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Аннотация
Одной из фундаментальных задач активизации российского экспорта является разви-

тие внешнеэкономических связей с государствами постсоветского пространства. К числу 
перспективных партнеров России на указанном направлении могут быть отнесены страны 
Центральной Азии. Решение задачи усиления российского присутствия в регионе лежит 
на путях налаживания эффективного и многогранного внешнеэкономического взаимо-
действия России с наиболее динамично развивающимися центральноазиатскими государ-
ствами, к числу которых относится Узбекистан. В статье рассматриваются основные черты 
модели экономического развития Узбекистана на современном этапе, а также перспективы 
российско-узбекского внешнеэкономического сотрудничества с точки зрения возможно-
стей продвижения бизнес–интересов России, как в данной стране, так и в регионе в целом. 
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сийско-узбекское внешнеэкономическое сотрудничество, перспективы ведения бизнеса в 
Узбекистане российскими компаниями.
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Abstract
One of the fundamental tasks in boosting Russian exports is to develop foreign economic 

relations with the post-Soviet States. Th e countries of Central Asia might be the promising Russia’s 
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Одним из ведущих векторов российской внешней политики на постсоветском 
пространстве является центральноазиатское направление, в рамках которого в по-
следнее время отмечается существенная активизация внешнеэкономического со-
трудничества России с Узбекистаном. Как в силу своего географического положе-
ния – в сердце Центральной Азии и на перекрестке современных международных 
«торгово-политических осей» и транспортных коридоров мирового значения, – так 
и вследствие геоэкономических факторов, Узбекистан является ключевой страной 
региона.

По показателям экономического потенциала Узбекистану принадлежит второе 
место в Центральной Азии (после Казахстана). Страна обладает мощной природ-
ной базой для развития экономики, в частности, занимает 4-е место в мире по за-
пасам урана и золота, 6-е – по производству хлопка и 10-е – по добыче природного 
газа. За постсоветский период существенно изменилась структура ВВП: доля про-
мышленности возросла до 33%, услуг – 47%, а удельный вес сельского хозяйства 
сократился до 19%. Велики людские ресурсы Узбекистана – по численности насе-
ления (31, 4 млн чел.) страна занимает первое место в Центральной Азии.

Среди ведущих отраслей промышленности Узбекистана выделяются отрасли 
ТЭК (комплекс добычи и переработки нефти и природного газа), металлургиче-
ский комплекс (производство золота, меди, цинка, свинца, серебра), машиностро-
ение (автосборочные предприятия и тракторостроение), а также отрасли легкой 
(производство хлопка-волокна, хлопчатобумажных тканей, трикотажных изделий, 
ковров) и пищевой промышленности. Сельское хозяйство Узбекистана специали-
зируется на выращивании двух основных культур – хлопчатника и зерновых, а 
также овощной продукции и винограда. По объемам экспорта овощной продукции 
Узбекистан входит в десятку основных мировых поставщиков.

Заметна роль Узбекистана в развитии международных транспортных путей, в 
том числе, соединяющих Европу и государства Азии. Давно минули те дни, когда 
по пустынным дорогам брели караваны верблюдов – современная транспортная 
инфраструктура Узбекистана соответствует мировым стандартам, и представлена 
практически всеми видами наземного и воздушного транспорта. Через террито-
рию страны проходят 20 международных транспортных коридоров, а также не-
сколько международных магистральных газопроводов. 

После распада СССР страна одной из первых на постсоветском пространстве 
преодолела экономический кризис и с 1996 г. вышла на траекторию динамичного 
экономического роста. Именно к середине 90-х годов ХХ века относится разработ-
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ка и начало реализации национальной концепции социально-экономического раз-
вития, которая может быть условно определена как «узбекская экономическая 
модель».1

Основными чертами данной модели являются следующие пять принципов:
 деидеологизация и прагматичность экономической политики;
 высокая роль государства, как главного реформатора социально-экономиче-

ской структуры;
 верховенство закона;
 проведение эффективной социальной политики;
 постепенность и поэтапность осуществления процесса проведения реформ.
Как сама постановка концепции, так и практика ее реализации в значительной 

степени учитывали достаточно продуктивный опыт Китая в реорганизации ко-
мандно-административной экономики в сторону рыночного хозяйства. При этом 
Узбекистан старался решать задачу перевода государственного сектора экономики 
на рыночные условия хозяйствования при одновременном поощрении традицион-
ных для стран Востока (с точки зрения многовековой исторической ретроспективы 
и менталитета) малого и среднего частного секторов. 

Вместе с тем, государство, как институт хозяйственного управления, в Узбеки-
стане продолжает играть ключевую и системообразующую роль в осуществлении 
всех экономико-политических мероприятий. Участие государства в реализации 
экономической политики в целом, и, в частности, в реформировании структуры 
экономики осуществляется по нескольким направлениям и предполагает:
 активное государственное вмешательство в хозяйственные процессы админи-

стративными методами (централизованное распределение ресурсов, установление 
валютного курса, цен, ставок процента по кредитам, использование в ряде случаев 
«директивно-административного ресурса» в вопросах отношений собственности и 
перераспределении финансовых средств);
 активная инвестиционная политика, направленная на всемерное поощрение 

инвестиций в отрасли экономики, отнесенные к категории стратегических секто-
ров. В целях ее реализации используются инструменты валютного регулирования 
(ограничения и выборочный характер льгот при конвертировании валюты), кре-
дитной политики (льготные условия кредитов, предоставление безвозвратных кре-
дитов) и бюджетной политики (государственные инвестиции и сочетание высокой 
налоговой нагрузки с предоставлением налоговых льгот);
 обращение и активное использование модели импортозамещения путем на-

лаживания собственных производств по выпуску, прежде всего, готовой продук-
ции, в целях уменьшения зависимости от импорта.

Таким образом, в Узбекистане главным действующим лицом и гарантом про-
ведения реформ выступает государство, что позволяет определить суть узбекской 
модели, как государственный капитализм с восточной спецификой.
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Внешнеэкономические связи России с Узбекистаном в значительной степени 
продолжают опираться на длительную историю взаимных отношений, в том чис-
ле на фундамент, заложенный в период совместного нахождения в рамках единой 
страны – Советского Союза. Основной формой взаимного сотрудничества являет-
ся внешняя торговля.

Таблица 1
Товарооборот России с Узбекистаном в 2015-2017 гг., в млн долл. США

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Товарооборот 2837,1 2726,8 3651,7
Экспорт 2235,3 1965,4 2625,1
Импорт 601,8 761,4 1026,6

Источник: ФТС России

Товарная структура российского экспорта в Узбекистан характеризуется до-
статочно высокой степенью диверсификации. Так, по данным на 2017 г., в ней 
были представлены товары следующих групп (в % к итогу): машины и оборудо-
вание – 21,0; металлы и изделий из них – 19,2; древесина – 17,5; минеральные 
продукты – 15,2; топливо – 14,6; продукция химической промышленности – 12,4, 
продовольствие – 11,6.

 В товарной структуре российского импорта из Узбекистана доминируют то-
вары следующих групп (в % к итогу, по данным на 2017 г.): текстиль, изделия из 
него – 53,1; продовольствие и сельскохозяйственное сырье – 15,2; продукция хи-
мической промышленности – 13,9; машины и оборудование – 10,2.

Получило развитие инвестиционное сотрудничество: объем российских капи-
таловложений в экономику Узбекистана достиг 8,7 млрд долл. США. В Узбеки-
стане работают такие крупные российские компании, как «Газпром», «Лукойл», 
«Вымпелком» и др. В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано более 1 
тыс. предприятий с участием российского капитала.2

Перспективы дальнейшего развития внешнеэкономического сотрудничества 
России с Узбекистаном и придания ему многоотраслевого характера, 
представляются весьма обнадеживающими. В значительной степени они связаны с 
итогами государственного визита Президента Российской Федерации В.В.Путина 
в Узбекистан и приуроченного к этому событию Первого российско-узбекского 
Форума межрегионального сотрудничества (19 октября 2018 г.). Форум проходил 
на площадях главной выставочной площадки страны – в «Узэкспоцентре» 
– являющимся крупнейшим выставочно-ярмарочным деловым комплексом 
Узбекистана. В форуме участвовали более 600 представителей делового мира из 
25 регионов двух стран.
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В рамках данных межгосударственных мероприятий президенты России и 
Узбекистана подписали Программу экономического сотрудничества на 2019-2024 
гг.3 Данный документ предусматривает реализацию обширного плана действий по 
15 различным направлениям российско-узбекского взаимодействия, в том числе в 
торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и социально-трудовой 
сферах. В частности, важнейшим результатом Форума стало подписание пакета 
межгосударственных документов, состоящего из около 800 взаимных соглашений 
и меморандумов по вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества между 
Россией и Узбекистаном на общую сумму в 25 млрд долл. США. Кроме того, в 
режиме видеоконференции президенты двух стран дали старт началу реализации 
проекта строительства первой в стране атомной электростанции. Строительство 
в Навоийской области Узбекистана АЭС  по российскому проекту предполагает 
сооружение двух энергоблоков, первый из которых планируется запустить в 
эксплуатацию до конца 2028 года.

Важным содействующим фактором развития взаимного сотрудничества явля-
ется то обстоятельство, что вследствие длительного советского, главным образом 
– русского, влияния на деловую сферу страны, система узбекского менеджмента 
и внешнего официального делового общения (в отличие от большинства других 
мусульманских стран Азии) в значительной степени тяготеет к западной предпри-
нимательской модели (точнее к ее «российской» разновидности), нежели к «клас-
сической» восточной. В первую очередь, это, конечно, относится к ведущим пред-
приятиям государственного сектора и крупным компаниям, многие из которых 
активно развивают международную деятельность, что, несомненно, способствует 
укоренению стандартов общемировой практики в деловом общении современного 
Узбекистана.

Как представляется, изменения, происходящие в последнее время в Узбекиста-
не, направленные на повышение степени открытости его экономики, и существен-
ная активизация «российского вектора» внешнеэкономической линии страны, от-
крывают большие перспективы, как для возвращения России на узбекский рынок, 
так и для налаживания многоотраслевого стратегического сотрудничества с этой 
ключевой страной Центральной Азии.
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