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Annotation: In modern conditions of the process of economic integration into 

the world economy, the development of foreign trade occupies a special place. 

The foreign trade policy of any country is aimed at providing employment, 

achieving economic growth, ensuring macroeconomic stability, improving the 

balance of payments and regulating the exchange rate by influencing the volume 

and composition of exports and imports. The article discusses the impact of the 

liberalization of foreign trade policy on the economy and competitiveness of 

Uzbekistan. 
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Внешнеторговые связи являются одним из важных направлений 

международного сотрудничества, установление научно-технических и 

культурных связей с разными странами, установление между ними 

дипломатических отношений будет способствовать активному и 

всестороннему развитию экономики, решению социально-экономических 

проблем.  Любые меры, принимаемые для ограничения внешней торговли, 

будут иметь краткосрочный эффект. В долгосрочной перспективе только 

свободная торговля позволит эффективно использовать экономические 

ресурсы. Дальнейшая либерализация торговли развивающимися странами 

поможет беднякам выбраться из крайней нищеты, а также увеличить ВВП 

страны, не сумевшей добиться экономических успехов в плане 

существенного повышения уровня. Многие развивающиеся страны 

проводят значительную либерализацию своих торговых режимов в рамках 

односторонних или многосторонних инициатив. В Восточной Азии 

снижение среднего тарифа с 6,45% до 2,5% за последние 20 лет привело к 
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притоку прямых иностранных инвестиций в страны, повышению 

конкурентоспособности и улучшению экономики.
1
 

Узбекистан вступает в новую эру международной торговли и 

инвестиций. Рыночные реформы способствуют расширению круга 

экономических партнеров республики. Однако из-за пандемии 

коронавируса Узбекистан понес экономические потери не только среди 

развитых стран, но и среди развивающихся стран. Современная 

международная ситуация, характеризующаяся ухудшением конъюнктуры 

мировых рынков, падением цен на экспортные товары, девальвацией 

национальных валют основных торговых партнеров страны, требует 

особого внимания и проведения соответствующей политики. С сентября 

2017 года он начал либерализацию валютного рынка, цен и внешней 

торговли, а с января 2019 года значительно снизил налоговые ставки для 

фирм и физических лиц. Меры по экономической либерализации, 

осуществляемые правительством с 2017 года, помогли устранить 

серьезные ограничения для бизнеса, такие как нехватка иностранной 

валюты, высокие импортные пошлины и высокие налоговые ставки. 

Экономический рост в Узбекистане в последние годы был стабильным, 

отчасти благодаря либерализации внешней торговли. В частности, 

увеличение инвестиций и потребления за счет реализации государством 

либерализации внешней торговли способствовало ускорению роста 

реального ВВП с 4,5% в 2017 г. до 5,1% в 2018 г., а в первом квартале 2019 

г. - до 5% в год. , 3%. Вместе с тем, в связи с проведенными реформами, 29 

сентября 2017 года Президент Республики Узбекистан принял 

постановление о регулировании внешнеэкономической деятельности 

Республики Узбекистан. Решение призвано снизить таможенные пошлины 

                                                           
1
 East Asia & Pacific Tariff Rates . www.macrotrends.net. Available from 

https://www.macrotrends.net/countries/EAS/east-asia-pacific/tariff-rates 
 

https://www.macrotrends.net/countries/EAS/east-asia-pacific/tariff-rates
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на ввозимые товары в среднем с 14,5% до 6,5%. До либерализации 

внешней торговли Узбекистан имел высокие нормы импорта 

несельскохозяйственной продукции. И ввозные пошлины были ниже, чем 

в других странах-партнерах. С октября 2016 г. ввозные таможенные 

пошлины на все товары снижены в среднем в 2,5 раза.Усилия по началу 

либерализации внешней торговли оказали положительное влияние на 

инфляцию. На начало 2018 года она составляла 17 процентов, в результате 

среднегодовая ставка составила 17,5 процента. Инфляция потребительских 

цен снизилась до 13,7% по сравнению с апрелем 2019 года. Инфляционное 

давление существенно не изменилось в 2019-2020 гг. в связи с 

продолжающейся либерализацией административных цен, в том числе на 

энергоносители; произошло увеличение кредитования через 

государственные банки и повышение заработной платы населения для 

поддержки роста инвестиций. Но даже если она существенно не 

изменится, инфляция останется высокой из-за либерализации цен и 

повышения заработной платы. Однако ожидается, что инфляция резко 

снизится в период с 2021 по 2026 год. Это потребует ужесточения 

денежно-кредитной политики для удержания инфляции на умеренном 

уровне до конца 2021 года. Следует отметить, что экономика Узбекистана 

растет быстрее, чем экономика других стран СНГ. В 2018-2019 годах 

темпы роста государственных расходов и инвестиционных фондов 

остались прежними. 

В целом, в результате реформирования экономики страны и хотя бы 

частичной либерализации внешней торговли Республика Узбекистан 

добилась положительных результатов в международных рейтингах: 

1. Согласно Индексу экономической свободы Института стратегических 

исследований США (Heritage Foundation), созданного в 1995 году 
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совместно с The Wall Street Journal - в 2020 году Узбекистан занимал 

114 место (поднялся на 26 место) 

2. По Индексу человеческого развития, составленному Программой 

развития ООН - в 2020 году страна улучшила свои результаты на 2 

пункта и заняла 106 место из 189 стран. 

3. В Индексе промышленной конкурентоспособности, составляемом 

Организацией промышленного развития ООН – в 2018 году Узбекистан 

впервые занял 92 место из 152 стран. Мы видим, что оздоровление и 

либерализация экономики положительно влияет на 

конкурентоспособность страны. 

Таким образом, либерализация внешней торговли, несомненно, 

послужит увеличению экспорта и импорта Узбекистана, облегчению 

позиций национальной экономики на мировом рынке, а главное 

интеграции страны в глобальную цепочку добавленной стоимости. При 

этом можно добиться роста производства в стране, сокращения 

безработицы, роста ВВП и положительных результатов в международных 

рейтингах. 
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