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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Согласно обнародованным в июле данным узбекского Госкомстата, 

экономика республики развивается весьма динамично. Так, за первое 

полугодие текущего года, несмотря на финансово-экономическую 

нестабильность на международных рынках, ВВП Узбекистана вырос на 8% 

по отношению к аналогичному показателю прошлого года. При этом рост 

промышленного производства составил 8,2%, сельского хозяйства – 7,3%, 

производства потребительских товаров – 14,4%.
1
 По словам министра 

экономики РУ Г.Саидовой, «Узбекистан входит в пятерку стран мира, 

которые за последние пять лет демонстрируют высокие темпы 

экономического роста. С 2005 г. этот показатель не был ниже 7%. При этом 

ядро экономических реформ и устойчивых темпов роста экономики 

составляют высокие темпы роста промышленного производства». 

 В официальных отчетах к числу главных результатов, достигнутых 

страной, относят опережающий темп роста промышленности, обеспеченный 

увеличением инвестиций в основной капитал. Подчеркивается, что 

«совершенствование промышленной структуры осуществляется не за счет 

развития энергетических и сырьевых отраслей, а за счет постоянного 

возрастания доли машиностроения и переработки металла». Согласно 

данным официальной статистики за первое полугодие текущего года, 68% 

всех капитальных вложений было направлено в производственные отрасли 

экономики. По итогам 2012 г. 74% всех инвестиций было вложено в 

промышленное развитие, прежде всего в реализацию программ по 

модернизации и обновлению производства. При этом общая стоимость 

освоенных капитальных вложений в 205 инвестиционных проектов 

составила 1,6 млрд. долл.  

Однако независимые узбекские аналитики призывают с 

осторожностью относиться к официальным показателям развития 

экономики, особенно в той части, которая касается уровня инфляции 

(согласно официальным данным, он не превышает 7-8% в годовом 

исчислении), а также внешней и внутренней задолженности (в частности, 

отсутствие внутреннего долга). Также они скептически оценивают 

утверждение о наличии в республике благоприятного инвестиционного 

климата, считая, что в Узбекистане – самый обременительный на 

                                                           

1
 http://www.uzinform.com/ru/press/20130526/18530.html 
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территории СНГ подоходный налог и что это привело к бегству из страны 

целого ряда инвесторов.
2
 Сомнения вызывает у этих аналитиков и 

объективность результатов исследования Всемирного банка “Doing business-

2013”, согласно которым Узбекистан вошел в первую десятку стран, 

значительно  улучшивших условия ведения бизнеса в 2012 г.   

 При отсутствии достоверных макроэкономических показателей, 

характеризующих состояние узбекской экономики, существуют, однако, 

некоторые объективные факторы, свидетельствующие о негативных 

тенденциях в ее развитии. В первую очередь, это – низкий уровень жизни 

населения и массовый отток рабочей силы в соседние более развитые 

республики, Россию и Казахстан. В стране отсутствует  понятие 

«прожиточный минимум» или «потребительская корзина», соответственно, 

нет возможности определить количество людей, живущих за «чертой 

бедности». 

 По некоторым данным, количество законных и незаконных 

узбекских мигрантов в РК и РФ составляет порядка 5 млн. По сведениям 

Центробанка РФ, в 2012 г. Узбекистан занял первое место среди стран СНГ 

по объему денежных переводов из России – 6,2 млрд. долл., что 

сопоставимо с доходной частью бюджета РУ и составляет 10% от ВВП 

республики.
3
 Иными словами, средства, переведенные трудовыми 

мигрантами только из России, сопоставимы и даже, по оценкам, превысили 

прибыль, получаемую от экспорта хлопка и газа.  

Об основных тенденциях развития узбекской экономики 

свидетельствуют следующие факторы. Во-первых, налицо стремление 

властей интенсифицировать разработку природных ресурсов, что, скорее 

всего, приведет к увеличению сырьевой направленности экономики. В 

первую очередь это относится к освоению месторождений углеводородов. 

Помимо уже действующих проектов в этой отрасли, активное участие в 

которых принимает российская «Лукойл», в Ташкенте планируют начать 

разработку газоконденсатных месторождений, расположенных на границе с 

Туркменией. Правительство РУ утвердило ТЭО проекта, который 

предусматривает  ускоренное освоение пяти новых месторождений. 

            Эта группа месторождений была открыта еще в начале 90-х гг., но не 

разрабатывалась вплоть до настоящего времени. Финансирование проекта 

должно осуществляться за счет собственных средств республики – 

«Узбекнефтегаза», кредита Фонда реконструкции и развития РУ и кредитов 

                                                           

2
http://www.fergananews.com/articles/7709  

3
 http://polpred.com/?ns=1&ns_id=842083 
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узбекских банков. Предполагается, что к 2020 г. здесь будет ежегодно 

производиться до 6,8 кубометров газа и 160 тыс. тонн газоконденсата.
 4

  

Другим перспективным – с точки зрения роста экспортного 

потенциала республики – природным ресурсом становится уран. Данные по 

объему добычи урана в Узбекистане отсутствуют, последний раз они были 

обнародованы в 2007 г. Тогда добыча составила 2,3 тыс. тонн, причем весь 

произведенный уран экспортировался. По официальным данным, 

разведанные запасы урана составляют около 186 тыс. тонн, из которых 

порядка 139 тыс. тонн – уран месторождений песчаникового типа, 47 тыс. 

тонн – черносланцевого. В настоящее время первый тип месторождений, 

более легкий в разработке, является ресурсной базой Навоийского горно-

металлургического комбината, который обладает монопольным правом на 

добычу, обогащение и экспорт урана. 

Что касается месторождений второго типа, то их освоение 

представляет собой технологически более сложный процесс, требующий 

значительных затрат. В связи с этим черносланцевые месторождения урана в 

республике пока не разрабатываются. Как свидетельствуют источники, 

правительство РУ последние пять лет пытается привлечь к их разработке 

иностранных инвесторов.
5
 

Недавно было заключено первое соглашение с иностранным 

инвестором о геологоразведке урановых месторождений. Оно 

предусматривает финансирование Японской национальной корпорацией 

нефти, газа и металлов разведку урановых месторождений песчаникового 

типа в Навоийской области на условиях «предпринимательского риска», а 

также  предоставление японской стороне исключительного права (в случае 

обнаружения урановых месторождений) на проведение прямых переговоров 

о заключении с Узбекистаном соглашения о разделе продукции.  

Также в числе приоритетов руководства РУ – развитие угольной 

отрасли, которое имеет большое экономическое и социальное значение, 

поскольку позволяет обеспечить относительно недорогим энергосырьем 

потребности производства и населения. Основные запасы каменного угля 

сконцентрированы на юге республики. В настоящее время добыча угля 

ведется на трех месторождениях – Ангренском буроугольном, Шаргуньском 

и Байсунском месторождениях каменного угля. Летом текущего года 

правительство РУ утвердило программу развития угольной отрасли с 

объемом финансирования в более полумиллиарда долларов. В результате ее 

                                                           

4
 http://polpred.com/?ns=1&ns_id=856813 

5
 http://polpred/com/?ns=1&ns_id=851733 
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реализации добыча угля должна возрасти в республике  к 2016 г. в два раза – 

до 6,5 млн. тонн в год. Программа предусматривает модернизацию таких 

производств, как «Узбекуголь» и «Шаргункумир», а также строительство 

разреза «Апартак».
6
 

Во-вторых, важным направлением современного развития экономики 

Узбекистана становится создание новых транспортных коридоров, которые 

должны способствовать расширению внутриэкономических и 

внешнеэкономических связей. Недавно стало известно о планах создания 

новой железнодорожной магистрали Ангрен-Пап с выходом на Андижан, 

которая должна связать центр республики с ее восточными областями, 

прежде всего –  Ферганской долиной. Стоимость проекта оценивается в 2 

млрд. долл. По словам И.Каримова, «в Ферганской долине проживает более 

10 млн. населения. Поэтому мы не вправе не обращать внимание на 

отсутствие железнодорожного сообщения с этим регионом. Этот вопрос 

решится в течение 2014-2015 гг. В 2016 г. завершится строительство этой 

железной дороги, и мы получим возможность доехать до Андижана на 

поезде».
7
 

По мнению правительства, со строительством этой железной дороги 

завершится создание единой системы железнодорожных путей, которая 

обеспечит связь между всеми регионами республики. Новая 125-

километровая железнодорожная линия приобретает большое 

международное значение, поскольку становится частью маршрута из 

Андижана через Киргизию в Кашагар  и обеспечивает еще один выход в 

Афганистан. Она пройдет вдоль северной границы Таджикистана через 

перевал Камчик на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря. 

Географическая направленность новых маршрутов во многом 

отражает акценты внешней политики Ташкента. Одним из приоритетных 

направлений  становится Афганистан. По мнению независимых экспертов из 

аналитического центра Prudent Solutions, «с одной стороны, Узбекистан, 

включенный в проекты США и ЕС, вынужден наращивать сотрудничество с 

Афганистаном, с другой – не принимая его в качестве равноправного 

партнера, позиционирует себя новым геополитическим лидером нового 

формируемого Западом макрорегиона, в котором Афганистан выступает 

разменной монетой в отношениях Запада и Узбекистана».
8
 В любом случае, 

                                                           

6
 http://polpred.com/?ns=1&ns_id=835390 

7
 http://polpred.com/?ns=1&ns_id=856813 

8
analytics.org/uzbekistan/uz-politics/2619-uzbekistan-iyul-2013-obsor-sobytiy-vo-vneshney-i-

vnutrenney-politike-ekonomicheskoe-polozhenie.html 
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учитывая проектируемую в настоящее время по инициативе Запада 

железную дорогу, связывающую Узбекистан с одной стороны с Китаем, с 

другой – с Европой, можно ожидать значительного увеличения транзитного 

потенциала республики. 

В-третьих, важным фактором развития узбекской экономики 

остаются иностранные инвестиции. Стараясь усилить их приток в 

экономику, Ташкент умело использует противоречия между  странами, 

соперничающими за влияние в ЦА. Так, в рамках реализации 

Государственной инвестиционной программы в 2012 г. в республику были 

привлечены прямые российские инвестиции в объеме 789,4 млн. долл. На 

2013 г. планируется их дальнейшее увеличение.
9
 В частности, «Лукойл» 

рассчитывает инвестировать около 679 млн. долл. в реализацию двух новых 

проектов в Узбекистане на условиях соглашений о разделе продукции. 

В настоящее время в республике действуют 866 предприятий с 

участием российского капитала, из них 145 компаний – со 100%-ым 

внешним финансированием. В свою очередь, на территории РФ создано 489 

фирм с участием резидентов Узбекистана. Недавно вступило в силу 

межправительственное соглашение с Россией о поощрении и взаимной 

защите инвестиций, подписанное во время визита И.Каримова в Москву 15 

апреля текущего года. 

До недавнего времени объем американских инвестиций в узбекскую 

экономику был незначителен – за последние 20 лет он составил 500 млн. 

долл. Среди наиболее значимых проектов американского бизнеса в 

республике – совместные предприятия с General Motors, Pepsi Cola, а также 

около 200 зарегистрированных совместных предприятий. Сейчас в 

Вашингтоне планируют нарастить вложения в узбекскую экономику, для 

чего, по словам американского посла в Ташкенте Дж.Крола, есть огромный 

потенциал. По мнению американского дипломата, это относится, в 

частности, к сфере сельского хозяйства, прежде всего – в Ферганской 

долине. В конце июля стало известно, что США предоставили 

правительству Узбекистана перечень инвестиций и коммерческих проектов 

на сумму около 4 млрд. долл.
10

  

Активно сотрудничает с Узбекистаном Всемирный банк. Общая 

сумма его обязательств в республике составляет в настоящее время около 1 

млрд. долл. В июле текущего года было подписано новое соглашение о 

предоставлении Ташкенту трех кредитов на повышение 

                                                           

9
 http://polpred.com/?ns=1&ns_id=837295 
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энергоэффективности промышленного сектора, развитие водоснабжения и 

здравоохранения. Согласно этому документу, 100 млн. долл. выделено на 

проект снижения потребления энергоресурсов и топлива промышленными 

предприятиями, а также сокращения выбросов парникового пара. Около 82 

млн. долл. направляется для улучшения водоснабжения двух районов 

Бухарской области, где 80% населения не имеет водопровода. На проект 

модернизации системы здравоохранения Узбекистана выделено 93 млн. 

долл., которые предназначены для улучшения качества амбулаторных и 

больничных услуг.
11

              

 Важным инвестором Узбекистана остается Китай, с которым 

Ташкент в первой половине июля текущего года подписал 75 новых 

соглашений о совместной реализации проектов в свободной 

инвестиционной зоне «Джизак» на сумму в 400 млн. долл. 

 

 

                                                                              Е.Ионова 
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