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Аннотация: Узбекистан в этом году завершает реализацию среднесрочного программного документа разви-
тия – Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017–2021 гг. Стратегия 
действий сыграла значимую стратегическую роль не только в кардинальном социально-экономическом 
обновлении республики, но и в становлении и развитии реальной практики стратегирования кратко-, средне- 
и долгосрочных процессов развития на национальном, региональном и отраслевом уровнях. Пример стратегии 
Узбекистана как своеобразного ответа на возникающие перед государством вызовы с умелым использованием 
своих потенциальных возможностей и конкурентных преимуществ представляет интерес и для других стран, 
особенно постсоветского пространства, у которых все еще остро стоит вопрос выработки обоснованных под-
ходов к стратегированию социально-экономических процессов на современной основе.
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摘要:摘要: 今年，乌兹别克斯坦将完成中期发展规划文件——2017–2021国家五大优先发展领域行动战略的实施。行动战略不

仅在共和国基本的社会-经济复兴中发挥了重要的战略作用，而且在国家、地区和部门层面建立和发展短期、中期和长期

发展进程战略规划的实践中也发挥了重要作用。乌兹别克斯坦的战略作为对国家所面临的新挑战的回应，巧妙地利用了自

身的潜力和竞争优势，这个例子对其他国家也有意义，特别是后苏联地区的国家，它们仍然迫切需要为现代社会-经济进

程的战略规划制定合理的方法。
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Формирование научно обоснованных подходов к госу-
дарственному стратегированию долгосрочных соци-
ально-экономических процессов, ключевым содержа-
тельным элементом которого являются национальные 
стратегии, – важная задача экономической науки и прак-
тики на протяжении многих десятилетий. По мере 
расширения масштабов геополитических, геоэкономи-
ческих, социальных, экологических и технологических 
угроз, вызовов и рисков, а также на фоне стабильного 
уменьшения мировых запасов минерально-сырьевых, 
энергетических, земельных, водных и других видов 
ресурсов острота этого вопроса лишь возрастает1.

Глубокий социально-экономический кризис, раз-
ворачивающийся за всемирной пандемией коронави-
руса, сильно обострил данную проблему, по-новому 
высвечивая миссию государственного стратегирования 
и превращая страновые стратегии в востребованный 
инструмент для реализации стратегических преиму-
ществ, укрепления конкурентных позиций и продви-
жения национальных интересов стран на глобальной 
арене. В условиях радикальной неопределенности, 
сложившихся в нынешнем мире баланса сил из-за пан-
демии COVID-19, приходится «… заново изучать науку 

и искусство стратегии», активизируя научные дискуссии 
о востребованности стратегии в те или иные периоды 
общественного развития, включая периоды т. н. поли-
фуркации, когда стабильность сменяется турбулентно-
стью и наоборот2, 3.

Сквозь призму новых реалий подлежит переосмысле-
нию содержание и суть самой концепции «национальная 
стратегия», призванной служить эффективным рыча-
гом гармонизации и сведения воедино экономических, 
социальных и экологических интересов современного 
общества. Обоснованного решения ждет проблема гар-
монизации национальных и региональных состав-
ляющих в формируемых системах стратегирования 
социально-экономического развития4.

Все эти вопросы имеют критически важное значение 
для многих стран, в том числе и для Узбекистана, стре-
мящегося выработать собственные подходы к обосно-
ванному решению проблемы формирования целостной 
системы стратегирования современного облика в сегод-
няшних непростых условиях. В этом году страна завер-
шает реализацию Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 годах5. Эта стратегия положила начало 
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новому этапу в продвижении реальной практики стра-
тегического планирования в стране на национальном 
и региональном уровнях. Для этого динамичного этапа 
становления и развития традиций стратегирования 
в республике характерен небывалый всплеск актив-
ности в принятии разноформатных документов стра-
тегического характера в виде множества концепций, 
стратегий и программ развития с различными времен-
ными горизонтами реализации. За первые три года 
реализации Стратегии действий в республике принято 
«… свыше 30 концепций и стратегий по ускоренному 
развитию приоритетных направлений социально-эко-
номической сферы на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу»6. В январе 2020 г. в своем Послании Олий 
Мажлису Республики Узбекистан Президент страны 
поставил задачу по разработке целого ряда документов 
стратегического характера, в числе которых:

– Программа «Цифровой Узбекистан – 2030»;
– Стратегия формирования конкурентной среды;
– Стратегия управления и реформирования предпри-

ятий с государственным участием;
– Стратегия развития строительной отрасли до 2025 г.;
– Концепция регулирования внешнеэкономической 

деятельности;
– Концепция развития водного хозяйства;
– Концепция социальной защиты населения;
– Концепция «Молодежь Узбекистана – 2025»;
– Программа комплексных мер на 2020–2025 гг. 

по предупреждению негативного воздействия промыш-
ленного развития на экологию;

– Концепция развития отрасли кинематографии 
до 2030 г.;

– Национальная стратегия по правам человека7.
Содержание многих программных документов, приня-

тых в период реализации Стратегии действий, пронизано 
пониманием всей глубины накопившихся годами про-
блем сферы государственного регулирования долгосроч-
ных социально-экономических процессов и осознанием 

6 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса от 21.01.2020. URL: https://pv.uz/ru/newspapers/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzieeva-na-sovmestnom-zasedanii-
zakonodatelnoj-palaty-i-senata-olijmazhlisa (дата обращения: 15.06.2021).
7 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24.01.2020. URL: https://www.pv.uz/ru/newspapers/
poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzieeva-olij-mazhlisu-2020 (дата обращения: 15.06.2021).
8 Концепция административной реформы в Республике Узбекистан (приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан 
от 8.09.2017 № УП-5185).
9 «Дорожная карта» по эффективной реализации Концепции административной реформы в Республике Узбекистан (приложение № 2 к Указу 
Президента Республики Узбекистан от 8.09.2017 № УП-5185).

необходимости поиска их системных решений на основе 
перехода к принципам стратегического планирования. 
Указом Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 
2017 г. № УП-5185 «Об утверждении Концепции адми-
нистративной реформы в Республике Узбекистан» «… 
внедрение в систему государственного управления 
современных форм стратегического планирования …» 
отнесено к числу основных направлений и задач адми-
нистративной реформы по коренному обновлению 
системы государственного управления. Эта задача легла 
в основу отдельных разделов как самой Концепции 
административной реформы в Республике Узбекистан, 
так и «Дорожной карты» по эффективной реализации 
данной Концепции, утвержденных тем же Указом8, 9. 
Кроме того, в качестве важнейших составляющих созда-
ваемой в стране системы стратегического планирования 
предусматривается законодательная регламентация 
понятий «краткосрочная», «среднесрочная» и «дол-
госрочная» программа развития, а также разработка 
и принятие перспективных долгосрочных программ 
развития отраслей экономики и социальной сферы.

На наличие и необходимость решения острых про-
блем, связанных с развитием сферы стратегирования 
социально-экономического развития страны на долго-
срочную перспективу, неоднократно указывал в своих 
выступлениях Президент Республики Узбекистан. В сво-
ем Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан 
от 28 декабря 2018 г. он подчеркивал: «До сих пор нет 
системы, которая позволяла бы государственным орга-
нам прогнозировать, какие задачи будут актуальными 
завтра и в отдаленной перспективе, проще говоря, какие 
проблемы могут возникнуть через пять, десять, двад-
цать лет». В связи с этим «… поручается разработать 
Концепцию долгосрочной государственной политики, 
основанной на принципах стратегического анализа, 
планирования и прогноза. В органах государственного 
управления необходимо образовать структуры по стра-
тегическому анализу и прогнозированию». Кроме того, 
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поставлена задача «… разработать Концепцию ком-
плексного социально-экономического развития страны 
до 2030 года …»10.

Для исполнения подобных директивных установок, 
обозначенных в рамках Послания, Министерством эконо-
мики Республики Узбекистан, преобразованным в январе 
2019 г. в Министерство экономики и промышленности, 
был определен «уполномоченным государственным орга-
ном по выработке и реализации государственной полити-
ки в области социально-экономического и индустриаль-
ного развития страны …»11. Министерству было поручено 
внести в установленном порядке окончательный вариант 
проекта Концепции социально- экономического разви-
тия Республики Узбекистан до 2030 г. В соответствии 
с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 марта 
2020 г. № УП-5975 данное министерство было преоб-
разовано в Министерство экономического развития 
и сокращения бедности Республики Узбекистан.

На фоне лавинообразного роста количества 
стратегических документов в виде всевозмож-
ных концепций, стратегий и программ развития 
на национальном, региональном и отраслевом уровнях 
с различным временным горизонтом реализации стала 
очевидной необходимость подкрепления этого процесса 
нормативно- правовым обеспечением. Появился про-
ект закона Республики Узбекистан «О стратегическом 
планировании», подготовленный во исполнение Указа 
Президента Республики Узбекистан от 28 января 2019 г. 
№ УП-5644 «О первоочередных мерах по повышению 
ответственности Кабинета Министров Республики 
Узбекистан за эффективность реализации стратегических 
задач социально- экономического развития страны», 
он был размещен в апреле того же года на Портале 
обсуждения проектов нормативно-правовых актов 
Республики Узбекистан (www.regulation.gov.uz).

Доработанный с учетом высказанных замечаний 
и предложений проект закона в ноябре 2019 г. был 
внесен Кабинетом Министров Республики Узбекистан 
в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан. Постановлением Законодательной 
палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
№ 205-IV от 30 марта 2020 г. документ был концептуаль-
но одобрен и принят в первом чтении в качестве проекта 

10 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 28.12.2018.
11 Указ Президента Республики Узбекистан от 10.01.2019 № УП-5621 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы реализации 
государственной политики в сфере экономического развития».

закона Республики Узбекистан № ПЗ-596 «О стратеги-
ческом планировании».

Проект закона, в случае его окончательного принятия 
и вступления в силу, призван обозначить общие норма-
тивно-правовые и организационно-институциональные 
основы функционирования системы стратегического 
планирования в стране, синхронизации процессов стра-
тегирования и бюджетирования, определить круг полно-
мочий и регулировать вопросы взаимодействия органов 
государственной власти при реализации стратегических 
планов и программ, установить порядок формирования, 
согласования и реализации стратегических докумен-
тов различного горизонта планирования, обеспечить 
их должную взаимосвязь и координацию на всех уровнях 
государственного управления. Проект направлен на фор-
мирование важнейших основ обеспечения необходимого 
качества подготовки и реализации концепций, программ 
и стратегий социально-экономического развития. Это 
будет способствовать повышению общего уровня госу-
дарственного стратегического управления.

Пополняя систему стратегического планирования 
новыми инструментами, проект закона позициони-
рует концепцию социально-экономического развития 
в качестве важнейшего документа в рамках целепола-
гания как на республиканском, так и на региональном 
уровнях. Предусматриваемая проектом иерархия стра-
тегических документов призвана придать стройность 
разрозненности их существования, снимая неясности 
в вопросах соподчинения множества концепций, стра-
тегий и программ развития различного уровня.

Таким образом, практически весь период реализации 
Стратегии действий в Узбекистане проходит под зна-
ком ускоренного формирования целостной системы 
стратегирования социально-экономических процес-
сов на качественно новой основе. Непосредственная 
содержательная реализация самой Стратегии действий 
оказывает серьезное влияние на формирование совре-
менного социально-экономического облика республики 
и её регионов, создавая необходимые предпосылки 
для продолжения начатых в 2017 г. реформ на новом 
уровне. В этой связи к оценке проделанной в республике 
масштабной работы за столь короткий по историческим 
меркам период в рамках Стратегии действий следует 
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подходить именно под этим двуединым углом зрения: 
сквозь призму придания динамизма процессу построения 
целостной системы стратегирования в стране с одной 
стороны и оказания системного воздействия на ее соци-
ально-экономическую трансформацию с другой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ12

Основной целью, принятой в 2017 г. после широко-
го обсуждения с общественностью, Стратегии дей-
ствий, определившей приоритетные направления 
государственной политики на среднесрочный пери-
од, стало построение свободного, демократического 
и процветающего государства. Процесс реализации 
Стратегии действий охватывает пятилетний период 
(с 2017 по 2021 гг.) и разделен на пять этапов с сохра-
нением сложившейся в прежние времена традиции 
утверждения Государственной программы в рамках 
объявляемого названия года13. Несмотря на незыблемость 
сформировавшегося подхода к принятию и реализации 
краткосрочных годовых программ в привязке к названию 
года, предметная сторона вопроса подверглась суще-
ственной содержательной трансформации. Ежегодные 
государственные программы приобрели стратегически 
выверенный характер, сфокусировавшись на реализации 
среднесрочных целей пятилетней стратегии с единых 
позиций с обеспечением подобающей корреляции своих 
целей и задач как между собой, так и со Стратегией 
действий в целом.

В рамках реализации Стратегии действий отчетли-
вей стала логика чередования «годов» – ежегодных 
государственных программ. Объявление первого года 
реализации Стратегии действий (2017 г.) «Годом диалога 

12 На основе научных трудов автора: Мирзиёева С. Ш. Совершенствование методологии разработки и реализации региональных социально-экономи-
ческих стратегий (на материалах Республики Узбекистан): дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2021. 216 с.; Мирзиёева С. Ш. Методологические 
основы стратегирования социально-экономического развития Узбекистана. СПб.: РАНХиГС, 2020. 184 с.; Мирзиёева С. Ш. Значимость эффек-
тивного стратегирования в контексте социально-экономических реформ в Узбекистане // Теория и практика стратегирования: сборник научных 
трудов III Международной научно-практической конференции. Москва. 2020. С. 129–132.; Мирзиёева С. Ш. Национальные стратегии развития 
как эффективный инструмент реализации конкурентных преимуществ в условиях глобального состязания // Экономика: анализы и прогнозы. 
2019. № 1. С. 16–22; Мирзиёева С. Ш. Анализ опыта Узбекистана по разработке стратегий развития страны и регионов // Управленческое 
консультирование. 2019. Т. 123. № 3. С. 49–61. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-3-49-61; Мирзиёева С. Ш. Национальные стратегии 
развития как эффективный инструмент реализации конкурентных преимуществ в условиях глобального состязания // Материалы XI Форума 
экономистов «Стратегическое планирование – важный фактор стабильности устойчивого социально-экономического развития страны и реги-
онов». Ташкент, 2019. С. 9–15.
13 Мирзиёева С. Ш. Анализ опыта Узбекистана по разработке стратегий развития страны и регионов // Управленческое консультирование. 2019. 
Т. 123. № 3. С. 49–61. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2019-3-49-61.
14 Конституция Республики Узбекистан. URL: www.lex.uz/docs/35869 (дата обращения: 15.06.2021).
15 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 22.12.2017.
16 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7.02.2017 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
17 Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 годах в «Год диалога с народом и интересов человека» (приложение № 8 к Указу Президента Республики Узбекистан 
от 7.02.2017 № УП-4947).

с народом и интересов человека» было обусловлено осоз-
нанием ключевого значения проблемы восстановления 
и укрепления доверия народа к власти для проведения 
кардинальных реформ в обществе в целом, а также 
решения масштабных задач социально-экономическо-
го развития в частности. Стимулируя таким образом 
необходимый диалог с широкими слоями населения 
и активно вовлекая людей в политическую, экономи-
ческую и социальную жизнь страны, на практике был 
реализован важнейший конституционный принцип, 
в соответствии с которым «Народ является единствен-
ным источником государственной власти»14.

Таким образом, 2017 г. ознаменовал начало нового 
этапа развития страны, став «… годом создания новой 
системы прямого диалога с народом, эффективного 
решения его жизненных проблем. Являющиеся основой 
этой системы Народные приемные и Виртуальная при-
емная Президента Республики Узбекистан стали своео-
бразным демократическим институтом по работе с обра-
щениями граждан. За короткое время в эти приемные 
обратились более 1,5 миллиона граждан, положительно 
решены копившиеся годами проблемы многих людей, 
что свидетельствует об утверждении в Узбекистане 
народовластия не на словах, а на деле»15.

Одновременно со Стратегией действий Указом 
Президента была утверждена Государственная програм-
ма по реализации Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 гг. в «Год диалога с народом и интересов 
человека»16, 17. Этим фактом, а также самим названием 
государственной программы подчеркивается, что она явля-
ется неотъемлемой частью целостной Стратегии действий 
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с необходимой корреляцией краткосрочных и средне-
срочных целей и задач. Содержательный анализ самой 
программы полностью подтверждает подобную оценку.

Кроме того, впервые утверждая краткосрочную госу-
дарственную программу, сформированную в соответ-
ствии с официально объявленным названием года, 
наравне с пятилетней стратегией на уровне Указа 

Президента Республики Узбекистан, была подчеркнута 
стратегическая значимость этой программы не только 
для текущего, но и для среднесрочного и долгосрочного 
развития страны. Подобная практика – формирование 
ежегодных государственных программ – именно в рамках 
Стратегии действий, а также утверждение их Указами 
Президента республики была сохранена (табл. 1).

Таблица 1. Информация об уровне нормативно-правовых документов, которыми утверждены Государственные программы 
в рамках официально объявляемого названия года в Узбекистане 
Table 1. Regulatory documents that approved State programs as part of the official Issue of the Year in Uzbekistan

№ Годы Название государственной программы
Документ, которым утверждена 

государственная программа
1. 1997 Программа мер на 1997 год по обеспечению реали-

зации интересов человека
Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 91 от 19 февраля 1997 года

2. 1998 Государственная программа мер на 1998 год по обе-
спечению реализации интересов семьи

Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 45 от 27 января 1998 года

3. 1999 Государственная программа мер на 1999 год по уси-
лению роли женщин в семье, государственном 
и общественном строительстве, совершенствова-
нию системы защиты их правовых, социальных, 
экономических и духовных интересов

Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 73 от 18 февраля 1999 года

4. 2000 Государственная программа «Здоровое поколение» Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 46 от 15 февраля 2000 года

5. 2001 Государственная программа «Мать и ребенок» Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 68 от 5 февраля 2001 года

6. 2002 Государственная программа «Год защиты интересов 
старшего поколения»

Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 30 от 24 января 2002 года

7. 2003 Программа «Год махалли» Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 70 от 7 февраля 2003 года

8. 2004 Программа «Год доброты и милосердия» Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 40 от 27 января 2004 года

9. 2005 Государственная программа «Год здоровья» Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 30 от 25 января 2005 года

10. 2006 Программа «Год благотворительства и медицин-
ских работников»

Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № ПП-266 от 23 января 2006 года

11. 2007 Государственная программа «Год социальной 
защиты»

Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-573 от 23 января 2007 года

12. 2008 Государственная программа «Год молодежи» Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-805 от 29 февраля 2008 года

13. 2009 Государственная программа «Год развития и благо-
устройства села»

Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-1046 от 26 января 2009 года

14. 2010 Государственная программа «Год гармонично раз-
витого поколения»

Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-1271 от 27 января 2010 года

15. 2011 Государственная программа «Год малого бизнеса 
и частного предпринимательства»

Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-1474 от 7 февраля 2011 года

16. 2012 Государственная программа «Год семьи» Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-1717 от 27 февраля 2012 года

17. 2013 Государственная программа «Год благополучия 
и процветания»

Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-1920 от 14 февраля 2013 года
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№ Годы Название государственной программы
Документ, которым утверждена 

государственная программа
18. 2014 Государственная программа «Год здорового 

ребенка»
Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-2133 от 19 февраля 2014 года

19. 2015 Государственная программа «Год внимания и забо-
ты о старшем поколении»

Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-2302 от 18 февраля 2015 года

20. 2016 Государственная программа «Год здоровой матери 
и ребенка»

Постановление Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-2487 от 9 февраля 2016 года

21. 2017 Государственная программа по реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. 
в «Год диалога с народом и интересов человека»

Указ Президента Республики Узбекистан 
№ УП-4947 от 7 февраля 2017 года

22. 2018 Государственная программа по реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. 
в «Год поддержки активного предпринимательства, 
инновационных идей и технологий»

Указ Президента Республики Узбекистан 
№ УП-5308 от 22 января 2018 года

23. 2019 Государственная программа по реализации 
Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 гг. в «Год активных инвестиций 
и социального развития»

Указ Президента Республики Узбекистан 
№ УП-5635 от 17 января 2019 года

24. 2020 Государственная программа по реализации Страте-
гии действий по пяти прио¬ритетным направлени-
ям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. 
в «Год развития науки, просвещения и цифровой 
экономики»

Указ Президента Республики Узбекистан 
№ УП-5953 от 2 марта 2020 года

25. 2021 Государственная программа по реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. 
в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья 
населения»

Указ Президента Республики Узбекистан 
№ УП-6155 от 3 февраля 2021 года

18 Указ Президента Республики Узбекистан от 22.01.2018 № УП-5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, 
инновационных идей и технологий».
19 Там же.

В рамках реализации Государственной программы 
«Года диалога с народом и интересов человека» была 
проведена огромная и кропотливая работа по совер-
шенствованию законодательной базы и приведению 
ее в соответствие с требованиями нового этапа реформ. 
Результатом этой работы стало принятие более 30 зако-
нов и 900 подзаконных актов, послуживших прочным 
правовым фундаментом широкомасштабных реформ, 
ускоренного развития экономики и социальной сферы, 
повышения благосостояния народа18.

В обществе стали превалировать основополагающие 
принципы рыночной экономики и свободной конкурен-
ции, постепенно вытесняя изжившую себя парадигму 

экономического развития, державшуюся долгие годы 
на чрезмерно избыточном вмешательстве государства 
в экономическую жизнь. Одним из наиболее значимых 
в этом направлении шагов стало введение свободной 
конвертации взамен административных методов регу-
лирования обменного курса национальной валюты, сняв 
серьезные ограничения во внешнеторговой деятельности 
и обеспечив «… прежде всего, условия для выполнения 
Узбекистаном своих обязательств и репатриации доходов 
иностранных партнеров, повышения инвестиционной 
привлекательности страны»19.

Значимым с точки зрения продвижения принципов 
стратегического планирования в реальную практику 
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следует считать шаг, связанный с утверждением прин-
ципиально нового для условий республики порядка 
формирования государственных программ развития 
страны, предусматривающего «… на первом этапе – 
разработку и утверждение долгосрочных (на 10–15 лет) 
отраслевых, региональных и целевых концепций раз-
вития, на втором этапе – создание отраслевых, реги-
ональных и целевых портфелей проектов, на третьем 
этапе – формирование государственных программ раз-
вития»20. Согласно принятым в республике приоритетам 
развития одним из важнейших шагов в этом направле-
нии стала разработка коллективом ученых и специали-
стов Центра стратегических исследований Института 
математических исследований сложных систем МГУ 
имени М. В. Ломоносова под научным руководством 
академика В. Л. Квинта «Стратегии водоснабжения, 
водоотведения и водного баланса Республики Узбекистан 
на период до 2035 г. и более длительную перспективу»21. 
Реализация приоритетов, заложенных в этом документе, 
приведет к развитию важнейшей для республики отрасли 
и существенному повышению уровня и качества жизни 
населения Узбекистана.

Новыми для условий республики стали механизмы 
формирования государственного бюджета. Их внедре-
ние сопровождалось параллельной реализацией мер 
по обеспечению прозрачности его доходов и расходов, 
а также «… повышению эффективности управления 
государственными активами и использованию неза-
действованных резервов, направленных на увеличение 
доходной части бюджета»22.

Отдельное внимание уделялось ускоренному разви-
тию регионов республики. Этому способствовали 12 сво-
бодных экономических и 45 промышленных зон, дея-
тельность которых была налажена в 2017 г. В том же году 
«… за счет строительства новых промышленных пред-
приятий, развития малого бизнеса и частного предпри-
нимательства, расширения сферы услуг было орга-
низовано 336 тысяч новых рабочих мест». Все это 
отразилось на экономических показателях страны: 

20 Там же.
21 Указ Президента Республики Узбекистан от 26.11.2019 № УП-5883 «О мерах по совершенствованию управления водными ресурсами 
Республики Узбекистан для повышения уровня обеспеченности населения питьевой водой и улучшения ее качества (с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 06.04.2021)».
22 Там же.
23 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 22.12.2017.
24 Там же.

«… устойчивые темпы экономического роста в 2017 году 
составили 5,5 процента, объем экспорта увеличился 
на 15 процентов»23.

Неуклонная реализация принятых программ по рефор-
мированию социальной сферы рассматривалась в каче-
стве чрезвычайно важного направления государственной 
политики. Осознавая остроту жилищной проблемы 
для населения, особенно для работников бюджетной 
сферы и малообеспеченных семей, «… в городах и селах 
было построено типовых и многоэтажных домов общей 
жилой площадью более 3,5 миллиона квадратных 
метров. По сравнению с предыдущими годами объемы 
жилищного строительства резко возросли, к примеру, 
относительно 2007 года – в 20 раз, 2010 года, когда была 
начата реализация программы строительства жилья 
по типовым проектам, – в 3,5 раза, а по отношению 
к 2014 году – в 2 раза»24.

Таким образом, установив прямой диалог с народом, 
пробуждая у людей чувство причастности к общему 
делу в масштабах всей страны, сделав широкие слои 
населения непосредственными участниками масштабного 
процесса воплощения Стратегии действий в первый год 
ее реализации в рамках соответствующей краткосрочной 
государственной программы 2017 г., были сформированы 
необходимые предпосылки для перехода на следующий 
уровень активизации инициативного потенциала людей: 
в качестве активных предпринимателей, носителей инно-
вационных идей, создателей передовых технологий. 
Под «активным предпринимательством» подразумевалась 
бизнес- деятельность на основе инновационных и совре-
менных подходов, передовых технологий и методов 
управления. «Активные предприниматели» – деловые 
люди, способные производить конкурентоспособную 
продукцию, создающие новые рабочие места, прино-
сящие пользу не только себе и своей семье, но и всему 
обществу. Объявив переход на путь инновационного 
развития, первоочередной задачей было признано ока-
зание «… всемерной поддержки предпринимателям, 
в частности, в формировании благоприятных условий 
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для ввоза и внедрения в производство высоких техно-
логий, новейших достижений науки»25.

2018 г. был объявлен «Годом поддержки активного 
предпринимательства, инновационных идей и техно-
логий». Все перечисленные выше масштабные задачи 
нашли свое отражение в государственной программе 
по реализации Стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 гг. в «Год поддержки активного предпри-
нимательства, инновационных идей и технологий», 
утвержденной соответствующим Указом Президента. 
В сфере развития экономики и поддержки активного 
предпринимательства программой предусматривалось 
«… создание благоприятных правовых, организацион-
ных условий для развития активного предприниматель-
ства, внедрения инновационных идей и технологий, 
дальнейшее совершенствование правовых гарантий 
защиты и механизмов предупреждения незаконного 
вмешательства в деятельность субъектов предпри-
нимательства, налоговой и таможенной политики, 
банковско-финансовой сферы, разработка стратегии 
реформирования аграрного сектора, отказ от предо-
ставления индивидуальных льгот с предоставлением 
льгот по отраслям и сферам экономики, активное 
развитие регионов»26.

В «Год поддержки активного предпринимательства, 
инновационных идей и технологий» было реализовано 
76 тыс. проектов на 21 трлн сумов и 1 млрд долларов. 
Начата огромная работа, направленная на благоустрой-
ство сел и махаллей. В этих целях были приняты специ-
альные программы «Обод кишлок» («Благоустроенное 
село») и «Обод махала» («Благоустроенная махала»). 
В рамках их реализации на работы по строительству 
и благоустройству только в 2018 г. было направлено 
3 трлн сумов. В результате 416 сел республики на местах 
приобрели современный облик27.

25 Там же.
26 Указ Президента Республики Узбекистан от 22.01.2018 № УП-5308 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, 
инновационных идей и технологий».
27 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 28.12.2018.
28 Указ Президента Республики Узбекистан от 17.01.2019 № УП-5635 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития».
29 Там же.
30 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 28.12.2018.
31 Там же.

Внедрение концептуально нового подхода к налого-
вому администрированию, в соответствии с которым 
часть налоговых поступлений, превысивших прогнозные 
параметры, остается в распоряжении местных бюдже-
тов, позволило укрепить бюджеты регионов. Благодаря 
данному нововведению, местные бюджеты получили 
дополнительно 5,5 трлн сумов, что в 6 раз больше 
показателей 2017 г., и в 32 раза – 2016 года28.

В целях стимулирования экономического развития 
и улучшения деловой среды и инвестиционной привле-
кательности страны, а также повышения располагаемых 
доходов населения и снижения налогового бремени 
для бизнеса была принята Концепция совершенство-
вания налоговой политики Республики Узбекистан. 
Снизив до 12 % ставки единого социального платежа 
и отменив обязательные отчисления в государственные 
целевые фонды, взимаемые с оборота (выручки) юри-
дических лиц, были созданы условия для оставления 
в распоряжении предприятий дополнительных средств29.

По сравнению с предыдущими годами значительно 
увеличены размеры заработной платы, пенсий, стипен-
дий и социальных пособий. Это позволило увеличить 
реальные доходы населения, по сравнению с 2017 г., 
на 12 %. Рост заработной платы педагогических работни-
ков впервые за последние 10 лет составил почти 50 %30.

Логика следующего «года» была продиктована обо-
стрением одного из главных вызовов, с которым сталки-
валась и продолжает сталкиваться страна, – обеспечение 
занятости людей и рост доходов населения. Понимая, 
что создание новых рабочих мест неизбежно связано 
с большими капитальными вложениями, а развитие 
страны и благополучие народа зависят от эффективно-
сти реформ в социальной сфере, 2019 г. был объявлен 
«Годом активных инвестиций и социального развития»31.

Практическое воплощение в жизнь Государственной 
программы по реализации Стратегии действий по пяти  
приоритетным направлениям развития Республики  
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Узбекистан в 2017–2021 гг. в «Год активных инвести-
ций и социального развития» позволило увеличить 
необходимый приток инвестиций32. Объем прямых 
иностранных инвестиций составил 4,2 млрд долларов, 
что на 3,1 млрд долларов (в 3,7 раза) больше показателей 
2018 г. Доля инвестиций в ВВП страны достигла 37 %33.

Глубокие структурные преобразования в энергети-
ке, нефтегазовой промышленности, геологии, сфере 
транспорта, дорожного строительства, сельском и водном 
хозяйстве, питьевом водоснабжении, теплоснабжении, 
а также реализация программ модернизации и повыше-
ния конкурентоспособности в 12 ведущих отраслях про-
мышленности республики позволили обеспечить темпы 
экономического роста в 2019 г. в 5,6 %. «Объем производ-
ства промышленной продукции вырос на 6,6 процента, 
экспорта – на 28 процентов. Золотовалютные резервы 
увеличились на 2,2 миллиарда долларов и достигли 
28,6 миллиарда долларов». Благодаря проведению целе-
направленных реформ в 2019 г. «… создано 93 тыся-
чи новых субъектов предпринимательства, что почти 
в 2 раза больше, чем в 2018 году»34.

Сбалансированная макроэкономическая политика 
в рамках Стратегии действий обеспечила устойчи-
вый рост экономики страны и регионов. В результа-
те реальный темп роста ВВП Узбекистана за пери-
од с 2017 по 2019 гг. составил 16,3 %, а его объем 
достиг 511,8 трлн сум в 2019 г.35. Подобная динамика 
социально- экономических реформ получила высокую 
оценку со стороны международного сообщества. Одним 
из самых авторитетных в мире изданий – британским 
журналом The Economist – Узбекистан по итогам 2019 г. 
признан «Страной года», т. е. государством, где реформы 
осуществляются наиболее быстрыми темпами.

Осознавая стратегическую роль и значение цифровых 
технологий в современном мире острой глобальной 
конкуренции, ускоренный переход на цифровую эконо-
мику был признан приоритетной задачей на следующие 

32 Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития» (приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан 
№ УП-5635 от 17.01.2019).
33 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24.01.2020.
34 Там же.
35 Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
36 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24.01.2020.
37 Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 29.12.2020.
38 Там же.
39 Там же.

пять лет. Исходя из этого, а также учитывая первосте-
пенное значение науки и просвещения для повышения 
интеллектуального и духовного потенциала молодежи 
всего общества в целом, 2020 г. был объявлен «Годом 
развития науки, просвещения и цифровой экономики»36. 
Глобальная пандемия коронавируса, наносящая мировой 
экономике ущерб в размере около 400 млрд долларов 
в месяц, подтвердила правильность стратегического 
курса на сокращение существующего разрыва от раз-
витых стран в формировании полноценной цифровой 
экономики и плавной интеграции в глобальные цифровые 
технологии37.

Несмотря на суровые испытания, Узбекистан, по оцен-
кам Международного валютного фонда и международ-
ных рейтинговых агентств, по итогам 2020 г. оказался 
среди немногих стран мира, которым удалось сохра-
нить положительные темпы экономического роста. 
За этот год «… в стране построено 197 крупных, тысячи 
малых и средних предприятий и объектов инфраструк-
туры. В частности, введены в строй комплекс по про-
изводству аммиака и карбамида и завод по выпуску 
азотной кислоты в АО «Навоиазот», установки по про-
изводству сжиженного газа на Мубарекском, Газлийском 
и Шуртманском нефтедобывающих предприятиях, 
Ташкентский металлургический завод». Кроме того, 
«в Ташкенте сданы в эксплуатацию две новые станции 
метрополитена и линия наземного метро протяженно-
стью 18 километров»38.

Благодаря внедрению практики опубликования пока-
зателей по 20 направлениям в сфере государственного 
и общественного управления, в Международном рей-
тинге открытых данных республика заняла 44-е место, 
поднявшись на 125 позиций. Важным международным 
признанием проводимых реформ стал также тот факт, 
что в Индексе экономической свободы Узбекистан 
поднялся на 26 позиций39.
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В текущем, завершающем практическое воплощение 
Стратегии действий, году, названном «Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населения», страна 
реализовывает пятую государственную программу40, 41. 
Логика выбора названия года продиктована признанием 
решающей роли здорового и гармонично развитого 
поколения в прогрессе общества в качестве надеж-
ной опоры проводимых преобразований. Кроме того, 
в названии года нашло свое отражение стремление 
поднять на новый уровень реформы в сфере охраны 
и укрепления здоровья населения, используя имеющи-
еся возможности и потенциал, накопленный во время 
пандемии и передовых зарубежных достижений опыт.

В период реализации Стратегии действий сформиро-
валась совершенно новая для независимого Узбекистана 
традиция ежегодных программных выступлений лидера 
страны перед Парламентом республики с Посланием 
Президента по значимым вопросам политического, 
социально- экономического и общественного разви-
тия. Задавая необходимые стратегические ориентиры 
не только текущего, но средне- и долгосрочного развития 

40 Там же.
41 Там же.

государства, Послания Президента свидетельствуют 
о приверженности руководства республики принципам 
стратегического планирования и управления, закладывая 
основы практики стратегирования, в том числе социально- 
экономических процессов, в стране и ее регионах.

ВЫВОДЫ
Реализовывая важнейший программный документ 
на среднесрочную перспективу развития страны – 
Стратегию действий, Узбекистан осуществляет дву-
единый процесс. Суть его заключается в том, что, 
переживая кардинальную трансформацию в рамках 
реализации своей стратегии и приобретая совершенно 
новый социально- экономический облик, республика фор-
мирует собственную модель целостной системы стра-
тегирования долгосрочных социально-экономических 
процессов. Страна демонстрирует востребованность 
стратегии в качестве ключевого содержательного эле-
мента системы государственного регулирования социаль-
но-экономического развития и в условиях радикальной 
неопределенности постпандемийной действительности.
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