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Аннотация. Статья посвящена проблеме объединения концепции и 

методологии исследования устойчивого развития на макро- и 

микроуровне.  

В статье предлагается новый подход к определению понятия 

устойчивого развития, применимый в рамках исследований как на макро-

, так и на микроуровне.  
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Достижение устойчивого развития - одна из наиболее актуальных 

проблем, стоящих перед всеми странами мира. Цель - обеспечить 

экономический подъём и одновременно защитить ресурсную базу и 

окружающую среду с учётом интересов будущих поколений.  

Как отмечал Президент Ш.М. Мирзиёев в Послание Олий Мажлису 

«Основные задачи – макроэкономическая стабильность, сдерживание 

инфляции, демонополизация отраслей, отмена госрегулирования цен и 

искоренение «теневой экономики». Усилится контроль за целевым и 

рациональным использованием бюджетных средств» [5]. 

Устойчивость экономического развития представляет собой такое 

состояние экономики, при котором поддерживается стабильность выходных 

(конечных) параметров развития производственных, социальных и 

экономических показателей. 

При этом социально-экономическая основа устойчивого развития 

предопределяет реализацию в глобальном масштабе комплекса мер, 

направленных на: 

- борьбу с нищетой и бедностью; 

- изменение структуры потребления, регулирование роста населения; 

- сохранение здоровья человека; 

- содействие устойчивому развитию регионов. 

Концепция устойчивого развития общества, как сформированное 

направление экономического анализа, на макроуровне берет свое начало со 

знаменитого доклада «Пределы роста» Донеллы и Дениса Медоус, Йёргена 

Рандерса и Вильяма Беренса Римскому клубу, состоявшегося в 1972 г. [6]. 

На современном этапе развития данного направления экономической 

науки можно наблюдать тенденцию перенесения рассмотрения проблемы 

устойчивого развития с глобального макроуровня на уровень отдельных 

хозяйствующих субъектов. Таким образом, в настоящий момент концепция 

устойчивого развития применяется и к макро-, и к микро- экономическим 

процессам.  



Достижение целей Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также 

решение запланированных задач на период до 2030 г. [1] требует создания 

новой, качественно функционирующей системы государственного 

управления, организации слаженной деятельности органов государственного 

управления и органов исполнительной власти на местах [2]. В этих целях в 

республике разрабатывается Концепция управления национальной 

экономикой [4]. 

В Узбекистане необходимость разработки Концепции вызвана решением 

существующих социально-экономических проблем, рисков и угроз, 

ограничивающих устойчивое развитие экономики в долгосрочной 

перспективе, а также определением целей и приоритетов к переходу от 

текущего состояния экономики и социальной сферы к устойчивому развитию 

и повышению уровня жизни населения. 

В Концепции проанализированы потенциальные риски и угрозы, 

оказывающие негативное влияние на устойчивое развитие экономики в 

перспективе. Основные выводы анализа рисков сводятся к следующему: 

Во-первых, развитие мировой экономики будет сопровождаться 

ужесточением конкуренции на глобальных рынках, предъявляющих жесткие 

требования к повышению эффективности факторов производства, в том числе 

накоплению и развитию человеческого капитала. 

Во-вторых, проблема обеспечения занятости, в условиях 

быстрорастущих трудовых ресурсов в Узбекистане, требует создания 

благоприятных условий для организации новых производственных 

мощностей. В то же время, существующая структурная деформация 

экономики страны, характеризующаяся отсталостью технологической базы 

основных отраслей, сырьевой направленностью экспорта и высокой долей 

сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости, высоким размером 

теневой экономики, низкой производительностью труда, высокой энерго- и 

ресурсоёмкостью, предопределяет долгосрочный характер решения 

существующих проблем. 

В-третьих, проводится ускоренное внедрение эффективных 

инструментов обеспечения функционирования рыночной экономики, 

включая внедрение эффективных механизмов защиты частной собственности 

и регулирования земельных отношений, повышение эффективности работы 

государственных органов, искоренение коррупции и обеспечение 

развития финансового рынка. 

В-четвертых, экономика страны характеризуется низким уровнем 

инклюзивности, сопровождающаяся невысоким качеством человеческого 

капитала, неравенством в распределении созданных доходов, слабой 

социальной защитой и научно-техническим потенциалом, нерациональным 

использованием и истощением природных ресурсов. 

В-пятых, имеющиеся проблемы, наравне с недостатками в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы системы образования, 

отражаются на низком уровне подготавливаемых кадров и территориальной 



несбалансированности спроса в кадрах различного профиля. Слабая 

взаимосвязь между научными учреждениями и реальным сектором экономики 

сдерживает возможности внедрения инноваций и адаптации новых 

технологий в производство. 

В отдельных регионах страны наблюдается нехватка специалистов, 

особенно врачей и учителей, а также специалистов рабочих профессий, что 

приводит к трудоустройству выпускников образовательных учреждений не по 

специальности. В то же время высокий уровень предложения рабочей силы 

отражается на росте безработицы в регионах с избытком трудовых ресурсов, а 

высокая доля неформальной занятости (40%) отрицательно влияет на доходы 

Государственного бюджета страны. 

В-шестых, глобальный экологический вызов и неблагоприятные 

долгосрочные климатические изменения в результате роста 

индустриализации, увеличения выбросов, освоения новых месторождений 

природного сырья, а также истощение природной среды и водных ресурсов 

(включая сокращение посевных площадей и падение плодородия земельных 

угодий) отражаются в проявлении неблагоприятного тренда климатических 

изменений, что отрицательно сказывается на росте уровня заболеваний, 

водообеспечении и развитии экономики Узбекистана в целом. 

Кроме того, в сфере регулирования экономических отношений 

сохраняется несовершенство правовой базы и механизмов реализации законов 

и других нормативно-правовых актов, в системе государственного управления 

доминируют прямые инструменты регулирования без соответствующего 

механизма ответственности и контроля за их применением. 

Слабое финансовое состояние госпредприятий, нарушение платежных 

отношений, сбои в работе предприятий вследствие хронического дефицита 

собственных оборотных средств являются следствием замедления процессов 

приватизации и ограничения свободы в предпринимательской деятельности. 

В целом следует отметить, что потенциал экстенсивного развития 

экономики страны, а именно нецеленаправленная и всеобщая модернизация 

реального сектора экономики, значительные инвестиции в расширение 

добычи полезных ископаемых, ускоренное развитие малого бизнеса, переводы 

трудовых мигрантов и другие аналогичные факторы исчерпали свое влияние 

на поддержание экономического роста. 

На новом этапе реформ, основанных на принципах либерализации 

экономики и широкого внедрения рыночных механизмов, повышение 

результативности очередных работ по снижению роли государства и 

расширению участия частного сектора в экономике требует разработки 

конкретного и прозрачного механизма управления экономикой, 

направленного на результат.  

Вместе с тем задачи по улучшению уровня и качества жизни населения в 

регионах, в частности сокращению бедности, во многом напрямую связаны с 

организацией новых и стабильных рабочих мест за счёт создания 

фундаментальных условий для повышения конкурентоспособности всех 

отраслей и сфер экономики и развития предпринимательства. 



Для достижения этой цели был принят Указ Президента Республики 

Узбекистан от 26.03.2020 г. №УП-5975 «О мерах по кардинальному 

обновлению государственной политики в сфере развития экономики и 

сокращения бедности» [3]. 

Это в свою очередь требует обеспечения согласованности в деятельности 

министерств и ведомств, причастных к структурным преобразованиям и 

развитию экономики, внедрения современной и инклюзивной 

институциональной системы [7].  

По мнению специалистов, практически все успешные реформы устроены 

по общей схеме, следуя стратегии создания промежуточных институтов. Из 

опыта 1990-ых следует новое понимание реформы: реформа - не 

одномоментный акт, а построение последовательности промежуточных 

институтов в подходящем институциональном пространстве [8]. 

Если рассматривать эффективность моделей перехода к рынку 

постсоветских стран и их дальнейшего функционирования за период 1995-

2019 гг., то можно увидеть, что самый большой рост ВВП на душу населения 

(в долл. США в номинальном выражении) имеет место в КНР (в 16,8 раза),  

Азербайджане (в 12,1 раза), Армении (в 10,1 раза), Вьетнаме (в 9,8 раза), Литве 

(9,0 раза), а самый низкий рост – в Республике Беларусь (в 4,9 раза), России (в 

4,3 раза), Польше (в 4,2 раза), Таджикистане (в 4,1 раза), Кыргызстане (в 3,6 

раза), Узбекистане (в 2,9 раза) [9]. 

Среди этих стран есть такие, которые использовали как модель «шоковой 

терапии» (Литва, Польша, Россия, Украина), так и концепцию «постепенного 

перехода к рыночной экономике» (КНР, Казахстан, Беларусь, Узбекистан). 

Анализ зарубежного опыта показывает, что наилучшее развитие 

достигают страны, использовавшие преимущественно рыночные механизмы 

регулирования экономики.  

Поэтому необходимо четко «очертить границы», в каких сферах 

государство должно поддерживать рыночные отношения, в каких 

регулировать деятельность и в каких – самому производить или оказывать 

услуги. 

При разработке новой системы управления экономикой необходимо 

включить задачи, как по развитию рыночных институтов, так и 

административных процедур. Параллельное использование 

административных рычагов позволит обеспечить адекватный переход к 

рыночной экономике. Это позволяет смягчить социальные последствия и 

сохранить в обществе стабильность [10]. 

Предлагаемые подходы к формированию новой системы управления 

экономикой в условиях расширения сферы действия рыночных стимулов 

будут способствовать формированию деловой среды, обеспечивающей рост 

конкурентоспособности экономики, повышение уровня благосостояния 

граждан, поэтапному переходу страны к «экономике знаний» («зеленой 

экономике», «разумной экономике») и достижению запланированных 

долгосрочных целей устойчивого развития до 2030 года. 
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