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После распада Советского Союза образовался ряд государств, составивших 

так называемое постсоветское геополитическое пространство. Одной из таких 

стран стала Республика Узбекистан. Это государство заняло лидирующее поло-

жение в Центрально-азиатском регионе, который традиционно имеет важное 

значение для России [3, с. 6]. 

В 2005–2016 гг. развитие Узбекистана получило новый импульс в связи с 

поворотом в его внешней политике в направлении России. Улучшению соци-

ально-экономической ситуации способствовала взвешенная экономическая по-

литика Ислама Каримова. Он последовательно выступал за привлечение инве-

стиций на долгие сроки, при этом избегая краткосрочных кредитов, не направ-

ленных нас стратегическое развитие страны. Этот подход позволил укрепить ста-

бильность социально-экономической ситуации. Доказательством служит то, что 

внешний долг Узбекистана в конце 2015 г. составил лишь 18,5% от ВВП [1, с. 6]. 

Сам И. А. Каримов отмечал, что «главным ориентиром для нас должно быть 

непрерывное технологическое и техническое обновление производства, а также 

постоянный поиск внутренних резервов, осуществление глубоких структурных 
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преобразований в экономике, модернизации и диверсификации промышленно-

сти» [5, с. 103]. Таким образом, развитие республики шло в общем русле процес-

сов модернизации, сравнимых с аналогичными процессами в России [4, с. 93]. 

К 2016 г. Узбекистан уже обладал топливно-энергетической и зерновой не-

зависимостью. Шло внедрение высоких технологий в ряд отраслей: автомобиле-

строительную, нефтегазовую, нефтехимическую, электротехническую, фарма-

цевтическую, текстильную, пищевую. В 2005–2016 гг. более высокие темпы при-

обрели разгосударствление и приватизация. К началу 2015 г. на долю частного 

сектора в структуре ВВП приходилось 85% промышленной продукции и 

99% продукции сельского хозяйства. 

Достижения республики получили и определенное признание на междуна-

родной арене. По итогам 2014–2015 гг. по данным рейтинга Всемирного эконо-

мического форума Узбекистан занял 5 место среди государств с быстро развива-

ющейся экономикой [1, с. 6]. 

Большое внимание руководство страны уделяло и внедрению инноваций, в 

первую очередь в сфере образования. Важность внедрения инноваций в образо-

вательной сфере неоднократно отмечалась исследователями проблемы [2, с. 15]. 

Развитие инновационных технологий сейчас является одним из главных приори-

тетов развития современного государства, показателем его динамики [6, с. 102]. 

В ходе реализации инновационных программ в сфере образования было открыто 

1412 новых лицеев и колледжей, 8499 школы. Государственные власти резко уве-

личили выделение средств на систему образования в стране. Доля расходов в 

сфере образования стала ежегодно составлять 10–12% ВВП. Так в итоге Узбеки-

стан смог создать современную образовательную систему. Сейчас в республике 

действует новая программа 12-летнего обязательного бесплатного обучения. Эта 

программа состоит из 2-х ступеней. На первой дети 9 лет обучаются в общеоб-

разовательных школах. На второй ступени они в течение 3-х лет заканчивают 

среднее образование в профессиональных колледжах и лицеях. 
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Таким образом, новые внешнеполитические ориентиры и всесторонний 

учет сформировавшихся в мировой экономической системе реалий позволил Уз-

бекистану к 2016 г. достичь существенных успехов. 
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