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Политика нашего правительства, направленная на эффективное использование природного, 

ресурсного, трудового потенциала регионов, формирование эффективной структуры экономики регионов 

с учетом их потенциала, с первых лет независимости привела к тому, что согласно Постановлению 

Президиума Верховного Совета от 28 января 1992 года была восстановлена Навоийская область в 

составе республики (1). 

Основными факторами формирования территориальной структуры хозяйства выступали, прежде 

всего, природные; богатства республики, а именно, агроклиматические водные, земельные ресурсы и 

богатства недр, которые в соответствии с наличием трудовых ресурсов создали благоприятные 

возможности для повышения социально-экономического развития. Принятые уже в годы независимости 

законы, указы Президента и иные нормативные документы заложили основы новых экономических 

отношений, открыли широкие возможности для использования месторождений ценных ископаемых 

региона – золота, урана, вольфрама, фосфоритов, кварцевого песка, цементного сырья, известняков. В 

результате ведущими  отраслями промышленности области стали энергетическая, горнорудная, 

химическая, хлопкоочистительная, пищевая, а также производство строительных материалов. 

К моменту создания Навоийской области на её территории действовали 5 крупных промышленных 

предприятий,  35 средних и 45 мелких промышленных предприятий (2). Программа мер, направленная на 

улучшение выпуска производственной продукции привела к тому, что на территории Навоийской 

области к 2017 году насчитывается более 1100 промышленных предприятий, 17 из которых - 

предприятия-гиганты.  

Неизбежным следствием рыночной экономики стало изменение структуры промышленных 

предприятий и всего агропромышленного комплекса. Если в первые годы независимости для 

предприятий была подобрана наиболее приемлемая форма собственности – акционерное общество 

открытого типа, то с 2000 года многие предприятия Навоийской области сменили формы собственности 

на общества с ограниченной ответственностью и в закрытые акционерные общества. В результате в 

экономике области возросла роль обществ с ограниченной ответственностью, частных предприятий, 

число которых доходит до 1700, с привлечением внутренних и внешних инвестиций. За последние годы 

обществами с ограниченной ответственностью “Бахт текстиль”, “Тошработ текстиль” и “Навбахор 

текстиль” области с использованием современного энергосберегающего технологического оборудования 

и на основе кластерного метода организуется выпуск качественной трикотажной продукции. Участники 

данного кластера с помощью глубокой переработки хлопкового волокна выпускают соответствующую 

требованиям мирового рынка экспортоориентированную продукцию.   

Однако, в результате проведения комплексной проверки по изучению экологического состояния 

области было выявлено, что 30-40% питьевой воды не отвечает ГОСТ стандарту. По области 272,8 тыс. 

человек, или 36% населения, живут в экологически чрезвычайно опасной зоне, в которую входят 

Навбахорский, Навоийский районы и город Навои, 171 тыс. человек, или 23% населения в экологически 

подходящей зоне (3). В 2007 году в области была зарегистрирована самая высокая  заболеваемость 

населения с впервые установленным диагнозом у 72275,4 человека из 100 000 (4). 

В годы независимости коренным образом была изменена структура села и внутрихозяйственные 

связи. Освободившись от хлопковой монополии, область добилась зерновой независимости, а также 

производства необходимой сельскохозяйственной продукции. Несмотря на многообразие форм 

собственности, большое распространение получают фермерские хозяйства, дехканские хозяйства. 

Однако, система мер по развитию производственной и социальной инфраструктуры выполнена не до 

конца. Необходимо вовлечь излишнюю рабочую силу, занятую в сельском хозяйстве, для работы в 

производстве и в сфере обслуживания. Создать на селе предприятия по переработке 

сельскохозяйственной  продукции отвечающей мировым стандартам, то есть придать селу 

«индустриальный» характер, наладить установки по переработке отходов сельскохозяйственной 

продукции. Для того, чтобы поднять сельское хозяйство на качественно новый уровень необходимо 

улучшить быт сельских жителей за счет  увеличения класса собственников, развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства, расширения сети коммунальных и инженерных систем. На месте 

убыточных хозяйств создать рентабельные коммуникабельные хозяйства, быстро реагирующие на 

изменения рыночной экономики.  
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С Указа первого Президента Узбекистана И.А. Каримова от 2 декабря 2008 года «О создании 

свободной индустриально-экономической зоны в Навоийской области» начался уникальный в Средней 

Азии проект по созданию и развитию первой свободной экономической зоны в Узбекистане. 

Достойным продолжением начатых дел стало принятие в феврале 2017 года «Стратегии действий» по 

комплексному развитию страны на 2017-2021 годы, в котором одним из приоритетных направлений  

является развитие и либерализация экономики. Среди достигнутых в 2017 году успехов, стало принятие 

более 40 программ по развитию областей, Республики Каракалпакстан, регионов и города Ташкента, а 

также отдельных городов и районов для выполнения задач, изложенных в Стратегии действий. Для 

каждого района были одобрены 2077 крупных проектов, а также создано 11 экономических зон на сумму 

419,5 млн долл. США. К началу 2018 года реализуется 108 проектов на сумму 108 млн долл. США. 

Таким образом, в годы независимости в ходе принятых крупномасштабных экономических 

преобразований, Навоийская область превратилась в один из ведущих крупнейших промышленных 

центров, где наряду с горнодобывающей, химической, энергетической промышленностью получили 

развитие фармацевтическая, хлопкоперерабатывающая, шелкопрядильная промышленности. Навоийкая 

область является основным поставщиком урана, продукции большой химии и цемента на экспорт.  По 

распределению ВВП на душу населения среди регионов республики с 2005 года Навоийская область 

вышла на первое место в республике. 
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