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AННOТАЦИЯ 

В настоящей статье освещаются вопросы стратегического 

преимущества республики Узбекистан в условиях нестабильности 

международных отношений. Рассматриваются развития сотрудничества со 

странами ЕС и постоянными странами-партнерами. Проводится анализ 

положительной динамики развития туризма, а также поддержки страной 

уязвимых слоев населения. 

Ключевые слова: стратегические цели; нестабильность; 

сотрудничество, экономика, туризм, поддержка нуждающихся семей. 

ABSTRACT 

This article highlights the issues of the strategic advantage of the Republic of 

Uzbekistan in the conditions of instability in international relations. There was 

considered the development of cooperation with the EU and permanent partner 

countries. An analysis is being made of the positive dynamics of tourism 

development, as well as the country's support for vulnerable segments of the 

population. 

Keywords: strategic goals; instability; cooperation, economy, tourism, support 

for needy families. 

ANNOTATSIYA 

Ushbu maqolada xalqaro munosabatlardagi beqarorlik sharoitida O‘zbekiston 

Respublikasining strategik ustunligi masalalari yoritilgan. Yevropa Ittifoqi davlatlari 

va doimiy hamkor davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko‘rib 

chiqilgan. Turizmni rivojlantirishning ijobiy dinamikasi, shuningdek, mamlakatda 

aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash masalalari tahlil 

qilingan. 

Kalit so'zlar: strategik maqsadlar; beqarorlik; hamkorlik, iqtisodiyot, turizm, 

muhtoj oilalarni qo‘llab-quvvatlash. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегические цели государства направлены на обеспечение устойчивого 

развития и благосостояния государства. 

В настоящее время в международных отношениях стран наблюдается 

нестабильность, несоблюдение правил международного права, нарушение 

международной логистической цепочки поставок, сокращение туристических 

потоков между государствами рост уровня инфляции, ощущается последствия 

пандемии «COVID-19». 

В этих условиях Республика Узбекистан уверенно укрепляет свой 

авторитет на международной арене. Определяющие национальный рейтинг 

агентства положительно оценивают проводимые в стране реформы. В мировом 

сообществе Узбекистан выступает в качестве надежного партнера. 

Следует отметить, что в настоящее время два миллиарда человек живут в 

странах, на результаты развития которых воздействуют нестабильность, 

конфликты и насилие. И в то время, как остальная часть мира будет развиваться, 

в этих районах, из-за высоких темпов роста населения и слабого 

экономического развития, будет все больше концентрироваться крайняя 

бедность, которая по прогнозам увеличится с 17% мирового объема на 

сегодняшний день до почти 50% к 2030 году [1]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными материалами и методами исследования являются материалы 

международных финансовых организаций, работы ведущих ученых-

экономистов, официальные публикации государственных органов Республики 

Узбекистан, научные статьи опубликованные в ведущих международных 

журналах. Опыт отечественных предприятий и зарубежных стран в 

рассматриваемой сфере. В процессе исследования использовались такие 

методы познания, как системный анализ, метод декомпозиции, методы 

классификации и группировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В отмеченных выше условиях, Республика Узбекистан расширяет и 

углубляет сотрудничества со всеми странами мирового сообщества. 

Свидетельством этого являются принятие обновлённой Стратегии ЕС по 

Центральной Азии, предоставление Узбекистану статуса бенефициара системы 

«GSP+», что позволит ввозить в страны Евросоюза без пошлин более 6 200 

разновидностей товаров, а также парафирование Соглашения о расширенном 
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партнерстве и сотрудничестве. За 9 месяцев 2022 года взаимная торговля 

выросла на 15%. Объем экспорта узбекской продукции в страны ЕС увеличился 

на 70%. Количество совместных проектов и предприятий в Узбекистане 

превысило 1 тысячу [2]. 

Наряду с этим, в ноябре месяце т.г. в г. Самарканд, Узбекистан, состоится 

Международная конференция «ЕС-Центральная Азия» по взаимосвязанности: 

«Глобальные ворота» для устойчивого развития», которая обращена на 

интенсификацию сотрудничества стран Европы и Центральной Азии в целях 

укрепления стабильной взаимосвязанности в соответствии с инициативой ЕС 

«Глобальные ворота», выработку скоординированных мер в поддержку 

«зеленого» развития и реабилитация экономики от негативного влияния 

пандемии COVID-19. 

Узбекистан развивает свой экспортный потенциал со своими постоянными 

странами-партнерами. Нижеприведенная таблица показывает показатель 

экспорта страны за январь-сентябрь 2022 года. 

Экспорт Республики Узбекистан за январь-сентябрь 2022 года 

№ Страна 

Показатель 

экспорта 

(долл. США)  

1 Российская Федерация 2,1 млрд.  

2 Республика Казахстан 1 млрд. 

3 Кыргызская Республика 683,4 млн. 

4 Афганистан 514,4 млн. 

5 Республика Таджикистан 352,6 млн. 

6 Канада 160,5 млн. 

7 Республика Туркменистан 154,1 млн. 

Система международной логистической сети, развивающейся в 

соответствии с требованиями последнего десятилетия, претерпевает глубокие 

изменения. Сначала пандемия «COVID-19», затем принятые экономические и 

политические санкции стран Евросоюза, вызвали серьезные сбои в глобальной 

цепи поставок. Обнаружилась стратегическая уязвимость экономического 

положения многих стран в сложившейся системе международного разделения 

труда и повысилась уровень риска на национальную экономическую 

безопасность. 

Республика Узбекистан, учитывая серьёзные вызовы выступает за 

развитие новых логистических коридоров. Строительства железных дорог 
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«Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар» и «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», 

которые будут способствовать превращению страны в ключевое звено 

трансконтинентальных транспортных перевозок Центральная-Азия-Европа. 

Несмотря на сокращение международных туристических потоков в мире, 

Узбекистан предпринимает действенные меры для развития туризма. Упрощена 

выдача виз туристам, устранены очереди и лишние проверки в аэропортах, 

созданы «зеленые» коридоры, либерализирован обмен валюты. Ставки 

социального налога и налога с оборота для предприятий туризма установлены в 

размере одного процента. Количество мест размещения увеличилось в три раза 

по сравнению с 2017 годом и достигло 125 тысяч. Появилась возможность 

электронной регистрации гостей [3]. 

В результате принятых мер, с начала 2022 года объем туристического 

экспорта составил 926 млн. долл. США. Продолжительность поездок 

прибывших в страну гостей увеличилась в среднем на 4-5 дней, объем 

затраченных средств- до 305 долл. США, для сравнения данные показатели 

составляли в 2019 году - 3 дня и 195 долларов соответственно. 

В период активного распространения коронавирусной инфекции и 

настоящее время государством оказывается адресная поддержка нуждающимся 

семьям. 

В период пандемии экономический рост страны снизился почти до нуля, 

инвестиции сократились на 12,8%, доля бедного населения увеличилась [4]. 

С этой целью по инициативе Президента Ш.Мирзиеева была внедрена 

система «железная тетрадь», что стало практическим решением проблемы. Эта 

система стала важной основой адресной направленности государственной 

помощи и сохранения социальной стабильности [5]. 

ВЫВОДЫ 

В целом, несмотря на усиление внешних вызовов стратегические цели 

Узбекистана сохраняет положительную динамику развития. Республика, 

благодаря своевременно приятым мерам, представляет собой динамично 

развивающейся страной и развивает сотрудничества со всеми странами мира на 

основе международного права и равного партнёрства. Данное утверждение 

подтверждается показателями экспорта страны за отмеченный выше период. 

Диверсифицирует свои международные транспортные коридоры. Стимулирует 

туризм и локализует последствия пандемии. Тем самым усиливая 

стратегические преимущества Республики Узбекистан. 
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