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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИРЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

В годы независимости экономика Узбекистана выросла почти в 6 раз, и доля промышленности в ней 

увеличилась с 14 до 34%. Темпы роста валового внутреннего продукта страны за последние 11 лет, причем, 

среди немногих государств мира, сохраняются на уровне не ниже 8%. Малый бизнес, который развивался на 

протяжении 25 лет, производит сегодня более 56% ВВП Узбекистана, а его доля в общем объеме экспорта 

страны составила 27%. И если рассматривать этот показатель в общей численности занятого населения, то 

цифра в 78% внушительна. Почти 70% произведенной в стране продукции составляют товары с высокой 

добавленной стоимостью. 

К очевидным достижениям страны, безусловно, стоит отнести и создание новой железнодорожной 

сети: сегодня ее общая протяженность составляет 6500 км. В июне была пущена электрифицированная 

железная дорога Ангрен-Пап, которая во много раз повысила транзитный, производственный и 

инфраструктурный потенциал республики. В стране к сегодняшнему дню созданы совершенно новые 

отрасли промышленности: автомобилестроение, нефте- газохимия, железнодорожное машиностроение, 

производство современных строительных материалов, бытовая электроника, фармацевтика, пищевая, 

текстильная и ряд других. Многие развиваются в сотрудничестве с иностранными партнерами. По данным 

аналитиков, в них сосредоточено свыше 60% всей производимой в республике промышленной продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

Одно из главных достижений и преимуществ, которые оценивают иностранные партнеры и инвесторы 

- инновационная экономика Узбекистана с ее макроэкономической стабильностью, инвестиционными 

возможностями, богатством сырьевой базы. К этому можно добавить и выгодное географическое расположе-

ние в центре крупнейших региональных рынков, интегрированную в сеть наземных и воздушных 

коммуникаций международного значения транспортно-логистическую систему, диверсифицированную 

индустриальную базу, научно-интеллектуальный потенциал страны. 

И, конечно, социальный аспект всех преобразований и реформ, происходящих в нашей стране в 

течение 25 лет активизация населения и повышение трудозанятости. Если в рамках Программы создания 

рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2015 году было создано свыше 980 тыс. рабочих мест, из 

них более 60% - в сельской местности,то уже к сентябрю 2016 г. создано 462,5 тыс. новых рабочих мест, в 

том числе 276,7 тыс. - в сельской местности. 

Развивая свою национальную экономику, Узбекистан развивал и банковско-финансовую систему. 

Стратегию экономического развития нашей республики обеспечивала и обеспечивает ее финансово сильная, 

устойчивая банковская система. Экономика страны становилась сильнее за 25 лет во многом благодаря 

достижению финансовой устойчивости и капитализации отечественной банковской системы. В результате 

эффективность проводимой в республике социально-экономической, макроэкономической, бан- ковско-

финансовой политики имеет признание в мировом масштабе. Достаточно назвать ежегодный аналитической 

обзор Всемирного банка и МФК «DoingBusinees-2016», где отмечено, что Узбекистан вошел в пятерку стран 

с самой быстро развивающейся  экономикой в мире и имеет высокие прогнозы роста на 2016-2017 годы. 

Развитие экономического потенциала страны, рост ее международного авторитета и статуса, 

повышение благосостояния, современный облик наших городов и сел - все эти и другие масштабные 

преобразования и достижения узбекистанцы связывают с именем Первого Президента Республики 

Узбекистан Ислама Каримова, которому принадлежат емкие и точные слова: «...наш народ ярко проявил 

такие свои качества, как мужество и стойкость, не потерял веру в великое будущее Узбекистана и, убежден, 

сохранит ее всегда.  

За короткий срок в стране были созданы уникальные промышленные объекты, многие из которых - с 

участием иностранного капитала. И все они ориентированы на выпуск конкурентоспособной продукции в 

рамках процессов им- портозамещения и локализации. Это дало возможность укрепить экономику Узбекис-

тана, сделать ее более динамичной и устойчивой,снизить зависимость отечественного реального сектора от 

внешних факторов, ускорить внедрение новых и эффективных технологий в производство. 

Кроме того, эти процессы позволили более широко использовать местные сырьевые и 



производственные ресурсы, увеличить на этой основе выпуск современной конкурентоспособной 

продукции, экономно и рационально использовать валютные резервы, а также создать новые рабочие места. 

Программа локализации производства на системной основе реализуется в Узбекистане на протяжении уже 

более 15 лет, и за эти годы производство импортозамещающей продукции возросло более чем в 220 раз. 

Только в прошлом году по 696 проектам объем производства локализованной продукции превысил 4 трлн. 

сумов, увеличившись за год в 1,3 раза, расчѐтный эффект импортозамещения превысил $1,5 млрд. 

Одновременно с максимальной диверсификацией экспорта начался процесс развития внутреннего 

спроса, особенно в сельской местности. Также страна стала проводить политику сокращения 

государственных расходов, стимулирования малого бизнеса и частного предпринимательства, активное 

развитие государственно-частного партнерства. 

Результатами последовательной реализации реформ явились прежде всего устойчивость и 

сбалансированность экономического роста. За последние десять лет среднегодовые темпы роста валового 

внутреннего продукта Узбекистана превышают 8%. В целом же за годы независимости реальные доходы 

населения выросли почти в 12 раз. 

В настоящий момент республика вошла в разряд ведущих участников мировой хлопковой индустрии - 

и по объемам производства хлоп- коволокна, и по его экспорту. К 2020 году Узбекистан намерен увеличить 

объемы внутренней переработки хлопка-волокна и с 44% довести ее до 80%. 

 Сегодня наша страна живет не только настоящим, но и строит вполне конкретное финансово 

устойчивое и экономически сбалансированное завтра. Узбекистан до конца 2019 года планирует реализовать 

870 крупных инвестиционных проектов на $38 млрд. Эти проекты предусмотрены Программой мер по 

обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 

годы. В частности, в стране будет создано 415 новых предприятий, а также модернизировано 455 

действующих промышленных производств. Благодаря ее реализации будет достигнут рост промышленного 

производства за 5 лет в 1,5 раза. Планируется создать свыше 52 тыс. новых рабочих мест. 

По оценкам экспертов, принципиальным отличием новой программы от разработанных ранее станет, 

прежде всего, акцент на ускоренное развитие высокотехнологичных производств обеспечивающих выпуск 

экспортоориентированной, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции. Для 

реализации такой масштабной программы Узбекистан располагает необходимым опытом, ресурсами и 

возможностями. В этих целях будут привлекаться стратегические иностранные инвесторы, а также компании 

- мировые технологические лидеры. 

В этом плане важна поддержка коммерческих банков. Ведь Узбекистан продолжает ставить все более 

масштабные задачи: не менее чем в два раза к 2030 году увеличить объем валового внутреннего продукта 

страны и за счет кардинальных структурных преобразований обеспечить ускорение роста промышленности, 

чтобы довести ее долю в ВВП страны до 40%. Этим целям отчасти содействуют созданные в нашей стране 

индустриальные зоны - СИЭЗ «Навои», СИЗ «Ангрен», «Джизак». Стратегия создания и развития у нас 

свободных экономических зон заключается в том, чтобы создать поистине современную промышленную 

инфраструктурную базу Узбекистана, которая позволила бы отечественной экономике перейти на 

совершенно новый уровень. Их создание рассматривается как реальный эпицентр технологического 

прорыва, способного обеспечить производство и выпуск конкурентоспособной и высокотехнологической 

продукции. 

Ряд инвестиционно-кредитных проектов коммерческих банков Узбекистана связан именно с развитием 

свободных экономических зон, развитием промышленных предприятий. Банки страны сегодня представляют 

собой мощный банковско-финансовый институт, способный поддерживать национальную экономику. Их 

суммарные активы, которые к сегодняшнему дню выросли на 25,4%, достигнув 73,4 трлн., их совокупный 

капитал в 8 трлн. су- мов способны содействовать реализации крупных и сложных проектов в различных 

отраслях экономики. 

Но главное, что успехи стратегии развития экономики страны ощущают на себе миллионы простых 

людей. Ведь реализация продуманной политики по реформированию и модернизации национальной 

экономики, диверсификации ее структуры предохраняет республику от негативных воздействий мировых 

кризисов и позволяет достойно противостоять различным внешним вызовам и угрозам. 

Сегодня наше государство является членом международного сообщества как современная, динамично 

развивающаяся страна, в которой происходят крупные реформы, создаются новые отрасли и 

модернизируются производства. Это оказывает влияние на дальнейшее развитие социально-экономических 



отношений, т.к. реализуется основная цель - повышение уровня благосостояния населения. И, конечно, 

признание народом Узбекистана завоеванных за годы независимости главных ценностей - экономической 

стабильности, мира и безопасности позволяют ему жить с верой в будущее своей страны. 

 


