
Национальный Background – ожидаемый уровень 

качества 

 

В результате углубления экономических реформ, направленных на модернизацию 

производства, улучшение инфраструктуры, повышение уровня и качества жизни 

населения, экономика республики за последние годы демонстрирует высокие и 

устойчивые среднегодовые темпы экономического роста. Это создает основу для 

дальнейшего повышения конкурентоспособности и достижения республикой 

среднемирового уровня экономического развития. 

О приоритетных направлениях социально-экономического развития, направленных на 

повышение роста экономики, и о переходе Узбекистана в число стран с высоким уровнем 

дохода, а также о достигнутых результатах при реализации поставленных правительством 

республики задач своим мнением в беседе с нашим корреспондентом делится директор 

Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, академик Каландар  

АБДУРАХМАНОВ. 

– Каландар Ходжаевич, в последние годы отношение мирового сообщества к 

Узбекистану кардинально меняется, какова, на ваш взгляд, роль процессов 

интеграции страны в мирохозяйственные связи и чего ожидать нам в 2020 году?  

– Страна, поставившая перед собой задачу войти в число экономически высокоразвитых 

государств, должна всегда двигаться вперед. Несмотря на молодость, новый Узбекистан 

достиг больших высот. В международных СМИ, в отчетах крупнейших финансовых и 

аналитических корпораций неоднократно отмечают огромный потенциал нашей 

республики в различных направлениях, в том числе в области туризма. Узбекистан – 

достаточно мощное в экономическом плане государство, которое добывает и 

экспортирует золото, уран, природный газ и хлопок. Сегодня страна почти не продает это 

сырье, а старается экспортировать готовые товары с добавленной стоимостью. 

Производство повсеместно автоматизируется. Всюду идет работа по обеспечению 

сельской местности Интернетом. 

Обратимся к одному из авторитетных зарубежных источников. Согласно последнему 

отчету ЕБРР «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects), 

в Узбекистане в 2020 году ожидается значительный рост экономики. Также наблюдается 

значительный, более 60%, рост объемов кредитования по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, что говорит о растущих инвестициях в инфраструктуру и 

деловую активность. Инфляция в стране за первые три квартала 2019 г. замедлилась до 

14.1%. Ожидается, что в 2020 году ВВП вырастет на 5,8%. Рост будет обеспечиваться за 

счет развития промышленности и строительного сектора. В стране наблюдается 

значительный (45%) рост экспортных операций, что отражает либерализацию торговли в 

Узбекистане, а также региональную интеграцию. 



С 1 января 2020 года в Узбекистане вступает в силу ряд нововведений. В их числе 

электронные трудовые книжки, новые ставки таможенной импортной пошлины, 

внедрение автоматизированной оплаты труда и многое другое. Выравнивается 

налогообложение фонда оплаты труда между частными и государственными 

предприятиями: ставка снижается с 25% до 12%, что позволит госпредприятиям 

увеличить расходы на стимулирование своих сотрудников. 

Предусмотрено увеличение базовой ставки налога на прибыль юридических лиц с 12% до 

15%, отмена упрощенного НДС и повышение ставки налога на прибыль с 12 до 15%. Уже 

известны новые ставки земельного налога, новые ставки фиксированного налога с ИП, а 

также налога за пользование водными ресурсами, аренды имущества физических лиц, 

акциза на бензин, алкоголь и сигареты. Очень важен тот факт, что отныне бизнес получит 

доступ к монопольной продукции на бирже. Исключительно через биржевые торги начнут 

продавать часть высоколиквидной и монопольной продукции, производимой 

юридическими лицами с долей государства в 50% и выше, технические масла, комбикорм, 

хозяйственное мыло, нефтяной растворитель, нефтяной парафин и медный купорос. 

– Трудовая занятость населения является одной из актуальных задач нашего 

общества. Каково ваше видение решения этого вопроса? 

– В настоящее время трудовые ресурсы страны составляют 56,7% всего населения. 

Ежегодно на рынок труда входит порядка 200-250 тысяч человек. Правительство 

намерено к 2030 году добиться роста ВВП в 2,1 раза, ВВП на душу населения – в 3 раза 

(до $4538), повышения продолжительности жизни до 78-80 лет и полного обеспечения 

населения жильем. Думаю, формирование экспортоориентированной рыночной 

экономики, основанной на знаниях, обеспечивающей высокий уровень и высокое качество 

жизни каждого гражданина республики, при устойчивом экономическом росте должно 

стать не просто призывом, здесь необходимо активное участие каждого из нас. Для этого 

необходимо развитие человеческого капитала, развитие реального сектора экономики, 

развитие инновационной деятельности, инженерных коммуникаций и производственной 

инфраструктуры, улучшение инвестиционной и деловой среды и, что очень важно, 

сбалансированное социально-экономическое развитие регионов. 

Также необходимо учитывать тенденции развития мировой экономики, меры по 

сглаживанию воздействия на экономику страны негативных внешних факторов, 

демографических тенденций и напряженности на рынке труда. Необходимо наращивать 

производственный потенциал территорий, тем самым обеспечивать рост занятости и 

улучшение условий жизни населения. Для обеспечения экономического роста необходимо 

увеличить объемы капитальных вложений 3,1 раза и прямых иностранных инвестиций – в 

7 раз. Возрастная структура населения (60% трудоспособного населения) позволяет 

формировать трудовой потенциал, отличающийся высокой трудовой активностью и 

большой мобильностью Численность выезжающих на работу за пределы страны в 2030 

году намечено сократить с нынешних 15,6% экономически активного населения до 11,1%. 

– Какие меры предпринимаются в стране в целях соответствия международным 

стандартам современного образования в стране?  

– Сегодня Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан реализует государственную политику в области 

повышения качества непрерывного образования до высокого уровня, а также 

осуществляет мониторинг качества образования и объективную оценку эффективности 

образовательных процессов. В этом направлении внедряется ряд проектов в 



сотрудничестве со всеми министерствами образования. В Узбекистане функционируют 

13,5 тысячи учреждений дошкольного образования, что на 90% превышает показатель 

прошлого года.  В 2020 году планируется достичь охвата в 59,5% дошкольным 

образованием и обеспечить обязательной предшкольной подготовкой 85,2% детей 

шестилетнего возраста. Также важным этапом стало принятие Закона «О дошкольном 

образовании». Он провозгласил право каждого 6-летнего ребенка на получение 

обязательной годичной подготовки к школе, закрепил многообразие форм дошкольного 

образования. Инвестиционная адресная программа 2019 года включала 470 объектов. За 

прошедший год введены в эксплуатацию 53 пустующих здания, произведена 

реконструкция ряда дошкольных организаций. Это создало более 20 тысяч новых мест. На 

2020 год запланировано возведение 19 новых (2,8 тысячи дополнительных мест) и 

реконструкция 387 (18,7 дополнительных места) ДОО. По линии международных 

финансовых институтов за последние два года привлечено 133,97 млн. долларов США. 

Большую часть составили средства Всемирного банка в размере 73,85 млн. долларов 

США. Деньги будут направлены на масштабный совместный проект по повышению 

квалификации педагогов, улучшению материально-технической базы ДОО, апробацию 

альтернативных форм дошкольного образования в удаленных местностях. По линии 

прямого инвестирования в развитие дошкольного образования привлечено 9,3 млн. 

долларов США. Крупнейшими инвесторами стали «Hyundai Engineering & Construction 

Co., Ltd.», New Millennium Construction, Chung Construction Design, Университет Пучон 

(Республики Корея) и «ЛУКОЙЛ» (Россия). Кроме этого, к данному моменту была 

проведена аттестация заведующих районных (городских) отделов дошкольного 

образования города Ташкента и Ташкентской области. Это то, что касается дошкольного 

образования. Среди учителей общеобразовательных школ была проведена очередная 

аттестация, а в мае–июне  была организована внеочередная аттестация. В 2019 году 

впервые в истории Узбекистана был объявлен рейтинг общеобразовательных школ. 

Самые высокие места в рейтинге регионов заняли Наманганская, Хорезмская и 

Навоийская области, на низких позициях оказались Республика Каракалпакстан, 

Самаркандская и Ташкентская области. В этом году в рейтинг включаются 20 процентов 

школ (1345), в настоящее время в школах продолжаются контрольные работы и процесс 

проведения социального опроса. Возможность пройти внеочередную аттестацию в 2019 

году была предоставлена впервые. В 2019 году разработан механизм оценки рейтинга 

высших учебных заведений. В 2018 году впервые был опубликован рейтинг высших 

учебных заведений, после чего большинство вузов стали пользоваться имеющимися 

возможностями более эффективно. В частности, в 2019 году количество педагогов со 

степенью доктора наук или званием профессора выросло на 23,6 процента, а количество 

кандидатов наук или доцентов – на 19 процентов. Число профессорско-

преподавательского коллектива вузов, включенного в лучшую тысячу мира, в 2018 году 

составляло 128 человек, а в 2019 году достигло 301. В целях определения приоритетных 

направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, 

поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих 

высококвалифицированных кадров с современными знаниями, модернизации высшего 

образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых 

образовательных технологий утверждена Концепция развития системы высшего 

образования Республики Узбекистан до 2030 года, в которой предусмотрено развитие 

государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, создание в сфере 

здоровой конкурентной среды, также поэтапный перевод учебного процесса высших 

образовательных учреждений на кредитно-модульную систему. Особый акцент, на мой 

взгляд, необходимо сделать не только на внедрение передовых стандартов высшего 

образования, но и внедрение системы образования, направленной на формирование 

практических навыков, исходя из международного опыта. Необходимо поднять 

содержание высшего образования на качественно новый уровень, наладить систему 



подготовки высококвалифицированных кадров, способных найти свое место на рынке 

труда, на создание в высших образовательных учреждениях технопарков, форсайт-

центров, центров трансферных технологий, стартапов и акселераторов за счет широкого 

привлечения зарубежных инвестиций, расширения масштаба платных услуг и других 

внебюджетных средств, выведение их на уровень научно-практических учреждений по 

прогнозированию и исследованию социально-экономического развития соответствующих 

отраслей, сфер и регионов. 
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