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В условиях резкого, в связи мировым 
кризисом, ухудшения конъюнктуры 
мировых рынков на важнейшие ви-
ды экспортных товаров были приня-
ты действенные меры по поддерж-
ке и стимулированию отечественных 
предприятий-экспортеров, укрепле-
нию экспортного потенциала, сохра-
нению и дальнейшему расширению 
объемов продукции узбекских пред-
приятий на мировых рынках.

Важнейшим направлением под-
держки хозяйствующих структур яви-
лись дополнительные меры по стиму-
лированию и облегчению налоговой 
нагрузки, упрощению и унификации 
системы налогообложения.

Сроком на 5 лет освобождены от всех 
видов налогов вновь создаваемые спе-
циализированные подрядные органи-
зации по строительству и реконструк-
ции жилого фонда. На этот срок осво-
бождены от налогообложения диви-
денды учредителей предприятий, на-
правленные на капитализацию и инве-
стирование. В целом за счет предостав-
ления налоговых льгот и преференций 
в распоряжении хозяйствующих субъ-
ектов остались средства на сумму свы-
ше 500 млрд. сумов, направляемых на 

пополнение оборотных средств, техни-
ческое перевооружение производства, 
освоение новых видов продукции, ма-
териальное поощрение работников.

Особо пристальное внимание бы-
ло уделено усилению поддержки и 
стимулированию ускоренного разви-
тия малого бизнеса и частного пред-
принимательства, играющих все бо-
лее значимую роль в обеспечении эко-
номического роста, создании рабочих 
мест, решении проблем занятости, ро-
ста доходов и благосостоянию населе-
ния. Сегодня субъектами малого биз-
неса производится около 50 % валово-
го внутреннего продукта страны.

Не остались без внимания и вопро-
сы развития социальной сферы. На 
эти цели направлено 2,5 млрд. долла-
ров США, или 27,8 % от общего объ-
ема освоенных в 2009 году капиталь-
ных вложений. Практически завер-
шена реализация двух важнейших со-
циальных программ: «Национальная 
программа по подготовке кадров» и 
«Государственная программа разви-
тия школьного образования».

Создана целостная система непре-
рывного образования, включающая 
в себя среднее 9-летнее школьное и 

От сИЛьНОГО ГОсУдАРстВА  
к сИЛьНОМУ ГРАЖдАНскОМУ ОбщЕстВУ

На фоне мировых кризисных явлений экономическая система 
Узбекистана сегодня – одна из самых стабильных. принимае-
мые президентом и правительством страны меры за последние 
два года позволили: существенно укрепить банковский сектор, 
принципиально изменить систему финансирования реально-
го сектора экономики, реформировать налоговую систему, на-
ладить общегосударственный процесс подготовки и перепод-
готовки кадров, создать значительное количество новых рабо-
чих мест.

Уровень достаточности капита-
ла узбекских банков почти в 
три раза выше международных 

стандартов, установленных Базель-
ским комитетом. Наиболее крупные 
коммерческие банки Узбекистана по-
лучили высокую рейтинговую оцен-
ку «стабильный» от ведущих между-
народных рейтинговых компаний. За 
два прошлых года создана прочная 
«подушка безопасности» всей банков-
ской системы – только в истекшем го-
ду на пополнение уставных капиталов 
ведущих банков было дополнительно 
выделено свыше 500 млрд. сумов госу-
дарственных средств.

Ликвидность и устойчивость бан-
ковской системы обеспечили рост до-
верия к ней, вызвали «мобилизацию» 
свободных средств предприятий и на-
селения. В результате величина вну-
тренних источников финансирова-
ния реального сектора экономики вы-
росла более чем в 2,5 раза.

Кардинально изменилась и структу-
ра кредитного портфеля. Если в 2000 
году кредитный портфель более чем 
на половину формировался за счет 
внешних заимствований, то в 2009 го-
ду более 80 % всего кредитного порт-
феля было сформировано за счет вну-
тренних источников. Общий объем 
кредитных ресурсов, направляемых в 
реальный сектор экономики, вырос в 
2009 году по сравнению с 2000 годом 
в 14 раз. При этом около 70 % из них 
направляется сегодня на инвестици-
онные цели.

Были приняты меры по укреплению 
финансовой устойчивости и поддерж-
ке предприятий реального сектора 
экономики в первую очередь за счет 
модернизации производства, расши-
рения кооперационных связей, нала-
живания устойчивых партнерских от-
ношений, стимулирования внутрен-
него спроса на продукцию отечествен-
ных производителей.

В качестве государственной поддерж-
ки по ряду предприятий (более 50) ре-
структурирована кредиторская задол-
женность по платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды, что существенно 
поддержало их производственную де-
ятельность, оставив в их распоряже-
нии более 350 млрд. сумов.

В рамках широкомасштабной про-
граммы локализации производства в 
истекшем году реализовано свыше 840 
проектов, что позволило увеличить 
объемы выпуска продукции по срав-
нению с 2008 годом в 2,3 раза.
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3-летнее среднее специальное профес-
сиональное образование. Таким обра-
зом, завершается переход к 12-летнему 
образованию, дающему возможность 
детям наряду с общим образовани-
ем овладеть конкретной профессией. 
2010 год в Узбекистане объявлен Годом 
гармонично развитого поколения.

В 2009 году в стране создано более 
940 тысяч новых рабочих мест, из ко-
торых около 500 тысяч было создано в 
сельской местности. Свыше 390 тысяч 
новых рабочих мест создано в сфере 
малого бизнеса.

Валовой внутренний продукт в Узбе-
кистане вырос на 8,1%, объем произ-
водства промышленной продукции 
увеличился на 9%, в сфере сельского 
хозяйства – на 5,7%, розничного това-
рооборота – на 16,6%.

Объемы инвестирования в экономи-
ку выросли на 24,8%. На 68 % вырос 
объем привлеченных иностранных 
инвестиций, основную долю которых 
составляют прямые инвестиции.

Реальные доходы населения увели-
чились на 26,5%, рост средней заработ-
ной платы, пенсий и пособий в сред-
нем составил 40%.

Узбекистан стал в 2009 году одним из 
немногих государств мира, в котором 
Государственный бюджет исполнен с 
профицитом. Еще более амбициозные 
задачи ставятся на 2010 год. 

Как уже говорилось, успехи Узбеки-
стана в реализации антикризисных 
мер получили признание со стороны 
авторитетных международных фи-
нансовых и экономических институ-
тов большинства стран мирового со-
общества.

В заявлении исполнительных ди-
ректоров МВФ, посетивших Узбеки-
стан в октябре 2009 года, отмечается: 
«Узбекистан проявил значительную 
устойчивость к воздействию мирово-
го экономического кризиса в резуль-
тате осмотрительной политики, по-
зволившей правительству накопить 
значительные ресурсы, необходимые 
для обеспечения роста в этот период, 
и противостоять кризису, а также бла-
годаря разумной политике участия на 
мировых финансовых рынках.»

Оценка, прямо скажем, более чем 
скромная. Она не отражает сути проис-
ходящего в стране и есть следствие кон-
сервативного мышления. Секрет успе-
ха, в действительности, состоит в том, 
что Узбекистан, в отличие от других 
стран, например, России, не пошел по 
пути скорейшего вхождения в рынок.

Государство взяло на себя функции 
главного реформатора, оно приняло 
непосредственное участие в формиро-
вании рыночных отношений в стране 
с сохранением баланса общественных 
отношений, что в полной мере отвеча-
ет принципу гармонии.

Одновременно в стране взят курс 
на дальнейшее развитие нормативно-
правовой базы деятельности граждан-
ских общественных институтов, него-
сударственных и некоммерческих ор-
ганизаций с тем, чтобы они могли за-
нять свою нишу в системе принятия 
решений и отстаивания интересов тех 
слоев и структур общества, которые 
они представляют.

Достигнутые к 2010 году успехи есть 
следствие реализации «узбекской мо-
дели» перехода от старой, командно-

административной, распределитель-
ной системы к рыночной системе 
управления и стратегии постепенных, 
поэтапных реформ и эволюционного 
развития государства и экономики.

По имеющимся на сегодня результа-
там можно смело утверждать – «узбек-
ская модель» не только обеспечива-
ет успешную нейтрализацию нега-
тивных последствий мирового кри-
зиса, но и служит «пилотным проек-
том» формирования государства но-
вого типа, впитавшего исторический 
опыт развития человечества, базиру-
ющегося на гармоничной общности 
своих граждан и интеллектуализации 
общественных отношений.

О сути этой модели на совместном засе-
дании Законодательной палаты и Сена-
та республики сказал Президент Узбе-
кистана Ислам Каримов: «Сама жизнь 
все более настойчиво ставит на повест-
ку дня вопрос об активизации работы 
по реализации принципа «От сильного 
государства – к сильному гражданскому 
обществу», смысл и содержание которо-
го заключается в том, что по мере осу-
ществления социально-экономических, 
общественно-политических реформ, 
избранной нами модели государствен-
ного и общественного строительства 
во главу угла выдвигается задача уси-
ления роли граждан в управлении 
страной, что на деле означает дальней-
шее развитие всей системы институтов 
гражданского общества, ее гармонич-
ное интегрирование в процесс управ-
ления государством, административно-
территориальными образованиями».
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