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Приветственное слово ректора
Я бесконечно рад видеть и принять вас в Ташкентском
государственном экономическом университете для участия на
сегодняшней международной конференции.
И хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим
уважаемым
гостям,
господам
послам,
представителям
международных
организаций,
ученым,
академикам
из
зарубежных стран.
Кроме того, хотел бы выразить особую благодарность
Государственному
советнику
Президента
Республики
Узбекистан, нашим уважаемым министрам, Президенту
Академии наук Узбекистана и руководителю Центра развития,
участвующим на конференции со своими приветствиями и
презентациями.
Как известно, под руководством Президента Республики
Узбекистан, уважаемого Шавката Мироновича Мирзеева
проводиться широкомасштабная систематическая работа по
дальнейшему реформированияю страны, внедрении в жизнь
демократических принципов.
Сегодня в быстро развивающемся мире каждое государство,
которое заботится о своем народе и его будущем, определяет
свой путь развития, осознав высочайшую ответственность. С
этой точки зрения, по инициативе Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева, была разработана Стратегия
действий на 2017-2021 годы по пяти приоритетным
направлениям развития Узбекистана.
Целью стратегии действий является дальнейшее
повышение эффективности проводимых реформ, создание
условий для всестороннего и ускоренного развития государства
и общества, модернизация страны и либерализация всех сфер
жизни. Основная задача – повышение благосостояния простого
народа.
Сегодняшняя международная конференция посвящена
третьему направлению Стратегии действий – Дальнейшему
развитию и либерализации экономики, думаю, что наши и
зарубежные ученые, уважаемые академики, которые участвуют в
ней, уделят особое внимание на этот вопрос и поделятся своими
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признаниями, результатами исследований и сравнительными
анализами.
Что касается работ, реализованных за краткосрочный
период, то особое внимание уделяется дальнейшему укреплению
макроэкономической стабильности в стране, поддержанию
жесткой
денежно-кредитной
политики,
обеспечению
стабильности национальной валюты и внутреннего рынка и
проведению налогово-бюджетных реформ.
Были реализованы конкретные целевые меры по
либерализации валютного рынка и 5 сентября 2017 года была
обеспечена свободная конвертация национальной валюты – сум.
Ликвидированы все искусственные барьеры для хозяйствующих
субъектов на пути свободного распоряжения своими валютными
ресурсами и отменены их обязательства по продаже валютных
поступлений.
Импорт продукции для юридических лиц позволил им
свободно покупать иностранную валюту и привлекать прибыль
иностранных инвесторов. Эти реформы были признаны
ведущими мировыми финансовыми институтами, включая
Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский
банк развития.
Только в 2017 году было принято более 40 программ
развития Республики Каракалпакстан, регионов и города
Ташкента, а также отдельных городов и районов. Для каждого
района утверждено 2077 крупных проектов для обеспечения
реализации программ. Также было создано 11 свободноэкономических зон и реализуются 108 инвестиционных проектов
на сумму 419,5 млн. долл. США.
В прошлом году также был проведен ряд работ по созданию
благоприятного инвестиционного климата и либерализации
внешнеэкономической деятельности и поддержке экспорта. В
этом направлении:
Во-первых, был изменен подход к отношениям со странамипартнерами и международными финансовыми учреждениями. Во
время визитов на высоком уровне были подписаны
двусторонние межправительственные соглашения о развитии
инвестиционных и торгово-экономических отношений с
Китайской Народной Республикой на сумму 23 млрд. долл.,
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Российской Федерацией - 16 млрд. долл., Республикой Южная
Корея - 10 млрд. долл., Турцией - 3,5 млрд. долл., Казахстаном 2,2 млрд. долл. и Кыргызстаном - 455 млн.долл. США.
Восстановлены полноценные отношения с Европейским
банком реконструкции и развития, который предоставил
кредитную линию в размере 190 миллионов долларов для
развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Были
разработаны более 20 проектов в разных направлениях.
Установлено сотрудничество с Европейским инвестиционным
банком и Французским агентством развития. Узбекистан стал
равноправным членом недавно созданного Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций.
Во-вторых, были устранены все искусственные барьеры для
внешней торговли. В частности, введена процедура экспорта без
предоплаты и гарантийных обязательств. Были отменены
избыточные и устаревшие лицензионные требования. Были
упрощены
механизмы
экспорта
сельскохозяйственной
продукции.
В заключение можно отметить, что радикальные реформы и
мероприятия во всех сферах государственной и общественной
жизни, проведенные по инициативе Президента Республики
Узбекистан, позволили усилить чувство деловой активности у
людей, укрепить гражданскую позицию народа, расширил
участие каждого лица в государственном и общественном
управлении, интересы людей стали более широко признаваться в
решениях, принимаемых должностными лицами.
Я хотел бы еще раз приветствовать наших дорогих
зарубежных гостей, в частности, уважаемых академиков,
выдающихся ученых прибывших из России и Центральной Азии
на эту конференцию, и пожелать успехов выступлениям ученых
из Китайской Народной Республики, Европейских стран,
Австралии, Индонезии и других соседних стран и сказать, добро
пожаловать в Узбекистан.
Ректор ТГЭУ,
профессор Б. Ходиев
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Некипелов Александр Дмитриевич,
Академик РАН,
директор Московской школы
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
Трансформация государственных активов в процессе рыночных
преобразований: опыт и уроки России
Для меня большая честь принимать участие в этой конференции, которую
организует замечательное научное и образовательное заведение – Ташкентский
государственный экономический университет. И проходит эта конференция в
самый интересный период, который эта замечательная страна переживает.
Когда я получил приглашение на данную конференцию, я честно говоря, искал
тему для выступления, потому что как вы понимаете я не являюсь
специалистом в экономике вашей страны.
Но я подумал о том, что может быть опыт Российской Федерации, очень
неоднозначный опыт, очень противоречивый, с определѐнными достижениями,
но и со значительными провалами и неудачами в области отношений
собственности, преобразования, может представлять для вас определѐнный
интерес. Здесь представлен тот круг вопросов, на которых я по необходимости
хотел бы коротко остановиться.
Прежде всего, я хотел бы начать с того, чтобы обозначить функции
предприятий государственной части в условиях рыночной экономики, как в
случае стран с уже развитой экономикой, а в таких странах на тех или иных
уровнях существуют различные государственные секторы, а также особенности
этой проблемы в странах, которые переживают переход к рыночной экономике,
к становлению экономики. И начну я с краткого обзора позиций, которые в
отношении государственного сектора существуют на условиях стран с развитой
рыночной экономикой.
Был очень мощный период развития процессов национализации в Европе,
в частности, в Великобритании, ещѐ в 60-х гг. прошлого столетия и тогда же
разрабатывалась и теоритическая концепция в отношении того, почему целые
отрасли экономики подвергались тогда национализации, огромную роль внѐс
Ричард Лэйард (прим. Британский экономист, профессор) в разработку этих
основ. Первоначально подход, который можно назвать по-английски first-best
(прим. «оптимальный выбор при отсутствии ограничений».
Он состоял в том, что основание создания предприятия с государственным
участием (считалось, что существуют области, в которых социальные выгоды
превышают его выгоды от функционирования в данных условиях) частной
собственности и такими сферами обычно отличались монопольные
производства, а также те, которые рассматривались как приоритетные в рамках
промышленной и социальной политики. Поэтому вопрос формулировался с
такой точки зрения: национализация позволяет устанавливать такой уровень
выпуска в подобных производствах, при котором предельные общественные
выгоды равняются предельным общественным издержкам.
www.wc.tseu.uz
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Ричард Лэйард разработал очень подробные походы к этому, а это очень
тонкий вопрос с теоретической точки зрения, как определять и издержки,
походы к ценообразованию в данных условиях, как формировать специальную
процентную ставку, которая используется при определении эффективности
государственных инвестиций. И некоторое время именно эта линия «first-best»
была взята за основу, еѐ пытались реализовать, но в дальнейшем выяснилось,
что есть целый ряд побочных явлений, с которыми достаточно трудно
справиться: во-первых, легко сказать о том, что социальные выгоды
превышают частные выгоды, но совсем непросто определить реальное
положение в кривой общественной полезности. Кроме того, установление цен
на продукцию естественных монополий, на основе предельных издержек,
которое требовало предоставления субсидий. Опять необходимо было
увеличивать средства налогового бремени, а увеличение налогового бремени, в
свою очередь, усиливает проблемы искажения в размещении ресурсов.
В результате не вполне ясным становился вопрос о том, больше ли здесь
выгоды или потерь, связанных с этим обстоятельством. Ну и кроме всего
прочего, появились опасения, которые мы по своему прошлому в составе СССР
понимаем, связанные с тем, что на предприятиях государственного сектора
возникала опасность, а подчас она и реализовывалась, оппортунистического
поведения менеджмента, который был или становился со временем уверенным
в том, что любой рост издержек будет компенсирован из бюджета. Произошѐл
переход от начальной позиции, к ценообразованию на основе средних, а не
предельных издержек, а также постановление задач по минимальной отдаче
капитала, в случае плановой убыточности. Это общие соображения о том, как
проходил переход в условиях рыночной экономики.
На этапе перехода, основная задача сводится не к противодействию к
провалам рынка, а к созданию условий для нормального функционирования
рыночного механизма. Поэтому судьба государственных активов, как с точки
зрения механизмов функционирования, так и место формирующейся рыночной
экономики, превратилась в основную проблему, которую всем странам,
находящимся в процессе трансформации приходиться решать.
Первый опыт в России – это попытка форсированного перехода к частной
собственности. Проводилась «ваучерная» приватизация. Собственно говоря
есть классическая модель ваучерной приватизации, которая использовалась в
таких странах, как: Чехословакия, в Прибалтике, но в России она была
достаточно серьѐзно и намеренно искажена, и конечно, она не могла и не
обеспечила приватизации всего имущества принадлежащего государству и
сегодня остаѐтся весьма значительным в России. Возник вопрос о том, что
делать с остатком имущества, который находится в собственности государства.
На этом этапе, проблема в основном игнорировалась и основное системное
следствие того, что игнорировалась проблема управления теми активами,
которые находились в собственности у государства, состояла в том, что откачка
ресурсов из государственного сектора, стала наиболее прибыльным видом
деятельности. Это привело к очень серьѐзной деформации всей экономической
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системы вплоть до дефолта в 1998 году, а также была неадекватная реакция
экономики на меры стандартной макроэкономической политики.
Государство сокращало расходы для того чтобы улучшить состояние
бюджета, а реакцией было не уменьшение дефицита бюджета, а увеличение.
Это противоречило всем книгам и изданиям, посвящѐнным рыночной
экономике, но в том то и дело, что экономика не была рыночной, потому и
сокращение расходов приводило к увеличению дефицита. Финансовый крах
1998 года, по моему глубокому убеждению, в конечном счѐте, уходит корнями
в это крайне неудачное решение проблемы остаточной государственной
собственности.
Второй этап, произошло административное ужесточение контроля после
дефолта, правительство Примакова начало эту деятельность, ужесточение
контроля над деятельностью государственных и казѐнных предприятий и
акционерных обществ, в которых было и остаѐтся очень серьѐзное
государственное участие. Но, надо отметить что эти меры внесли
существенный вклад в рационализацию экономической системы, позволили
перевести еѐ в нормальный режим функционирования рыночной экономики.
Были расчищены рыночные пространства неплатежей.
Но осталась проблема, которая собственно говоря, существует
повсеместно, где имеет место государственный сектор в силу того, что
государственные активы достаточно существенные, хотя до конца неизвестные:
отсутствует статистика, так вот проблема связана с конфликтов интересов у
исполнительной власти в связи с тем, что она является регулятором и
одновременно ещѐ и выполняет функции собственника. Отсюда происходит
смешение задач стоящих перед регулятором и собственником, и глубокое
распространение коррупции находится здесь.
На эту проблему нельзя смотреть только с одной стороны, в том смысле,
что государство или исполнительная власть предоставляет таким предприятиям
всяческие льготы, но одновременно возлагает на них определѐнные
обязательства, зачастую прямо не связанные с типичной деятельностью агентов
рыночной экономики. Тем самым такой конфликт создаѐт достаточно
серьѐзные последствия.
А теперь о возможности оптимизации политики в области прав
собственности. Но прежде всего в отношении управления активами, функцией
собственников остаются за исполнительной властью. Сегодня все так и есть, и
по Конституции РФ, исполнительная власть от имени государства выполняет
функции собственника. Надо сказать, что определѐнная часть государственных
активов видимо и должна оставаться в распоряжении исполнительной власти, а
именно те случаи, когда соответствующие предприятия и активы имеют
стратегическое значение для экономики страны.
Конечно, можно объявить все сферы, в которых находится
государственные предприятия стратегически важными, но речь идѐт о том, что
государственных предприятий, существование которых связывается с
выполнениями этих функций, также не должно быть излишне много. Конечно,
тот конфликт регулятора и собственника здесь также сохраняется, но выгоды в
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данном случае превышают издержки связанные с сохранением такого
конфликта. При этом, важно обеспечивать цивилизованным образом интересы
исполнительной власти, советов директоров, я говорю об этом потому, что мне
самому пришлось проработать 9 лет в совете директоров РОСНЕФТИ и
последние 3 года являться председателем совета директоров, мы совершили в
стране очень много ошибок, особенно с трактовкой института независимых
директоров, в какой-то момент нашим руководителям показалось, что
независимые директора смогут заменить поверенных в государстве и из совета
директоров были выведены представители исполнительной власти. Но к
счастью, сегодня эта ошибка практически устранена.
Теперь о механизме, который ещѐ пока не существует, но разработкой
которого я занимаюсь уже много лет, условно он назван «Квазиприватизацией»
то есть почти приватизацией. По сути дела, речь идѐт о возможности
преодоления конфликта интересов государства-регулятора и государствасобственника при помощи преобразования внутри самого государственного
сектора. Основной принцип этого преобразования заключается в том, что
предприятия государственного сектора, можно полностью перевести в режим
рыночной экономики и распространить на них те формы регулирования,
которые применяются ко всей экономике вообще, в том числе и к частному
сектору.
Один из вариантов – это приватизация. Второй вариант –
квазиприватизация. Смысл еѐ заключается в том, что имеет место некое
разделение властей внутри экономической власти, но также как и Центральный
Банк во многих странах мира является денежной властью, но не является
составной частью исполнительной власти. Также идея заключается в том,
чтобы вывести государственные активы из подчинения исполнительной власти.
Уважаемый Министр экономики упомянул постановление, с которым я к
сожалению не ознакомился, но мне показалось, что идея передачи акций
государственных предприятий в управление агентству по приоритетным
проектам, очень созвучно с тем, о чем я сейчас говорил. Это один из способов
преодолеть противоречия в этом статусе исполнительной власти как регулятора
и собственника. Но функции регулятора у правительства, разумеется, никто
отнять не может и это нецелесообразно, а вот холдинговая структура она может
исполнять функцию управления этими активами. И тогда, задача этого
холдинга, состояла бы в максимизации чистой стоимости активов на
долгосрочную перспективу, соответственно этот орган бы и направлял
представителей в советы директоров и т.д. Холдинговая компания при этом,
должна быть полностью в вопросах продажи и приобретения активов именно
как средство повышения своей чистой стоимости. Разумеется, в результатах она
должна была бы отчитываться перед властью, но в оперативной части должна
быть совершенно самостоятельна. В этом смысле процесс приватизации
приобрѐл бы, если бы это удалось реализовать, естественный характер.
В отношении природных ресурсов ситуация обстоит несколько иначе.
Имею ввиду, многие природные ресурсы остаются собственностью
государства, здесь рыночный механизм связан не с продажей соответствующих
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активов, а с созданием института рыночной аренды соответствующих ресурсов.
С учѐтом этого, возможно должна была бы заниматься отдельная структура.
Классическая приватизация решает проблему конфликта интересов, но также
создаѐт новые проблемы, прежде всего политические, социальные и так далее.
Но, тем не менее, существуют сферы, в которых необходимо оставить
возможности для исполнительной власти осуществлять приватизацию, но
нужны некоторые уточнения: необходима полная ясность в процессах
приватизации исполнительной властью цель использования полученных
ресурсов и на каких условиях приватизация будет проводиться. РФ на
последний вопрос считает достаточным ответ о том, что приватизация должна
проводиться по рыночным ценам.
Это конечно хорошо, но недостаточно, поскольку рыночные цены на
активы и государственные активы в том числе, подверженные серьѐзным
колебаниям и в данном случае, необходимо сопоставлять с рыночными ценами
результаты
дисконтирования
будущей
прибыли,
которую
дают
соответствующие активы и вполне возможна ситуация, в которой
дисконтированная сумма, с учѐтом поправок на риск, будет выше чем рыночная
цена и в таких ситуациях никакой частный собственник продавать свои активы
не будет и я не вижу причин, по которым это должно сделать государство.
Но государство может применить такие схемы, когда создаѐтся актив
инфраструктурный, в сфере к которой частный сектор не готов был по тем или
иным причинам, или в области высоких технологий доводится до нормального
состояния и после этого приватизируется. Вырученные средства вкладываются
в аналогичные объекты, которые в дальнейшем также будут приватизированы.
Очень важно, чтобы исполнительная власть периодически утверждала,
уточняла тот дисконт, который она использует при всех этих расчѐтах,
поскольку дисконт этот как правило ниже, чем рыночная процентная ставка по
той причине, что государство обладает тем свойством, в котором оно
распространяет риски на всех налогоплательщиков, т.е. на всех жителей
страны. В этом смысле, соотношение «риск-доходность» меняется. Благодарю
за внимание!
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Гринберг Руслан Семѐнович,
Член-корреспондент РАН,
вице-президент Международного
союза экономистов и Вольного
экономического общества России
Механизмы достижения целей по либерализации экономики в стратегии
действий РУз в 2017-2021гг.
Уважаемый господин председатель, уважаемый Баходир Юнусович! Я
поздравляю Вас с 90 летним юбилеем Вашего замечательного экономического
университета. Дело в том, что некоторое время назад, я возглавлял Институт
Экономики, который на 2 года моложе Вашего, очень надеемся, что также
будем отмечать юбилей через 2 года, ну и конечно, я не могу не поблагодарить
организаторов данной конференции, тем более что здесь присутствует большое
количество моих знакомых, друзей, особенно хочу поприветствовать Рано
Ахатовну Убайдуллаеву-замечательную, мудрую, красивую.
Ну, и конечно господина Гулямова, господина Расулева, с которыми мы
много работали, много отдыхали. Я хочу сказать, что для меня Узбекистан –
очень родная страна, я несколько раз тут побывал, выступал и всегда убеждался
в том, что напрасно мы разрушили Советский Союз. Сегодня приходится
констатировать тот факт, что это имело отрицательные последствия для всех
нас, кому то стало хуже, кому то еще хуже, но лучше не стало никому. Но с
другой стороны, нельзя думать, что все это можно восстановить, прошло много
времени, скоро будет 30 лет с начала трансформации, и я в последнее время
стал более активно изучать экономику стран Центральной Азии.
Начну с того, что мы живѐм в опасное время. 30 лет назад мы готовились
жить в благостном мире и тогда можно было говорить исключительно о
прерогативах экономической трансформации, о той или иной политике, а
сегодня, мы живѐм во время беспрецедентной неопределѐнности. Многие
глобальные прогнозы так и не сбылись, мы начинаем жить в какой-то новой
реальности, здесь и сейчас и положение грустное. Мировая экономика и
политика таковы, что мы живѐм все в одной большой экономике практически.
И эта экономика, нуждается в каких-то правилах, в каких-то регуляторах и
именно в тот момент, когда производительные силы развиты настолько, что
нуждаются в каком-то централизованном регуляторе, мы отодвинулись от
такой возможности.
С моей точки зрения, существуют четыре основных вызова, стоящие перед
человечеством, с которыми необходимо что то делать, которые требуют
международной координации и находятся сейчас на очень низком уровне.
Прежде всего, по моему мнению, самое опасное – это возвращение к
геополитике. 30 лет назад, мы полагали что, эта опасность исчезла навсегда и
вдруг она вернулась. Причѐм вернулась, в своѐм самом отвратительном виде, с
взаимными подозрениями, угрозами.
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В первую очередь, я размышляю о нашем отчуждении и ссоре с западом:
взаимное доверие находится на нулевом уровне. Второй феномен, который
исключительно важен – это резкое увеличение неравенства. Как между
странами, так и между людьми в этих странах. Материальное благосостояние
поделено очень несправедливо и это создают колоссальные проблемы и
конфликтный потенциал как между странами, так и между гражданами внутри
этих стран. Терроризм, религиозный экстремизм имеют корни в этом самом
неравенстве.
Следующий момент, требующий немедленных действий – это глобальное
потепление. Многие его не чувствуют и не замечают, включая многих
специалистов, однако карты показывают, что положение очень тревожное и
требует серьѐзного сотрудничества. Важно понимать, что мы живѐм в таком
мире, при котором доминирование евро-атлантической цивилизации подходит
к концу. 500 лет доминирования. Я не стану говорить, что в нем было плохого и
хорошего, но факт налицо: похоже, что наступает век Азии. Азия растет.
Мы не знаем, как будет выглядеть этот мир, в котором Азия будет
доминировать, однако и эти веяния внушают лишь тревогу. Мы наблюдаем
кризис демократии повсюду. Можно конечно сказать, что это евроатлантическая ценность, но с другой стороны, возможно, что она универсальна.
Важно то, что кризис ценностей, записанных в «Декларации Человечества», я
считаю это очень важный документ, этот кризис налицо. Страны, сегодня,
ситуативно создают коалиции, в достижении своих целей. Если раньше мы
думали, что будет глобализация, которая рано или поздно приведѐт к тому, что
все страны введут у себя социально-рыночное хозяйство, плюралистическую
демократию, гражданское общество, то сейчас, выходит так, что даже в тех
странах, в которых якобы это все, есть наблюдается заметный откат.
Наблюдается левый и правый популизм. Мы понимаем, что мир еще не
осознал, необходимости, хотя бы минимального консенсуса между странами с
тем, чтобы исключить самые тяжѐлые последствия, которые вполне могут быть,
на фоне утраты доверия между главными игроками, а сегодня мы наблюдаем
это и в экономике и в политике, есть даже признаки к тому, что мы
возвращаемся к 30-м гг. прошлого столетия, когда «своя рубаха ближе к телу»,
подрыв свободной торговли, повышение тарифов импортных квот, ну и
конечно поведение США, которое абсолютно не приемлемо, включая
поведение самого Президента США, которое просто непредсказуемо.
В этой ситуации, нам надо понять, как приспосабливаться к этому миру.
Что собственно нам необходимо предпринять? Ясно, что у нас нет шансов на
создание интеграционного блока с действующими наднациональными
органами, я отдаю себе отчѐт в том, что Узбекистан не является членом
Евразийского Союза, а в самом Евразийском Союзе имеются свои проблемы,
но мы, тем не менее, должны понимать, что наши страны, для того чтобы
действовать в более суверенной основе в этом мире, политически и
экономически, должны преодолевать примитивизацию структуры экономики.
Этот феномен заключается не только в распаде связей, укоренившейся в
«плановой» системе СССР, но и в том, что сама «рыночность» была развѐрнута
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очень быстро. Я помню ещѐ в начале 90-х годов, мы, я имею ввиду себя и
Александра Дмитриевича Некипелова, или лучше сказать Александр
Дмитриевич Некипелов и я, написали Борису Ельцину, первому Президенту РФ
о том, что необходимо сохранить структурную политику с тем, чтобы
сохранить те производства, которые ещѐ можно было вывести на
международно-конкурирующий уровень, предложив систему регрессивного
протекционизма.
То есть разрешить не сразу же, ввоз импортных товаров в полном объѐме
без всяких тарифов, а постепенно снижая процентное соотношение ежегодно.
Но мир пошѐл по другому пути, установка на быстрые изменения. Мне
кажется, что Узбекистан не следовал столь безоговорочно этому принципу, как
Россия и другие страны, и это было правильное решение. Так или иначе,
сегодня споры не утихают, относительно скорости и последовательности
экономических реформ. Мне кажется, играют роль более важные факторы,
влияющие на рост экономики, такие как, например, обладание топливносырьевыми ресурсами.
Совершенно очевидно, что благодаря реформам Шавката Мирзиѐева,
страна стала открываться миру, это видно невооружѐнным глазом.
Налаживание отношений с соседями, эдакая «оттепель» я бы сказал. Например,
жесткая риторика предыдущего Президента по поводу решения спорных
вопросов о водных ресурсах и энергодефицита в регионе, все это забыто к
счастью. Также безвизовый въезд в страну и несколько других реформ,
позволяют говорить об открытой политике нового Президента. Я бы хотел
затронуть три пункта:
1) Введение конвертации национальной валюты. Это очень важное
достижение. И оно произошло в самый нужный для страны момент, не
преждевременно как было в России и потому наша валютная либерализация
продолжает создавать опасные ситуации. Поскольку если экспорт не
диверсифицирован и страна критически зависит от экспорта топливносырьевых продуктов, цена на которые волотильна сама по себе, то стране
приходится все время считаться с тем, что есть риск получить очень серьѐзную
девальвацию, что и произошло в России в 1998 году и в 2014 году. Ввиду этого,
любые разговоры о том, что макроэкономическая стабилизация – это главное, в
реальности не выдерживает критики, поскольку сохранения стабильности
валютного курса является важной частью макроэкономической стабилизации.
2) Этот пункт очень важен для меня, но пока только с точки зрения
риторики, хотя, возможно он будет реализован – это установка на
децентрализацию государственного управления. Это очень важно, поскольку в
России чрезмерное количество исполнительной вертикали, что в свою очередь
создаѐт серьѐзные проблемы в принятии решений и соответственно в средствах
их реализации. Отчасти это связано с авторитарными системами, которые у нас
существуют, возможно, это естественный этап развития, который нам
необходимо пройти, я человек демократических взглядов, и твѐрдо убеждѐн в
том, что какие бы проблемы демократии не был на западе сегодня, в любом
случае, это - наилучшая форма человеческого общежития вне зависимости от
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того, способствует ли она экономическому росту или нет. Эта установка на
децентрализацию мне кажется очень продуктивной, очень полезной для страны.
3) Утверждение государственных программ, которые будут утверждены,
после создания национального агентства проектного управления. Мне
представляется это очень важным, поскольку в России идѐт дискуссия по
поводу структурной политики, в моем понимании власти еѐ понимают
искажѐнно,
поскольку
не
делается
приоритетов,
говорится
об
импортозамещении по всему фронту, что вообще то говоря ведѐт к изоляции. А
на самом деле, когда речь идѐт о государственной поддержке, то реализуется
тактика «всем в равной степени» что также, не соответствует тому, чтобы
облагородить структуру экономики.
Последний этический момент: мы является свидетелями смерти двух
утопий, которые были у власти. Первая утопия – это утопия директивного
плана и вторая – это свободный рынок. И когда ставится задача о минимизации
роли государства и т.д. мне кажется это признак того, что мы еще не вышли из
парадигмы любви к свободному рынку. Сегодня я спросил у министра
экономики Узбекистана и у нескольких других уважаемых людей: «Какова
доля государственных расходов в валовом внутреннем продукте страны?» Кто
то мне сказал 25 %, кто то 33 %, на что я ответил «У Вас уже
ультралиберальная страна» и если мы сравним эти цифры с цифрами
государственной квоты в скандинавских странах или даже Континентальной
Европы: Германия, Франция, то там 50-55 %.
Поэтому ставить вопрос любой ценой снизить государственное участие,
кажется мне контрпродуктивным и носит идеологический характер. Дело не в
объѐме государственной активности, а в виде государственной активности: где
она наиболее обходима, а где наименее.
Академик Некипелов говорил о схемах приватизации и о том каким
образом государство должно реагировать и управлять своими активами, что
является очень важной темой. Но мы не до конца осознали, что само по себе
увеличение доли частной собственности, не является панацеей от застоя и тем
более средством увеличения экономического роста. Вот такие мысли меня
посетили в связи с ознакомлением Стратегии Узбекистана. Разумеется, любое
государство должно излучать оптимизм, всегда должны быть ориентиры, к
которым мы должны стремиться. Я благодарю Вас за внимание и терпение.
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Владимир Квинт Львович,
Иностранный член-академик РАН,
зав. кафедрой финансовой стратегии
Московской школы экономики,
руководитель Центра стратегических
исследований МГУ им. М.В. Ломоносова
Теория и методология разработки национальной стратегии
Сегодня, мы все размышляем о будущем, о стратегии развития
замечательной Республики Узбекистан и это нас объединяет. Для меня, как для
человека занимающегося стратегией, большая честь и привилегия, выступать
сегодня, на Земле Узбекистана, которая подарила миру, одного из величайших
стратегов всех времѐн и народов – Амира Тимура, великого Тамерлана.
Позже, я покажу Вам нескольких величайших стратегов, которые
сверкают на небосклоне стратегической науки, практики стратегирования и Вы
увидите, что имя Тамерлана особо подчѐркнуто.
Стратегия, как практика, очень древнее человеческое ремесло. А вот
стратегия как наука, очень молодое направление исследований и применение
этих исследований на практике, ей всего 200 лет. Можно сказать, что теория
стратегических исследований, началась с работы уникального человека –
генерала Генриха Жомини, который был советником пяти императоров:
Наполеона, затем Александра I, Николая I, Александра II, а затем, после
возвращения во Францию, был советником Наполеона III. Он прожил долгую
жизнь и оставил большую работу.
Не так давно, мы вернули к жизни его работу. Она была забыта и вот в
прошлом году мы еѐ переиздали, с комментариями о том, как еѐ использовать в
современных условиях. Надо сказать, это замечательный пример представления
того, куда идти и чем в дороге заниматься. Представители правительства
Узбекистана и Академии Наук обрисовали картину Ваших экономических
достижений и общую концепцию тех пяти стратегических направлений,
которые руководство Узбекистана выделило.
Александр Дмитриевич и Руслан Семѐнович, показали детальный анализ
того, как ближайший соратник Узбекистана – Россия, шла через реформы к той
экономической ситуации, в которой она сейчас находится и оценку я ей давать
не хочу, и это не есть тема нашего заседания. Я конечно слабо знаком с
экономикой Узбекистана, для того чтобы говорить о немедленных
стратегических рекомендациях, а вот что я могу сказать, что общие
характеристики темповых показателей очень хороши. Более 5 % роста
национального дохода или 3 % с небольшим на душу населения – это очень
хороший показатель.
Здесь назвали проблемой быстрые темпы роста работоспособного
населения Узбекистана, для меня, как для стратега, это представляется не
столько проблемой, сколько большими возможностями для осуществления
крупного и решительного стратегического манѐвра. А с другой стороны,
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необходимость такого манѐвра стран с таким ростом работоспособного
населения, очень мало. На территории бывшего СССР больше нет.
Чтобы говорить о рекомендациях в сфере стратегии, я должен сказать,
что занимаюсь этим больше 40 лет и за годы своей работы, я постепенно, не
сразу, выделил великих стратегов древности и даже, возможно мифологических
лидеров, которые присутствуют в сакральных книгах, люди которые внесли
неоценимый вклад в развитие стратегии. Причѐм не только они сами, но и их
учителя. Здесь и имена великих лидеров территории Центральной Азии:
Чингиз-хана, Тамерлана, Мехмеда II, который прекратил существование в
Византийской Империи и т.д.
Среди наших современников, очень мало людей, которых можно по
существу назвать крупнейшими стратегами, это представители технократииДжек Ма и Илон Рив Маск, которые, на мой взгляд, являются крупнейшими
стратегами. И здесь я бы хотел отметить Дэн Сяо Пина, потому что до сих пор,
единственной крупной страной мира, которая имеет долгосрочную и
обоснованную на 100 лет стратегию, которая последовательно реализуется и
контролируется, является Китай.
Необходимо заметить, что стратегия разработана и положена на полку,
является уже не стратегией, а набором добрых пожеланий никому не нужных.
Более того, Китай сейчас разрабатывает, а точнее закончил разработку 200
летней стратегии. Стратегия – это такой документ, который с одной стороны
очень секретен, а с другой стороны, его реализация требует привлечения
широкой массы населения и роль лидера в этом вопросе уникальна и важна. В
связи с этим, я, бесспорно, поддерживаю политику нового руководства
Узбекистана, которое создаѐт оптимизм в стране, страна находится в
преддверье крупных структурных сдвигов, а это очень сложные и болезненные
процессы и на это нужна политическая воля лидера, который у Вас бесспорно
есть.
С другой стороны, стратегия которую Вы приняли на 5 лет, с точки
зрения теории стратегии – очень краткосрочный период. Это необходимо
понимать. Более того, как показывает практика стран мира – 5-ти летняя
стратегия, обычно является преддверьем к долгосрочной стратегии на хотя бы
15-20 лет. Поэтому, я не удивлюсь, если такая стратегия будет обновлена до еѐ
окончания, поскольку сейчас, Вы накапливаете интеллектуальный капитал и
реструктуризируете те органы, которые должны принимать участие в
разработке и реализации национальной стратегии очень крупной страны –
Узбекистана, которая находится в высокой фазе экономического развития.
В Узбекистане нет стагнации, развитие происходит, хотя конечно
имеются проблемы инвестиций в основной капитал, они болезненно низкие, но
для этого и нужна стратегия, с тем, чтобы эту ситуацию изменить.
Что касается начала разработки стратегии. Разработка стратегии
начинается с того, к чему стремится лидерство любой страны, (если оно
истинное лидерство любящее свой народ), с повышения уровня жизни
населения. Достигать таких ориентиров, необходимо, прежде всего, с точки
зрения выявления истинных и глубинных интересов, которые затем,
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концентрируются в приоритеты. Интересы, разумеется, происходят из
ценностей.
Где здесь опасность? Опасность заключается в желаниях того, что
невозможно осуществить. Часто, в приоритеты включают то, на что у
субъектов стратегирования, нет ресурсов, нет технологического задела и таким
образом, следование таким приоритетам, желание реализовать его на практике,
ведѐт к большим разочарованиям. В виду этого, на повестку дня целесообразно
ставить лишь те приоритеты, которые обеспечены конкурентными
преимуществами.
Что же делать с теми приоритетами, которые не обеспеченны в данный
момент экономическими, научно-технологическими достижениями? Их нужно
временно отложить в сторону и создавать или приобретать такие достижения,
инвестировать в науку. Здесь заместитель Министра Инновационного развития
показывал слайд, в котором сразу речь шла об образовании и инновациях. Но
без интенсивного инвестирования в науку приоритетно не будет создан.
Конечно, образование бесспорно требует инвестиций, но за тем и наука. Короче
говоря, такой треугольник стратегии, есть понимание того, как начинается
стратегия.
Что такое стратегия? Если говорить о целостной системе национальной
стратегии, сегодня мы обсуждаем стратегию Узбекистана, то необходимо
понимать, что все эти важнейшие цели: сама национальная стратегия, еѐ
инновационная стратегическая составляющая, экономическая и финансовая,
экологическая, а в Узбекистане, как Вы знаете, очень серьѐзные экологические
проблемы, стратегия национальной безопасности, все они, в конце концов,
реализуются через отраслевые и региональные стратегии только корпорацией.
Ну, и разумеется людьми, которые понимают, в той степени, в которой они
должны быть вовлечении в процесс.
Национальная стратегия в большинстве стран, я не знаю, как в
Узбекистане, к сожалению, абсолютно не связанны со стратегией корпорации.
В результате, стратегия в принципе не может быть реализована, поскольку
материальные ценности, также как и сфера обслуживания и образования,
реализуются субъектами хозяйствования. Национальная стратегия, должна
постоянно заниматься реализацией и обеспечением вдохновения во всех его
смыслах. Эмоциональном, экономическом, технологическом, тех субъектов,
которые будут на практике реализовывать стратегию. В большинстве стран
мира, здесь большая ловушка.
Как связаны стратегия, планирование, прогнозирование, а где
существуют целевые программы, технологические платформы, проектные
управления, как это все связанно? Люди, которые не изучают специфическое
стратегирование, часто используют понятия стратегического планирования,
стратегия и стратегическое управление и даже прогнозирование как синонимы.
Это разные этапы и виды деятельности. Стратегия, ни в коем случае не
соревнуется с прогнозированием и планированием, а использует их.
Стратегия находится между прогнозированием и планированием. А вот
целевые программы, проектные системы и технологические платформы – это
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механизм реализации стратегирования, который использует результаты
прогнозирования и переносит их в планирование. Последнее, чем стратегия
непосредственно занимается – это этап стратегического планирования. А далее,
следует этап текущего планирования, операционного и так далее. В стратегии
должна присутствовать миссия, миссия, кстати, тоже непростой документ.
Чаще всего его пишут бухгалтера в последний момент, когда обнаруживается,
что по форме международной финансовой отчѐтности, наличие мисси
обязательно, но отсутствует.
Миссия – это 4 правила того, как стратегия должна отражать интересы и
ценности населения или работников субъектов стратегирования. Видение – это
философия стратегии, где сформулированы принципы стратегирования.
Принципы от приоритетов отличаются тем, что принципы не связанны с
ресурсами. Приоритетов всегда мало. В 2014 году закончили разработку
стратегии в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, одну из лучших региональных
стратегий в мире.
В ней всего 5 стратегических приоритетов. А вот приоритеты,
декомпозируются в цели и для каждой цели должна существовать целевая
программа, а далее задачи. Чем же задачи отличаются от целевых программ?
Задачи - это качественные характеристики того, что Вы хотите достигнуть для
реализации приоритетов. А вот задачи, обязательно обеспечены ресурсами.
Главная проблема стратегий, всех неграмотно разработанных,
заключается в наборе добрых пожеланий того, что нужно сделать и полное
отсутствие ресурсов. Главный фактор стратегии – это фактор времени. И на
шкале времени, все ресурсы, материальные, финансовые, трудовые должны
быть чѐтко обеспечены для конкретных целевых программ. Техническая
платформа – это элемент более всего полезный для национальных и
региональных стратегий. Реже для отраслевых. И точно не для корпоративных.
Национальные лидеры, которые обеспечивают реализацию стратегии,
должны снижать технологические издержки с одной стороны и обеспечивать
взаимодействие корпоративных стратегий с другой стороны. Вот на этих
технологических платформах объединены технологии разных корпораций,
которые должны взаимодействовать, снижать свои расходы и увеличивать свои
возможности, сокращать главный критерий – фактор времени, с тем, чтобы
реализовать целевую программу.
Все целевые программы, реализуются через проекты, поскольку это
межотраслевой, межрегиональный документ стратегия. Для этого необходимо
наличие специализированного проектного финансирования. Например, в
нашей Московской школе экономики, для этой узкой темы – стратегическое
проектное финансирование, каждый год приезжают крупные специалисты в
этой сфере. Как я уже говорил, я работаю в области стратегий более 40 лет, но
отдельные аспекты требуют специфических знаний. Также как стратегический
учѐт, это совсем не текущий учѐт и анализ сельскохозяйственной деятельности.
После разработки стратегии, начинается этап еѐ реализации. Здесь
совершенно другие задачи ставятся. Самый слабый момент-это стратегический
реинжиниринг, в большинстве стран вообще понятия не имеют, что это
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означает, а речь идет об анализе действующей предыдущей стратегии или
просто ресурсов субъекта стратегирования. Как они могут быть использованы
для эффективного достижения приоритетов и целей новой стратегии? Ресурсы
у любой страны, у любой корпорации, даже самой богатой, всегда ограничены.
И стратегический реинжиниринг, как специальная технология была
разработана в конце 80-х годов предыдущего столетия, впервые, широко
применялся в США в компании AndersonConsultingи пользовался большой
популярностью у клиентов, поскольку позволял экономить большие ресурсы, и
делать стратегии реально реализуемыми. Я ещѐ ни слова не сказал о
стратегическом управлении. Это совершенно другая деятельность. Система
стратегического управления, в еѐ элементной структуре и в основных функциях
(их может быть очень много), создаѐтся параллельно с разработкой стратегии,
но наиболее важной, становится в момент реализации стратегии входа.
Пожалуй, это все, о чем я хотел Вам рассказать, хотелось быть Вам полезным.
Спасибо за внимание.
Рахман Алшанов,
ректор Университета Туран,
президент Ассоциации ВУЗов
Республики Казахстан
Экономические аспекты стратегического партнѐрства Республики
Казахстан и Республики Узбекистан
Уважаемые друзья! Я вспомнил поговорку, которая был известна на
Великом Шѐлковом Пути: «ноша последнего верблюда всегда тяжела». К чему
я это говорю: предыдущие выступающие, озвучили массу прекрасных идей, что
освобождает меня от полного регламента выступая перед Вами следующие 20
минут. Я постараюсь уложиться в меньшее время. Важность данной
конференции, обусловлена тем, что много экономических программ,
прекрасных теорий, но в экономической политике получается всѐ совсем подругому.
Недавно проводился 100 летний юбилей академика Шибаева, Алишер
Расулев был на этой конференции, в последние годы он боролся с тем, что
министерство и ведомства правительства не прислушивалось к учѐным.
Риторика был нарушена. Непонимание хода логики реформ приводило к
тяжѐлым последствиям: спад производства, борьба со всевозможными
проявлениями лоббизма. Мы должны максимально работать над тем, чтобы
экономическая политика соответствовала экономической теории или по
крайней мере была к ней близка.
Ваш министр – Ботир Ходжаев, сказал о том, что будет осуществлѐн
полный переход к рыночной экономике. Социальный аспекты, конечно, будут
своеобразными в Узбекистане. Некоторые говорят, что Узбекистану надо
повторить китайскую модель. Но Китай – другая страна, другие масштабы,
поэтому перенимать китайский опыт, необходимо с большим вниманием. Вот
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мы говорим о транзитном потенциале, сейчас очень хороший рост около 20-30
%.
Сейчас Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан,
Россия создают транзитные пути параллельно новых «шѐлковых» путей. В своѐ
время, когда открыли морские пути, все страны и цветущие города
Центральной Азии потеряли свою былую значимость, потому что товары
перестали идти. Как бы сейчас не вышло похожей ситуации: сейчас мы строим
десятки параллельных транзитных путей, и сами инвестировав в этот проект не
получили бы должного эффекта.
Исходя из этого, мне кажется тут очень важно региональное
сотрудничество наших стран. Устранение барьеров, привело к увеличению
товарооборота на 30%! Это огромные цифры. Для Казахстана очень важна
конвертация сома, открытие расчѐтов в национальных валютах. Миграция
имеет огромное значение. Она приносит стране доходы. Но страны,
отправляющие рабочую силу, скажем так, не всегда относятся к этому
должным образом. Можно было бы, например, создать при Министерстве
Труда специальное подразделение, которое будет заниматься мигрантами.
Рабочая миграция из Узбекистана приносит Казахстану до 2% ВВП. Эта
цифра может быть ещѐ больше, поскольку активно развивается ресторанный
бизнес, строительные работы, но мы бы хотели, чтобы они приняли более
деятельное участие. Сейчас ВУЗы Казахстана, могут обучать выпускников
школ Узбекистана и перенаправлять на предприятия Казахстана или в Россию.
Прекрасные выпускники из Узбекистана, медалисты, приходят обучаться к нам,
в Туран и это говорит о том, что есть хороший потенциал для дальнейшего
развития качества рабочей силы.
Меня удивляет, что мы иногда относимся к этому негативно. Скажем,
экспорту овощей уделяется больше внимания, чем к рабочей силе. Необходимо
улучшить условия: транспортные вопросы, банковские переводы между
странами, вопросы проживания мигрантов, медицинского обслуживания,
обучения мигрантов. Я думаю, сейчас, во взаимодействии наших стран, нам
необходимо решать существующие проблемы, а не придумывать и расширять
список товарооборота.
Товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном должен дойти до 5
млрд. долларов США – это большая сумма. Каким образом еѐ достичь? По
этому вопросу, сейчас практически достигнут потолок. Речь идѐт об
интеграции наших экономик. Как это осуществить? Посмотрите историю
СССР: Великая депрессия в США, позволила Советскому Союзу закупить
9 тыс. предприятий и добровольцы ГУЛАГа оплатили поставку золотом.
Но что пришло к нам? Америка освободилась от действующей
технологии и перешла на новую, а наши страны остались на том же уровне.
Сегодня, моральное устаревание технологий, происходит быстрее, чем
физическое. Техника, уже на стадии производства, не успев сойти с конвейера,
морально устаревает.
Сегодня целый ряд международных партнѐров, предлагают очень
хороший ряд технологий, имеется возможность приобретать их на льготной,
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кредитной основе до 20 лет. Но что это за оборудование? Когда мы говорим об
инвестиционной политике, о привлекательности инвестиций, нужно
внимательно просмотреть, какие технологии к нам идут, нужны ли они? Бывает
очень выгодное оборудование, но оно излишнее. Мощности используются
лишь на 10-15 %, а завтра нужно будет расплачиваться.
В этой связи, технологическая политика, должна быть критичной. Не
обязательно чтобы эксперты были зарубежными, мы часто увлекаемся
привлечением зарубежных экспертов, не учитывая, и не представляя интересы
тех или иных промышленных групп и в итоге получаем в структуру экономики
те технологии, которые могут быть не конкурентоспособными. Китай сегодня
разработал выход на рынок Центральной Азии. 80 млрд. долларов США.
Огромный потенциал. В строительном секторе Казахстана, например, вся
техника из Китая. И наши страны, объединив усилия, не должны допускать
неоправданной конкуренции.
В регионе Центральной Азии, сегодня проживает около 100 млн. человек.
По численности мы обходим Турцию и Иран, но по уровню ВВП, наш
совокупный объем ВВП составляет всего лишь 300 млрд. долларов США, в то
время как у Турции и Ирана, эта цифра превышает 900 млрд. долларов США.
Почему так? Потому что у нас нет совместных инновационных проектов.
Я посмотрел товарооборот между Казахстаном и Афганистаном, он составляет
330 млн. долларов США. Что они импортируют? Около 200 наименований
товаров и продукции. Минеральные удобрения, грузовой транспорт, двигатели,
металлоконструкции, шины, летательные аппараты и так далее. Мы всегда
думаем, что эта страна занимается лишь наркотиками, но еѐ экономика растѐт,
мы не осознаем важность интеграции с экономикой Афганистана, а ведь у них
общие границы с Узбекистаном.
Необходимо разработать совместную программу, необходимо понять эту
страну и тогда показатели региона будут совсем иными. Правила
международных отношений сегодня деформировались: самая открытая страна –
США постепенно закрывается, а одна из самых закрытых – Китай, открывается
миру. Узбекистан и Казахстан являются двигателями экономики Центральной
Азии и вместе с Киргизстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и
Афганистаном, мы должны создать ѐмкий рынок. Казахстан сегодня
импортирует на сумму 30 млрд. долларов США. Узбекистан, может занять в
импорте долю не менее 30% товарооборота. Импорт автомобилей из
Узбекистана в Казахстан, сейчас занимает первые позиции, ввиду доступности
и качества сборки. Тем самым вопросы кооперации имеют практическое
значение.
Друзья, мы научились рисовать всевозможные графики, схемы,
программы, но дьявол кроется в мелочах. Поэтому, необходимо заниматься
этими вопросами детально. Узбекистан для нас – очень важный партнѐр.
Стратегический партнѐр. Есть хорошие традиции взаимодействия между
нашими странами. Президент Узбекистана – удивительный человек! Он вызвал
огонь на себя, хотел бы опираться на научную элиту, на общественность
страны и я думаю, что наши страны в этом глубоко заинтересованы, поскольку
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процветание Узбекистана, окажет огромное влияние и на рост Казахстана. Хочу
пожелать Вам успешной работы в работе конференции. Благодарю за внимание
(Аплодисменты).
КАРИМОВ К.: Спасибо большой за интересное выступление, ну и за
соблюдения регламента. Действительно, сотрудничество сегодня, это ключевая
задача для развития наших государств. Казахстан является братской,
дружественной страной для Узбекистана, стратегическим партнѐром нашей
Республики. Руководители наших государств неоднократно отмечали тот, ещѐ
пока не использованный потенциал в развитии наших отношений в различных
сферах: в торгово-экономической, культурной и в том числе научнообразовательной сферой.
Ещѐ раз благодарю Вас! Уважаемые участники конференции, коллеги! С
Вашего позволения я хотел бы вкратце суммировать результаты работы нашего
1-го пленарного заседания, поскольку это было последнее выступление 1-й
части нашей программы. Я думаю, мы заслушали очень актуальные и
интересные доклады, составленные участниками конференции, спикерами
нашего заседания. Были представлены различные темы, каждая из них требует
отдельной проработки, но я хочу поблагодарить всех докладчиков, за то, что
они очень лаконично и вместе с тем очень ѐмко смогли предоставить нам
анализы таких обширный тем, уложившись в отведѐнное время.
Конечно, нам предстоит ещѐ детально изучить все эти темы, сегодня во 2й половине дня и завтра у нас будут проходить секционные заседания, где
будет возможность более детально эти темы ещѐ раз обсудить и к сожалению
сегодня у нас не было времени для дискуссий, для вопросов, но завтра такая
возможность нам представится на секционных заседаниях. От имени
организаторов и от себя лично, хочу ещѐ раз поблагодарить всех докладчиков,
которые выступили на 1-м пленарном заседании, хочу отдельно поблагодарить
организаторов, за прекрасную логистику, организацию работы 1-й половины
нашей конференции, сейчас нам предстоит ещѐ одна небольшая миссия: со
стороны организаторов подготовлена небольшая церемония по высадке
деревьев и я надеюсь каждый из Вас внесѐт свой вклад в озеленение города
Ташкента и Университета. Затем последует обеденный перерыв, после чего мы
продолжим нашу работу в 12:30. Ещѐ раз большое спасибо.
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Глинкина Светлана Павловна,
заслуженный деятель науки РФ,
руководитель научного направления
Института экономики РАН,
зав. кафедрой МШЭ МГУ
им. М.В. Ломоносова
Международный опыт по трансформации экономических систем: уроки
для Узбекистана
Добрый день дорогие коллеги! Для меня, как и для всех моих коллег,
огромное счастье и честь, присутствовать на столь серьѐзной конференции и
поделиться своими размышлениями о поводу актуальных тем которые волнуют
всех нас. А что волнует нас больше в общественном плане, обществоведческом
плане трансформации, которыми мы живѐм уже 25 лет и на каждом из нас они
сказались, и это, часто дискуссионные проблемы, неоднозначные решения. За
20 минут рассказать о том, что ты придумал на протяжении всей своей научной
жизни, это наверное очень непросто, но я попытаюсь.
Сначала, давайте мы с Вами как мудрые китайцы, о которых сегодня уже
говорили, обратимся к некоторым цифрам, чтобы понять, что делать. В целом,
мне кажется, уже прошло то время когда мы говорили о том, что мы сделали
неправильно. Мы сделали очень много ошибок, все время думаю, как же мы
были молоды тогда и как мы были полны иллюзий в начале 90-х годов и как
они быстро у нас развеялись.
Давайте взглянем, в какой точке мы сегодня находимся, для того чтобы
понять куда нам двигаться дальше. Вот только некоторые цифры: я хочу, чтобы
вы посмотрели на эту диаграмму, это - диаграмма индексов реального ВВП
2016 году в процентах к 91 году, чего достигли государства постсоветского
пространства. Я специально беру 2016 год, потому что, будучи здесь, третий
день в Узбекистане, я поняла, что у вас началась Новая эра в 2017м году.
Так что давайте остановимся на 2016 годе. Узбекистан демонстрировал
самые высокие темпы экономического роста на постсоветском пространстве. За
ним следовали: Туркменистан Азербайджан Казахстан. Что из этого следует?
Из этого следует, что лучше всего развивались страны богатые ресурсами.
Хорошо это или плохо? Наверное, все-таки, это большая проблема, потому что
главный фактор экономического роста, который был - это внутренний спрос,
опирающийся на доходы от экспорта товаров и прежде всего сырьевых, в сфере
услуг рабочей силы мы знаем, какие поступления от мигрантов имеет все
страны постсоветского пространства и на внешние заимствования.
Ну, и другой фактор - это фактор инвестиций, в том числе иностранных и
иностранные инвестиции прежде всего, опять пошли в те государства, которые
обладали серьѐзными ресурсами. Если посмотреть на следующий график,
приток в страны СНГ миллионов долларов, смотрите: Россия в лидерах,
Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Украина по понятным причинам тоже
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имела ресурсы, а если посмотреть на Узбекистан, богатый ресурсами, то эти
инвестиции совсем не заметны.
Идѐт борьба уже между странами постсоветского пространства за
получение прямых иностранных инвестиций, за ресурсы. И здесь все страны,
пытаются сделать что-нибудь, со своим инвестиционным климатом и мы знаем,
что доклад 2018 года об изменении индекса «Doing Business», показал, что
Узбекистан осуществил действительно серьѐзный прорыв. По сравнению с 2013
годом на 80 позиций поднялся с точки зрения этого индекса и из 10-ти
показателей, которые в него включаются, по 5-ти проведены очень серьѐзные
реформы, которые выдвинули Узбекистан в число 10 топ стран по этому
показателю. Но, давайте посмотрим: вроде темпы экономического роста
приличные, «Doing Business» совсем неплохо, а вот инновационное развитие
то, что сейчас делает мировую экономику действительно перспективной и
прибыльной и гарантирует странам какой-то инновационный прорыв, вот здесь
у всех нас, большие проблемы.
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы
(далее НИОКР), в процентах ВВП, Китай обогнал Европейский союз, а мы все
существенно отстаѐм от и показателей Европейского союза и Китая. Ну а если
посмотреть на экспорт информационно-коммуникационных технологических
услуг на душу населения, то здесь просто фантастический разрыв между
государствами постсоветского пространства и наиболее развитыми
государствами мира.
Мы с вами видим, что разрыв есть с одной стороны, с другой стороной,
очень, большая дифференциация пространства. Причѐм, различие не только по
макроэкономическим показателям, но и по моделям организации экономики
или можно сказать по моделям капитализма, условно капитализма, который
построен в этих государствах. Надо сказать, что у нас в институте, я
представляю Институт экономики Российской Академии Наук, последние
несколько лет мы занимаемся такой интересной темой: «какие модели
капитализма возникли в постсоциалистическом мире в результате
трансформации» и наши исследования, позволяют подтвердить выводы
компартивистов, которые были сделаны в начале этого века о том, что
капитализм неоднороден.
Существует две базовые модели и большое количество прочих моделей, а
на постсоветском пространстве возникли дополнительные модели, которые
раньше не так активно использовались: это и модель государственного
капитализма в Китае, можно сказать и в Узбекистане достаточно долго эта
модель господствовала и модель зависимого или филиального капитализма в
странах Центрально-восточной Европы, не буду говорить в каких странах
говорят о модели ручного управления.
Так что разнообразие здесь большое, но при разнообразии, есть и много
общего - специфика модернизации постсоветских стран, если на неѐ
посмотреть, получается, что эта экономическая модернизация во всех странах
имеет, как в отраслевом, так и в пространственном измерении точечный или
очаговый характер. Модернизация всех стран концентрируется в столичных
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городах, в которых бурно развивается сфера услуг в основе модернизации
лежали заимствования за рубежом технологий, своих технологии фактически
не было, и модернизация было до последнего времени нацелена на развитие
инфраструктуры, сферы услуг, и отчасти импортозамещения не было
результатов с точки зрения появление новых отраслей международной
специализации.
Это конечно не может нас всех не беспокоить. Когда мне пришлось
прочитать стратегию развития Узбекистана 2017-21 гг. мне было приятно
видеть, что руководство страны обладает стратегическим мышлением. А что
значит обладать стратегическим мышлением? Это значит глубокое понимание
проблемы, с которыми оно сталкивается, оценивать правильно ресурсы,
которые у него есть и уметь организовать эти ресурсы, в том числе и союзников
вокруг решения этих проблем, которые поставлены. Вот у китайцев есть так
называемые 36 китайских стратегий или наука побеждать. Одна из стратегий
гласит, что если ты хочешь победить врага, первое, что ты должен сделатьлишить его цели, после этого разрушь его союзы, а после этого ты можешь
сделать с ним всѐ что угодно. Значит, логика обратно и действует: если ты
хочешь победить, определи цель, определи своих союзников, ресурсы и тогда
ты будешь непобедим.
Мне показалось, что в стратегии просматриваются, ну как минимум
элементы такого стратегического мышления. Поскольку долго приходилось
исследовать опыт трансформации в постсоциалистическом мире, когда можно
сказать, что я пришла к такому выводу, что успешными оказались те страны,
которые избежали как минимум двух зол. Первое зло – это политизация
процессов трансформации.
Известно, что все российские реформы шли под лозунгом «не допустить
возврата к социализму» поэтому вся экономика уходила на второй план, а на
первом плане были политические проблемы и, второе, это те страны, которые
смогли избежать, как бы это сказать, ловушек фундаментализма
теоретического. Собственно мы не очень хорошо изучали западную экономику,
скажем так, долгое время для нас это было новое явление и о многом мы
прочли только в начале девяностых годов и очень поверили в это.
Потом оказалось, что выводы, которые делает неоклассическая
экономическая теория, на базе которые строились первые частные программы в
частности вашингтонский консенсус со всеми его предложениями оказался для
наших стран как минимум неподходящим, а во многих случаях и опасным. И
когда я знакомилась со Стратегией развития Узбекистана, меня немного задели
несколько вещей, на которые я хотела бы обратить внимание. Потому что мне
кажется, что наша задача, не давать Вам конкретные советы, вы как никто
знаете свою страну, вы знаете свой народ, вы знаете свои ресурсы и только вы
можете сказать точно, что нужно будет делать. А вот о методологии анализа и
методологии реформ, можно было бы поговорить. Мне пришлось однажды
быть наблюдателем на президентских выборах Президента Каримова.
Нас отправили в Хиву, предоставили замечательного человека в
сопровождение, мы съездили по разным участкам, смотрели как проходят
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выборы. Я на всю жизнь запомнила, насколько же, а потом сейчас подумала:
неужели мы так же плохо понимаем все страны, которые исследуем, как это
делали международные западные наблюдатели. Мы приехали на участок под
Хивой, где-то в 5:45 утра, безумное количество народа на площади и все
западные наблюдатели описывали в своих блокнотах невероятный
политический подъем среди населения, народ толпится на участке ещѐ в 5:45, и
вот этот сопровождающий, тихо мне сказал: «Да у нас рынок в 6:00
открывается, поэтому нужно быстро проголосовать и идти на рынок» я вот всѐ
время вспоминаю, когда кто-нибудь нам даѐт советы как жить и как поднимать
свою экономику этот маленький эпизод, и понимаю, что в целом с
конкретными советами лучше не лезть.
Но, на некоторые вещи, которые уже хорошо нами изучены, я хотела бы
обратить
внимание.
Как
манну
небесную,
все
государства
постсоциалистические, ждут прямых иностранных инвестиций. И сложилось
такое общее мнение, что если нет инвестиций, то и жизни нет. А вот придут
инвестиции, вот тогда мы с вами заживѐм. И поэтому, в качестве примера, я вам
покажу, что произошло с Центрально-восточной Европой, которая
присоединилась к Европейскому Союзу и в целом в общественного мнении,
есть такое убеждение что трансформация прошла более или менее успешно.
Трансформация совпало с периодом подготовки к членству в Европейском
союзе, Европейский союз говорил куда идти, научно с какой скоростью, какие
законы принимать, когда принимать эти страны в члены Европейского Союза.
А модернизация в этих государствах шла на притоке очень больших,
широкомасштабных, прямых иностранных инвестиций. Вот например: в период
с 2000-2008 год, в среднем 6,5 % ВВП составлял годовой объем прямых
иностранных инвестиций в регион. На сегодняшний день, накоплено более 800
млрд евро прямых иностранных инвестиций для некоторых стран, смотрите, в
Болгарии 56 % ВВП прямые иностранные инвестиции. Серьѐзный приток. Если
посмотреть на объем накопленных в процентах к ВВП, Болгарии около 85 %,
Эстония 84 %, Венгрия 63 % и так далее. Те показатели, о которых многие на
постсоветском пространстве мечтают. Ну, что из этого получилось, посмотрите,
их доли предприятий под иностранным контролем в 2015 году в процентах в 3х показателя:
1) В общей численности предприятий, возьмѐм для примера Эстонию. 1,3
% от общей численности предприятий в общей численности занятых 38 % в
создании валовой добавленной стоимости 44 %. Что это значит? Значит, что в
стране есть несколько два-три крупных транснациональных предприятия,
которые делают экономику страны. Если ждать с открытым сердцем
иностранный капитал, если он даже к вам придѐт, можно столкнуться с очень
серьѐзными трудностями. Но с одной стороны, интегральные глобальные
производственные цепочки происходят, но очень небольшого числа отраслей.
Это, прежде всего, среднего уровня технологические предприятия, сборочная
автомобилей, бытовой техники, ну и вот смотрите: доля иностранной
составляющей в стоимости экспорта, получается очень серьѐзной. В Венгрии 56
%, в Болгарии 53 %. В целом почти у всех около 50 % или более. Какие
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факторы способствовали притоку иностранных инвестиций? За эти инвестиции
нужно ещѐ бороться и что для этого нужно сдать? Что сдали страны
Центральной Восточной Европы - полная либерализация режима приѐма
прямых иностранных инвестиций и снятие любых ограничений, приход их, в
том числе и стратегически важные отрасли экономики. Если готов Узбекистан
это сделать, то это нужно будет сделать. Привилегированный доступ
иностранных инвесторов к участию в приватизации. Центрально-восточная
Европа приватизация шла исключительно с иностранным капиталом, и
огромное количество предприятий было ликвидировано как соперников на
рынке продукции, теми западными предприятиями, которые приходили, они
закрывались, открывались новые, простой пример – венгерские вина, которые
мы все с Вами пили и любили, теперь они приватизированы французскими
предприятиями. Было много смешных историй, когда рассказывается что
частная собственность эффективней, чем государственная и немецкие,
французские государственные энергетические компании приватизировали
энергетику стран центрально-восточной Европы. Сравнительные преимущества
по цене рабочей силы. И сегодня ещѐ средняя почасовая оплата труда в
Болгарии в 14 раз меньше чем в Австрии. Следовательно, этот фактор работал,
гибкость рынка труда, что в научной литературе означает «гибкость»? Это
значит отсутствие системы защиты трудящихся, в частности практически
неработающие профсоюзы, переработки и так далее. Налоговая нагрузка: все
предприятия всех стран Центрально-Восточной Европы, пришли к такому
состоянию, когда уже Европейский союз стал их обвинять в налоговом
демпинге, потому что нужно привлекать иностранный капитал, а чем это
оборачивается? Дефицитами государственного бюджета, потому что
наполнение не идѐт. Инвестиционные льготы, ну и как гарант, это членство в
Европейском союзе.
2) Какие последствия щедрости в отношении иностранных инвесторов?
Ростдефицита государственных бюджетов и платѐжных балансов во всех
странах Центрально-Восточной Европы, зависимость экономического роста от
решения ограниченного числа транснациональных корпораций, необходимость
сокращения не только социальных расходов, но и финансирование тех сфер
деятельности от развития которых зависит экономический рост, как было до
Мирового Кризиса. Вот тогда страны начали думать о том, что нужно
заниматься своими научно-техническими разработками. Попадание в ловушку
научно-технического иждивенчества. Например, Словакия – страна, которая
сейчас является 1-й в мире по производству легковых автомобилей в расчѐте на
душу населения. Но при этом валового внутреннего продукта, всего 0,7 %
направляется на НИОКР. Почему? Потому что транснациональные корпорации
приходят со своими технологическими решениями, они ими не делятся с
другими предприятиями на данной территории, но их достаточно и совершенно
не нужно, чтобы здесь развивалось научно-технический прогресс.
3) Ну, и наконец, возникновение феномена дуализма экономики. Это
значит, что все, кто связан с транснациональными корпорациями, живут, а
перелива на другие отрасли и предприятия не происходит и национальная
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экономика начинает потихоньку умирать. Вы наверняка слышали, как много
говорят сейчас об эффекте экономического патриотизма в Венгрии, когда
премьер-министр просто начиная с 2010 года, начал жѐстко нападать на
иностранный капитал, заявив, что во время мирового экономического кризиса,
нажились главным образом транснациональные компании, теперь пусть они
заплатят, потому что населению приходится за всѐ это очень серьѐзно платить.
Ежегодно, из Венгрии, выводилось до 2010 года, по 1 млрд. прибыли, они не
инвестировались, а для страны в которой всего 9 млн. человек это почти
катастрофа.
Ситуация неоднозначная. Определѐнные плюсы в такой системе были
бесспорно, если смотреть на показатели технологической экспортной
продукции, она улучшилась. Если смотреть на уровень жизни тех, кто связан с
транснациональными корпорациями – заработная плата возросла. Эти страны
стали площадками для развѐртывания средней технологической сложности
производств для транснациональных корпораций. Но, появилось много
факторов, что и эти преимущества можно утратить.
Связано это с тем, что завершился процесс приватизации иностранный
капитал уже не очень пошѐл в этот регион, рост стоимости рабочей силы,
следовательно, это сравнительное преимущество утрачивалось, образовался
дефицит кадров, поскольку если у вас дуализм экономики, то большая часть
населения начинает искать применение своим знаниям и умениям за рубежом.
Эстония утратила 18 % своего населения, которое выехало на работу главным
образом в Европу. Наверное, сейчас в Узбекистане цена рабочей силы ниже,
чем в этом регионе и в этом смысле можно рассматривать такую модель,
которая сработала в своѐ время в Китае, но необходимо очень серьѐзно
взвешивать социальные последствия и каков будет ещѐ больший отток
населения из страны. Ну надо посмотреть на эти цифры, смотрите: после
мирового финансово-экономического кризиса объем притока прямых
иностранных инвестиций (далее ПИИ) в млрд. долларов в текущих ценах в
страны Центрально-восточной Европы (далее ЦВЕ).
В 2007 году это было 72 млрд. долларов, а в 2015 году только 9 млрд. То
есть в 8 раз меньше. Сейчас немного цифра поднялась: в 2016-17 году 21 млрд.,
но это все равно в 4 раза меньше чем в пиковые годы. Деньги стали в мировой
экономике дороже, инвестиции привлекать становится всѐ сложнее. Доля стран
ЦВЕ членов ЕС в мировом объѐме притока ПИИ, в 2015 году, составило лишь 5
%, хотя пиковый год 2004-05 – 5,7 %. Ну и в накопленных, пиковый год 2007 –
3,8 %, в 2016-17 гг. – 2,8 %. Бороться за инвестиции становится очень сложно.
Следовательно, если в стратегии развития Узбекистана ставится такая задача,
нужно готовиться к тому что, придѐтся серьѐзно платить и взвешивать очень
серьѐзно и политические и социальные и экономические последствия такой
модернизации.
Некоторые уроки проведения наиболее успешных модернизаций в
постсоциалистическом мире я уже рассказала. Если посмотреть на специфику
модернизаций, в странах постсоветского региона, то здесь несколько групп
имеются, аграрный сектор, моно-сырьевые и поли-сырьевые, есть условно
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промышленно развитые. Узбекистан относится к сырьевым, по крайней мере,
до последнего времени относился и конечного модернизация его должна быть
связана с диверсификацией экономики, повышением доли производства с
высокой добавленной стоимостью, с переходом от углеводородной к не
сырьевой экономике.
Что ещѐ нужно учитывать, можно учитывать исходя из мирового опыта?
Это то, что Узбекистан, находясь в центре Евразийского континента в центре
Азии, вынужден будет проводить гибкую много векторную политику. При этом
совершенно очевидно, что китайский фактор будет усиливаться. Посмотрите,
китайский фактор в 2012 году 17,8 % в ВВП Китая. К 2022 году, это будет уже
20,5 %.
Мы сейчас в институте готовим так называемый приоритетный доклад, по
роли китайского фактора в развитие стран соседства. Это Азиатский регион,
собственно Монголия, Вьетнам, Северная Корея, в постсоветском
пространстве, это страны ЦВЕ. Об этом много говорят и пишут, но даже нас,
тех кто достаточно длительное время занимается, цифры просто удивили. Если
начало 2000 годов это прорастание Китая в эти регионы и прежде всего на
постсоветское пространство со своей товарной массой, скупкой сырья и
различными схемами раздела продукции, то теперь появились кредиты, и к ним
надо сказать китайцы стали относиться иначе.
Си Цзипин, своего очень близкого друга и соратника утвердил в
специальный кабинет, по взиманию долгов из стран, которые получили
кредиты и находятся вдоль пояса Шѐлкового Пути. Сейчас уже в Киргизии
проблемы возникли. В Таджикистане видимо возникнут, в ближайшее время.
Если раньше имела место такая мягкая пролонгация кредитов, на них смотрели
как бы сквозь пальцы, то видимо теперь потребуются какие-то компенсации в
возможности вернуть кредиты.
Китайцы в ближайшее время будут действовать очень жестко китайцы
конечно для себя сделали вывод, они строят стратегию экономического пояса
Шѐлкового Пути или пояса Путь исходя из тех внутренних проблем, которые
надо решать кризис перепроизводства, перенос производств, создание
дополнительных возможностей для торговли по всему Евразийскому
континенту, обеспечения своей рабочей силы работой, например, сейчас любой
контракт, объявляется, что любой предприниматель странах центральновосточной Европы на постсоветском пространстве может получить кредиты в
китайском банке, если он найдѐт собственно заказчика из числа китайский
предприятий, то есть своим же даются на кредиты, они же приходят на
территорию, они реализуют поставленный проект.
Так что конечно, Узбекистану с этой проблемой придѐтся столкнуться,
очень важно сделать правильный выбор потому что сами китайцы поступали
очень жѐстко. Они тоже пользовались прямыми иностранными инвестициями,
но был выделен целый ряд отраслей технически важных, в которых нельзя
было создать филиалы, а можно создать только совместное предприятие и
следовательно, был и переток технологий и обучение рабочей силы и так далее.
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Но в ближайшее время, какие основные проблемы у Узбекистана могут
быть: это дефицит собственных финансовых ресурсов для модернизации
экономики, особенно длинных денег и вот здесь встаѐт вопрос: как эти деньги
искать, кредитные ресурсы всѐ-таки это очень опасный путь, сложности в
привлечении капитала и технологий как для модернизации традиционных
отраслей так и для создания новых производств, нужно всячески стимулировать
приходящий капитал к созданию совместных предприятий, а они на это не
очень идут усиление протекционизма и высокой конкуренции на мировых
рынках товаров и услуг, феномен Трампа-это очевидно и создание, вернее
появление формата мега-региональных проектов по принципу «кто не с нами,
тот против нас» будет играть по другим правилам и наконец, возможные
обострения внутренних конфликтов и высокие геополитические риски.
Но об этом Руслан Семенович Гринберг тоже нам говорил. Я очень желаю
Узбекистану всяческих успехов, то как Вы организовали эту конференцию
свидетельствует о том, что у Вас большие ресурсы, большие возможности, что
Вы делаете это с энтузиазмом, у Вас хорошо получается мы будем очень рады,
если Вам удастся пройти, обойти институциональные и прочие ловушки
которые на пути трансформации стоят, и последнее что я хочу сказать, нас
очень долго убеждали в том, что есть один лучший вариант капитализма или
есть один лучший вариант организации экономики и кажется что это страшное
заблуждение или я бы даже сказала оружие в борьбе со своими противниками
потому что на самом деле, действительно, модели организации экономики
очень много и любой нормальный человек понимает что важно не просто
проанализировать совокупность факторов которые у вас есть эти факторы
могут постоянно меняться и не только понимать в какой ситуации Вы
оказались, но и понимать как эта ситуация вписывается в общий контекст.
Только в таком случае, можно быть действительно успешными инновативными
и дай Вам Богна этом пути достигнуть самых больших результатов. Спасибо.
Маргианти Эко Шри,
ректор университета Гуандарма
(Индонезия)
Повышение важности роли частного сектора в странах с
переходной экономикой
Сегодня было сказано очень много касательно стратегии, о том как
изменять текущую ситуацию. И, в частности, обсуждали вопросы, связанные с
5 стратегическими направлениями, которые были приняты новым Президентом
Узбекистана. В этом отношении, хотела Вам привести один пример, исходящий
из нашего опыта. Каков может быть результат того, что Вы открываетесь миру,
приглашаете иностранные инвестиции и как с ними дальше работать.
Я в основном, работала в области высшего образования, а может быть и
мой пример также будет связан с системой высшего образования. Я хочу Вам
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продемонстрировать увеличивающуюся роль высшего образования в
Индонезии. Каким образом я привлекаю студентов, и обучаю их более высоким
зданиям, мы можем обеспечить более высокий экономический рост особенно в
переходных странах. Некоторые из Вас может быть не совсем знакомы с моей
страной, и задаѐтесь вопросом: где находится Индонезия?
Столица страны Джакарта, общее население 266 млн. человек. По
сравнению с Узбекистаном это достаточно большая страна с точки зрения
населения. Территория также достаточно большая, у нас очень много островов,
море. Более 170 островов, ВВП составляет 2,388 трлн. Говоря о системе
высшего образования, у нас существует 418 вузов и 4202 частных вуза.
Университет Гуандармо, изначально также был частным Университетом и на
сегодняшний день, выпустил более 1,5 млн. выпускников. Я знаю, что
Узбекистан также начал запуск нескольких частных вузов, это очень
интересные проекты и меня пригласили в качестве иностранного наблюдателя
на выборы как первого, так и второго Президента Республики Узбекистан. В
ходе своего 1-го визита в Узбекистан, я не смогла приехать.
Я ознакомилась с документом по стратегии развития Узбекистана и там
уже происходят очень интересные изменения. Я на протяжении 8-ми лет
приезжаю в Узбекистан, мне очень нравится эта страна. Хотела бы также
сказать, что Узбекистан и Индонезия очень тесно сотрудничают в рамках
программы Азиатского Банка Развития. Существует целый ряд проектов, в
Индонезии у нас уже более чем 50-ти летний опыт работы с Азиатским Банком
Развития.
Итак, идѐт сравнения Узбекистана и Индонезии, касательно
кумулятивного кредитования, а также программ финансирования и
предоставление технических систем. Позвольте рассказать Вам о том, как
частные ВУЗы в Индонезии осуществляют свою деятельность. Наш
университет был создан в 1981 году, сегодня у нас числятся 40 тыс.
слушателей. У нас 38 учебных программ, 13 учебных городков, предоставление
дипломов как на уровне бакалавриата, так и магистратуры.
В Индонезии государство регулярно оценивает качество образовательных
систем как государственных так и частных вузов. Мы стараемся, приглашать
большое количество международных экспертов в Индонезию, и проводим
очень много мероприятий в совместной деятельности студентов и
преподавателей. На базе нашего университета, мы предоставляем стипендии,
достаточно интересно работаем по различным проектам. Что касается частного
сектора, в рамках развития экономик в переходный период, конечно, мы
понимаем, что необходима взаимосвязь и взаимопомощь.
Мы должны соответствующим образом реализовывать наши
мероприятия. Мы понимаем, что перед нами стоят большие цели, но начинать
необходимо пошагово, дорогу осилит идущий. В рамках политической воли,
Ваш Президент, Шавкат Мирзияев, чѐтко обозначил 5 специфических
направлений дальнейшего развития. Правительство выразило свою волю и
необходимо начать искать партнѐров на международном и региональном
уровнях.
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Конечно, неизбежно столкновение с проблемами и внутренней
законодательной базы и нормативные и регуляторные барьеры. Но я уверена,
что все наши трудности мы можем преодолеть. В рамках некоторых программ,
мы можем действовать самостоятельно, но часто этого недостаточно.
Необходимо также стараться привлекать международных экспертов и
инвестиции. Роль частного инвестирования должна быть представлена на
многосторонней основе.
Понятно, что частный сектор развивается сегодня очень мощно и привлекая
инвестиции мы можем добиться значительных успехов. Иногда требуется
учреждение какого-либо ведомства, которое будет заниматься такими
вопросами. Мне кажется, в Узбекистане уже проводятся подобные виды
деятельности. Главное, чтобы намерения всех участников процесса совпадали,
чтобы Вы правильно сформулировали свои задачи. Большое спасибо.
Исхак Бхатти,
профессору Австралийского
университета La Trobe (Ла-Тробе)
Исламское движение финансов в Австралии: уроки для Узбекистана
Ассаламу алейкум! Мне бы хотелось поблагодарить ректора, за
организацию такой великолепной конференции. Данная конференция, проходит
в нужное время и в нужном месте.
Президент Узбекистана, запустил свою стратегию по 5 направлениям
развития и это прекрасная стратегия, ранее я с таким не сталкивался. Шавката
Мирзияева в Пакистане и Исламабаде очень уважают, действительно люди на
самом деле молились, чтобы у них тоже был такой Президент как Шавкат
Мирзиѐев.
Я посетил Вашу страну как турист, почитал о Вашем Президенте, о том,
как он общается с народом, о том, что он говорил на Генеральной Ассамблее
ООН. Этот посыл, через который он доносил идеи до человечества, Ваш
Президент, все эти слова были потрясающими и я таким образом действительно
ощутил себя частью этого сообщества и вот поэтому я разработал целую
презентацию, которая будет касаться этих вопросов.
Что есть Австралия? Наказывали британских граждан, отправляя их в
ссылку в Австралию. Эти, по сути, преступники, очень серьѐзно относились к
человеческим ценностям, они выработали общество, где к каждой религии
относятся с уважением, когда уважают и права человека, мусульмане, не
мусульмане, представители других конфессий, работают вместе, живут вместе.
Когда случился кризис обратились к мусульманскому сообществу. 1,5 %
населения Австралии - мусульмане и мы сказали да у нас есть решения, нам
есть что сказать, это такая историческая доказательная база, то есть мы
разработали целый продукт по финансированию в Австралии, исламское
финансирование, оно никак не подходило к налоговому кодексу Австралии. А
дело в том, что мы работали в рамках шариата и министры сказали друг другу:
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а как же мы будем работать? Мы же не мусульманская страна, это по сути,
христианская страна, как же мы будем реализовывать поставленные перед
собой вопросы?
Мы решили, что нужно будет вырабатывать два продукта
микрофинансирования, которые не станут объектом налогообложения. То есть
Вы взяли определѐнное количество денег и вернули тоже самое количество
денег. Без процентной ставки. Но эти деньги, Вы можете занять только для
убежища, для одежды и для пропитания. Каждый мусульманин, в конце года,
вкладывался определѐнным образом в фонд выработанный или открытый для
бедных людей, то есть каждый мусульманин, который зарабатывал деньги,
вкладывался в фонд.
В рамках австралийского налогообложения, подобного рода практика не
является налогооблагаемой. В конце концов, мы выработали эту систему,
выработали целый ряд направлений для Узбекистана и совместно с
Узбекистаном, целый ряд исламских финансовых фондов и нам кажется, что
мы можем учиться у Узбекистана в настоящий момент. Те самые взаимные
фонды исламские, когда люди собирают и инвестируют в определѐнный
продукт и в конце концов выгоды разделяются. Вот история Австралии.
Экономика, которую развивали заключѐнные.
Сейчас 1,3 трлн. 1/4 всего узбекского бюджета в экономике Узбекистана,
который сейчас насчитывает 22 млрд. Из Индонезии первые мусульмане
прибыли в Австралию, в конце концов верблюдные наездники также появились
из Афганистана и Узбекистана и они в Австралии открыли свои поселения.
Местные люди, то есть британцы, сказали: что они тут делают? Почему нам
деньги дают вдруг? Они уже запускали определѐнный механизм тогда, когда
Австралия только зарождалась. Далее, так называемая «Белая» политика она
поддерживалась, конечно же христианским миром, ну, и вот, таким образом,
исламское сообщество появилось в Австралии. Мы счастливо живѐм в этом
мире, у нас свои мечети и мы довольны своей жизнью.
Невероятное количество мероприятий, посвящѐнных религии ислама
постоянно происходит. Мы свободно проводим религиозные торжества. У нас
есть целые исламские академии, существует целый ряд программ, существует
ряд учѐных, которые поддерживают эту деятельность. Вот так мы живѐм и
работаем в Австралии. 800 тыс. мусульман эмигрировали в Австралию и на
сегодняшний день исламская финансовая система серьѐзно повлияла на
дальнейшее развитие Австралии. Было написано в некой публикации, что
исламский тип финансирования - это серьѐзная поддержка для правительства,
для разработки стратегии, для того чтобы Австралия стала финансовым хабом в
регионе, то есть в своѐм регионе.
Обратите внимание, мы принимаем во внимание свой собственный
интерес в гарантии того, что Исламская финансовая система будет служить во
благо этой страны. Сенат объявляет о том, что будет работать новая система
налогообложения и на сегодняшний день такой документ уже существует,
начиная с 2010 года начали работу. Австралия, как и Узбекистан, обладает
большими земельными ресурсами. Сельскохозяйственная промышленность,
www.wc.tseu.uz

31

www.tseu.uz

угольное производство, Узбекистан производит довольно дешѐвый уголь для
Китая.
То есть с точки зрения экспорта угля, мы являемся конкурентами. Также
в Австралии производится большое количество нефти и газа. Что происходит?
Иностранные инвесторы, приезжают, покупают земельные участки, начинают
разрабатывать шахты. Мы предлагаем не продавать шахты, сделайте контракт,
чтобы не добывалось 50/50. Шахты остаются нашими, это наши природные
ресурсы, мы не хотим их продавать. Мы стали частью инвестиционной
платформы.
Если вы заработали доллар, то вы должны заплатить налог на каждый
доллар. В исламском финансировании нет процентной ставки. Там только
доход. Сложность заключается в том, что, если я покупаю какую-нибудь вещь,
банк еѐ мне оплачивает, и оплачивает налог, в том числе НДС. Но потом когда
я получаю эту вещь у банка, он снимает и с меня НДС. Это так называемые
двойные налоги. Это один контракт, почему я должен платить НДС дважды?
Банк, оплачивая НДС, затем снимает НДС у клиента. Исламское
финансирование, поощряется инвестициями. Она поощряет банковскую
деятельность, если там нет процентной ставки.
Сейчас, мы должны подумать, как запустить подобную систему в
Узбекистане, с тем, чтобы бедные люди, могли иметь доступ к кредитованию.
Кто может стать получателем таких кредитов? Во-первых, этот человек должен
быть старше 18 лет, например, для покупки каких-то мелких активов.
Узбекистан большая страна и это можно осуществить вполне эффективно.
Австралия также очень большая страна, но население на 8 млн. человек меньше
чем в Узбекистане.
Наши филиалы, находятся практически в каждом штате Австралии. Наша
деятельность расширяется день за днѐм. Целый ряд программ осуществляется.
В Австралии проживает достаточно большое количество этнических групп: 60
языков, очень много различных религий, но исламское финансирование - это
единственная форма финансирования, которая объединяет все эти группы в
одну. Мы, распространяем мир, любовь, гуманность и я думаю, что и Вы
сможете реализовать подобный механизм в Вашей стране. Спасибо за
внимание.
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Волошин Владимир Иванович,
Руководитель центра
энергетической политики
Института экономики РАН
Проблемы энергообеспечения в контексте Стратегии действий Республики
Узбекистан в 2017-2021гг
Добрый день! Я сегодня выступаю последним, но проблемы энергетики,
далеко не последние, среди тех что сегодня решаются Узбекистаном и другими
странами мирового сообщества. От того, как будет решаться эта проблема, во
многом зависит и динамика экономических процессов в Узбекистане и
энергетическая безопасность Республики. Проблема энергообеспечения имеет
глобальный характер и поэтому в Центрально-азиатском регионе, от того как
будет развиваться энергетика, зависит энергетическая безопасность всего
региона. Влияет эта проблема на мировую энергетическую конфигурацию всего
мирового сообщества.
В Узбекистане находятся достаточно большие запасы газа, угля, нефти,
урана, достаточно сильная промышленная база для добычи энергоресурсов и
производства электроэнергии, которая способна обеспечить стабильный
экономический рост страны. Здесь показана структура производства
энергоносителей в трѐх республиках Центральной Азии, которые занимают
особое положение в энергетике. И вот можно увидеть, что в Узбекистане
добывается более 60 млрд. куб. метров газа.
Данные 2016 года я взял из British Petroleum. Сравнительно небольшая
добыча нефти, угля, производство электроэнергии около 60 млрд кВт ч. Но еѐ
недостаточно и как отмечалось в предыдущих выступлениях, население растѐт
быстрыми темпами а энергии недостаточно. Поэтому удельные расходы
электроэнергии на душу населения уменьшаются, а без электроэнергии вряд ли
можно обеспечить технологический прогресс и инновационное развитие
экономики.
Если говорить о газовой промышленности, то здесь Узбекистан занимает
ведущие позиции, и мощность газоперерабатывающих заводов ещѐ недавно
составляла 50 млрд. кубометров, а осенью был добавлен ещѐ один завод
мощностью в 8 млрд. кубометров. Это значит 90 % добываемого газа в стране
можно перерабатывать и в этом плане Узбекистан далеко опережает Россию. В
России, это ключевая проблема – переработка газа. Поскольку известно, что
Россия экспортирует порядка 220 млрд. кубометров газа и не экспортирует
сырье, это ключевая проблема для нас, а в Узбекистане это проблема
достаточно хорошо решена, поскольку экспорт продуктов газа переработки
полихлорвинила, полиэтилена на несколько порядков выше, чем цена экспорта
газа, сырого газа. Перед страной, конечно стоят и другие задачи, такие как
развитие нефтяной промышленности, производство электроэнергии, здесь вот
вы видите структуру энергопотребления: основное место приходится на газ
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около 90 %. Нефть и гидроэнергетика около 5% и здесь такая ключевая
проблема-это развитие и других технологий, не только газ.
Вот если говорить о нефтяной промышленности, есть мощности 3-х
перерабатывающих заводов. Это около 11 млн. тонн и в тоже время эти
мощности загружены лишь на 60 % поскольку не хватает собственной добычи
и это уже проблемы импорта, из России в Узбекистан импортируется около 1
миллион тонн нефти и в перспективе предполагается увеличить импорт до 4
млн тонн. Наблюдается нехватка, но совместно с ГАЗПРОМОМ собираются
построить ещѐ один нефтеперерабатывающий завод мощностью в 5 млн. тонн.
Также важная проблема увеличения производства электроэнергии и здесь
предполагается радикальный подход, разрабатывается строительство первой
атомной электростанции в Узбекистане.
Здесь, на этой карте вы видите, магистральные газопроводы, поскольку
Узбекистан ещѐ и экспортирует газ, жѐлтым цветом обозначен магистральный
газопровод «Средняя Азия-Центр», мощность которого раньше составляла 80
миллиардов кубических метров. Сейчас она уменьшилась до 50 млрд. и в
середине 2000-х годов по этому газопроводу из Узбекистана и других стран
Центральной Азии шли достаточно крупные потоки газа, но потом они
прекратились поскольку, всѐ таки это был такой важный конкурентный рынок
европейского газа для российского газа и это такая проблема, которую также
нужно в перспективе решать.
Тут мы видим, вертикально идѐт газопровод «Бухара-Урал», мощность
этого газопровода раньше составляло 15 млрд. кубических метров, сейчас
около 7, поскольку это достаточно старый газопровод в начале 60-х годов
предыдущего столетия он был построен, и наконец, на восток идѐт
трубопроводная система из Туркменистана, этот трубопровод идѐт в Китай
через территорию Узбекистана и Казахстана. Очень перспективный газопровод
- мощность его составляет порядка 50 и 55 млрд. кубометров газа, планируется
построить ещѐ четвертую линию. Здесь, в этих поставках, необходимо
проводить согласованную политику, потому что уже говорилось об
увеличивающимся давлении и влиянии со стороны Китая, в решении этих
энергетических проблем тут и Россия не должна упускать свои возможности
для сотрудничества.
Узбекистан, проводя многовекторную политику и другие страны
Центральной Азии, хотят также со своим газом выйти в Европу и пытаются
найти пути в обход России. И для того чтобы нам не потерять сотрудничество с
Узбекистаном, наши действия должны быть скоординированы. Но среди
основных препятствий, которые отмечены в стратегии действий Республики
Узбекистан, можно назвать, прежде всего,
2 проблемы: Это повышение
эффективности использования энергоресурсов и увеличение в энергобалансе
возобновляемых источников энергии. Энергоѐмкость ВВП в Узбекистане,
выше, чем в промышленно развитых странах. Выше чем в Южной Корее, выше,
чем в Японии.
В России все эти проблемы тоже решаются не очень хорошо. Необходимо
проводить новые технологии и инновации: энергосберегающие технологии. Это
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требует длительного времени. Другая проблема – это необходимость
увеличения энергобаланса возобновляемых источников энергии. Здесь, Вы
можете увидеть, как меняется структура производства электроэнергии.
Традиционная энергетика – это тепловые электростанции, если к 2016 году
составляли 87,3 % то к 2025 году, это цифра упадѐт до 80 %. Развивается
гидроэнергетика, малая энергетика, гидроэнергетика возрастѐт с 12 % до почти
16 %. Намечено развитие солнечной энергетики и ветровой можно заметить,
что тут может быть много проблем, например, по опыту Европы, а они активно
развивают солнечную электроэнергию, но они требуют достаточно больших
затрат и субсидирований. В России мы пока мало обращаем внимание на
альтернативные источники энергии и у нас пока в основном традиционная
энергетика. Для того чтобы решать эти проблемы, я думаю, может быть стоит
поделиться опытом России, как с положительным так и с негативным, которые
встретились на пути наших российских энергетических стратегий. С начала 90х годов прошлого столетия до настоящего времени было принято более 5
энергетических стратегий, но проблема в том, что все они невнятны. Спустя
несколько лет значительно отличались от реальности. Для того чтобы они все
реализовывались необходимые детальные предложения конкретных задач.
В России, к сожалению, часто энергоресурсы рассматривают как источник
прямого наполнения бюджета. Топливно-энергетический комплекс, нужно
рассматривать не как средство для бизнеса, а как сферу модернизации и
инновационного развития всей экономики в целом. Я думаю, это
принципиальный вопрос. Цены на нефть меняются, для России это благо. От
этого зависит наш бюджет. Но важнее чтобы создавалось поле для
инновационной модернизации, энергетика может стать таким источником. Ещѐ
одна важная проблема – это согласование общества, государства и корпораций.
У общества, проблемы имеют более социальный, моральный характер, у
корпорации основной интерес – получение прибыли, и вот здесь часто
возникают противоречия с интересами общества. Корпорация заинтересована в
монопольном положении, у нас и ГАЗПРОМ имеет монопольное положение,
это большой его недостаток, РОСНЕФТЬ также имеет монополию. И сегодня
Узбекистан направлен на создание конкурентной среды. Я думаю это
правильно. Но здесь, государству необходимо обеспечить согласование
интересов общества и бизнеса. Важно сочетать рыночные и государственные
меры регулирования. Энергетическая безопасность – это то, к чему стремится
Узбекистан. Главное, чтобы конкуренция не переросла в энергетический
конфликт. Большой интерес к энергоресурсам Центральной Азии проявляет
Китай, Россия, Западная Европа. Новая политика Трампа также заключается в
укреплении сферы влияния, в том числе Центрально-азиатского региона. И
здесь нужно искать компромиссы.
Между Россией и Узбекистаном вполне могут быть такие компромиссы, с
учѐтом взаимо выгоды сторон. Я увидел, как Вы встречаете нас, какие Вы
радушные и невероятно гостеприимные и благожелательные, и я думаю, с
Вашей теплотой и радушием мы обязательно найдѐм точки соприкосновения.
Спасибо!
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