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Аннотация. В статье раскрыты закономерности и особенности международных
торгово-экономических связей Республики Узбекистан при интеграции экономики в
мировой рынок капитала. Обоснованы концептуальные подходы расширения
внешнеэкономического сотрудничества Республики Узбекистан с мировыми и
региональными державами, странами СНГ и ЕАЭС, ШОС, а также с международными
финансовыми институтами, ведущими иностранными компаниями и банками. Раскрыта
эффективность реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах..
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рейтинги, Республика Узбекистан.
Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг жаҳон капитал
бозорига интеграциялашиш жараёнида халқаро савдо-иқтисодий муносабатларини
шаклланиши ва ўзига хос хусусиятлари очиб берилган. Ўзбекистон Республикасининг
жаҳон ва минтақадаги етакчи МДҲ мамлакатлари ва ЕЕИҲ, ШҲТ ташкилотлари,
шунингдек халқаро молия институтлари, етакчи хорижий компания ва банклар билан
ташқи иқтисодий ҳамкорлигини кенгайтиришнинг концептуал ёндашувлари асослаб
берилган. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Ресбупликасини ривожлантиришнинг бешта
устивор йўналшлари бўйича Харакатлар стратегиясини амалга ошириш самарадорлиги
ёритиб берилган.
Калит сўзлар: ташқи савдо, халқаро интеграция, ташқи иқтисодий
муносабатлар, ривожланаётган давлат иқтисодиёти, МДҲ, ЕЕИҲ, халқаро рейтинглар,
Ўзбекистон Республикаси.

Введение
Экономика Республики Узбекистан, несмотря на кризисные явления в ряде
стран постсоветского пространства, развивается относительно стартовых позиций
высокими темпами, среднегодовые темпы прироста составляют примерно 5-7%,
обеспечена макроэкономическая стабильность, энергетическая и продовольственная,
в том числе и зерновая самообеспеченность; достаточный запас прочности в
бюджетной сфере, сбалансированность внутреннего и внешнего секторов экономики,
низкий государственный и внешний долг, равномерное распределение доходов,
проводится умеренно жесткая денежно- кредитная политика, инфляция не
превышает пороговые значения в 8%, постоянно увеличиваются международные
резервы Республики Узбекистан, в том числе золотовалютные, происходят
прогрессивные структурные сдвиги в отраслевой структуре национального хозяйства,
модернизированная транспортно-транзитная система служит фактором развития
внешнеэкономических связей и интеграции с другими странами.
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Сегодня Республика Узбекистан переживает критический этап в своем
историческом развитии. Впервые за последние 30 лет серьезно меняется
политическая система, четко определяются внешнеполитические приоритеты,
выстраиваются новые по своей сути внешнеэкономические связи, основанные на
прагматизме и максимально гибком использовании современных реалий в
национальных интересах Республики. Страна выработала определенную стратегию
обеспечения экономической безопасности с учетом собственных национальных
приоритетов, активно диверсифицируя свои внешнеэкономические связи.
За последние три-четыре года в Узбекистане произошла масштабная
трансформация во всех сферах жизни. Опережающими многие страны мира растёт
численность постоянного населения Республики Узбекистан, составившая на начало
2020 г. уже более 34 млн человек 1 Узбекистан, за короткий срок из закрытой,
отгородившейся от внешнего мира страны, превращается в одно из передовых
государств на постсоветском пространстве с открытой экономикой, переходя от
модели с высоким уровнем административных барьеров и ограничений к модели
современной экономики, основанной на оптимальном сочетании государственных и
рыночных методов регулирования. Этот тщательно проработанный и взвешенный
подход является ответом на внутренние и внешние угрозы и вызовы, гарантией
поступательного и динамичного развития страны и твердой уверенности в
позитивных результатах намеченного и реализуемого курса преобразований.
Разработана и успешно реализуется Стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, которая
определяет долгосрочную стратегию обеспечения экономической безопасности с
учетом собственных национальных приоритетов.
Результаты исследования
В Узбекистане велика потребность в свободном и взаимовыгодном
взаимодействии с международным сообществом для преодоления годами
копившихся экономических и геополитических проблем. В условиях новой
экономической политики Узбекистану необходимо расширять сотрудничество с
зарубежными государствами, международными и региональными организациями,
интеграционными объединениями. При этом важно глубоко изучать и постепенно
устранять имеющиеся препятствия, стоящие на пути интеграции Республики в
мировое экономическое сообщество и свободную торговлю.
Начат активный диалог по вступлению страны во Всемирную торговую
организацию. Рабочая группа по вступлению Узбекистана в ВТО была создана ещё
в 1998 г., однако с середины 2000-х гг. ее встречи с международными экспертами
были приостановлены. Вновь процесс вступления Республики в ВТО стартовал в июле
2019 г., когда узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме
внешней торговли для рассмотрения заявки на присоединение страны в
организацию2.
Активизировалось взаимодействие с Евразийским экономическим союзом и
Шанхайской организацией сотрудничества, на завершающей стадии находятся
переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с
1
2

https://uz.sputniknews.ru/society/20200218/13489405/ Chislennost-naseleniya-Uzbekistana-prevysila-34-milliona.html
https://1prime.ru/News/20191111/830533397.html
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Европейским союзом (СРПС), в целях создания более благоприятных условий для
взаимной торговли и смягчения внешнеторгового режима. При этом внимательно
изучаются
перспективы
других
имеющихся
форматов
международного
сотрудничества в сфере торговли, включая соглашения о зоне свободной торговли и
др.
Одной из приоритетных стратегических задач является расширение
беспрепятственного доступа узбекских товаров и услуг на рынки государств СНГ, а
также стран дальнего зарубежья, прежде всего Европы, Южной Азии и Ближнего
Востока. Принимаются беспрецедентные меры для улучшения бизнес-климата и
создания благоприятных условий для иностранных инвестиций, развития
экспортоориентированной экономики в целях наращивания экспортного потенциала
Узбекистана. Если в 2015 г. объемы экспорта составляли 12,5 млрд долларов, то в
2019 г. этот показатель достиг 19 млрд. долл.
Большое значение Узбекистан придает укреплению дружественных связей и
взаимовыгодного сотрудничества со странами СНГ. На Ашхабадском саммите СНГ 11
октября 2019 г. президент Республики Ш.М. Мирзиёев озвучил главные приоритеты
председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 г. Для Узбекистана в
соответствии с концепцией внешней политики главным приоритетом является
укрепление дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества со странами
СНГ и прежде всего с ближайшими соседями в Центральной Азии. Анализ
международных и внешнеторговых связей Узбекистана, инвестиционных потоков в
его экономику позволяет рассмотреть интеграционную и инвестиционную
связанность Республики с основным внешнеэкономическими партнерами и
крупнейшими экономическими объединениями.
О динамике объемов стран СНГ и других зарубежных государств во
внешнеторговом обороте Республики Узбекистан свидетельствуют следующие
данные

Рис.1. Динамика объемов стран СНГ и других зарубежных государств во
внешнеторговом обороте Республики Узбекистан (млн. долл. США)
Источник: Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2018 г. –
Доклад УзГоскомстата, Ташкент, УзГоскомстат, 2019, с. 228

Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 193 странами
мира. Внешнеторговые операции резидентов Республики в основном
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осуществляются со странами Азии (52,3 % от общего объема товарооборота), Европы
(38,5 %) и Америки (1,5 %), на долю которых приходятся 92,3 % от общего объема
товарооборота. В 2019 г. нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них
зафиксирован с Китаем (19,2 %), Российской Федерацией (15,2 %), Казахстаном (8,4
%), Республикой Корея (6,6 %), Турцией (5,9 %), Германией (2,4 %) и Кыргызстаном
(2,0 %). Среди других стран – Афганистан, Япония, Латвия, США, Иран, Франция и
Италия3. Наиболее крупные страны-партнёры Республики Узбекистан в
экономическом взаимодействии представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика крупных стран-партнеров во внешнем товарообороте
Республики Узбекистан (млн. долл.)
Страны
Китай
Российская
Федерация
Казахстан
Турция
Республика
Корея
Германия
Япония
Афганистан
Кыргызстан
Украина
Латвия
Беларусь
США
Таджикистан
Иран
Франция
Италия
Туркменистан
Литва
Индия

2014 г.
4520,4
5858,5

2015 г.
4730,4
4455,8

2016 г.
4253,6
4192,7

2017 г.
4754,2
4728,7

2018 г.
6426,9
5729,8

3496,4
1505,7
2035,7

2697,1
1202,7
1739,6

1898,9
1171,7
1070,4

2055,7
1552,5
1387,6

3022,2
2166,4
2138,6

692,8
190,4
601,8
225,9
608,8
250,1
177,8
292,7
160,2
375,4
292,0
189,1
413,1
95,4
316,7

526,7
255,7
445,1
136,0
334,8
179,9
109,1
270,6
167,3
378,0
304,6
167,7
319,9
270,1
319,3

529,1
264,1
519,7
167,4
253,8
299,6
112,6
463,1
197,0
408,6
269,6
195,2
209,1
282,7
366,5

620,0
166,2
617,8
253,7
290,0
295,0
182,4
215,0
237,9
325,3
257,2
175,8
177,9
265,7
325,0

771,7
700,4
601,8
481,0
430,3
429,5
420,0
408,5
389,1
306,5
306,4
303,2
302,1
289,7
284,6

Источник: Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2018 г. –
Доклад Уз Госкомстата, Ташкент, Уз Госкомстат, 2019, с. 230-233

По итогам 2019 г. объем внешней торговли Республики Узбекистан составил
$42,2 млрд, что стало рекордом в истории страны. Из этой суммы 17,9 млрд
пришлось на экспорт, 24,3 млрд — на импорт. При этом главным торговым
партнером остаётся Китай — $7,6 млрд. Доля Китая в общем объеме внешней
торговли выросла до 18,1%. Только в 2018-2019 гг. Китай вложил средства в 1376
3

Источник: Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2018 г. – Доклад
УзГоскомстата, Ташкент, УзГоскомстат, 2019, с. 227
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узбекских компаний и намерен довести объемы двусторонней торговли уже в 2020 г.
до $10 млрд. Китайские компании являются крупными поставщиками технологий и
оборудования в Узбекистан. Здесь открыта для китайцев свободная экономическая
зона «Джизак» с льготными условиями для производств микроэлектроники, средств
связи и ряда других. В свою очередь Узбекистан экспортирует в Китай газ, уран, медь,
хлопковое
волокно,
минеральные
удобрения,
пластмассовые
изделия,
продовольственные товары.
На втором месте идет Россия – на ее долю приходится 15,7%, или 6,6 млрд
долл. — 2,4 млрд экспорта и 4,1 млрд импорта. На третьем Казахстан — $3,3 млрд
($1,4 млрд экспорт, $1,9 млрд — импорт). Возросли внешнеэкономические связи и с
другими странами ЕАЭС - Кыргызстаном, Таджикистаном и Арменией. За 2016−2019
гг. общий товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС благодаря достигнутым
двусторонним договоренностям вырос почти на 60% - до 10 млрд. долл., что
составило около 30% внешнеторгового оборота страны. Только в 2019 г.
внешнеторговый оборот Узбекистана и государств-членов ЕАЭС увеличился на 18,7%
по сравнению с 2018 г. до $11,16 млрд. Экспорт Узбекистана в страны ЕАЭС вырос на
22,9% до $4,65 млрд, импорт – на 15,8% до $6,51 млрд. Больше половины внешней
торговли Узбекистана с государствами ЕАЭС приходится на Россию, доля которой
составила по итогам 2019 г. 59,4% против 60,2% в 2018 г. Это обстоятельство во
многом объясняет то внимание, которое приковано к перспективам расширения
взаимодействия Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом.
Сейчас глубоко изучаются плюсы и минусы вступления страны в ЕАЭС как с точки
зрения расширения возможностей, так и возникновения новых вызовов и рисков. К 1
июля 2020 г. должна быть подготовлена стратегия внешней торговли и
интеграционного сотрудничества страны с учетом партнерства с Евразийским
экономическим союзом4.
В списке других крупных партнеров Узбекистана – Республика Корея (6,5%),
Турция (6%), Германия (2,3%)5. В последние годы Турция расширяет торговоэкономическое партнерство с Узбекистаном. С 2018 г. успешно функционирует
Узбекско-турецкий Совет стратегического сотрудничества на высшем уровне. В 20172019 гг. в Узбекистане было зарегистрировано 750 созданных при участии турецких
партнеров предприятий, а их общее число превысило 1200. Если в 2017 г. объемы
взаимной торговли составляли 1,5 млрд долл., в 2018 г. этот показатель увеличился
до 2,2 млрд долл., то в 2019 г. товарооборот между двумя странами достиг 2,5 млрд
долл. В 2020 г. по итогам визита президента Ш.М.Мирзиёева достигнуты новые
договоренности о миллиардных турецких инвестициях в экономику Узбекистана в
разных отраслях: в строительстве, текстильной отрасли и в банковской сфере.
В Узбекистане в 2019 г. работало свыше 7,5 тыс. предприятий, созданных с
участием иностранного капитала, в том числе 4 тыс. совместных и 3,5 – иностранных
из 90 стран мира. Только за последние три года рост действующих предприятий с
участием иностранного капитала увеличился с 5008 в 2016 г до 7560 на 01.01.2019 г. 6
4https://tj.sputniknews.ru/novosti_uzbekistan/20200303/1030813187/uzbekistan-strategiya-vneshnyaya-torgovlya-eaeu.html
5

https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/v-2019-godu-osnovnym-torgovym-partnerom-uzbekistanabyl-kitay/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.uz%2Fnews
6 Источник: Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2018 г. – Доклад
УзГоскомстата, Ташкент, УзГоскомстат, 2019, с. 174
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Основная их часть относится к субъектам Российской Федерации (1427 предприятий),
Китая (1121), Турции (874), Кореи и Республики Казахстан. Интерес к совместной
деятельности проявили резиденты Афганистана, Индии, Федеративной Республики
Германии, Украины, Азербайджана и др. Реализовано 377 территориальных и 148
отраслевых проектов с привлечением иностранных инвестиций, что свидетельствует
о постоянно растущем доверии иностранного капитала к развитию национального
хозяйства Узбекистана.
На рисунке 2 показано количество действующих предприятий с участием
иностранного капитала ряда государств.

Рис 2. Количество действующих предприятий с участием иностранного капитала в
разрезе стран, ед.
Источник: Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-декабрь 2018 г. –
Доклад Уз Госкомстата, Ташкент, Уз Госкомстат, 2019, с. 171

Основная часть предприятий с участием иностранного капитала приходится на
г. Ташкент, Ташкентскую и Самаркандскую области. Наименьшая их доля приходится
на Хорезмскую, Кашкадарьинскую области и Республику Каракалпакстан. Это, в свою
очередь, указывает на необходимость усиления совместной работы с иностранными
партнерами, развития и привлечения иностранных инвестиций в данных регионах.
Существенно меняется и структура внешнеторгового оборота. Согласно
данным Госкомстата Республики Узбекистан в 2018 г. в структуре ВВП на долю
сельского хозяйства приходилось 32,4%, промышленность – 26,3%, сектор услуг –
35,6%, строительство – 5,7%7. При этом в структуре промышленности на долю
горнодобывающей и энергетической составляющей приходится около 50%
производства валовой добавленной стоимости. Анализ структуры экспорта-импорта
может показать первичную картину потребностей узбекской экономики (табл. 2)
Анализ представленной в таблице информации показывает, что в целом
отсутствуют проблемы с продовольствием (продовольственная безопасность), что

7

https://stat.uz/ru/otkrytye-dannye
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вообщем не удивительно, учитывая преимущественно аграрный уклон экономики.
Практически нет потребности в энергоносителях. Однако наблюдается структурный
перекос в части импорта промышленной продукции. То есть совершенно очевидно,
что в долгосрочной перспективе стране необходимо развивать свою собственную
индустриальную базу. Однако здесь возникает принципиальный вопрос в части
экономической безопасности, что необходимо защищать и какие угрозы для
экономики предотвращать. Поддержка отечественной перерабатывающей или
высокотехнологичной промышленности за счет защитных экономических
механизмов явно нецелесообразна, поскольку такая промышленность пока ещё
слабо представлена, что видно из статистики. Вместе с тем логика последующего
развития требует постепенного развития отечественной переработки, что в свою
очередь обуславливает необходимость наличия существенных финансовых ресурсов
(либо внутренних, либо привлеченных). Кроме этого, вторым важным
обстоятельством является отрицательное сальдо платежного баланса (импорт в
стоимостном выражении превышает экспорт), что требует постоянного привлечения
дополнительных финансовых ресурсов кредитного или инвестиционного характера.
Таблица 2
Структура внешней торговли республики Узбекистан в 2018 г. (%)
Внешнеторговый оборот
экспорт
импорт
Структура экспорта
100
Структура импорта
хлопковое волокно
продовольственные
1,6
продовольственные
товары
товары
химическая продукция
химическая продукция
6,5
и изделия из нее
и изделия из нее
энергоносители
энергоносители
19,1
и нефтепродукты
и нефтепродукты
черные и цветные
черные и цветные
8,4
металлы
металлы
машины и
машины и
1,5
оборудование
оборудование
услуги
21,9
услуги
прочие
33,2
прочие

100
41,9
58,1
100
8,1
13
4,5
9,1
43
10,9
11,2

Если ранее Узбекистан практически по всем показателям на душу населения
был на последних местах в СНГ, то за последние три года стремительно растёт
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) на
душу населения. Сейчас он превысил 7 тыс долл, тогда как ещё недавно он держался
на уровне 4-5 тыс долл. Темпы роста опережают почти все страны СНГ. Только в 2019
г. объем прямых иностранных инвестиций вырос в 3,7 раза и составил $4,2 млрд,
доля инвестиций в ВВП достигла 37%. Темпы экономического роста составили 5,6%,
на 6,6% выросло промышленное производство, экспорт – на 28%, золотовалютные
резервы – на $2,2 млрд, составив $28,6 млрд.
Осуществляемые реформы получили достойную оценку международного
сообщества. Один из самых авторитетных в мире журналов - британский «The
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Economist» признал Узбекистан «страной года», государством, где реформы с 2017
года осуществляются наиболее быстрыми темпами с расширением участия
иностранных акторов для модернизации узбекской экономики.
Впервые в феврале 2019 г. Узбекистан получил высокий международный
кредитный рейтинг и успешно разместил на мировом финансовом рынке облигации
на 1 миллиард долларов. За последние годы улучшились позиции Узбекистана в
рейтинге кредитного риска Организации экономического сотрудничества и развития.
В рейтинге Всемирного банка и Международной корпорации «Ведение бизнеса»
Республика поднялась на 7 позиций, заняв 8-е место среди 190 государств по
показателю регистрации бизнеса и войдя в число лучших стран-реформаторов, что
будет стимулировать иностранных инвесторов вкладывать средства в новые проекты
развития Узбекистана.
При этом следует особо отметить, что в условиях наличия в стране значимых
фискальных резервов и обеспечения макроэкономической стабильности получение
суверенного кредитного рейтинга Республики Узбекистан и благополучное
размещение на мировых финансовых рынках первых суверенных международных
облигаций обуславливается не потребностью в дополнительных денежных средствах
или необходимостью покрытия дефицита бюджета, а достижением стратегических
целей.
Установление годовых процентных ставок по 5 и 10 летним международным
облигациям Республики Узбекистан на уровне 4,75% и 5,375% соответственно,
указывает на то, что международные инвесторы оценивают риски, связанные с
Республикой Узбекистан, как умеренные. До выпуска суверенных международных
облигаций, многие иностранные инвесторы оценивали плату за 10 летний
суверенный риск Узбекистана на уровне более 6-8%.
Благополучное размещение суверенных международных облигаций позволило
сформировать рыночный «бенчмарк», что создаёт необходимые предпосылки на
мировых финансовых рынках для выпуска собственных облигаций крупных
государственных компаний и банков, и их самостоятельному финансированию
инвестиционных проектов.
Отметим, что все больше эмитентов (страны, корпорации, банки) прибегают к
выпуску международных облигаций, в том числе развитые (Финляндия, Швеция,
Южная Корея) и развивающиеся страны (Саудовская Аравия, Турция, Россия,
Казахстан).При этом, процентные ставки на рынках международных облигаций в
силу конкуренции между инвесторами более привлекательны и формируются
непосредственно под влиянием рыночных механизмов и наглядно отражают
реальную стоимость заимствования для данной страны. В то же время, не возникает
риски чрезмерной зависимости от конкретного кредитора или инвестора. В части
касательно заимствования на внутренних финансовых рынках, то их глубина сильно
ограничена, что и обуславливает необходимость заимствования на международных
рынках капитала.
В результате присвоения со стороны международных рейтинговых агентств
«S&P Global Ratings» и «Fitch Ratings» суверенного кредитного рейтинга Республики
Узбекистан на уровне «ВВ-» (прогноз «Стабильный»), в свою очередь, привело к
пересмотру в сторону улучшения кредитного рейтинга Узбекистана в системе
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классификации рисков ОЭСР (из группы 6 в группу 5).Более того, до выпуска
суверенных международных облигаций многие иностранные инвесторы оценивали
плату за 10 летний суверенный риск Узбекистана на уровне более 6-8% против 5,375%
по 10 летним еврооблигациям Республики Узбекистан, что наглядно отражает
снижение стоимости заимствований для республики.
Успешное размещение международных облигаций широко признается не
только внутри СНГ, но и со стороны авторитетных экспертов и изданий мирового
уровня. В частности, 22 мая 2019 г. в Лондоне авторитетное издание “Global Capital” с
32-летним опытом успешной деятельности в сфере анализа международных
финансовых рынков присвоило Узбекистану почетное второе место среди стран СНГ в
рамках “Bond Awards 2019”. Вместе с тем, суверенные международные облигации
республики также демонстрируют положительную динамику на вторичных
финансовых рынках. 10 мая и 14 июня 2019 г. международные рейтинговые агентства
«S&PGlobalRatings» и «FitchRatings» подтвердили суверенный кредитный рейтинг
Республики Узбекистан на уровне «ВВ-» (прогноз «Стабильный»). Такая котировка
суверенных международных облигаций на мировых финансовых рынках служит
барометром проведения стабильной экономической политики.
Более того, в мае 2019 г. Международный валютный фонд в отчете,
посвященном анализу устойчивости Республики Узбекистан по долговым
обязательствам, оценил риски, связанные с государственным долгом как «низкие», а
способность обслуживания долгов как «сильные». При этом отмечается, что
соотношение государственного долга Республики Узбекистан к ВВП, по оценкам
МВФ, составляет всего 20,6% (при максимально допустимом 70%).
Заключение
Укрепление фундаментальных основ экономического роста, повышение
производительности факторов производства, диверсификация отраслей экономики,
опора на стратегию вперед смотрящей политики (forward-lookingapproach) являются в
современных условиях международной интеграции залогом продолжения успешных
системных структурных реформ и эффективной внешнеторговой политики в целях
обеспечения устойчивого развития экономики исходя из национальных интересов
Республики Узбекистан.
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