствовать предотвращению контрабанды валюты из Узбекистана в
другие страны.
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Дарья Угай,
Институт бюджетно-налоговых исследований
при Министерстве финансов Республики
Узбекистан

Рынок пшеницы
Стабильность, невзирая на пандемию
Рынок пшеницы играет важнейшую роль в формировании и функционировании системы продовольственной безопасности. Это культура покрывает наибольшую долю мировых посевных площадей
(около 14%) и играет доминирующую долю в мировой торговле продуктами питания. Поскольку урожайность пшеницы намного ниже,
чем у кукурузы, она является второй по объемам производства зерновых культур после кукурузы.
Мировые продовольственные рынки находятся в состоянии «изобилия» после рекордного урожая последних лет, в т.ч. зерновые
культуры (пшеница, кукуруза) остаются на достаточно стабильном
уровне. По основным продуктам питания соотношение запасов к
потреблению очень высокое по историческим меркам. Пандемия
коронавирусной инфекции вызвала беспрецедентную комбинацию
кратковременных шоков спроса, а именно — глобальный экономический спад, коллапс транспортной активности, сбои в цепочках поставок. Однако, как показывает история, вспышки заболеваний последних 20 лет существенно не отразились на совокупном спросе и
предложении сегмента зерновых культур.
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Производство,
потребление, запасы

Тренд баланса последних
десяти лет демонстрирует
превалирование производства над потреблением, что
вызвало уверенное ежегодное накопление общих запасов пшеницы. Прирост производства пшеницы увеличился
с 699,0 млн. тонн в 2011/2012
гг. до 761,5 млн. тонн в
2019/2020 гг., то есть на 8,2%.
Показатель темпа прироста

Основную долю производства зерна в совокупности занимают страны Европейского
Союза (около 20% от мирового
производства), из которых
50% производства приходятся на Германию и Францию.
Далее следуют Испания и
Великобритания с долей 1012% каждая. Вторым мировым производителем зерна
является Китай, его доля на
глобальном рынке составляет
около 18%, а среднегодовой

Тренд баланса последних
десяти лет демонстрирует
превалирование производства над потреблением, что
вызвало накопление общих
запасов пшеницы

Рисунок 1. Показатели производства и потребления
мирового рынка зерна с 2011/2012 гг. по 2020/2021 гг.
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Источник: данные ФАО от 03.09.2020 г.

потребления с 2011/2012 гг.
(693,2 млн. тонн) к 2019/2020
гг. (753,0 млн. тонн) составил
около 7,9%.

показатель производства
—129,7 млн. тонн. Тройку лидеров замыкает Индия, занимая примерно 13% глобально-

Рисунок 2. Мировое производство
пшеницы в разрезе стран в 2010-2011 гг.
Остальные
страны
39,7 %

ЕС
21,0 %

го рынка с ростом показателя
производства за последние 10
лет на 22% (или 228 млн. тонн)
(см. рис. 2 и 3).

Рисунок 3. Мировое производство
пшеницы в разрезе стран в 2019-2020 гг.
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Источник: данные отчета Commodity Outlook Всемирного банка, апрель 2020 г.
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Согласно данным ФАО,
основными потребителями
пшеницы являются Китай и
страны ЕС. Далее следуют
Индия, США и Россия.
Запасы. Общий среднегодовой показатель по запасам
пшеницы вырос с 204,2 млн.
тонн в 2011/2012 гг. до 276,6
млн. тонн в 2019/2020 гг., что
позволило обеспечить своего
рода «подушку» безопасности
в краткосрочном периоде в ус-

нарушении торговых цепочек,
сдерживающее воздействие
пандемии COVID-19 на спрос
может по-прежнему способствовать увеличению мировых
резервов.
Коэффициент использования (потребления) мировых
запасов пшеницы указывает
на уровень переходящих
запасов к общему показателю
потребления, то есть отражает
динамику резервов. Данный

циент на уровне 20% позволит
обеспечить 75 дней мирового
потребления и умеренное
сдерживание цен на данную
культуру (см. рис. 4).
Картина изменения запасов
в разрезе стран демонстрирует следующее: с 2010/2011 гг.
лидером по запасам пшеницы
остается Китай с показателем
29,9% от мирового уровня (или
59,5 млн. тонн). Индия также
увеличила свою долю с 7,7%

Рисунок 4. Показатели запасов и коэффициента использования мировых запасов
пшеницы за период с 2011/2012 гг. по 2020/2021 гг.
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Источник: данные ФAO от 03.09.2020 г.

Рисунок 5. Мировые запасы пшеницы
в разрезе стран в 2010-2011 гг.
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37,8 %

Рисунок 6. Мировые запасы пшеницы
в разрезе стран в 2019-2020 гг.
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Источник: данные отчета Commodity Outlook Всемирного банка, апрель 2020 г.

ловиях шока коронавирусной
пандемии (см. рис. 4). Несмотря
на пессимистичные прогнозы
об уровне бедности, уменьшении совокупных доходов и

показатель уверенно растет с
29% в 2011/2012 гг. до 36,6%
в 2019/2020 гг. При текущих
тенденциях потребления предполагается, что этот коэффи-

(или 15,4 млн. тонн) до 8,2% (или
24 млн. тонн) за этот период. Обратная тенденция наблюдается:
в России, где уровень запасов
упал с 6,9% (или 13,7 млн. тонн)
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до 2,9% (или 8,4 млн. тонн),
странах ЕС — с 6,0% (или11,9
млн. тонн) до 3,5% (или 10,3 млн.
тонн), США — с 11,8% (или 23,5
млн. тонн) до 9,0% (или 26,4 млн.
тонн) (см. рис. 5 и рис. 6).

Рисунок 7. Мировая торговля пшеницей с 2010/2011 гг. по 2019/2020 гг.
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Источник: данные отчета Commodity Outlook Всемирного банка, апрель 2020 г.

В целом, основными причинами роста запасов послужили
расширение политики урбанизации, особенно в развивающихся странах, рост уровня
доходов населения и увеличение расходов на развитие
технологического потенциала в
сельскохозяйственном секторе.

Мировая торговля
пшеницей

За последние 5 лет мировая
торговля пшеницей отражает относительно стабильные
показатели экспорта (среднегодовое значение около 180,6
млн. тонн) и импорта (около
177,8 млн. тонн).

Рисунок 8. Мировой экспорт пшеницы
в разрезе стран в 2010/2011 гг.
Россия
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37,5 %
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Несмотря на локальные
колебания в поставках, общие
объемы не были подвержены существенным сдвигам.
Однако наблюдается смена
тенденций в разрезе стран,
а именно: увеличение доли
экспорта пшеницы из России с 3% (или около 4 млн.

Рисунок 9. Мировой экспорт пшеницы
в разрезе стран в 2019/2020 гг.
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Источник: данные отчета Commodity Outlook Всемирного банка, апрель 2020 г.

США
14,7 %

80

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 11 (251) 2020

Рисунок 10. Мировой импорт пшеницы
в разрезе стран в 2010/2011 гг.
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Рисунок 11. Мировой импорт
пшеницы в разрезе стран в 2019/2020 гг.
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Источник: данные отчета Commodity Outlook Всемирного банка, апрель 2020 г.

тонн) в 2010/2011гг. до 18,3%
(или около 33,5 млн. тонн) в
2019/2020 гг. Хотя в 2017/2018
гг. было зафиксировано сокращение экспорта из РФ примерно
на 15% по причине ухудшения
погодных условий, Россия
все еще остается лидером по
поставкам пшеницы. Второе
место после России по экспорту

прогнозные оценки свидетельствуют о дальнейшем снижении экспорта анализируемой
зерновой культуры по причине
замещения пшеницы кукурузой
(см. рис. 8 и 9). Одновременно с
этим в последние годы нарастает экспортный потенциал США,
Канады и Аргентины, что, в свою
очередь, компенсирует видимое

бление пшеницы имеет глобальный, а не локальный характер.
С 2010/2011 гг. по 2019/2020
гг. основными импортерами
пшеничной культуры являются
Египет и Индонезия со среднегодовым показателем 7,1% и
6,1% от мирового импорта соответственно. С 2017/2018 гг. по
2019/2020 гг. демонстрируется

Рисунок 12. Динамика цен пшеницы (Hard Red Winter)
(долл. США/тонн в номинальных значениях)
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Источник: данные Всемирного банка от 02.09.2020 г.

пшеницы занимают страны ЕС
с общей долей от мирового
показателя 17,4% (или около
23,1 млн. тонн) в 2010/2011 гг. и
18,3% (или около 33,5 млн. тонн)
в 2019/2020 гг.
В условиях неоднозначности потребительского спроса

и потенциальное сокращение
поставок из стран Европейского
Союза, Украины и Австралии.
Что касается импорта, то, в
отличие от экспорта, существенных сдвигов и изменений на
мировом рынке в разрезе стран
не наблюдается, так как потре-

ощутимое повышение импортных показателей в Турции с
3,3% (или около 6,4 млн. тонн) до
5,8% (или около 10,5 млн. тонн)
и на Филиппинах с 3,4% (или
около 6,1 млн. тонн) до 4,1% (или
около 7,3 млн. тонн) (см. рис. 10
и рис. 11).
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Динамика цен

Индекс цен на зерно
Всемирного банка в первом
квартале 2020 г. вырос на
4,4%. Согласно последней
оценке Министерства сельского хозяйства США (USDA),
мировое производство трех
основных зерновых культур — пшеницы, кукурузы и
риса — выросло почти на 1%
в этом вегетационном сезоне
(с сентября 2019 г. по август
2020 г.). Несмотря на то, что
потребление до конца года
должно вырасти более чем на

отмечено падение на 4,1%. С
июля по август текущего года
цены остаются стабильными
на уровне 198 долл. США за
тонну, в то время как ожидаемые значения до конца 2020
г. прогнозируются на уровне
195 долл. США за тонну (см.
рис. 12). Невзирая на пессимистичные последствия и
состояние неопределенности
вследствие коронавирусной
пандемии, ожидается, что
в 2020 году мировое производство пшеницы достигнет
рекордных 761 млн. тонн, что

почти на 2% в 2021 году. В
условиях смягчения и устранения краткосрочных шоков
при текущих тенденциях
продовольственных рынков
в долгосрочной перспективе
изменения цен на пшеницу
прогнозируется умеренный
рост до 230 долл. США за тонну к 2030 году (см. рис. 13).
Потенциальными рисками,
которые могут вызвать сдвиги
в среднесрочной перспективе,
в первую очередь, являются
неопределенность и продолжительность пандемии, в т.ч.

Рисунок 13. Динамика цен пшеницы (Hard Red Winter) и их прогнозные параметры
(долл. США/тонн в номинальных значениях)
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Источник: данные отчета Commodity Outlook Всемирного банка, апрель 2020 г.

1%, коэффициент запасов к
использованию для большинства зерновых и масличных
культур (приблизительный
показатель предложения
относительно спроса) остается на исторически высоком
уровне.
Цены на пшеницу (Hard
Red Winter — эталонный сорт
пшеницы) выросли почти
на 5,4% в первом квартале
2020 г. с начала года. Однако
во втором квартале 2020 г.

почти на 5% выше урожая
прошлого сезона. Поскольку, по прогнозам, мировое
потребление вырастет только
примерно на 2%, по сравнению с прошлым сезоном, соотношение запасов к использованию вырастет до 0,39,
что является самым высоким
уровнем за последние два
десятилетия.
Ожидается, что индекс
цен на зерно снизится на
15% в 2020 г. и восстановится

смещение динамики цен на
энергоносители и удобрения
(важные факторы производства зерновых и масличных
культур); потребление биотоплива; колебания курсов
валют основных экспортеров
и др. На региональном уровне неизбежной угрозой все
еще может быть нашествие
саранчи в Африке, что также
создает серьезные проблемы
с продовольственной безопасностью.
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Узбекистан на рынке
пшеницы

В настоящее время в
Узбекистане проводится этап
реструктуризации фермерских
хозяйств — это пятилетний
план на 2016-2020 гг., который
включает комплексный подход
по оптимизации размера хозяйств к структуре производ-

По данным Государственного комитета по статистике, в
общей структуре производства
зерновых культур пшеница занимает более 80%, в то время
как остальные зерновые культуры не превышают в долевом
соотношении 6%. Однако стоит отметить, что тенденция 10
лет отражает картину общего

цию сельскохозяйственного
производства в долгосрочной
перспективе.
Освободившиеся от хлопка
и пшеницы посевные площади распределяются в пользу
картофеля (рост около 36 000
га), овощных (рост около 91
000 га), кормовых (рост около
50 300 га), масличных и других

Таблица 1. Оценки параметров урожайности пшеницы в Узбекистане
за период с 2015 по 2020 гг.
Показатель

2015 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разница за период
(2020 г. к 2015 г.), %

Посевные площади, тыс. га

1 32950

1 31950

1 30450

1 28950

1 27950

-38

549

625

636

651

664

209

7 30500

8 25000

8 30000

8 40000

8 50000

164

Урожайность, тонн/га
Валовый сбор урожая, тыс. тонн

Источник: данные отчета «Farm Restructuring in Uzbekistan: How did it go and what is next?», Всемирный банк, январь 2019 г.

ства с учетом его специфики.
Согласно оценкам Всемирного банка, меры, предпринимаемые правительством,
предусматривают постепенное
сокращение общей посевной
площади под хлопок на 170
500 га (на 13%, по сравнению с
2015 г.) и на 50 000 га под пшеничные культуры (на 38%, по
сравнению с 2015 г.) на ороша-

сокращения в целом: показатель производства пшеницы
составлял 91% от совокупного
значения производства зерновых культур (или около 6 5269
тыс. тонн) в 2011 г. и снизился
до 83% (или около 5 4107 тыс.
тонн) в 2018 году (см. табл. 2).
Основным поставщиком
пшеницы в Узбекистан является Казахстан. Наблюдается

культур, фруктовых корнеплодов. К концу 2020 г. ожидается увеличение площади
под выращивание овощей и
картофеля на 40%, а площади
под масличные культуры, по
прогнозам, вырастут вдвое.
Потенциально сокращение посевных площадей под
хлопчатник и пшеницу компенсируется соответствующим

Таблица 2. Производство зерновых культур в Узбекистане
за период с 2011 по 2018 гг.
Виды продукции

2011 г.

2015 г.

2017 г.

2018 г.

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

тыс. тонн

%

Зерновые

7 1406

100

8 1735

100

7 2885

100

6 5355

100

Пшеница

6 5269

91

6 9647

85

6 0792

83

5 4108

83

Рис — всего

1198

2

4257

5

3954

5

2211

3

Ячмень — всего

1378

2

1516

2

1342

2

1118

2

Кукуруза на зерно

2563

4

4395

5

3894

5

4132

6

Прочие культуры

999

1

1919

2

2902

4

3787

6

Источник: данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан

емых площадях. Хотя хлопок и
пшеница остаются стратегическими культурами, проводимая политика предполагает
расширение и диверсифика-

увеличением их урожайности.
Таким образом, прогнозируется, что к концу 2020 г. валовый
урожай пшеницы увеличится
на 20% (см. табл. 1).

существенное наращивание
темпов роста импорта из
Казахстана с 173 895 тыс. тонн
в 2017 г. до 362 860 тыс. тонн. в
2019 году. Увеличение импорта
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В мире Конъюнктура рынков
потенциально свидетельствует
о накоплении резервов пшеницы в Узбекистане, где переходящие запасы в 2018/2019 гг.
составили около 26 млн. тонн, в
то время как совокупный показатель предложения составил
118 млн. тонн, а потребление —
97 млн. тонн (в том числе продовольственное потребление
— 76 млн. тонн) (см. табл. 3).
Постепенное наращивание потребления пшеницы
объясняется стремлением
правительства страны активно
развивать собственную зерновую переработку, при этом
стимулируя внешние закупки
сырья. Отметим также, что в
Узбекистане был отменен НДС
при импорте зерна, что стало
одной из причин снижения
спроса на импортную муку со
стороны Узбекистана.

ния рынка пшеницы, напротив,
предполагается стимулирование повышения темпов
урожайности и накопления
запасов.
Согласно прогнозным значениям ОЭСР, к 2029 г. мировое производство пшеницы
достигнет 839 млн. тонн, что
означает более умеренный
рост, по сравнению с прошлым
десятилетием. Ожидается,
что среди развитых стран рост
производства пшеницы будет
самым высоким в Европейском
Союзе, учитывая его высокие
темпы урожайности, конкурентоспособные цены и качество
зерна. В то время как развитые страны, по прогнозам,
увеличат добычу на 50 млн.
тонн к 2029 г., развивающиеся
страны добавят 36 млн. тонн
к мировому производству, что

минимальных поддерживаемых цен, которая гарантирует
фермерам стабильный доход.
Увеличение производства в
России и на Украине будет
являться результатом национального производства
гибридных семян и удобрений,
низких затрат на энергию
крупных товарных хозяйств и
высокого плодородия почвы.
Рост мирового потребления пшеницы прогнозируется,
главным образом, в пяти крупнейших регионах-потребителях пшеницы — Китае, Индии,
Европейском Союзе, России и
США. На эти страны в совокупности придутся 55% мирового потребления. Поскольку
мировые темпы роста сегмента
животноводства замедляются, а кукурузные корма
становятся более конкурен-

Таблица 3. Показатели торговли пшеницей (ТН ВЭД код 1001)
Узбекистана за период с 2017 по 2019 гг.
Страна/показатель
Импорт, тыс. тонн

2017 г.
тыс. тонн

Казахстан

%

2018 г.
тыс. тонн

%

2019 г.
тыс. тонн

%

173 895

99,78

271 784

98,87

362 860

99,61

Россия

144

0,08

3 100

1,13

1 280

0,35

Остальные страны

232

0,13

—

—

126

0,03

174 271

100,00

274 884

100,00

364 266

100,00

Афганистан

51 819

97,74

20 063

97,94

12 965

60,52

Таджикистан

281

0,53

237

1,16

7 496

34,99

Кыргызстан

920

1,74

184

0,90

964

4,50

53 019

100,00

20 484

100,00

21 424

100,00

Торговое сальдо, тыс. тонн

-121 252
295 523

—
—
—

-342 842

Товарооборот, тыс. тонн

—
—
—

- 254 400

—
—
—

Всего по миру
Экспорт, тыс. тонн

Всего по миру

Соотношение импорта к экспорту

3,29

529 284
13,42

707 108
17,00

Источник: данные Trademap.org

Перспективы рынка
пшеницы

Несмотря на кратковременные шоки — экспортные
ограничения стран производителей-экспортеров пшеницы, в
среднесрочной перспективе не
ожидается тотального паде-

приведет к незначительному
увеличению их доли в мировом
производстве. Также предполагается, что Индия, третий по
величине производитель пшеницы в мире, увеличит производство пшеницы, в основном,
благодаря своей политике

Несмотря на кратковременные шоки , в среднесрочной
перспективе не ожидается
тотального падения рынка
пшеницы
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Цены в долгосрочной перспективе отражают умеренную динамику роста,
невзирая на негативное воздействие коронавирусной
пандемии
тоспособными, использование
пшеницы в кормах будет расти
медленнее, чем в последнее
десятилетие.
Так как мировое производство пшеницы на протяжении продолжительного
периода времени постоянно
превышает потребление, ожидается, что в 2029 г. глобальный коэффициент запасов к
использованию (потреблению)
достигнет 37%.

Между тем, мировая торговля пшеницей увеличится
с 2019 по 2029 гг. на такую
же величину, что и в последнее десятилетие. Этот рост
обусловлен как увеличением
урожайности, так и изменениями стимулирующей политики
правительств.
В последнее десятилетие
предложение в основных странах-производителях пшеницы в
государствах СНГ, а именно —
России, Казахстане и Украине,
было нестабильным, главным
образом, из-за колебаний урожайности, что также привело
к колебаниям экспорта. Тем
не менее рост производства
опережал рост потребления.
Ожидается дальнейшее увеличение производства в этих
странах, что повысит их долю

в мировом экспорте пшеницы:
Россия останется ведущим экспортером пшеницы, на которую
к 2029 г. будет приходиться
около 20% мирового экспорта
пшеницы.
Импорт пшеницы будет
более широко распространен
среди многих стран-импортеров, при этом на долю пяти
крупнейших стран — Египет,
Индонезию, Алжир, Бразилию
и Филиппины — к 2029 г. будут
приходиться 26%.
Обобщая прогнозы экспертов, следует отметить: цены
в долгосрочной перспективе
отражают умеренную динамику роста, что также касается
производства и потребления в
целом, невзирая на негативное
воздействие коронавирусной
пандемии.
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Бизнес ИДА
Руслан Абдуллаев, ЦЭИР

ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ
АКТИВНОСТИ
ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА
В октябре 2020 года Индекс деловой активности (ИДА), рассчитанный Центром экономических
исследований и реформ, составил:
• 1015 пунктов, по сравнению с сентябрем 2020 года (рост на 1,5%);
• 879 пунктов, по сравнению с показателем октября 2019 года (снижение на 12,1%).
В октябре текущего года деловая активность в Узбекистане показала умеренный рост. Данное
восстановление обусловлено увеличением количества транзакций по банковским операциям хозяйствущих субъектов, а также ростом числа действующих хозяйствующих субъектов.

Рисунок 1. ИДА в октябре 2020 года продемонстрировал умеренный рост на 1,5%,
по сравнению с предыдущим месяцем
2050

к предыдущему месяцу
к соответствующему месяцу предыдущего года
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В компонентах ИДА наблюдались изменения.
Индекс деловой активности в октябре 2020 года показал умеренный рост на 1,5% и составил 1015
пунктов, по сравнению с предыдущим месяцем, что объясняется изменениями нижеследующих компонентов:
• рост количества операций по банковским счетам хозяйствущих субъектов на 7,3%;
• рост компонента действующих хозяйствующих субъектов на 1,4%;
• снижение закупки сырья на товарно-сырьевой бирже на 2,4%;
• снижение компонента торговых марок на 14,4%.
В региональном разрезе Ферганская область продемонстрировала самый высокий рост.
В октябре 2020 года Индекс деловой активности по всем регионам увеличился, по сравнению с
предыдущим месяцем (сентябрь 2020 года). Ферганская (44,8%), Сырдарьинская (43,7%), Джизакская
(42,3%) и Ташкентская (33,8%) области продемонстрировали значительный рост (см. рис. 2).
Несмотря на умеренный рост ИДА в предыдущем месяце, произошло его снижение на 12,1%, по
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В Андижанской области (-9,4%) и Республике
Каракалпакстан (-1,0%) наблюдался спад по отношению к базисному периоду.

Рисунок 2. Индекс деловой активности по регионам
Республики Узбекистан в октябре 2020 года
г.Ташкент

Республика
Каракалпакстан
1600
1425
1395

Хорезмская

1025

Ферганская

1200 1117

1448

1189
Бухарская

1000
800

1011

Андижанская

1400

990

1142

906

1101

600
400

1167

1075

200

Джизакская
1423

0
Ташкентская

1338

1143

1333

1303

Кашкадарьинская

1066
1400
Сырдарьинская 1437

1216
1229
1394

1067

Навоийская

1317
1227

Сурхандарьинская

1367
Наманганская

Самаркандская
к январю 2019 года

к предыдущему месяцу

ОПЕРАЦИИ С БАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ

базисное значение

Количество межбанковских платежных операций в октябре 2020 года составило 4 232,7 тыс. и увеличилось на 288,4 тыс. транзакций (7,3%), по сравнению с сентябрем 2020 года. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается значительный спад на 33,5%.
Количество банковских операций во всех регионах увеличилось.
В октябре 2020 года по всем регионам республики возросло число банковских операций между юридическими лицами, по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, наиболее высокий рост наблюдался в Сурхандарьинской (16,2%), Джизакской (14,6%), Наманганской (14,5%), Кашкадарьинской (14,4%)
и Бухарской (13,3%) областях.

Бизнес ИДА

АКТИВНОСТЬ НА ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ

В октябре 2020 года биржевой компонент ИДА составил 0,9761, что означает умеренный спад
на 2,4%, по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение уровня данного компонента связано со
спадом среднего физического объема товаров, приобретенных для каждой сделки, на 16,2%.
По итогам октября Республиканская товарно-сырьевая биржа заключила 30 086 сделок, что
больше на 3 092 сделки (на 11,5%), чем в сентябре этого года (26 994). Общий оборот товарной
биржи в октябре 2020 года составил 2 183,0 млрд. сумов, что на 31,4% меньше, по сравнению с
предыдущим месяцем.

АКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Компонент действующих хозяйствующих субъектов в октябре 2020 года составил 1,0139, что
означает рост компонента на 1,4% к уровню предыдущего месяца.
Количество действующих хозяйствующих субъектов увеличилось на 8 369 единиц по отношению
к сентябрю 2020 года (494 848 ед.) и составило 503 217 единиц.
Число крупных предприятий увеличилось на 19 единиц.
За отчетный период число малых предприятий увеличилось с 391 300 до 398 771 единицы (рост
на 7 471 ед.). Количество фермерских хозяйств увеличилось с 100 614 до 101 493 единиц (рост
на 879 ед.). Число действующих крупных предприятий составило 2 953 единицы, что больше на 19
единиц, по сравнению с сентябрем 2020 года.

РЕГИСТРАЦИЯ БРЕНДОВ

В октябре 2020 года индекс охраняемых торговых знаков составил 0,8557, что означает спад на
14,4% к предыдущему месяцу. Юридическими лицами зарегистрированы 83 товарных знака и торговых наименования.

87

88

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 11 (251) 2020

Изменения компонентов ИДА по регионам к предыдущему месяцу
Регионы

ИДА

Компонент операций
по счетам

Биржевой компонент
индекса

Компонент действующих субъектов

Компонент новых
торговых марок

Ферганская область

1448

1,1237

2,0000

1,0221

1,0000

Сырдарьинская область

1437

1,0577

2,0000

1,0096

1,5000

Джизакская область

1423

1,1463

2,0000

1,0104

0,0000

г. Ташкент

1395

1,0292

2,0000

0,9528

0,8429

Ташкентская область

1338

1,0895

1,6839

1,0135

2,0000

Наманганская область

1317

1,1453

1,6340

1,0130

1,3333

Кашкадарьинская область

1303

1,1440

1,6979

1,0145

0,0000

Сурхандарьинская область

1229

1,1619

1,4992

1,0140

0,0000

Андижанская область

1189

1,0688

1,3289

1,0142

2,0000

Республика Каракалпакстан

1117

1,0513

1,3114

1,0191

0,0000

Бухарская область

1101

1,1334

1,2022

1,0142

0,0000

Самаркандская область

1067

1,1285

1,1218

1,0143

0,0000

Навоийская область

1066

1,0489

1,1945

1,0055

0,0000

Хорезмская область

1025

1,1256

0,9458

1,0122

1,0000

Изменения компонентов ИДА по регионам к базисному периоду (январь 2019 г.)
ИДА

Компонент операций
по счетам

Биржевой компонент
индекса

Компонент действующих субъектов

Компонент новых
торговых марок

г. Ташкент

1425

1,0477

1,9412

1,1906

0,6705

Сырдарьинская область

1400

0,6323

2,0000

1,3133

3,0000

Сурхандарьинская область

1394

0,7966

2,0000

1,4306

0,0000

Наманганская область

1367

0,7470

2,0000

1,2991

0,6667

Ташкентская область

1333

0,7019

2,0000

1,2310

0,5556

Самаркандская область

1227

0,8966

1,4972

1,4285

0,0000

Навоийская область

1216

0,8449

1,4740

1,5011

0,0000

Ферганская область

1167

0,7362

1,4105

1,2941

2,0000

Кашкадарьинская область

1143

0,7124

1,5857

1,1784

0,0000

Бухарская область

1142

0,7763

1,4453

1,3263

0,0000

Джизакская область

1075

0,7251

1,2692

1,4250

0,0000

Хорезмская область

1011

0,7498

1,1078

1,2532

1,0000

Республика Каракалпакстан

990

0,6911

1,1777

1,2587

0,0000

Андижанская область

906

0,6246

0,9367

1,1479

2,0000

Регионы

