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Основные экономические и социальные изменения в Узбекистане 

Правительство Узбекистана усиливает реструктурирование государственного аппарата путем привлечения к 

управлению современно мыслящих специалистов,  наряду с радикальными улучшениями законодательства, 

направленными на всестороннюю либерализацию, увеличением объемов внешней торговли, развитием местной 

промышленности, привлечением иностранных инвесторов, полным переходом на рыночную экономику и 

преодолением таких сдерживающих факторов, как коррупция, ограничение на проведение международных 

платежей, тарифные и нетарифные барьеры.
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Реформа государственных органов

Бывшее Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 

преобразовано в  Министерство внешней торговли Республики Узбекистан.

Более того, президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Государственного комитета по инвестициям с 

офисами в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте, которые будут определять внутреннюю 

инвестиционную политику и привлекать иностранные инвестиции.

Главы  и заместители первых лиц Центрального банка, Министерства финансов, Государственного таможенного 

комитета, Министерства обороны, Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, 

Комитета по управлению государственными резервами, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства 

здравоохранения, Министерства труда, Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и 

минеральным ресурсам, были заменены молодыми и перспективными специалистами с высокой квалификацией. 
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Реформы в финансовой системе

 Валютная либерализация

5 сентября 2017 года Центральный банк Республики Узбекистан установил официальный курс сума на уровне 

8100 сумов за доллар США, тем самым девальвировав стоимость национальной валюты почти наполовину. В то 

же время курс российского рубля поднялся до 139,91 сумов (+1,97 раза), курс евро поднялся до 9645,48 сумов 

(+1,94 раза), курс британского фунта поднялся до 19495,17 сумов (+1,93 раза). В соответствии с Указом 

президента, с 5 сентября 2017 года, юридические лица в Узбекистане могут приобретать иностранную валюту в 

коммерческих банках без ограничений по международным транзакциям (импорт товаров и услуг, репатриация 

прибыли, платежи по займам, оплата транспортных расходов и другие транзакции неторгового характера).  

Более того, Указ ликвидирует обязательную продажу выручки в иностранной валюте экспортерами, независимо 

от формы собственности.

 Снижение пошлин на некоторые категории импортных товаров

Акциз на импорт коммерческих транспортных средств, пшеничной муки, подсолнечного масла, 

консервированных овощей, овощных и фруктовых соков, вкусовых добавок и другие товары был снижен.

С 4 сентября 2017 года 42 типа товаров было освобождено от импортных пошлин.

Azerbaijan, Belarus, China, Czech Republic, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Poland, 

Russia, Switzerland,Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, UK, Ukraine, Uzbekistan



 Меры по улучшению налоговой системы

Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О мерах по радикальному улучшению  налогового 

администрирования, увеличению сборов налогов и других обязательных платежей». Цели, озвученные в 

Стратегии на 2017-2021, создадут условия для упрощения налоговой системы, снижения налоговой нагрузки 

путем расширения налоговой базы, введения современных методов налогового администрирования, увеличения 

налоговых и иных обязательных сборов.
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Реформы законодательства

  Анти-коррупционные меры

Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» № ЗРУ-419 был принят 3 января 2017 года. 

Закон предусматривает основные принципы и направления государственной политики по борьбе с коррупцией, 

системы уполномоченных органов, и участие органов самоуправления, институтов гражданского общества, СМИ 

и граждан, а также международного сотрудничества в данной области. Была образована Республиканская 

межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией.

 Регистрация компаний

В соответствии с Постановлением правительства от 9 февраля 2017 года №66, направленного на улучшение 

системы государственной регистрации компаний, устанавливается принципиально новая система 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Процедура регистрации будет проводиться в режиме реального времени, в течение 30 минут с момента подачи 

электронной заявки.  

Заявка на государственную регистрацию и перерегистрацию юридического лица может быть подана через 

автоматизированную систему регистрации, доступной 24/7, или через центры, работающие по принципу «одно 

окно», которые расположены во всех районах и городах страны  и работают с понедельника по пятницу с 9:00 

до 18:00 без перерыва на обед.

 Поправки в Конституцию

6 апреля 2017 года, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан».

В соответствии с данными поправками, Высший хозяйственный суд и Верховный суд объединены в единый 

высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического 

судопроизводства - Верховный суд Республики Узбекистан.

Кроме того, в соответствии с поправками к Основному закону, в судебную систему вводится новое учреждение - 

Высший судебный совет.

 Правительство Узбекистана вносит 30 законопроектов в парламент в 2017 году 

Кабинет министров Узбекистана утвердил программу по подготовке и внесению законопроектов в 

Законодательную палату парламента в 2017 году. 

Программа включает в себя 30 законопроектов, в том числе 22 документа, предусмотренных актами президента 

Шавката Мирзиёева, и еще восемь предложенных органами госуправления.

В программу также включены проекты законов «О государственно-частном партнерстве», «О государственной 

службе», «О государственной власти на местах», «О государственной таможенной службе», «О процессах 

примирения (медиации)», «О неправительственных организациях по содействию занятости населения 

(рекрутинговых агентствах)», «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», новая 

редакция закона «О туризме», «О государственных закупках», «Об административных процедурах».

Azerbaijan, Belarus, China, Czech Republic, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Poland, 

Russia, Switzerland,Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, UK, Ukraine, Uzbekistan
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Узбекистан наращивает внешнеторговый оборот 

Экспорт из Узбекистана в 2016 году составил 11,6 миллиарда долларов США, расположившись на 84 месте среди 

224 экспортеров в мировом рейтинге;  на долю предприятий МСБ пришлось 28,6% всего  экспорта из страны. 

Объём внешней торговли между Узбекистаном и Евросоюзом в 2016 году составил 1.8 миллиарда евро.

В 2016 году Узбекистан вышел на новые рынки в Европе, Азии и Африке, запустив в общей сложности 887 

предприятий. 

Во время визита президента Шавката Мирзиёева 4-5 апреля 2017 года в Россию было подписано 50 соглашений 

на общую сумму 16 миллиардов долларов США. 

Китайские инвестиции в Узбекистан превысили 7,6 миллиардов долларов США. К 2020 году Узбекистан и Китай 

планируют увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США.
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Развитие промышленности в Узбекистане

-  Алмалыкский горно-металлургический комбинат начал вторую фазу освоения медного месторождения 

«Дальнее». Общая стоимость месторождения с производственной мощностью в 23 миллиона тонн руды в год 

составит 1,7 миллиардов тонн в год. 

-  Строительство 5го гидрометаллургического завода Навойского горно-металлургического комбината началось 

на базе золотого месторождения «Ауминза-Амантай». Данный проект, с общей стоимостью 396 миллионов 

долларов США, даст возможность обрабатывать до 5 миллионов тонн руды в год и создаст 5300 рабочих мест. 

-  Газмпромбанк и Асака Банк подписали соглашение о совместном финансировании ключевых инвестиционных 

проектов, включая металлургический завод стоимостью 280 миллионов евро. Завод, проектная мощность 

которого 500 000 тонн стали в год, будет выпускать холоднокатаные листы с покрытием и без покрытия. Это 

лишь немногим меньше, чем  Республике приходится в настоящее время ввозить из-за рубежа. 

-  Узбекнефтегаз внедряет программу  по увеличению производства готовой экспортной продукции на 2016-

2020 годы, на основе глубокой переработки углеводородного сырья. Итоговая стоимость проектов – 30,4 

миллиарда долларов США.

-  Правительства и министерства Узбекистана и России подписали соглашение по поставке 500 тысяч тонн 

нефти по нефтепроводу «Омск-Павлодар-Шымкент».

-  Узбекистан начал строительство нового НПЗ в Зафарабодском районе Джизакской области, который будет 

перерабатывать импортную сырую нефть из Казахстана и России. НПЗ сможет перерабатывать до 5 миллионов 

тонн сырой нефти в год, производить 3,7 миллиона автомобильного топлива, более 700 тыс. тонн авиационного 

топлива и 300 тыс. тонн других нефтепродуктов. 

-  Были созданы четыре новые свободные экономические зоны (CЭЗ): СЭЗ «Ургут» в Самарканде, СЭЗ 

«Гиждуван» в Бухаре, СЭЗ «Коканд» в Фергане и СЭЗ «Хазарасп» в Хорезмской области. Также в Узбекистане 

будет создано семь свободных экономических зон, специализирующихся на производстве фармацевтических 

продуктов.

Azerbaijan, Belarus, China, Czech Republic, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Poland, 

Russia, Switzerland,Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, UK, Ukraine, Uzbekistan
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