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В условиях ускоренной интеграции Республики Узбекистан в мировую фи-

нансовую систему в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритет-

ным направлениям развития сохранение на безопасном уровне и эффективное 

управление государственным долгом является одним из основных условий обес-

печения устойчивого экономического роста в средне- и долгосрочной перспек-

тивах. В качестве одного из приоритетов Стратегии действий указано дальней-

шее развитие международного экономического сотрудничества, в том числе пу-

тем расширения связей с ведущими международными и зарубежными финансо-

выми институтами, продолжение проведения взвешенной политики внешних за-

имствований, эффективное использование привлеченных иностранных инвести-

ций и кредитов [1]. 
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В Республике Узбекистан «внешние заимствования» представляют собой 

привлечение Республикой Узбекистан или ее резидентом активов (кредитов, зай-

мов и других) иностранных государств или нерезидентов с принятием на себя 

обязательства предоставить данному иностранному государству или нерези-

денту, или по их требованию третьему лицу в течение обусловленного периода 

времени адекватные активы, включая платежи за пользование активами [2]. 

Внешние заимствования являются результатом отношений государственного 

кредита, который как экономическая категория выражает совокупность экономи-

ческих отношений между государством (в лице органов власти), с одной сто-

роны, и другими экономическими субъектами (физическими и юридическими 

лицами, зарубежными субъектами) – с другой, по поводу получения займов, 

предоставления ссуд или гарантийного обеспечения. Государство как субъект 

экономических отношений выполняет функции заемщика, кредитора и га-

ранта [3, с. 255]. 

В соответствии с Обзором состояния и динамики государственного долга 

Республики Узбекистан за 3 квартал 2019 года, подготовленным Министерством 

финансов Республики Узбекистан государственный внешний долг характеризу-

ется следующими показателями [4]: 

‒ совокупный государственный долг с начала 2019 года увеличился на 

4,5 млрд. долларов США или на 30,9 процентов и по состоянию на 1 октября 

2019 года остаток заимствований, привлеченных от имени Правительства Рес-

публики Узбекистан или под её гарантию, составил 19,2 млрд. долларов США 

или 33,6 процентов к валовому внутреннему продукту; 

‒ в разрезе отраслей экономики, государственный внешний долг (по состо-

янию на 1 октября 2019 года) приходится на такие отрасли как энергетика 

(3,6 млрд долларов), транспорт и транспортная инфраструктура (2,1 млрд долла-

ров), сельское хозяйство (1,7 млрд долларов), жилищно-коммунальные услуги 

(1,7 млрд долларов); 

‒ объем внешнего долгового портфеля, привлеченного Республикой Узбе-

кистан от международных финансовых институтов, составил 6,4 млрд долларов 
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США, большая часть которого представляет собой кредиты, имеющие длитель-

ный срок погашения (до 30 лет) и льготные процентные ставки. При этом, основ-

ная часть государственного внешнего долга приходится на долю Азиатского 

банка развития (3,5 млрд долл.), Всемирного банка (2,1 млрд долл.) и Ислам-

ского банк развития (0,7 млрд долл.). 

В Республике Узбекистан основными органами, регулирующими различные 

аспекты привлечения и использования внешних заимствований, являются Мини-

стерство финансов республики Узбекистан, Центральный банк Республики Уз-

бекистан и Счетная палата республики Узбекистан. Рассмотрим их полномочия 

в данной сфере [2]: 

‒ к полномочиям Министерства финансов Республики Узбекистан в обла-

сти внешних заимствований относятся ведение переговоров с международными 

финансовыми организациями по вопросам внешних заимствований, оценка про-

ектов по государственным внешним заимствованиям, регистрация договоров и 

государственных гарантий по государственным внешним заимствованиям, учет 

и мониторинг государственного внешнего долга, а также обслуживание государ-

ственного внешнего долга, исполнение государственных гарантий; 

‒ к полномочиям Центрального банка Республики Узбекистан в области 

внешних заимствований относятся ведение переговоров с международными фи-

нансовыми организациями по вопросам внешних заимствований, регистрация 

договоров о внешних заимствованиях, не гарантированных Республикой Узбе-

кистан, учет и отслеживание операций по внешним заимствованиям, учет сово-

купного внешнего долга, организация расчетно-банковского обслуживания 

внешнего государственного долга, создание базы данных по внешним заимство-

ваниям; 

‒ к полномочиям Счетной палаты Республики Узбекистан в области госу-

дарственных внешних заимствований относятся оценка объемов и целесообраз-

ности государственных внешних заимствований, контроль за эффективным и ра-

циональным использованием средств, получаемых по государственным внеш-
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ним заимствованиям, а также за своевременным обслуживанием государствен-

ного внешнего долга, а также оценка целесообразности и обоснованности инве-

стиционных проектов, реализуемых за счет государственных внешних заимство-

ваний. 
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