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МНЕНИЕ
Молодежь Узбекистана является 

активным и заинтересованным 
участником происходящих в 

стране преобразований,  стратегическим 
ресурсом изменений современного  обще-
ства, его инновационной силой.

На молодое поколение  возлагаются  большие 
надежды, ведь именно за ними  будущее и успех 
любого предприятия. Наличие навыков, знаний 
и опыта у специалистов – ключевые условия ре-
зультативности внедрения передовых  техноло-
гий и их встраивания в действующие производ-
ственные процессы на предприятии. Поэтому 
большое внимание в нашей стране уделяется 
обучению и подготовке молодых кадров.

Проводимые в Узбекистане политические, 
экономические и социальные реформы, оказы-
вают положительное влияние на  уровень  жиз-
ни молодежи и повышение их  личного благо-
получия и благополучия их семей. Большинство 
молодых людей нашей страны  удовлетворены 
собственной жизнью и тем, как живет их семья. 

Сегодня важное место в иерархии жизнен-
ных ценностей  молодежи занимает получение 
образования. При этом образование перестает 
быть самостоятельной ценностью, во многом 
оно становится  средством для достижения 
более высоких позиций в обществе, связанных 
с материальным благосостоянием, социальным 
статусом, уровнем жизни. В последние годы 
произошел заметный сдвиг в целевых ориен-
тациях молодежи, связанный с подчинением 
ценности образования задачам личного благо-
получия и успеха.

Исследование показало, молодые люди 
уверены, что потенциальные возможности че-
ловека могут быть реализованы прежде всего 
за счет повышения своего образовательного 
уровня.  Рыночная экономика диктует свои ус-
ловия: получение  образования гарантирует вы-
сокий уровень заработной платы, карьерный 
рост, материальное благополучие и финансо-
вую стабильность. Образование ценится в той 
мере, в какой оно приносит доход и повышает 
статус. Молодежь осознает, что, для того чтобы 
быть конкурентоспособными, востребован-
ными на рынке труда, необходимо получить 
хорошее образование, чтобы добиться успеха 
в профессиональной деятельности, уверенно 
чувствовать себя в социуме и выстроить новые 
стратегии продвижения к новым целям. 

В настоящее время одной из самых акту-
альных тем для обсуждения является проб-
лема трудоустройства молодежи, в которой 
заключается будущее всего мира. Бездействие 
в вопросе трудоустройства среди молодого 
поколения может привести к социальным вол-
нениям и разрушить  надежды на стабильный 
и благоприятный экономический рост. Про-
блема безработицы в современном обществе,  
в том числе в среде молодежи, поиск достой-
ного места работы с достойной заработной 
платой – вопросы, требующие к себе особого 
внимания. 

В мировом  сообществе вопросом трудо-
устройства занимается Международная орга-
низация труда (МОТ),  по данным которой, 
трудоустройство молодого поколения обеспе-
чит прирост мирового валового внутреннего 
продукта. В  МОТ  отмечают, что на сегодняш-
ний день, прогнозы по восстановлению рынка 
труда  не оправдались. Если в  2019 году работу 
не могли найти 186 млн человек,  в 2022 году  – 
более 200 млн человек. Об этом сказал в своем 
докладе  генеральный  директор МОТ Гай Рай-
дер, в частности, отметивший: «Безработица 
в мире, как ожидается, сохранится на уровне 
выше докризисного  как минимум до конца 
2023 года.  Перспективы остаются неопреде-
ленными, а восстановление остается вялым и 
непрочным». 

Из исторического пути развития любого 
государства известно, что ускоренное раз-
витие той или иной страны, достижение ею 

определённых успехов, благополучие народа 
тесно связаны со степенью внимания, которое 
в данной стране уделяется учёбе и воспитанию 
молодежи, ее будущности. В этом смысле во-
прос молодёжи в Узбекистане является одним 
из самых приоритетных направлений государ-
ственной политики. От того, насколько будет 
усилено внимание к всесторонней поддержке 
молодёжи, к воспитанию духовно развитого и 
физически здорового молодого поколения, к за-
щите его прав и интересов, зависит, насколько 
высоким будет отдача от него.  В сфере защиты 
прав и интересов молодёжи, создания необхо-
димых условий и возможностей в нашей стране 
создана прочная правовая база, и эта система 
в настоящее время совершенствуется созвуч-

но требованиям времени.  Принято  свыше 40 
законодательных актов касательно молодежи, 
ратифицировано  свыше 30 международных 
правовых документов. 

Выступая на 72-й сессии  Генеральной Ас-
самблеи ООН, Президент Узбекистана  Шавкат  
Мирзиёев сказал: «Завтрашний день  и благо-
состояние нашей планеты зависят от того, ка-
кими становятся и как достигают совершенства 
наши дети. Наша главная задача –  создать необ-
ходимые условия для проявления молодежью 
своего потенциала».

В Узбекистане  создаются  широкие воз-
можности для развития промышленности, 
сельского хозяйства, сферы услуг, строитель-
ства и других отраслей, открываются новые 
предприятия. Наш Президент неоднократ-
но говорил  об огромном потенциале нашей 
страны, о необходимости шире использовать 
местное сырье и углублять его переработку, 
выпускать конкурентоспособную продукцию 
с высокой добавленной стоимостью. Только 
в 2021 году в стране было запущено более 
200 крупных промышленных и инфраструк-
турных объектов. Накануне 2021 года в  об-
ращении  Президента к Олий Мажлису было 
сказано  о том, что намечен  запуск двух круп-
ных гидрометаллургических заводов на Наво-
ийском горно-металлургическом комбинате и 
завода по переработке техногенных отходов 
на Алмалыкском горно-металлургическом 
комбинате.  Уже в  августе 2021 года перед 
30-летием государственной независимости 
Республики Узбекистан в Центральном ру-
доуправлении Навоийского горно-металлур-
гического комбината состоялась церемония 
открытия Гидрометаллургического завода-7.

Сегодня по  всей стране  построены  сот-
ни мощностей по выпуску текстильной, стро-
ительной, кожевенно-обувной, пищевой и 
фармацевтической продукции. Новые элек-
тростанции общей мощностью 760 мегаватт  
пущены в эксплуатацию в Ташкентской, На-
воийской, Самаркандской и Сурхандарьин-
ской областях. В Кашкадарьинской области 
запущен уникальный проект – завод Uzbekistan 
GTL.  Завод способен перерабатывать в год 
3,6 миллиарда кубометров природного газа и 
производить 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 
тысячи тонны дизельного топлива, 437 тысяч 
тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа. 
Имеется возможность работы в пяти разных 
режимах: завод способен адаптивно наращи-
вать объем производства той продукции,  на 
которую  поступило больше заказов.

В рамках производственной цепочки  от 
сырья до готовой  продукции  идет  работа по 
созданию   химико-технологических  кластеров 
по производству товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью в Ташкентской, Навоийской,  
Ферганской, Бухарской областях  и на  Устюрте. 
В последующие годы здесь будет реализовано 

свыше 60 проектов на общую сумму восемь 
миллиардов долларов. За счет этого будет на-
лажено производство 180 видов продукции с 
высокой добавленной стоимостью на пять мил-
лиардов долларов в год. Также будут обеспече-
ны экспорт на 1,2 миллиарда долларов и бюд-
жетные поступления на 5,5 триллиона сумов. 
Дополнительно будет создано свыше 15 тысяч 
рабочих мест. Это станет еще одним драйвером 
отечественной экономики. 

В текущем  2022 году реализуется более 9 
тысяч крупных и средних проектов на общую 
сумму 16 миллиардов долларов. Для них необ-
ходимо подготовить  порядка  300 тысяч квали-
фицированных работников. Уже до осени теку-
щего года на рынок труда выйдут   выпускники 

школ и средних специальных учебных заведе-
ний – 404 тысячи и 151 тысяча молодых людей 
соответственно. Вопрос их профессиональной 
ориентации и занятости на сегодняшний день 
наиболее актуален.

Одной из наиболее серьезных проблем заня-
тости молодых специалистов является недоста-
точный уровень подготовки, что создает пред-
посылки роста безработицы среди молодых 
специалистов.  В условиях общественно-со-
циальных преобразований  проблема занято-
сти  молодежи приобретает особую остроту 
и требует кардинальных изменений в системе 
трудоустройства.   В целях обеспечения  ква-
лифицированными рабочими и специалистами 
осуществляется трансформация системы выс-
шего и среднего специального образования, в  
регионах  созданы   моноцентры  «Ишга мар-
хамат», в которых молодежь обучается востре-
бованным профессиям. В Стратегии развития 
определены очередные шаги в данном направ-
лении: предоставить каждому возможность 
овладеть профессией, сократить бедность в два 
раза. 

В ходе видеоселекторного  совещания по 
мерам профессионального обучения населения 
и совершенствования деятельности моноцен-
тров  наш Президент подчеркнул, что для это-
го есть все ресурсы. На совещании отмечены 
положительные показатели в 57 учреждениях 
профессионального образования на основе 
опыта Германии, где внедрена  дуальная форма 
обучения. Дуальная система профессиональ-
ного образования –  сочетание теории и прак-
тики – характерная черта германской системы  
образования, которая пользуется спросом во 
всем мире. Около половины молодых людей 
в Германии после окончания средней школы 
изу чают одну из 326 признанных государ-
ством профессий в рамках дуальной системы. 
Каждый год в Германии осваивают профессию   
полмиллиона  новых стажеров, примерно две 
трети из них в рамках дуальной системы. В этот 
процесс вовлечены торговые палаты, которые  
консультируют учебные заведения и проверя-
ют оснащенность предприятий,  профсоюзы 
и ассоциации работодателей согласовывают 
размер вознаграждения за практику, участву-
ют в формировании стандартов обучения на 
предприятии. Сочетание теоретических зна-
ний и опыта практической работы пользуется 
большим спросом во многих компаниях. То 
же происходит и на международном уровне. 
Многие страны в настоящее время адаптируют 
германскую систему двойного профессиональ-
ного образования к своим потребностям.

Молодые  люди  лучше приспособлены к 
внедрению   инновационных проектов и тех-
нологий в различных сферах, они  являют-
ся  сосредоточением  принципиально  новых 
знаний и идей, они мобильны и полны сил для  
строительства своей жизни.  В основной массе 

молодежи преобладает настроение  и действие, 
свидетельствующие о ее нацеленности на 
жизнь и работу в условиях общества с рыноч-
ной экономикой. В целом молодое поколение 
лучше адаптируется  к нынешним условиям и 
глубже входит в современную  экономическую  
систему, чем старшее поколение. 

Совершая поездки по регионам, Президент 
уделяет особое внимание молодежи, условиям, 
в которых живут,  учатся и работают юноши и 
девушки.  В ходе посещения Кашкадарьинской 
области  глава государства  обратил внимание 
на то, что возведение здесь новых мощностей 
открыло возможности для подготовки поколе-
ния отечественных строителей и инженеров, 
освоения ими самых передовых технологий. 

Данный опыт, безусловно, пригодится при 
строительстве последующих промышленных 
объектов в стране. Президента особо порадо-
вало, что порядка 80 процентов специалистов, 
участвовавших в строительстве завода,  это 
местные кадры, в том числе стремящаяся ра-
ботать по-новому, полная сил и энергии моло-
дежь. Сегодня все центры профессионального 
образования в регионе  закреплены за Шур-
танским  газохимическим комплексом, Муба-
рекским  газоперерабатывающим  заводом и 
новым заводом Uzbekistan GTL. Эти предпри-
ятия создали  условия для подготовки кадров 
своего профиля. 

Глава государства дал рекомендации по на-
лаживанию такой работы в других отраслях, 
закреплению учреждений профессионального 
образования за крупными промышленными 
предприятиями и кластерами. Необходимо, 
чтобы и  другие крупные предприятия-флагма-
ны были  вовлечены в процесс передачи прак-
тических знаний и навыков. Их руководители,  
исходя  из современных  требований,   будут 
определять планы по подготовке кадров для 
перспективных направлений промышленно-
сти, корректировать учебные программы и 
методики обучения в центрах профессиональ-
ного образования, организовывать практику 
учащихся по специальности непосредственно 
на предприятиях, обеспечивая взаимосвязь 
учебного процесса и производства. При этом 
особое внимание должно быть  уделено обу-
чению молодежи работе на новом сложном 
оборудовании современным профессиям и 
навыкам. Передовые технологии и решения в 
сфере производства требуют новых подходов 
к профессиональной подготовке молодежи, ко-
торой предстоит реализовывать реформы, осу-
ществлять крупные инвестиционные проекты, 
работать на современном оборудовании. И от 
уровня этой подготовки в значительной степе-
ни будет зависеть будущее реального сектора 
отечественной экономики.

Академик Каландар АБДУРАХМАНОВ.

Растущие перспективы 
молодежного рынка труда


