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Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется участие Республики 

Узбекистан в Шанхайской Организации Сотрудничества. Целью данной работы являет-

ся анализ деятельности Республики Узбекистан в ШОС, а также демонстрация и анализ 

участия Узбекистана в экономической интеграции стран ШОС на примере торгово-

экономических отношений России и Узбекистана. 
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Экономическая глобализация нераз-

рывно связана с интеграцией стран мира в 

международные и региональные организа-

ции. В 2021 году членами ШОС являются 

Узбекистан, Казахстан, КНР, Россия, Кыр-

гызстан, Таджикистан, Пакистан и Индия. 

Статус наблюдателя имеют Белоруссия, 

Иран, Афганистан и Монголия. ШОС так-

же входит в зону интересов ЕС, США и 

АСЕАН [1]. 

Республика Узбекистан уделяет огром-

ное внимание углублению и наращиванию 

плодотворной совместной деятельности в 

рамках ШОС, последовательно выступает 

за развитие отношений между членами 

ШОС на многосторонней и двусторонней 

основе. Важнейшим направлением со-

трудничества со странами-членами ШОС 

является развитие торгово-экономического 

сотрудничества. 

Меры по развитию кооперации в этих 

сферах отражены в Плане мероприятий по 

выполнению Программы многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества 

ШОС. Данный документ включает 85 про-

ектов и мероприятий. В рамках организа-

ции сформированы правовые основы и ор-

ганизационные механизмы для разверты-

вания экономического сотрудничества. 

Развитие товарооборота Республики 

Узбекистан со странами-членами ШОС в 

период 2014-2018 гг. представлено ниже в 

таблице 1 и таблице 2.  

 

Таблица 1. Внешняя торговля Республики Узбекистан со странами-членами ШОС. Им-

порт. в тыс. дол. США [2] 

Страна 
Импорт 

2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 

Китай 

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

2953123,2 

2437148,0 

1023893,4 

40 759,7 

2 328,0 

3104738,7 

2357944,9 

971 321,8 

58 775,2 

3 447,7 

2487494,0 

2227037,5 

831 387,8 

34 698,6 

5 212,3 

2 274517,3 

2 234226,2 

935 533,4 

44 158,9 

29 170,0 

2564168,2 

2700637,7 

975 266,8 

72 605,0 

49 089,5 

 

Таблица 2. Внешняя торговля Республики Узбекистан со странами-членами ШОС. 

Экспорт. в тыс. дол. США [2] 

Страна 
Экспорт 

2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 

Китай 

Казахстан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

2854661,5 

1534739,0 

2018153,8 

129764,8 

3034,4 

1898658,8 

1553363,5 

2427581,2 

151267,7 

2869,9 

1236175,4 

1922871,3 

1791561,8 

89771,2 

6380,1 

1237401,8 

1401800,1 

876602,2 

114141,5 

43395,2 

1527346,6 

1510493,5 

991308,9 

169096,1 

75347,6 
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В 2014 году Россия лидировала по това-

рообороту с Узбекистаном, однако утрати-

ла свои позиции, и начиная, с 2015 года 

первое место занимает Китай. Казахстан 

также активно наращивает торговлю с Уз-

бекистаном. Основными экспортерами в 

экономику Узбекистана из стран ШОС яв-

ляются Китай, Россия и Казахстан, такая 

же ситуация заметна и в импорте: первен-

ство занимает Китай, далее Россия и Ка-

захстан. Россия занимает вторую позицию 

по экспортно-импортным операциям. С 

другими странами ШОС Узбекистан толь-

ко начинает наращивать товарооборот и 

сотрудничество. Узбекский экспорт в Кир-

гизию и Таджикистан опережает импорт 

из этих стран, однако, узбекский импорт 

выше индийского экспорта. Для более эф-

фективного роста международной торгов-

ли можно предложить систему «единого 

окна» в рамках ШОС, которая даст доступ 

к быстрому прохождению товаров между 

контрольно-пропускными системами 

стран, что приведёт к её развитию. Поло-

жительная динамика роста характеризует-

ся увеличением экспорта и импорта Узбе-

кистана в первую очередь в торговле с ве-

дущими странами-партнерами, такими, как 

Россия, Китай и Казахстан. Для наглядно-

го примера, автором, в качестве примера, 

были выбраны торгово-экономические от-

ношения Республики Узбекистан и России 

в рамках ШОС. В представленной таблице 

3, внешней торговли Республики Узбеки-

стан и место России в ней [2]. 

 

Таблица 3. Внешняя торговля Республики Узбекистан, млрд долл. США [2] 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Внешнеторговый оборот 20,9 17,1 17,4 20,8 26,9 

Импорт 7,2 6,4 7,6 8,7 9,7 

Экспорт 13,7 10,7 9,8 12,1 17,2 

Сальдо торгового баланса -6,5 -4,2 -2,2 -3,3 -7,5 

Товарооборот России и Узбекистана 3,9 2,8 2,7 3,6 4,4 

Экспорт России в Узбекистана 3,1 2,2 1,9 2,6 3,3 

Импорт России из Узбекистана 0,9 0,6 0,7 1,02 1,06 

Сальдо торгового баланса Узбекистана и России 2,2 1,6 1,2 1,6 2,3 

 

Республика Узбекистан стремительно 

наращивает импорт, тем самым увеличи-

вая отрицательное сальдо торгового ба-

ланса, рост которого в 2018 году составил 

более 5 млрд долл. США, по сравнению с 

предыдущим годом. Товарная структура 

импорта представлена в основном товара-

ми с добавленной стоимостью: машины, 

механические устройства, ядерные реакто-

ры, котлы – 3,99 млрд долл. США, сред-

ства наземного транспорта – 1,97 млрд 

долл. США, электрические машины и обо-

рудование – 1,13 млрд долл. США, а также 

ресурсными товарами: железо и сталь – 

1,28 млрд долл. США, минеральное топ-

ливо и масла – 770 млн долл. США [1]. 

Необходимо отметить, что объем импорта 

автомобилей и спецтехники вырос в 2,5 

раза, а импорт экскаваторов и бульдозеров 

– в 2,9 раза, что отражает проводимую 

правительством политику, направленную 

на индустриализацию экономики, вклю-

чающую модернизацию производств и 

увеличение производственных мощностей. 

Удельный вес товарного экспорта Узбеки-

стана составил 78,7%, из которых на энер-

гоносители и нефтепродукты пришлось 

18,7%, продовольственные товары – 7,7%, 

черные и цветные металлы – 8,2%. Первую 

позицию в экспорте Узбекистана заняли 

драгоценные металлы и камни – 2,6 млрд 

долл. США, минеральное топливо и масла 

– 1,69 млрд долл. США, хлопок – 967 млн 

долл. США, медь и изделия из нее – 585 

млн долл. США [3]. В 2018 году прирост 

товарооборота России с Узбекистаном 

увеличился на 20 %, в котором прирост 

экспорта составил 26,49%, а импорта – 

3,57%, по сравнению с 2017 годом [4]. Ос-

новной статьей узбекского экспорта в Рос-

сию является хлопок, а также хлопчатобу-

мажная пряжа, содержащая более 85% 

хлопка по весу, что составило 24,2% от 

всего объема экспорта, далее расположи-

лись предметы одежды и аксессуары – 

18,4%. На рисунке 1 наглядно изображены 

основные статьи российского экспорта в 

Узбекистане в 2018 году в процентах.  
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Рис. 1. Основные статьи российского экспорта в Узбекистан в 2018 году, % [2] 

 

Основными статьями российского экс-

порта в Узбекистан являются металлы и 

изделия из них, которые в 2018 году со-

ставили 23,16% от всего объема экспорта 

России; машины, оборудование и транс-

портные средства – 21,05%; древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия 17,77%; 

минеральные продукты – 12,37%; продук-

ция химической промышленности – 11,7%, 

продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё – 10,65%. Структура 

узбекского импорта в Россию в 2018 году 

представлена следующим образом: основ-

ная доля пришлась на текстиль и обувь – 

53,97% от всего объема импорта России; 

продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё – 18,88%; продукция 

химической промышленности – 16,31%; 

машины, оборудование и транспортные 

средства – 4,62%; металлы и изделия из 

них – 3,18%; драгоценные металлы и кам-

ни – 1,96%. 

Можно сделать вывод, что рост товаро-

оборота России с Узбекистаном говорит о 

заинтересованности стран во взаимовы-

годном сотрудничестве, о чем свидетель-

ствует подписание межправительственной 

Программы экономического сотрудниче-

ства на 2019-2024 годы, которая является 

основным документом для развития торго-

во-экономического и инвестиционного со-

трудничества между странами. Программа 

направлена на продвижение приоритетных 

направлений, реализацию совместных 

программ и проектов, активизацию взаи-

модействия в инвестиционной сфере, а 

также на поддержку совместных проектов, 

направленных на диверсификацию струк-

туры национальных экономик и наращи-

вание экспортного потенциала стран. 
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Abstract. This article examines and analyzes the participation of the Republic of Uzbekistan 

in the Shanghai Cooperation Organization. The purpose of this work is to analyze the activities 
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