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Начиная с 2000-х годов экономика Узбекистана показывала высокие темпы экономического развития
в среднем на 8 % в год, низкий внешний долг, стабильный валютный курс, равномерное распределение доходов. Правительство посредством решительной промышленной политики добилось прогрессивных структурных сдвигов. В борьбе с глобальным кризисом правительства большинства развитых стран прилагают
усилия, фактически дискредитирующие частную собственность, подрывающие фундаментальную основу
рыночной экономики – личную ответственность человека за принимаемые им решения. Экономический
кризис поставил перед политиками и экспертами ряд фундаментальных вопросов функционирования современных хозяйственных систем. Это вопросы, которые требуют интеллектуального прорыва, осмысления
новых реалий и нахождения решений задач, как правило, не имеющих однозначных решений. В работе проведен системный анализ тенденций и определены перспективы развития национальной экономики Узбекистана в современных условиях воздействия волн мирового финансово-экономического кризиса, а также
предлагается стратегия развития узбекской экономики в посткризисный период.
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Постановка проблемы. Главной особенностью современного этапа развития
мировой экономической системы является
преодоление последствий глобального финансово-экономического кризиса и реформирование мировой финансовой архитектуры, что требует, в свою очередь, внесения
антикризисных корректив в монетарную
политику отдельных государств.
Эффективное осуществление программы антикризисных мер связано с решением
ряда принципиальных вопросов. Первый
вопрос связан с характером и целями антикризисной политики по отношению к стратегии развития национальной экономики
и конечной цели экономической политики.
Если антикризисная программа носит временный характер, то каким образом такая
финансовая политика и ее риски отразятся
на посткризисной экономике? Если эта поли-

тика носит долговременный характер и выступает в качестве «новой экономической
политики», как ее задачи соотносятся с целями построения инновационной постиндустриальной экономики и задачами повышения качества жизни? Само возникновение
этих вопросов в определенной степени указывает на неэффективность существующей
системы методов государственного регулирования экономики. В настоящий момент,
когда приняты экстренные меры по выходу
из кризиса, самое время определить приоритеты макроэкономической политики.
Другой важной особенностью экономической политики становится устранение
противоречия между национальной политикой (интересами) и глобальными ценностями. Решение этой задачи затрудняется
сложившейся спецификой международного
сотрудничества в сфере экономики.
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Анализ последних исследований и публикаций. Меняется роль государства как
основного актёра глобального управления.
Если раньше можно было четко разделить
формы участия государства в глобальном
управлении на непосредственную и опосредованную, то в условиях формирования нового миропорядка и возрастания значения
международных союзов и региональных
интеграционных группировок превалирует
опосредованная форма участия государства
в глобальном управлении. В то же время
государство расширяет свои полномочия,
делегируя часть их транснациональным инстанциям.
В борьбе с глобальным кризисом правительства большинства развитых стран
прилагают усилия, фактически дискредитирующие частную собственность, подрывающие фундаментальную основу рыночной
экономики – личную ответственность человека за принимаемые им решения. Частные
риски государство готово принять на себя,
то есть, иначе говоря, политика национализации убытков делает на следующем шаге
неизбежной национализацию рисков. Экономический кризис поставил перед политиками и экспертами ряд фундаментальных
вопросов функционирования современных
хозяйственных систем. Это вопросы, которые требуют интеллектуального прорыва,
осмысления новых реалий и нахождения решений задач, как правило, не имеющих однозначных решений. Большинство обсуждаемых мер пока не получили достаточной
политической поддержки на национальном
уровне. Очевидно, спешка при принятии
решений о дополнительных мерах по регулированию финансового сектора может
привести к проявлению и реализации латентных рисков, а в будущем – к развитию
арбитража между различными юрисдикциями и изменению расстановки сил на мировой карте финансовых центров По сути,
регуляторы сейчас не могут принимать
решения без оглядки на действия регулирующих органов других стран. В текущих
условиях становится актуальным механизм
наднационального мониторинга национальных финансовых секторов и учет их рисков
участниками трансграничных сделок и регуляторами. Проблема в том, что ставшие
глобальными рынки регулируются на национальном уровне. Однако это лишь смягчает указанное противоречие, но не устраняет
его. Рассматривая функции государства как
регулятора экономики, нужно учитывать
принципиально новую парадигму, с которой оно столкнулось. Его позиции во многих традиционных сферах существенно
уступают наднациональным регуляторам.

Ставка рефинансирования национальных
банков, курс национальной валюты, импортные барьеры, экспортные субсидии,
налогообложение, социальная политика,
образование, профессиональная подготовка
кадров – это те рычаги экономического регулирования, влияние государства на которые (и многие другие) смещается в пользу
внешних регуляторов. По сути, речь идет
о том, что впервые в истории правительство должно частично отказаться от своих
суверенных прав контроля на собственной
территории над экономикой и другими сферами общественной жизни.
Цель статьи – провести системный
анализ тенденции и перспектив развития
экономики Узбекистана в условиях циклических колебаний мировой экономики,
а именно в условиях волн мирового финансово-экономического кризиса и посткризисный период.
Изложение основного материала исследования. Мировой опыт свидетельствует
о наибольшей эффективности саморегулирующейся экономики на основе рыночных
механизмов с определенной степенью вмешательства государства. Уроки кризиса свидетельствуют о том, что рынок, предоставленный самому себе, порождает множество
непредсказуемых проблем, которые способны подорвать основы, как экономической
системы, так и государства в целом. Это обусловлено тем, что рынок не способен создать
и поддерживать сколько-нибудь устойчивую
инфраструктуру. В этом плане на современном этапе во всех индустриально развитых
странах государство играло и продолжает
играть существенную роль.
Мировой
финансово-экономический
кризис, его глубина и динамика продемонстрировали рост влияния глобальных
процессов на национальные экономики.
Нарастающая тенденция глобализации практически всех сфер жизнедеятельности, особенно экономической, укрупнила масштабы
интеграции и кооперации, и в то же время
усилила международную конкуренцию. За
всем этим стоит жесткая конкурентная среда, представляющая собой серьезное испытание для реализации национальных интересов. Ситуация усугубляется тем, что многие
зарубежные государства в посткризисный
период будут предпринимать активные действия по защите собственных рынков и поддержке своих предприятий-экспортеров.
Все это показывает со всей очевидностью бесперспективность выстраивания
различного рода барьеров и защитных механизмов, а равно и преодоления рецессии
за счет вливания в экономику исключительно внутреннего капитала. Движущиеся
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в данном направлении государства утратят
возможность влиять на формирование нового экономического порядка, что, в конечном счете, обречет их на периферийные позиции в мировой экономической иерархии.
В нынешней ситуации единственный
путь для ускоренного развития национальных экономик – это расширение взаимодействия с мировыми рынками при активной
политике по защите и продвижению интересов национальных производителей. В этих
условиях развитие конкурентной среды
приобретает первостепенное значение, поскольку обостряется борьба предприятий
за финансовые ресурсы, за удовлетворение
снижающегося спроса на товары и услуги.
Мировой
финансово-экономический
кризис выявил подготовленность институциональной структуры Узбекистана к адекватным ответам на внешние вызовы. Эффективное государственное регулирование
социально-экономическими
процессами
явилось базисом для устойчивого роста экономики и ее высокой адаптации к условиям
быстро изменяющейся внешней среды.
В республике созданы достаточный запас прочности и необходимая ресурсная
база для того, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную работу финансовоэкономической, бюджетной, банковскокредитной системы, а также предприятий
и отраслей реальной экономики.
В целом по основным макроэкономическим индикаторам национальная экономика
характеризуется позитивными тенденциями. Так, темпы роста ВВП в 2015 г. составили 8,0 %, а за период 2000-2015 гг. объем
ВВП увеличился более чем в 2 раза (таблица). Более конкретным подтверждением устойчивого и сбалансированного развития экономики Узбекистана является то,
что, начиная с 2005 года, Государственный

бюджет исполняется с профицитом. Годовой бюджет 2015 года выполнен с профицитом в размере 0,1 процента к ВВП.
58,7 % расходов госбюджета направлены на
финансирование социальной сферы и поддержки населения. По состоянию на 1 января 2016 г. величина совокупной внешней
задолженности Узбекистана не превышает
18,5 % от ВВП, что по международным критериям экономической безопасности ниже
пороговых значений. Это обусловлено проводимой в республике политике внешнего
заимствования, как на уровне государства,
так и на уровне коммерческих банков, компаний и предприятий.
Так, проведенный анализ развития экономики страны только в 2015 году, показал,
что устойчивыми темпами роста характеризуются промышленное производство-8,0 %,
производство продукции сельского хозяйства – 6,8 %, объем строительных работ – 17,8 %, инвестиций в основной
капитал-9,6 %, объем розничного товарооборота – 15,1 % и реализация платных услуг
населению – 14,0 %. Уровень инфляции составил 5,6 %, то есть в пределах прогнозных
правительством параметров.
Около 75 % прироста объема промышленного производства обеспечили предприятия, ориентированные на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Если в 2000 г. на долю промышленного
производства в формировании валового
внутреннего продукта Узбекистана приходилось всего 14,2 %, то в 2015 г. она составила 33,5 %.
Структурные сдвиги и диверсификация
базовых отраслей экономики оказали позитивное влияние на объем, номенклатуру и качество экспорта. Объем экспортной
продукции в 2015 г. увеличился по сравнению с 2000 г. в 5 раз.

Динамика основных показателей развития национальной экономики Узбекистана
в 2000–2015 гг.
Показатель развития экономики
Темпы роста ВВП
ВВП на душу населения по ППС, в долларах США
Дефицит бюджета
Налоговое бремя экономики, в % к ВВП
Индекс цен (уровень инфляции), %
Внешний долг, в % к ВВП
Удельный вес готовой продукции в ВВП, %
Доля промышленности в ВВП, %
Доля услуг в ВВП, %
Доля малого и частного предпринимательства в ВВП, %
Коэффициент Джинни

2000 г.
3,8
1431
– 4,2
39,5
н/д
н/д
46
14,2
37
31.0
0,39

2011 г.
8,3
3271
+ 0,3
22
7,3
17,5
60
24,1
49
54.0
0,30
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2015 г.
8,0
5938 [14]
+ 0,1
20,7 [13]
5,6
18,5
33,5
54,5
56.7
0,28 [3]
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В республике осуществляются масштабные институциональные преобразования в рамках реализации Концепции
дальнейшего углубления демократических
реформ. Процесс формирования правового
поля в Узбекистане носит динамичных характер, направленный на максимальное сокращение субъективных факторов, препятствующих становлению класса реальных
собственников. Совершенствование законодательно-нормативной базы осуществляется в двух направлениях, а именно:
● создание единого, унифицированного
нормативно-правового акта, отражающего
основные потребности предпринимательства и устанавливающего общие правила
поведения для его субъектов;
● систематизация действующих правовых норм с дополнением недостающих элементов системы регулирования.
Важнейшей составляющей частью масштабных экономических реформ является формирование максимальной деловой
среды для дальнейшего развития предпринимательства. Одним из главных направлений в данной области является дальнейшее
сокращение надзорных и управленческих
функций органов государственной власти
и управления, упрощение административных действий, пресечение незаконного вмешательства в деятельность хозяйствующих
субъектов.
В стране введен принцип приоритета
прав предпринимателей в их взаимоотношениях с государственными, правоохранительными и контролирующими органами.
В более чем 40 нормативно-правовых актов
внесены изменения и дополнения, связанные с упрощением и облегчением создания
и осуществления деятельности субъектов
предпринимательства. В частности, введен
новый порядок, в соответствии с которым
уголовное дело не возбуждается и лицо освобождается от ответственности, если оно
впервые совершило преступление, предусмотренное в случае уклонения от уплаты
налогов или других обязательных платежей, но полностью возместило нанесенный
государству ущерб в течение 30 дней после
обнаружения правонарушения.
В решении вопросов укрепления гарантий и защиты законных прав частных собственников и предпринимателей первостепенное значение придается усилению роли
судебных органов. Суды вправе приостанавливать исполнение решения контролирующего органа, обжалуемого со стороны
субъекта предпринимательства, на период
рассмотрения соответствующего иска.
Законодательно введена норма, что только по решению суда может осуществляться

изъятие имущества субъектов предпринимательства в связи с нарушением ими налогового и таможенного законодательства, существенно сокращены сроки рассмотрения
искового заявления [3].
Теперь проверка деятельности микрофирм, малых предприятий и фермерских
хозяйств будет осуществляться в плановом
порядке не чаще одного раза в четыре года,
а других хозяйствующих субъектов – не
чаще одного раза в три года и только по
решению Республиканского совета по координации деятельности контролирующих
органов.
Институционально
государственная
политика в области реформ обеспечивает
необходимую правовую среду и институты, ответственные за осуществление конкурентной политики на соответствующем
уровне. При этом, по нашему мнению, государство исходит из того принципа, что
рыночные механизмы будут работать только тогда, когда рынок не будет чрезмерно
зарегулирован. В противном случае есть
опасность того, что конкуренция будет заменена государственным регулированием,
ограничивающем свободу деятельности
предприятий. Такая политика может привести, во-первых, к подавлению настоящей
рыночной конкуренции, а во-вторых, ослабить потенциально сильных национальных
производителей в их конкурентной борьбе
на внешних рынках. Что противоречит основным принципам «узбекской модели»,
признанной мировым сообществом.
Расширение масштабов воздействия
процессов глобализации обуславливает необходимость создания дополнительных
условий для дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем товарных рынках.
При совершенствовании антимонопольного законодательства в республике исходили из основного принципа конкурентной
политики – перейти от жесткого регулирования деятельности предприятий- монополистов, к предупреждению их неконкурентного поведения на рынке. При этом
принималось во внимание, что доминирующее положение предприятия может свидетельствовать и об его эффективном функционировании и быть важной предпосылкой
конкурентоспособности на внешнем рынке.
Принятие Закона «О конкуренции» в новой
редакции [9] позволило консолидировать
нормы, регулирующие отношения в сфере
конкуренции, что повысило прозрачность
и эффективность правового регулирования
отношений в этой области, а также обеспечило равные условия для деятельности
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субъектов предпринимательства. Это является важнейшим аспектом развития конкуренции и ее защиты на рынках товаров и услуг республики.
В этой связи следует особо подчеркнуть
важнейшие достижения биржевой торговли- запуск новых инструментов, а именно
фьючерсных контрактов, ввод торгового
терминала и информационного табло для
срочного рынка, снижение размеров комиссионных сборов за услуги биржи. Диапазон
конкурентных преимуществ УзРТСБ значительно расширен, что повышает привлекательность площадки за счет наличия широкой региональной сети, охватывающей всю
республику, гарантированного исполнения
биржевых сделок, новейших информационно-биржевых технологий, широкого набора
торгуемых инструментов, высокого уровня
сервиса информационных услуг, нормативно-методического обеспечения всей системы
функционирования торговых механизмов.
При поддержке государственных структур экономического комплекса республики
усовершенствован регламент осуществления биржевых сделок в различных сегментах биржевого товарного рынка, увеличены
объем и ассортимент выставляемой на торги продукции. Современные торговые платформы позволяют брокерам участвовать
в биржевых торгах с любого рабочего места
посредством подключения к ним большого
количества участников.
Принятие новой редакции Закона «Об
электронной коммерции» [10] значительно
сократило расходы на проведение торговых
операций и позволило решить проблемы,
связанные с географической удаленностью
друг от друга субъектов э-коммерции, создало условия оперативного установления
прямых контрактных отношений, повысило прозрачность операций, тем самым дало
возможность покупателям и продавцам
своевременно получать наиболее полную
информацию о ценах, качестве и условиях
поставок.
Структурным преобразованиям экономики, повышению деловой активности
и финансовой устойчивости хозяйствующих
субъектов способствовала проводимая рациональная налоговая политика, направленная,
в первую очередь, на сокращение налогового
бремени. Правительство осуществляет стратегию для расширения налоговой базы и сокращения налогового бремени, в то время
как совокупные налоговые поступления снижаются в виде доли в ВВП. Общие налоговые поступления сократились с 41,2 % ВВП
в 1991 г. до 21,5 % ВВП в 2008 г. и до 20,5 %
ВВП в 2012-2013 гг. Дальнейшее сокращение налогов продолжилось в 2015 г., сниже-
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ние общих налоговых поступлений дошло
до 20,7 % ВВП, что было сделано с целью
повышения уровня соблюдения налогового законодательства и сохранения высоких
темпов экономического роста. Государство
постепенно сокращает предельные ставки
по ряду налогов. Для налога на доходы физических лиц верхняя ставка была снижена с 40 % в 2000 г. до 23 % в 2014-2015 гг.,
а ставка налога на доходы, не превышающие пяти минимальных заработных плат,
была снижена до 7,5 % в 2014 г. Начиная
с 2015 г., ставка налога на доходы, не превышающие одной минимальной заработной
платы, снижена до нуля. Налог на прибыль
предприятий был снижен с 31 % в 2000 г. до
8 % в 2014 г. и до 7,5 % в 2015 г., а налог на
заработную плату снизился с 40 % в 2000 г.
до 25 % в 2014-2015 гг. и до 15 % в 2015 г.
для микро- и малых предприятий, а также
фермерских хозяйств. Налогообложение
коммерческих банков осталось неизменным
и установлено в размере 15 %.
Росту инвестиционной деятельности
хозяйствующих субъектов способствовало
снижение в 2015 году до 5 % ставки единого
налогового платежа для микрофирм и малых
предприятий. В ходе проводимых кардинальных реформ, серьезного внимания заслуживает работа по привлечению инвестиций, направляемых на реализацию проектов
по модернизации, диверсификации, технико-технологическому обновлению отраслей,
структурным преобразованиям в экономике
страны. В этих целях в 2015 году в экономику Узбекистана привлечено и освоено инвестиций за счет всех источников финансирования в эквиваленте 15,8 млрд долларов США
(ростом против 2014 года на 9,5 %). При этом
более 3,3 млрд долларов, или более 21 % всех
инвестиций – это иностранные инвестиции,
из которых 73 % составляют прямые иностранные инвестиции. 67,1 % всех инвестиций направлены на производственное
строительство. Это позволило в 2015 году
завершить строительство и обеспечить ввод
158 крупных производственных объектов
общей стоимостью 7,4 млрд долларов США.
Для формирования максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и частного
предпринимательства счета субъектов малого бизнеса в национальной валюте открываются без взимания платы, а их кредитные
заявки рассматриваются коммерческими
банками в течение трех банковских дней.
В Узбекистане последовательно и целенаправленно реализуются меры по дальнейшей капитализации банков, повышению их
устойчивости и ликвидности, повышение
уровня капитализации и расширение инве-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 3,   2016

652

 ECONOMIC SCIENCES 

стиционной активности банков. Так, совокупный капитал банковской системы увеличился по сравнению с 2014 годом на 23,3 %
процента и достиг 7,8 трлн. сумов [3].
На протяжении последних семи лет уровень достаточности капитала банковской
системы составляет 23,3 %, что в 3 раза превышает требования, установленные Базельским комитетом по банковскому надзору
(8 %). Уровень текущей ликвидности в течение ряда лет превышает 64,6 %, что в 2 раза
выше минимальной нормы, принятой в мировой практике.
Постоянное осуществление эффективного банковского надзора по международным стандартам, проведение мониторинга
ликвидности и качества банковских активов
дали возможность всем отечественным коммерческим банкам подтвердить присвоенную положительную рейтинговую оценку
«стабильный» от международных рейтинговых агентств. Международное рейтинговое агентство Мoody’s шестой год подряд
присваивает рейтинговую оценку с прогнозом «стабильный» перспективам развития
банковской системы Узбекистана. Деятельность банковской системы Узбекистана
также оценен как «стабильный» рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Fitch
Ratings.
Таким образом, все отечественные банки имеет оценки «стабильный» от большой
тройки рейтинговых агентств. Особого
внимания заслуживает тот факт, что в Узбекистане, в условиях всемирного финансово-экономического кризиса политика государства была направлена, прежде всего,
на недопущение снижения уровня жизни
населения. Важным моментом, отличающим Антикризисную Программу Узбекистана от программ ряда других стран СНГ,
явилось то, что она учитывала социальные
факторы. Анализ антикризисных программ
правительств ряда стран СНГ показал, что
основной акцент был сделан на стабилизацию финансового сектора, развитие инфраструктуры, малого и среднего бизнеса.
При этом социальная составляющая поддержания уровня жизни населения в кризисный период была выведена за рамки
антикризисных программ. Создание рабочих мест в результате развития малого
бизнеса и индивидуального предпринимательства, обеспечения надомного труда на
базе кооперации с промышленными предприятиями, а также ввода новых объектов,
реконструкции и расширения действующих
производств, встало мощным заслоном на
пути обвального роста безработицы и усиления пессимизма в социальных настроениях общества, наблюдавшегося в ряде других

стран СНГ. Четкая социальная направленность программных мер также выражена
во всесторонней государственной поддержке науки, образования, здравоохранения
и культуры. Особое внимание уделяется
вопросам реализации мер по увеличению
внутреннего спроса за счет мобилизации
и дальнейшего стимулирования участия
банковских структур, хозяйствующих субъектов и населения в инвестиционных процессах. Примером реализации подобных
проектов может стать Программа по ускоренному развитию и строительству жилья
и социальной инфраструктуры на селе,
призванной коренным образом переустроить и обновить облик села на современной
архитектурной и индустриальной основе,
повысить уровень жизни населения на селе
и приблизить ее к городским условиям. Для
реализации этой крупнейшей программы,
рассчитанной на длительную перспективу,
создан мощный проектный, индустриально-строительный, инженерно- технический
потенциал, созданы необходимые организационные структуры, стимулирующие меры
и преференции.
Выводы
Проведенные исследования выявили,
что стратегия роста конкурентоспособности республики строится на региональных
и отраслевых особенностях, которые превращаются в источники конкурентных преимуществ. Вместе с тем успех в реализации
стратегии роста конкурентоспособности,
по нашему мнению, зависит от правильной
комбинации главных составляющих внутренней экономической политики, которые
взаимно дополняют и усиливают друг друга, к ним можно отнести:
● поддержание устойчивого макроэкономического роста и управляемой инфляции путем проведения эффективной фискальной и монетарной политики;
● дальнейшее снижение налогового
бремени на предприятия, что предполагает:
а) освобождение от уплаты налогов на
имущество активной части основных производственных фондов, как это принято
в большинстве стран мира. С этой целью
требуется поэтапный переход на уплату
налога на недвижимость вместо налога на
имущество;
б) систематическое снижения ставки
единого социального платежа, а также снижение размера (или полная отмена) минимального платежа, взимаемого в настоящее
время в размере одной минимальной заработной платы в месяц на каждого работника;
в) прекращения практики предоставления льгот и преференций отдельным пред-
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приятиям, а вместо этого предлагается применять льготы на недискриминационной
основе, ко всем предприятиям той или иной
стимулируемой отрасли экономики;
г) предоставление
инвестиционных
льгот (в том числе по модернизации) не
в виде освобождения, а в виде условного
налогового кредита. При этом, сохраняется
льготы по налоговым и таможенным кодексам и льготы по международным договорам.
● расширение доступа бизнеса к внешнему финансированию, которое должно
проявляться через:
а) диверсификации внешних источников
финансирования. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, банковское кредитование должно быть дополнено другими
источниками внешнего финансирования,
что позволит в свою очередь расширить
финансирование «средних» предприятий
на разных стадиях их развития. Для этого,
по нашему мнению, необходимо:
– создать эффективную нормативную
базу для рынков частного акционерного капитала;
– внедрить новые инструменты финансирования инвестиционных проектов для
перспективных предприятий, обладающих
экспортным потенциалом, но при этом
сталкивающихся с нехваткой капитала, технологий, кадров;
– реализовать меры по созданию фондов рискового финансирования (венчурных
фондов), что позволит стимулировать инновационную деятельность предприятий.
б) активизации доступа к банковским
услугам предполагает:
– создание ясных и доступных механизмов вовлечения активов населения (недвижимость, земля, другое имущество) в качестве залоговых средств в экономический
оборот, что особенно важно для начинающих предпринимателей;
– расширение ряда предлагаемых банковских услуг, в соответствии с потребностями рынка, а также создание возможности
оказания любой из существующих услуг
в каждой точке продаж (или на удаленно);
● формирование стратегии экспорт ориентированной индустриализации, подразумевающую эффективную модернизацию
и углубление структурных реформ, обеспечивающих рост эффективности использования и распределения ресурсов в экономике;
● обеспечение высокого качества государственного регулирования экономики;
● эффективное
функционирование
естественных монополий, производственной и социальной инфраструктуры;
● внедрения международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности;
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● обеспечение системы законодательного регулирования экономики, которая гарантировала бы защиту прав частной собственности и исполнение контрактов;
● обеспечение социального консенсуса
и развития институтов гражданского общества, сотрудничество и партнерство между
основными экономическими группами
и слоя ми населения.
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