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Аннотация. В статье рассмотрены этапы становления экономики Республики Узбе-

кистан. Описано дальнейшее развитие социально-экономического роста, проанализиро-

ван рост развития малого бизнеса и частного предпринимательства Узбекистана. Пред-

ставлены современные этапы развития экономики. 
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В последние годы экономика Узбеки-

стана развивается большими темпами. 

Дальнейшее развитие экономики являются 

одним из важных направлений, опреде-

ленных в Стратегии действий по развитию 

Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. В 

ней предусмотрены достижение макроэко-

номической стабильности и устойчивых 

темпов роста экономики и ее отраслей, уг-

лубление структурных и институциональ-

ных преобразований, повышение конку-

рентоспособности производимой продук-

ции за счет углубленной переработки ми-

нерально-сырьевых ресурсов, развитие по-

тенциала регионов, районов и городов, ин-

тенсивное развитие сельского хозяйства. 

После приобретения независимости, по 

итогам проведения первого этапа реформ, 

была сформирована нормативно-

законодательная основа, создавшая усло-

вия для формирования класса предприни-

мателей, конкурентной среды, рыночной 

инфраструктуры и создания фундамента 

рыночных отношений. На этом этапе, на-

ряду с преодолением последствий влияния 

на экономику страны административно-

командной системы, сформировались но-

вые экономические отношения собствен-

ности, зародился и стал поступательно 

развиваться класс собственников-

предпринимателей. 

Интенсивное развитие малого бизнеса и 

частного предпринимательства при все-

мерной поддержке государства сопровож-

далось процессами приватизации и демо-

нополизации. Так, к концу 1994 года 54000 

предприятий изменили формы хозяйство-

вания, из них 34% преобразовались в ча-

стные, 48% – в акционерные, 16% – в кол-

лективные, 1% – в арендные. В результате 

роста доли негосударственного сектора в 

экономике страны в 1995 году 44% про-

мышленной, 97% сельскохозяйственной 

продукции производилось на предприяти-

ях и в хозяйствах негосударственного сек-

тора, в торговле негосударственный сектор 

составил около 82% [1]. 

Следующий, второй этап реформ в Уз-

бекистане был направлен на укрепление и 

стабилизацию финансового сектора. В ре-

зультате в структуре экономики появились 

новые отрасли и сектора. Объем ино-

странных инвестиций, привлеченных в ре-

альный сектор экономики, превысил 10 

млрд. долл., из которых только в 1996 г. 

было освоено более 3,6 млрд. долл. В ито-

ге страна обеспечила свою топливно-

энергетическую и зерновую независи-

мость, укрепила промышленность. Госу-

дарство сумело создать условия для пере-

хода от стабилизации к устойчивому эко-

номическому росту. 

Переход к устойчивому экономическо-

му росту – третий этап реформ, с 1998 года 

по 2000 год. На этом этапе был создан 

фундамент современной экономики, дос-

тигнута макроэкономическая стабиль-

ность, осуществлена большая работа по 

созданию новых институтов и органов 

управления. Радикальные изменения пре-

терпела финансовая, налоговая и кредит-

но-денежная системы. Только в течение 

1998 года объем ВВП увеличился на 4,4%, 

промышленного производства – на 5,8%, а 
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сельского хозяйства – на 4%. Финансовый 

кризис 1998 г., прошедший во многих раз-

витых странах мира, не мог не отразиться 

на финансово-промышленном положении 

Узбекистана. Но он не приостановил по-

ступательного движения республики в 

осуществлении экономических преобразо-

ваний. В этот период продолжался процесс 

разгосударствления. В 1999 г. доля него-

сударственного сектора в ВВП составила 

64,5%, в промышленности – 64%, в сель-

ском хозяйстве – 98,7%, 74,2% населения 

занято на приватизированных предприяти-

ях. Так, по оценкам зарубежных источни-

ков, по темпам роста промышленного 

производства в конце 90-х годов XX века 

наша республика вышла на одно из первых 

мест среди стран СНГ: 117% в 1999 г. к 

уровню 1991 г., в то время как в России 

этот показатель составлял 45%, Украине – 

44%, Казахстане – 41%. В 2000 г. объём 

промышленного производства достиг в 

Узбекистане 1 трлн. 980,6 млрд. сумов. 

Начиная с 2000 года решающим факто-

ром экономического роста становятся глу-

бокие структурные преобразования. Ос-

новной прирост промышленной продук-

ции обеспечивали вновь созданные пред-

приятия. На развитие новых производст-

венных отраслей направлено свыше 56% 

общего объёма инвестиций. Исходя из 

анализа ситуации, руководство Узбекиста-

на определило данный этап как дальней-

шие реформы в русле системной либера-

лизации. 

Современный этап развития экономики 

Узбекистана начался с 2008 года и про-

должается по настоящее время. Он харак-

теризуется началом мирового финансово-

экономического кризиса. Диверсифициро-

ванная структура внешнеторгового оборо-

та Узбекистана, которая явилась результа-

том следования принципам «узбекской 

модели» развития, стала надежной в усло-

виях экспансии мирового экономического 

кризиса. Антикризисная программа (2009-

2015 гг.), реализуемая в республике, про-

демонстрировала эффективность мер, на-

правленных на обеспечение устойчивости 

и дальнейшего развития экономики даже в 

нелегких условиях кризиса, на продолже-

ние важнейших социальных программ, ко-

торые призваны повысить уровень занято-

сти и благосостояния населения. Согласно 

рейтингу авторитетного Всемирного эко-

номического форума, Узбекистан входит в 

пятерку стран с самой быстро развиваю-

щейся экономикой в мире по итогам 2016-

2017 годов. 

Выступая на совместном заседании 

Олий Мажлиса 14 декабря 2016 года, Пре-

зидент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев отметил следующее: 

«Модернизация отраслей и регионов, по-

вышение их конкурентоспособности, раз-

витие экспортного потенциала всегда бу-

дут находиться в центре нашего внимания. 

Для этого надо еще более активно привле-

кать во все сферы иностранные инвести-

ции, передовые технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные. 

Именно на этой основе мы сможем дос-

тичь увеличения до 2030 года объема ва-

лового внутреннего продукта более чем в 

2 раза», чтобы добиться такого роста ВВП, 

достаточно обеспечить среднегодовые 

темпы прироста на уровне 4,8%, тогда как 

за истекшие 11 лет среднегодовые темпы 

роста ВВП в стране составили не менее 

8% [2]. 

Согласно публикуемым прогнозам тем-

пы роста ВВП республики сохранятся в 

течение 2018 г. и к 2020 году составят 

6,8%, что означает сохранение позитивной 

динамики. При этом ВВП на душу населе-

ния вырастет до 1973 долл. в 2018 г. и, по 

прогнозу, к 2020 г. до 2229 долл. США. 

Узбекистан является одной из индуст-

риально развитых республик Центрально-

азиатского региона. Около 24% его ВВП 

формируется в промышленности. 

Узбекистан имеет самую диверсифици-

рованную экономику в регионе. В доле 

всего произведенного странами Централь-

ной Азии конечного продукта доля Узбе-

кистана, по данным Государственного ко-

митета по статистике, составляет 80% ми-

неральных удобрений, 94% химических 

волокон, 54% естественного газа, 59% це-

мента, 65% хлопка-сырца. 

Таким образом, в Узбекистане на всех 

этапах экономических реформ ведущую 

роль играет государство. И сегодня госу-

дарственная поддержка, направленная на 
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продолжение и углубление прогрессивных 

структурных преобразований, процессов 

обновления жизни нашего общества, дает 

мощный импульс для еще большего по-

вышения потенциала, устойчивости и сба-

лансированности национальной экономи-

ки, реализации важнейших социальных 

проектов с целью дальнейшего улучшения 

качества жизни населения страны. 
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