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В статье проведено исследование современного состояния текстильной 

промышленности Республики Узбекистан. Системный анализ показателей развития 

текстильной индустрии за годы независимости показал, что отрасль является одним 

из локомотивов экспортоориентирования. На основе выявленных резервов и проблем 

автором предлагаюися комплексные мероприятия по дальнейшей либерализации и 

структурному реформированию текстильной отрасли страны.  
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SOME ISSUES OF TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN 
 

The article studies the current state of the textile industry of the Republic of Uzbekistan. 

A systematic analysis of the development indicators of the textile industry over the years of 

independence has shown that the industry is one of the engines of export orientation. Based 

on the identified reserves and problems, the author proposes comprehensive measures for 

further liberalization and structural reform of the textile industry in the country. 
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Легкая промышленность имеет особое значение в экономике Узбекистана. Это 

обусловлено, прежде всего, наличием собственной богатой сырьевой базы - хлопка, 

шелка, которая позволяет производить конкурентную на внешних рынках готовую 

продукцию с высокой добавленной стоимостью. За годы независимости достигнуты 

значительные результаты и приняты необходимые меры по расширению присутствия 

текстильной продукции Узбекистана на мировом текстильном рынке. Текстильная и 

швейно-трикотажная отрасли являются стратегически важными для экономики страны. 

По данным Госкомстата Узбекистана на 1 сентября 2020 года, на эти отрасли 

приходится 12% от общего объема промышленного производства и 15% от 

производства обрабатывающей промышленности. В первом квартале 2020 года 

производство текстильных изделий, одежды, кожаной продукции увеличилось на 

13,6% и составило 10,9 трлн. сум. Из них, производство текстиля увеличилось на 

14,8%, (в 1 квартале 2019 г. рост составлял 1,3%), одежды – на 11,1% (5,1%), кожи и 

изделий из кожи – на 10,6% (2,7%).  
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Отрасли обеспечивают занятость для 365 тыс. человек. Экспорт за прошлый год 

составил 1,6 млрд. долл. увеличившись почти вдвое за последние 3 года. По итогам 

первого квартала 2020 г. экспорт текстиля и швейно-трикотажных изделий вырос на 

25,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 463,5 млн. долл. 

Из них большая часть (57%) пришлась на страны СНГ – 265,7 млн. долл., 

увеличившись на 36,1%. В прочие страны объем экспорта увеличился на 13,6% и 

составил 197,8 млн. долл. 

Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиѐева № ПП-

268721 декабря 2016 г., «О программе мер по дальнейшему развитию текстильной и 

швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы»стало основой политики 

привлечения иностранных инвесторов в текстильную промышленность и откроет 

большие возможности для экспорта. Данное постановление установило с начала 2017 

года: 

—  отмену обязательной продажи уполномоченным банкам части выручки от экспорта 

непродовольственных потребительских товаров; 

— освобождение текстильных предприятий от таможенных платежей за ввозимое 

технологическое оборудование и комплектующие изделия, не производимые на 

территории страны; 

— освобождение субъектов текстильной промышленности микрофирм и малых 

предприятий от уплаты налогов на прибыль, имущество и единого налогового платежа, 

а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд, а 

сэкономленные средства будут также направлены на улучшение технологического 

оснащения предприятий текстильной промышленности; 

— оказание маркетинговых, информационных и консалтинговых услуг предприятиям 

легкой промышленности, включая малый бизнес и частное предпринимательство. 

Другими словами, можно будет ожидать поддержку в организации рекламных 

мероприятий, представления экспортного потенциала на международных выставках и в 

печатных изданиях; 

—  продвижение продукции предприятий легкой промышленности по прямым 

контрактам через торговые дома за рубежом. 

С 1995 года в отрасль привлекли свыше 3,5 млрд. долларов США иностранных 

инвестиций. Текстильная промышленность на сегодняшний день дает более пятую 

часть ВВП. В ней сосредоточена треть работников промышленности республики. 

Доходная часть государственного бюджета в разные годы составляет 25–28%.Только за 

последние годы реализовано более 250 проектов с участием иностранных инвесторов 

из Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Японии, 

Сингапура, Индии, России и других стран-партнеров. Введены в эксплуатацию 

высокотехнологичные современные текстильные предприятия, включающие полный 

цикл производства - от переработки волокна до выпуска готовой продукции. И если в 

1994 году в отрасли функционировало всего три предприятия с участием иностранного 

капитала и удельным весом производства продукции в пределах двух процентов, то 

сегодня их насчитывается более двухсот, а удельный вес их продукции превышает 80 

процентов. 

За годы независимости Узбекистана отрасль подверглась структурным 

преобразованиям. Как показывает проведенный нами анализ, до 1991 г. в республике 

было только 4 крупных текстильных комплекса, то за годы независимости созданы 

предприятия с значительным производственным потенциалом. Среди них: «Uztex», ИП 

ООО «POSCO», СП ООО «Indorama Kokand», ―Bahodir Log‗on tekstil‖  и другие, в 

основном предприятия негосударственной формы собственности, производящие 

большую часть продукции легкой промышленности страны.Согласно 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, существенная часть 



 

Известия ОшТУ, 2021 №2, Часть 1  128 

 

предприятий текстильной промышленности республики приходится на ассоциацию 

«Узтекстильпром». На сегодняшний день ассоциация «Узтекстильпром»– это 

стабильно и динамично развиваюўаяся организация, объединяющее в своем составе 

крупных производителей и поставщиков на рынке текстиля в Узбекистане. В 

настоящее время производственные мощности отрасли составляют более 550 тысяч 

тонн пряжи, 350 миллионов квадратных метров тканей, 100 тысяч тонн трикотажного 

полотна и 370,2 миллиона единиц швейно-трикотажных изделий в год. Проводится 

стабильная работа по оснащению предприятий современным высокопроизводительным 

оборудованием. Введено в действие более 1,6 млн. прядильных веретен, 100 тыс. 

камер, что составило 89,3% от имеющегося парка технологического оборудования. К 

2020 году список экспортируемых товаров текстильного производства значительно 

увеличился. Сейчас линейка экспортных товаров с пометкой «Made in Uzbekistan» 

расширилась. В настоящее время Узбекистан поставляет бамбуковую, модальную и 

смесовую пряжи, жаккардовое и ригельное полотно, готовые швейно-трикотажные 

изделия, ковры. 

Например, по итогам 2019 года осуществлен экспорт текстильной продукции на 

сумму 1,6 млрд. долл.США, что составило 9,1 % от общего объема экспорта и, по 

сравнению с 2018 годом, он возрос в 1,3 раза. В структуре экспорта текстильной 

продукции основную долю занимают пряжа х/б (56,9 %), а также готовые трикотажные 

и швейные изделия (21,8 %). С начала 2019 года более 432 видов текстильной 

продукции было экспортировано в 59 стран мира. 

По итогам января-октября 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 

$32,65 млрд, который, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 

$2,55 млрд (увеличение на 8,5%). Об этом сообщает Госкомстат 

 Узбекистана. По сравнению с 2019-2020 годами, основными узбекскими 

партнерами по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте в январе-октябре 

2021 года явились такие страны, как КНР, Россия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, 

Афганистан и Таджикистан. Их доля в общем объеме экспорта достигла 61,2%. 

По итогам января-октября 2021 года экспорт текстильной продукции осуществлен 

на сумму 2 380,9 млн долл. США, что составило 19,1% от общего объема экспорта и, по 

сравнению с январем-октябрем 2020 года, он вырос на 56,3%. В структуре экспорта 

текстильной продукции основную долю занимают пряжа х/б (55,3%), а также готовые 

трикотажные и швейные изделия (22,3%). В январе-октябре 2021 года более 499 видов 

текстильной продукции было экспортировано в 64 страны мира. 

Наибольшая доля экспорта текстильной продукции приходится на Российскую 

Федерацию (592,3 млн.долл. США – 36,4 %), Китай (437,6 млн. долл. США – 26,9 %)и 

Турцию (196,7 млн.долл. США – 12,1 %). 

Одним важных этапов в развитии отечественного текстильного промышленности 

было создание в стране собственного дизайн-центра, специализирующегося на 

разработке современных моделей одежды с учетом национальных традиций и 

климатических условий. Специалисты центра постоянно изучают новейшие тенденции 

мировой моды, проводят маркетинговые исследования внешнего и внутреннего рынка. 

Современный дизайн наряду с высокими техническими характеристиками делает 

продукцию предприятий легкой промышленности наиболее привлекательной и 

позволяет занимать собственную нишу на международном рынке, конкурировать на 

самом высоком уровне с мировыми брендами. 

В настоящее время осуществляется уникальный узбекско-южнокорейский проект, 

равных которому нет на всем пространстве СНГ. Это будущее текстильной 

промышленности Узбекистана – учебно-исследовательский текстильный технопарк. 

Здесь будут коваться кадры для текстильных предприятий новой формации, 

оснащенных не только современным оборудованием, но и использующих новейшие 
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информационно-коммуникационные технологии. В инновационной сфере будут 

проводиться исследования по разработке новых востребованных на мировом рынке не 

промокающих, не подверженных загрязнению, не деформирующихся, не линяющих 

тканей. Строительно-монтажные работы, приобретение технологического 

оборудования и обучение персонала будет финансироваться правительством Южной 

Кореи. 

Для Узбекистана важность развития текстильной промышленности связана, 

прежде всего, с наличием собственной сырьевой базы (хлопок, шелк, шерсть), а также с 

относительно высокой трудоемкостью этой отрасли, что важно с точки зрения решения 

вопросов занятости и повышения уровня жизни населения. в частности 

хлопкоочистительной промышленности. Узбекистан сейчас занимает пятое место на 

мировом рынке экспорта хлопка-сырца и является вторым экспортером готовых 

текстильных товаров, являясь одним из ведущих участников мировой хлопковой 

индустрии. Ежегодно в стране производится 1,1 млн. тонн хлопкового волокна. 

Как показали наши исследования, в отрасли все ещѐ остается ряд проблем, 

связанных как с недостаточной глубиной переработки хлопкового волокна, так и с 

низкой конкурентной способностью продукции конечных ступеней производства – 

тканей и швейных изделий. Местные производители при доступе к хлопку-волокну 

сталкиваются с такими проблемами, как необходимость покупать сырье по мировым 

ценам и за валюту, а также невозможность бронировать необходимые сорта и типы 

хлопка-волокна. Другими словами, узбекские производители, работающие на 

внутренний рынок, несмотря на наличие собственного производства хлопка, 

фактически лишены каких-либо преимуществ в доступе к хлопковому сырью по 

сравнению с производителями из стран, у которых нет своей сырьевой базы. 

Таким образом, реализация комплекса перечисленных мер на практике позволит 

обеспечить и существенно повысить конкурентоспособность отрасли на внутреннем и 

внешнем рынках, а также значительно расширить экспорт на внешние рынки, тем 

самым способствуя углублению интеграции нашей страны в систему 

мирохозяйственных связей. 
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