
BIZNESBIZNES

DAILYDAILYБиржа 7#51(2934) 
30.06.2022 МНЕНИЕ

В Узбекистане 30 июня  отмечает-
ся  национальный праздник  мо-
лодых людей  – День молодежи. 

Правительство страны оказывает все-
стороннюю поддержку молодым людям, 
предоставляя возможности в разных 
сферах жизнедеятельности для саморе-
ализации и внесения вклада в будущее 
процветание своей Родины. 

Молодые люди представляют собой 
мощный ресурс, который способен выраба-
тывать инновационные идеи для ускорения 
процесса развития в масштабах страны.

Благополучие, участие и расширение 
прав и возможностей молодежи являются 
ключевыми факторами устойчивого раз-
вития и мира на земле. Демографическая 
ситуация и реалии развития сделали моло-
дежь главным поколением нашего времени: 
это поколение отличается неиссякаемой 
энергией, способностью к генерированию 
новых идей и освежающим оптимизмом. 
Молодежь – реально действующая обще-
ственно-политическая, движущая сила пе-
ремен, которая активно  привносит в жизнь 
новые тенденции и технологии, и именно 
им  доверена задача раскрыть свой потенци-
ал, построить мир для лучшей жизни буду-
щих поколений.

Сегодня  молодежь формирует экономи-
ческое и социальное будущее своих стран, 
меняет мир, не жалеет сил для внедрения 
принципов глобальной гражданственно-
сти и построения более взаимосвязанного 
общества. Поэтому очень важно, чтобы 
громадный потенциал этого поколения не 
остался незамеченным. Поскольку моло-
дежь все чаще требует более справедливых, 
равноправных и прогрессивных возможно-
стей и решений в своих обществах, необхо-
димость решения многогранных проблем, 
с которыми сталкиваются молодые люди,  
например, в сферах образования, здравоох-
ранения, занятости и гендерного равенства, 
становится как никогда острой.  

Право на образование – неотъемлемое 
право каждого человека.  Образование – это 
основа для создания новых рабочих мест и 
изменения нашей экономики. Обеспечение 
доступа к всеохватному и справедливому 
качественному образованию имеет важней-
шее значение для успешного выхода на ры-
нок труда и обеспечения достойной работы 
и является ключом к достижению многих 
целей в области устойчивого развития. Мо-
лодые люди должны получать образование и 
навыки, необходимые для того, чтобы вно-
сить свой вклад в развитие экономики; и им 
нужен доступ к рынкам труда. Образование 
является одним из основных прав молодежи 
во всем мире.  Качественное начальное и 
среднее образование должно дополняться 
доступным техническим, профессиональ-
но-техническим и высшим образованием, 
которое дает молодежи соответствующие 
навыки для трудоустройства и предприни-
мательской деятельности. Представители  
всех уровней общественности, эксперты  
образовательной сферы, видные политики и 
ученые  сегодня   пересматривает жизненно 
важную роль образования в человеческом 
развитии. Это включает перенаправление 
инвестиций в цифровую грамотность и 
развитие инфраструктуры, создание новых 
форм образования, возможности обучения 
на протяжении всей жизни с помощью циф-
ровых технологий и модернизированного 
образования.

Сегодня среди жителей планеты насчи-
тывается более 2 млрд юношей и девушек, 
что является рекордным показателем чис-
ленности молодежи за всю историю челове-
чества. При этом почти 90 процентов всех 
молодых людей проживают в развивающих-
ся странах, где они составляют значитель-
ную долю населения. Фонд ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) презентовал 
доклад о населении Земли в 2022 году. Об-

щая численность жителей планеты состав-
ляет 7 млрд 954 млн, из них дети  до 14 лет 
составляют 25%, население в возрасте от 
15 до 64 лет – 65%, люди в возрасте 65 лет и 
старше – 10%.

 Как ожидается, к 2050 году численность 
населения мира увеличится на 2 миллиар-
да человек  – с более 7 миллиардов до 9,7 
миллиарда, а к концу столетия, несмотря на 
продолжающееся снижение уровня рожда-
емости, достигнет пиковой отметки – почти 
11 миллиардов человек. Молодые люди со-
ставляют самую быстро увеличивающуюся 
долю населения мира. Согласно прогнозам, 

в течение этого периода все больше людей 
по всему миру будут выбирать в качестве 
места проживания города, и число детей в 
возрасте до 5 лет будет уступать числу лиц в 
возрасте 65 лет и старше.

Половина глобального прироста населе-
ния в период до 2050 года будет приходить-
ся лишь на девять стран: Индию, Нигерию, 
Пакистан, Демократическую Республику 
Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, 
Египет и Соединенные Штаты Америки (в 
порядке убывания численности). Числен-
ность населения стран Африки к югу от 
Сахары, скорее всего, удвоится, в то время 
как численность населения Европы, скорее 
всего, сократится.

Центральная Азия – самый молодой ре-
гион в мире со средним возрастом 27,6 года. 
Около 50 процентов населения региона 
проживают в Узбекистане.  По состоянию 
на 1 апреля 2022 года численность посто-
янного населения Узбекистана составила 
35,4 миллиона человек, увеличившись по 
сравнению с предыдущим годом на 738,3 
тысячи человек, или на 2,1%. Молодые 
люди в возрасте до 30 лет составляют 60% 
населения. Об этом говорится в отчёте о 
демографической ситуации в стране Го-
сударственного комитета по статистике. 
В нашей стране приоритетное значение 
придается образованию и воспитанию мо-
лодежи, обеспечению ее прав и интересов. 
Организовано отдельное государственное 
ведомство – Агентство по делам молодежи. 
Также действуют Союз молодежи, при нем 
– более тридцати негосударственных ор-
ганизаций. Во всех регионах реализуются 
государственная программа «Молодежь – 
наше будущее» и пять инициатив, охватив-
шие различные сферы.

Наше молодое поколение не только са-
мое многочисленное, оно еще и отличает-
ся наибольшим уровнем взаимодействия. 
В масштабах всего мира сетью Интернет 
пользуется почти вдвое больше молодежи, 
нежели представителей старшего поколе-
ния. В развитых странах практически вся 
молодежь интегрирована в интернет, что же 
касается наименее развитых стран, там сре-

ди пользователей интернета молодых лю-
дей в три раза больше, чем представителей 
других групп населения. Будучи наиболее 
интегрированным в мировые коммуника-
ционные сети поколением за всю историю 
человечества, нынешняя молодежь распола-
гает уникальным потенциалом для станов-
ления диалога и организации партнерского 
взаимодействия между странами и деятеля-
ми всех сегментов общественной жизни – 
от политики до бизнеса, от науки и образо-
вания до гражданского общества. Благодаря 
высочайшему потенциалу взаимодействия и 
охвата, интернет и социальные сети стано-

вятся той средой, которая сводит воедино 
людей с разным мировоззрением и уровнем 
знаний. Поскольку молодежь находится на 
переднем крае использования новых тех-
нологий, это поколение более остальных 
готово возглавить решение этих задач и 
продвижение концепции глобальной граж-
данственности во всем мире.

Молодые люди всегда играли централь-
ную роль в определении государственной 
политики и потребностей развития. Боль-
шинство стратегий развития охватывает 
проблемы, которые могут быть преодолены 
только путем объединения усилий и стрем-
лений молодежи и политиков. Навыки само-
стоятельности воспитываются, как правило, 
под руководством более взрослых людей и 
реализуются молодыми, использующими 
свое право на свободный выбор. Молодые 
люди всегда стремятся к новым начинаниям, 
и их участие в развитии будет иметь устой-
чивый и длительный эффект, который ощу-
тят не только они сами и их семьи, но и все 
общество в целом.

В течение следующих двух десятилетий 
сегодняшние дети и молодые люди станут  
самой большой рабочей силой в истории Уз-
бекистана. И если мы хотим обеспечить раз-
витие и процветание общества, то нужно 
добиться наиболее оптимального исполь-
зования этого ресурса.  При правильных 
инвестициях в развитие молодежи сегодня 
именно они смогут стать тем поколением, 
которое выведет Узбекистан на новый уро-
вень социально-экономического развития. 
На сегодняшний день лучшая  инвестиция – 
это  вложение сил и  средств  в  возможности 
и потенциал молодежи. Обеспечение досту-
па к всеохватному и справедливому каче-
ственному образованию имеет важнейшее 
значение для успешного выхода на рынок 
труда и обеспечения достойной работы и 
является ключом к достижению многих це-
лей в области устойчивого развития. Каче-
ственное начальное и среднее образование 
должно дополняться доступным техничес-
ким, профессионально-техническим и выс-
шим образованием, которое дает молодежи 
соответствующие навыки для трудоустрой-

ства и предпринимательской деятельности.
Для поддержки молодых предприни-

мателей созданы различные возможности. 
Одной из них является предоставление 
льготных кредитов для финансирования 
предпринимательских проектов молоде-
жи.  В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 21 апреля 2021 
года №ПП-5088 «О мерах по организации 
деятельности молодежных промышленных 
и предпринимательских зон, а также под-
держке предпринимательских инициатив 
молодежи» предусмотрено создание мо-
лодежных промышленных и предприни-
мательских зон, а также Фонда поддержки 
молодых предпринимателей.

Согласно постановлению Президента по 
всей стране будет создано более 200 МППЗ, 
185 из которых уже функционируют, где 
уже начата реализация первых проектов. 
Все МППЗ будут обеспечены необходимой 
инфраструктурой, а для молодых предпри-
нимателей созданы все условия для реали-
зации собственных проектов и создания 
производств на базе инновационных идей. 
Данные промышленные зоны предоставля-
ют все условия для создания «стартапов», 
производства собственных инновационных 
разработок, организации и осуществления 
предпринимательской деятельности, вклю-
чая внедрение инновационных разработок 
в производственный процесс и коммерци-
ализацию результатов, установление коопе-
рационных связей с крупными промышлен-
ными предприятиями.

Особое внимание уделяется в нашей 
стране  системной работе с талантливой 
молодежью по развитию и воспитанию вы-
сококвалифицированных кадров в области 
передовых и современных информацион-
ных технологий. В частности, в рамках при-
нятой стратегии «Цифровой Узбекистан 
– 2030» реализовано около 100 проектов 
в регионах и более 200 в отраслях. В целях 
подготовки конкурентоспособных кадров, 
обладающих глубокими знаниями и квали-
фикацией, число вузов в стране доведено 
до 127, открыты филиалы 26 зарубежных 
вузов. В Узбекистане созданы принципиаль-
но новые по своему содержанию и форме 
президентские, творческие и специализи-
рованные школы. Их учащиеся достигают 
высоких результатов на самых престижных 
международных конкурсах. 

На прошедшем недавно в Ташкенте 15-м 
заседании Молодежного совета ШОС было 
отмечено, для поддержки молодежи Узбе-
кистан предлагает на постоянной основе 
ежегодно проводить молодежный чемпи-
онат стартапов государств-членов ШОС. 
Молодых людей заинтересовало  это пред-
ложение,  направленное  на повышение 
потенциала молодежи, развитие предпри-
нимательства в Узбекистане. Также было 
предложено   провести в текущем году меж-
дународный волонтерский форум в Бухаре.

Мы стремимся к построению мира, в 
котором права каждого молодого человека 
будут соблюдены, в котором у всех молодых 
людей будет возможность раскрыть весь 
свой потенциал и в котором будут призна-
ваться их способности,  позитивный вклад 
в качестве проводников перемен. Расши-
рение прав и возможностей молодежи и 
обеспечение ее развития и участия в жизни 
общества являются как целями, так и сред-
ствами построения лучшего мира.

 Я поздравляю молодых людей нашей 
Родины с национальным праздником. Иск-
ренне желаю вам успехов и больших дости-
жений в выбранном пути, перспективных 
возможностей для всестороннего проявле-
ния своего потенциала, таланта и способ-
ностей, которые, я уверена, вы направите на 
то, чтобы внести свою лепту и достойный 
вклад в развитие и процветание нашего го-
сударства. 

Профессор Нодира ЗОКИРОВА.

Молодежь – бесценный 
ресурс общества


