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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Современное развитие мировой экономики является периодом формиро-

вания новой системы мирового хозяйства со свойственной ей иерархией тех 

или иных национальных экономик в международном разделении труда, на 

международном рынке капиталов, ресурсов. Процесс интеграции Узбекистана в 

мировое хозяйство, ее утверждение как равноправного участника в системе 

международных экономических отношений в международном разделении 

труда находится в самом начале.        

 За двадцатилетний срок система внешнеторгового регулирования 

Узбекистана проходит этапы развития, характерные для большинства 

развивающихся стран - от первоначальной системы протекционизма к 

экспортоориентированной открытой экономике. Все эти изменения 

продиктованы потребностями экономического развития страны в каждый 

конкретный момент. Здесь было бы уместно отметить слова И. Каримова: 

«Сегодня, анализируя положение дел в мировой экономике, у нас есть все 

основания говорить, что мировой финансовый и экономический кризис еще 

далеко не завершен.         

 Это, в свою очередь, обернулось огромными дефицитами 

государственных бюджетов и государственного долга, особенно в развитых 

странах, созданием финансовых дисбалансов. Продолжающееся сегодня 

накачивание рынка денежными ресурсами способствует вздуванию 

спекулятивных пузырей на фондовых и сырьевых рынках, повышает риск 

безудержного роста инфляции. Не может не вызывать серьезной озабоченности 

неустойчивость курса основных мировых конвертируемых валют, что серьезно 

подрывает доверие к этим валютам, в первую очередь, со стороны 

развивающихся стран. … При стабильно высоких темпах экономического роста 

и росте реальных доходов населения в 2010 году 123,5 процента уровень 

инфляции в истекшем году составил 7,3 процента против 7,4 процента в 2009 

году. Это, прежде всего, результат жесткой, вместе с тем взвешенной денежно-

кредитной политики и принятых антикризисных мер.»[1]. 

«При стабильно высоких темпах экономического роста и росте реальных 

доходов населения в 2010 году 123,5 процента уровень инфляции в истекшем 

году составил 7,3 процента против 7,4 процента в 2009 году. Это, прежде всего, 

результат жесткой, вместе с тем взвешенной денежно-кредитной политики и 

принятых антикризисных мер.».[1]. Актуальность исследования заключается в 

том, что дальнейшее развитие интеграции Узбекистана в мировое хозяйство  

тесно связано с углублением экономических реформ и структурных 

преобразований в экономике страны. Развитие внешнеэкономической 

деятельности страны может и должно стать важным элементом структурной 

перестройки и технологической модернизации  национального хозяйства и еѐ 
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конкурентоспособности. В связи с этим, вопросы развития и реализации  

внешнеэкономической деятельности Узбекистана являются исключительно 

важными и актуальными. 

  В настоящее время ни одно государство в мире не может успешно 

развиваться без интеграции в мировую экономику. Причѐм прослеживается 

прямая пропорциональная зависимость между степенью интеграции в мировое 

хозяйство и уровнем развития внутренней экономики. Как правило, чем более 

интегрирована страна в мировое экономическое пространство, тем выше 

уровень развития еѐ внутренней экономики, и наоборот. 

Для многих стран мира динамичное развитие внешнеэкономических связей 

стало катализатором внутреннего экономического роста. В частности, для 

новых индустриальных стран внешнеэкономические связи явились основным 

структурообразующим фактором в процессе формирования в них динамичной 

модели устойчивого экономического развития. 

Одной из важных тенденций в развитии мировых хозяйственных связей 

является диверсификация форм сотрудничества. Помимо традиционных форм 

внешнеэкономических связей - внешней торговли и инвестиционного 

сотрудничества - в последние годы активно развиваются научно-техническое 

сотрудничество, промышленная кооперация, валютно-финансовое, военно-

техническое сотрудничество, туризм и др.      

 Долгие годы в Узбекистане господствовала государственная монополия 

внешней торговли, при которой выбор стран-партнеров определялся прежде 

всего политическими и идеологическими интересами. Переход к рыночной 

экономике означал признание во внешней торговле эквивалентности обмена, 

необходимости учитывать конкурентные преимущества Узбекистана, 

анализировать состояние внешнеэкономического комплекса, разрабатывать 

стратегию развития ВЭД. Безусловно, при либерализации внешнеторговой 

деятельности необходимо принимать во внимание наличие определенных 

особенностей, присущих социально – экономической ситуации в каждой 

стране.  Вместе с тем, без учета опыта других стран в этой сфере невозможно 

гарантировать успех либерализации внешнеторговой политики.   

 В соответствии с международной практикой Узбекистану необходимо 

решать задачи в области внешней политики, которые будут способствовать 

реализации стратегической цели. Прежде всего, речь идет о вступлении 

Узбекистана во Всемирную торговую организацию, при котором двусторонняя 

внешнеторговая политика Узбекистана с любым государством превращается в 

многостороннюю с возможностью рассмотрения торговых споров в структурах 

ВТО, с усложнением процедуры введения количественных ограничений на ввоз 

российских товаров, с согласованием встречных требований и многим другим.

 Во-вторых, это подписание соглашений с зарубежными странами, 

предусматривающих либерализацию взаимной торговли, решение на уровне 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству 

проблем структуры и динамики торговых потоков между заинтересованными 

странами. В-третьих, задачей в области внешней политики является фор-

мирование торгово-политических союзов, дающих возможность противостоять 
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коллективному протекционизму стран - участниц региональных группировок.

 Большое значение имеет подписание соглашений по вопросу исключения 

двойного налогообложения и защиты капиталовложений, расширение функций 

узбекских торговых представительств за рубежом по консультированию и 

информированию участников ВЭД, а также государственных органов и 

общественных объединений.       

 Процессы поэтапной либерализации внешнеэкономических связей начали 

давать свои результаты. В 2006-2010 годах укрепились положительные 

тенденции в развитии внешней торговли. Так, в 2010 году внешнеторговый 

оборот Узбекистана увеличился  на 95,52 % против 2006 г. и составил 21,842 

млрд. долл. США.  При этом 59,72% от общего объема внешнеторгового 

оборота составили экспортные и 40,23% - импортные операции.  
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 Рис. Динамика экспорта и импорта Республики Узбекистан 

за 2003-2010 года
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По итогам 2010г. внешнеторговый оборот Республики Узбекистан 

составил 21,8 млрд.долл. или 103,0 % по сравнению с 2009 годом. В том числе 

объем совокупного экспорта составил 13,0 млрд. долл. или 110,8% к 2009г., с 

ростом на 1 273,2 млн. долл., импорт составил 8,8 млрд. долл. или 93,2 %, что 

на 640,4 млн. долл. меньше 2009г. При этом следует отметить, что по итогам 

2010г. внешнеторговое сальдо Республики Узбекистан достигло 4 246,6 млн. 

долл. или на 1 913,6 млн. долл. больше по сравнению с 2009г. Как показывает 

динамика экспорта Республики Узбекистан за период с 2000 по 2010 годов, 

наблюдается устойчивая положительная тенденция. Если в 2000 году объѐм 
                                                           

1
 Источник: Составлена автором на основе данных Государственного комитета по 

статистике (млн. дол. $) 
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экспорта страны составлял 3264,7  млн. долларов США, то к 2010 году этот 

показатель увеличился до 13044,5 млн. долл. США. Это особенно важно в 

условиях глобализации, когда сырьевая направленность экспорта и излишняя 

зависимость от рисков и капризов мирового рынка превращается в серьезный 

фактор снижения валютных поступлений, ухудшения финансовой 

устойчивости и дестабилизации экономики отдельных стран. Как показывает 

проведенный анализ, полный отказ от сырьевой составляющей экспорта 

невозможен, т.к. рынки ряда стран сегодня реально открыты для Узбекистана 

лишь в части касающейся экспорта сырьевых ресурсов, с последующим 

постепенным изменением его структуры к готовой продукции в течение ряда 

лет. Можно констатировать, что практически ни одна страна не заинтересована 

в импорте готовой продукции, несмотря на негативное отношение к автаркии, 

любое государство стремится максимально сократить импорт и достичь 

максимального положительного сальдо во внешней торговле.  

Таким образом, Узбекистан обладает большим экспортным потенциалом. 

Продукция отечественных предприятий поставляется на внешние рынки. К 

настоящему времени Узбекистан, является вторым экспортером в мире 

хлопкового волокна, наша страна входит также в число ведущих поставщиков в 

Европу продукции вырабатываемой на его основе - пряжи, тканей 

хлопчатобумажных. Цветные металлы, в их числе медь, цинк, вольфрам, 

молибден, хорошо известны торговым партнерам европейских стран и 

пользуются постоянным спросом на нашем рынке. Одновременно из Европы 

закупается в больших количествах современное оборудование, новые 

технологии, с участием ведущих фирм и компаний реализуются проекты по 

реконструкции существующих и созданию новых производств. 

                                           

 

 


