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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Статья посвящена исследованию экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия Узбекистана. Рассмотрены место и роль торговли 

продовольствием в общем объеме узбекского экспорта, изучена динамика 

объема и доли продовольственных товаров в экспорте республики. 

The article is devoted to the export of agricultural products and foodstuffs of 

Uzbekistan. Examines the place and role of food trade in the total volume of Uzbek 

exports, studies dynamics of volumes and share of food products in the export of the 

republic. 

Современное развитие национальных экономик тесно связано с 

либерализацией внешнеэкономической деятельности, расширением границ и 

объемов внешней торговли. Особая роль в межстрановом обмене принадлежит 

продовольствию и сельскохозяйственному сырью – одной из важнейших групп 

товаров, обращающихся на мировом рынке, поскольку именно достаточность 

обеспечения собственным продовольствием и способность сбывать излишки 

сельскохозяйственного производства за рубеж характеризуют как уровень 

продовольственной безопасности страны, так и качество ее внешнеторговой 

структуры. 

Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия традиционно явля-

ются объектами активного государственного регулирования в силу высо-кой 

значимости аграрной продукции для жизни человечества. При этом на каждом 

этапе развития агропродовольственного сектора происходят изменения в 

интенсивности такого регулирования, выборе его инструментов, мотивации и 

нацеленности на решение определенных экономических и социальных задач. 

В современных условиях развития мировой экономики внешнеторговое 

регулирование рынков сельскохозяйственных товаров и продовольствия 

можно считать не только разветвленным, нацеленным на решение комплекса 

задач, но и весьма конфликтным из-за меняющихся условий производства, 

повышения внимания мирового сообщества к состоянию продовольственной 
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безопасности, изменения уровня эффективности используемых ресурсов, 

обострения конкуренции. При этом практически все страны мира активно 

регулируют как импорт, так и экспорт аграрной продукции. 

Регулирование экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия 

является, с одной стороны, элементом системы внешнеторговой политики 

страны, с другой стороны, – аграрной и промышленной политик. В рамках 

этого комплексного процесса решаются задачи развития национального 

сельского и рыбного хозяйства, пищевой промышленности и одновременно 

расширения присутствия хозяйствующих субъектов страны на зарубежных 

рынках через увеличение экспорта соответствующей продукции.Справедливо 

утверждение о том, что «если раньше стимулирование экспорта 

использовалось, прежде всего, для антикризисного регулирования хозяйства, 

для борьбы с усиливающейся безработицей или выхода из экономической 

депрессии, то в настоящее время оно подчинено в первую очередь целям 

захвата рынков, т.е. перманентной цели, не имеющей каких-либо видимых 

экономических пределов» [1, с. 217]. 

Меры торговой политики, которыми регулируется экспорт аграрной 

продукции, нацелены, с одной стороны, на создание максимально возможных в 

рамках международных «правил игры» преимуществ национальным 

производителям на внешних рынках, с другой – на обеспечение 

продовольственной безопасности страны. Таким образом, по воздействию на 

объем и по направлению экспорта определенных товаров они могут иметь как 

стимулирующий, так и сдерживающий характер. Мировая торговля весьма 

чувствительна к обеим группам мер. 

Согласно статистическим данным, Узбекский экспорт в 2018 г. на 18,7% 

состоял из энергоносителей и нефтепродуктов, на 21,3% − изуслуг, на 20,4 % − 

из золота, на 11,2% из текстильных изделий, на 8,2% − из черных и цветных 

металлов, на 7,7% − из продовольствия и сельскохозяйственного сырья, на 6,3% 

− из химической продукции, на 1,6% − из хлопкового волокна. В 2018 г. 

экспортировано 115,6 тыс. тонн хлопкового волокна на сумму 222,1 млн. долл. 

США (таблица 1). 

Таблица 1. Динамика структуры экспорта 

(млн.долл.США) 

Структура  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

январь-

декабрь 

2018 г. 

 
Хлопок-волокно 

            897,1                1 033,3                1 572,7                   736,1    222,1 
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Структура  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

январь-

декабрь 

2018 г. 

Продовольствен-ные 

товары 
            176,4                   206,1                1 260,5                1 316,4    1097,8 

Химическая 

продукция и изделия 

из нее 

              93,4                   285,0                   661,3                   613,0    904,6 

Энергоносители и 

нефтепродукты   
            335,2                   623,0                2 973,8              2 685,2    2664,8 

Черные и цветные 

металлы 
            216,7                   499,9                   894,4                   824,2    1167,1 

Машины и   

оборудование 
            111,8                   452,8                   715,4                   159,3    219,1 

Услуги             449,1                   659,3                1 335,5                3 061,3    3029,9 

Золото             554,2                1 164,7                2 618,1                1 920,6    2909,5 

Текстильная 

продукция 

            235,6                   203,5                   637,2                   883,7    1603,1 

Прочие 
            195,2                   281,2                   354,5                   307,8    439,9 

 

По итогам января-декабря 2018 года внешнеторговый оборот республики 

составил 33 815,3 млн. долл. США и увеличился, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, на 27,3 %. Объем экспорта составил 14 257,9 

млн. долл. США (темпы роста - 13,6 %), объем импорта - 19 557,4 

млн. долл. США (темпы роста - 39,6 %). Сальдо внешней торговли-с минусом 

5 299,5 млн. долл. США. 

В результате увеличения производства продукции, заменившей импортные 

товары, и диверсификации промышленного производства в структуре экспорта 

достигнуты существенные изменения. 

Развитие внешнеторговых связей Узбекистана осуществляется  

на основе реальных потребностей национальной экономики, находящейся  

в процессе осуществления рыночных реформ. В то же время она нацелена на 

интеграцию Узбекистана в мировую экономику, занятие достойного места в 

ряду развитых стран мира. 
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Динамика внешнеторгового оборота Республики Узбекистан 

(млн. долл.США) 

 

Анализ динамики внешнеторгового оборота Республики Узбекистан 

показал рост объемов экспорта и импорта в 2018 году по сравнению с 

предыдущими годами.    

В результате принимаемых правительством республики мер по 

укреплению сотрудничества со странами СНГ и всесторонней поддержки 

внешней торговли, доля стран СНГ во внешнеторговом обороте по итогам 

января-декабря 2018 года составила 36,8 % и, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, темпы роста внешнеторгового оборота достигли 

136,9 %.  

Доля других стран во внешнеторговом обороте в январе-декабре  

2018 года сократилась на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом  

прошлого года и составила 63,2 %. 

Объем экспорта плодоовощной 2018 г. продукции составил более  

1230,6   тыс.т и достиг 874,5 млн. долл. США (темпы роста – 37,5%).Из 

плодоовощной продукции было экспортировано более 670,1тыс.т овощей 

(физический рост увеличился на 84,0 %) на сумму 307,6  млн. долл.США, 

плодов и ягод – 307,6 тыс.т (физический объем возрос на 108,1%) на сумму 357,7 

млн.долл.США (темпы роста в стоимостном выражении, по сравнению с 
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Структура экспорта плодоовощной продукции,(тыс.т) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечательно, что в результате расширения экспортного потенциала 

страны и освоения новых рынков растет экспорт плодоовощной продукции, 

винограда, дынь, бобовых, а также сушеных овощей и фруктов. В январе-

декабре 2018 года экспорт плодов и ягод, а также овощей достиг 665,3 млн. 

долл. США (на 40,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года) [2]. 

География экспорта плодоовощной продукции 

Страны 

2017 г. январь-декабрь 2018 года 

тыс. т 
млн. 

долл.США 

удельный 

вес (тонн), 

в %  

тыс. т 
млн. 

долл.США 

удельный 

вес (тонн), 

в % 

        

Казахстан 472,0 315,1 52,2 584,7 388,6 47,5 

Российская 

Федерация 
165,2 113,8 18,3 238,2 164,8 19,4 

Кыргызстан 52,9 29,3 5,9 88,2 80,1 7,2 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье являются одной из 

наиболее значимых и устойчивых товарных групп узбекского экспорта.  

Узбекистан является одним из лидеров в странах СНГ по объему экспорта 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья.  

Динамика экспорта продовольствия Узбекистана имеет тенденцию к росту, 

как по стоимости, так и по удельному весу в общем объеме экспорта страны.  

Основными экспортными партнерами Узбекистана выступают Казахстан, 

Российская Федерация, Кыргызстан. Среди данных стран особо выделяется 

Казахстан как главный потребитель продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья. 

В дальнейшем богатой ресурсами у Узбекистана есть все основания стать 

одним из ведущих мировых поставщиков качественных и разнообразных 

пищевых продуктов высокой степени готовности.  
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