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В настоящее время экономика Узбекистана проходит период 

глубокой трансформации, целью которой является построение 

экономически развитого, социально-ориентированного государства. 

Учитывая положительный международный опыт, народное мнение, 

опираясь на собственные национальные интересы и ценности, страной 

создан и осуществляется новый реформационный курс [1]. Стратегия 

развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы нацелена на 

обновление, как внешней политики, так и всей социально-экономической 

сферы, культурной и межнациональной жизнедеятельности страны.  

К задачам, все еще находящимся в процессе решения, относятся в 

том числе: ликвидация монополий, стабилизация цен, дальнейшая 

экономическая либерализация, приватизация в большинстве сфер 

экономики, привлечение большего объема иностранных инвестиций, 

повышение конкуренции на внутреннем рынке, поддержка развития 

ослабленных сфер экономики, децентрализация регионов, которая даст 
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больше полномочий регионам, экономический рост и диверсификация его 

источников [2]. Приоритетом для всей реформационной системы в 

социально-экономической сфере страны является ее народ, благополучие 

каждого человека, обеспечение достойных условий жизни, благосостояния 

и мира. Руководство страны ставит перед собой задачу сокращения уровня 

бедности населения в 2 раза к 2026 году. На достижение этой задачи 

направлены значительные усилия, в том числе:  

 ведется работа по стимулированию роста частного сектора, 

приватизации госпредприятий, объектов банковского сектора;  

 проводится модернизация и развитие инфраструктуры, 

расширяются государственные услуги для поддержки малого бизнеса; 

 направлен значительный объем инвестиций в систему 

здравоохранения, образования и повышения квалификации, т.к. 

значительное экономическое развитие республики напрямую зависит от 

развития и потенциала человеческого фактора [3]; 

 разработаны и реализуются мероприятия по сохранению и 

улучшению экологического состояния региона, среди них реформы 

топливно-энергетического комплекса, развитие «зеленой энергетики», 

снижение вредных выбросов в атмосферу [4]. 

Политика руководства страны нацелена на консолидацию 

дружественного, взаимовыгодного сотрудничества, как с расположенными 

рядом странами Центральной Азии, так и с другими зарубежными 

участниками мирового экономического сообщества [5]. Такая стратегия 

позволяет республике динамично и продуктивно развивать 

внешнеэкономические связи. По сравнению с 2020 г в 2021 г 

внешнеторговый оборот страны вырос на 5,8 млрд. долларов, составив 

прядка 42,1 млрд. долларов. За этот же период экспортная часть выросла 

на 10%, а импортная на 20,4% (16,6 и 25,4 млрд. долларов соответственно). 

В настоящее время Узбекистан сотрудничает торговыми партерами в 182 
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странах мира [6]. Достигнуты положительные результаты роста 

показателей привлечения иностранных инвестиций с целью поддержки 

малого и среднего бизнеса, которые с 2016 года выросли примерно в 2 

раза. Значительный инвестиционный объем исходит от предприятий в 

СНГ, так же выделяются инвестиционные объемы Турции и Китая. 

Расширилось и международное сотрудничество, в 2021 году 

внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского 

экономического союза вырос на 30%. Синхронизация законодательства 

страны с нормами Евразийского экономического союза способствует росту 

товарооборота с участниками ЕАЭС, что позволяет стать активным 

участником международных торговых отношений. Налажен механизм 

прочного и продуктивного взаимодействия с Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК). Идет процесс присоединения Узбекистана к 

Евразийскому банку развития (ЕАБР). 

Большое внимание в развитии социально-экономической сферы 

страны уделяется цифровизации и внедрению информационных 

технологии различных ее отраслей. Перевод коммуникационных 

процессов на всех уровнях взаимодействия в онлайн режим путем 

внедрения электронных платформ и других цифровых инструментов, что 

способствует прозрачности, оптимизации рабочих процессов, увеличению 

скорости обработки информации.   

Экономика Республики Узбекистан, сумевшая даже в условиях 

жестких экономических ограничений в мире, связанных с пандемией в 

2019-2021 годах сохранить положительную динамику, в настоящее время 

продолжает активное развитие. В 2021 году, благодаря своевременно 

принятым руководством страны антикризисным мерам, росту 

инвестиционных проектов, ВВП Узбекистана вырос на 6,2%. По прогнозам 

Всемирного банка в 2022 году экономический рост страны должен 

составить не менее 5,6%, однако нестабильная экономико-политическая 
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ситуация в 2022 году может негативно отразиться на экономическом 

состоянии всего региона, в том числе Узбекистана. 

Таким образом, реализация реформ в социально-экономической 

сфере Республики – непростая задача, требующая высоких 

капиталовложений, серьезных, продуманных действий, принятия сложных 

решений. Однако достигнутые на сегодняшний день положительные 

результаты в экономической, социальной, политической сферах страны 

доказывают эффективность работы правительства, придают уверенность в 

достижении амбиционных планов и увеличению благосостояния страны.  
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