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Ре гу ляр ное 
взаимодействие
11 мая се нат уз бек ско-
го пар ла мен та одобрил 
ра нее принятое нижней 
па ла той решение об уча-
стии Узбекистана в ЕА ЭС 
в ка чест ве го су дар ства-
на блю да те ля. Как от ме-
ча ет ся в официальном 
пар ла мент ском сообще-
нии, присоединение к 
ЕА ЭС отк ры ва ет но вые 
возможности увеличения 
объемов внеш ней тор-
говли, осуществления в 
стра не круп ных инве-
стиционных про ек тов, 
создания территориаль-
ных клас те ров, развития 
региональных свя зей. 
Узбекистан получит 
пра во экспортировать 
сель ско хо зяй ствен ную 
продукцию в го су дар-

ства — чле ны ЕА ЭС без 
та мо жен но го оформле-
ния, кро ме то го, ста тус 
го су дар ства-на блю да-
те ля позволит по лу чать 
бо лее по лную информа-
цию о ра бо те со ю за.
В хо де заседания се на та 
воп рос о присоедине-
нии к ЕА ЭС стал пред-
ме том бур ных де ба тов. 
Позиция противников 
дан но го кур са ос-
но ва на на опасении 
повышения цен на 
продукцию мест ных 
производителей, сни-
жения ее конкуренто-
способности и увеличе-
ния объема импортной 
продукции на внут рен-
нем рын ке. Од на ко ар-
гументация сторонников 
евразийской интеграции 
бы ла бо лее убедитель-
ной, они сос тав ля ют по-
давляющее большинство.
Сог лас но положению 
«О ста ту се го су дар ства-
на блю да те ля при Евра-
зийском экономическом 
со ю зе», стра на, 

заинтересованная в со-
трудничестве с ЕА ЭС, 
на пра вля ет по дипло-
матическим ка на лам на 
имя пред се да те ля Вы-
сше го со ве та письмен-
ное обращение с прось-
бой о предоставлении 
ему ста ту са на блю да те ля 
при ЕА ЭС. Представите-
ли го су дарств-чле нов в 
течение 30 дней с да ты 
получения информации 
предс тав ля ют в комис-
сию сведения о сво ей 
позиции. Окон ча тель ное 
решение о предоставле-
нии ста ту са принимается 
Высшим Евразийским 
экономическим со ве том.
По сле получения ста ту са 
на блю да те ля правитель-
ство Узбекистана напра-
вит в ЕЭК представите-
ля, упо лно мо чен но го на 
ре гу ляр ное взаимодей-

ствие. Пре дос тав лен ный 
ста тус пред по ла га ет, 
что президент и премь-
ер-министр го су дар-
ства-на блю да те ля мо гут 
присутствовать по при-
глашению на заседаниях 
Вы сше го и Межправи-
тельственного со ве та в 
соответствии с порядка-
ми их организации.

Правила игры
Ров но два го да на-
зад, в мае 2018 го да, 
на заседании Вы сше-
го Евразийско го эко-
номического со ве та в 
Сочи Мол до ва пер вой 
получила ста тус на-

блю да те ля в ЕА ЭС. Ее 
сотрудничество с со ю-
зом на ча лось в апре ле 
2017 го да с подписа-
ния соответствующего 
ме мо ран ду ма, а за яв-
ка бы ла единогласно 
под дер жа на со юз ной 
пя тер кой. Пло ды та ко-
го сотрудничества не 
заставили се бя ждать. 
«За это вре мя на ша 
стра на увеличила объ-
ем экс пор та в стра ны 
ЕА ЭС — в частности, 
в 2019 го ду рост соста-
вил 6 % в сравнении с 
предыдущим го дом. Это 
служит убедительным 
до ка за тель ством пра-
вильности вы бран но го 
кур са. А се год ня, в пе-
риод пандемического 
кризиса, ударившего по 
всем стра нам, парт не ры 
из ЕА ЭС ока зы ва ют нам 
посильную помощь в 
борь бе с распростране-
нием вируса», — напи-
сал президент Мол до вы 
Игорь До дон на сво ей 
странице в Facebook.

Приоритеты сотруд-
ничества Мол до вы с 
ЕА ЭС соз вуч ны с ев-
разийскими целями 
Узбекистана: создание 
единого рын ка то ва ров 
и услуг, развитие тор-
го во-инвестиционных 
свя зей, укрепление про-
изводственной и техно-
логической кооперации. 
Пер вый заместитель 
директора Института 
стратегических и меж-
региональных исследо-
ваний при президенте 
Республики Узбекистан 
Акрам жон Неъматов 
справедливо за ме ча ет в 
сво ей статье по по во ду 
развития евразийского 
век то ра, что в эпо ху 
глобализации ни од на, 

да же са мая устойчивая 
экономика мира не в 
силах по лно цен но раз-
виваться без взаимовы-
годного меж ду на род но го 
и регионального сотруд-
ничества.
Узбекский аналитик 
пред ла га ет сна ча ла де-
таль но изучить открыва-
ющиеся пе ред его стра-
ной перспективы, а уже 
по том принять «правила 
игры». Глав ным инте-
грационным интересом 
Узбекистана он ожидаемо 
на зы ва ет появление 
но вых воз мож нос тей в 
расширении экс порт но го 
потенциала и, как след-
ствие, стимулирование 
экономического рос та: 
«Активизация внешне-
экономической дея-
тельности Узбекистана 
происходит в условиях 
реформирования и об-
новления всей полити-
ческой, экономической 
и социальной жизни 
республики. Как ре зуль-
тат, в 2019 го ду тем пы 

рос та ВВП составили 
5,6 %. Объем производ-
ства про мыш лен ной про-
дукции вы рос на 6,6 %, 
экс пор та — на 28 %. 
В свою оче редь, экс порт 
текстильной продукции 
увеличился на 9,1 %, 
про до воль ствен ных 
то ва ров — на 8,5 %. 
За последние по лто ра 
го да ВВП Узбекистана 
вы рос с 44 до 58 милли-
ардов до лла ров.
Ожидается, что в бли-
жайшие пять лет Узбе-
кистан за счет рос та 
производства в ведущих 
от рас лях экономики 
(машиностроение, про-
мыш лен ность, ИКТ, 
фармацевтика, текстиль) 
увеличит по ка за тель 
ВВП до 100 миллиардов 
до лла ров».

Сила тяготения
То ва ро о бо рот Узбекиста-
на со странами ЕА ЭС, по 
официальным дан ным, 
за 2016 — 2019 го ды вы-
рос примерно на 60 % — 
до 10 миллиардов 
до лла ров. Иными сло-

вами, артикуляция на 
вы сшем го су дар ствен-
ном уров не евразий-
ского век то ра развития 
Узбекистана — это, по 
сути, институциональ-
ное закрепление уже 
сформировавшегося 
экономического трен-
да. Пред по ла га ет ся, что 
даль ней шая активизация 
сотрудничества Узбеки-
стана с ЕА ЭС позволит 
увеличить экс порт толь-
ко плодоовощной про-
дукции на 30 про цен тов, 
текстиля и ко же вен но-
обув ной продукции — на 
20—25 про цен тов. Сам 
Узбекистан, по дан ным 

Гос комс та та этой стра ны, 
импортирует машины и 
оборудование, вклю чая 
части и комплектующие 
(43,8 %), химическую 
продукцию и изделия из 
нее (13,2 %), а так же 
услуги (10 %). На про-
до воль ствен ные то ва ры 
приходится 7,8 %, чер-
ные ме та ллы и изделия 
из них — 7,6 %.
С активизацией евра-
зийских интеграционных 
устремлений в Узбе-
кистане рассчитывают 
на увеличение притока 
инвестиций и расши-
рение про мыш лен ной 
кооперации. В сво ей 
статье узбекский ана-
литик пишет о том, что 
в 2020 году Узбеки-
стан планирует освоить 
инвестиции на су мму 
бо лее 23 миллиардов 
до лла ров. Вмес те с тем 
в условиях масш таб ных 
преобразований в таких 
наукоемких и капитало-
емких от рас лях на род но-
го хо зяй ства Узбекиста-
на, как машиностроение, 
про мыш лен ность, энер-

гетика, транс порт,  
информационно-
коммуникационные 
технологии, воз рас та ет 
по треб ность в привле-
чении дополнительных 
финансовых средств.
Кро ме то го, Узбекистан, 
не имеющий пря мо-
го вы хо да к морским 
пу тям, заинтересован 
в развитии транс порт-
но-коммуникационных 
свя зей. В этом смыс-
ле сотрудничество с 
ЕАЭС яв ля ет ся насущ-
ной необходимостью, 
пос коль ку око ло 80 % 
внеш не тор го вых гру зов 
Узбекистана перево-

зится че рез та мо жен ную 
территорию ЕА ЭС — Рос-
сию, Ка зах стан и Кыр-
гыз стан. Узбекский автор 
пишет о том, что за счет 
упрощения та мо жен ных 
про це дур, формирования 
проз рач ных тарифов и 
открытия но вых марш ру-
тов транзитный потен-
циал Узбекистана мож но 
увеличить с нынешних 
7 миллионов до 16 мил-
лионов тонн. А это — 
уже апелляция не прос то 
к союзническим, а к со-
юз ным отношениям. Они, 
кро ме про че го, обус лов-
ле ны необходимостью 
социальной и пра во вой 
поддержки тру до вых ми-
грантов из Узбекистана, 
большинство ко то рых 
(око ло 2,3 миллиона) 
приходится на стра ны 
ЕА ЭС.
В фор му ле тор го вой 
гравитации од ной из 
ос нов ных величин, 
определяющих силу эко-
номического тяготения, 
яв ля ет ся численность 
населения. Сов ре мен ные 
экономисты на зы ва ют 
по ро го вое количество — 
око ло 200 миллионов 
потребителей, необходи-
мых для формирования 
региональной модели 
самоподдерживающегося 
развития, что яв ля ет ся 
ар гу мен том в поль зу 
даль ней ше го расшире-
ния ЕА ЭС. В условиях 
стремительного развития 
евразийской интегра-
ции стра нам в ста ту се 
на блю да те ля, таким как 
Мол до ва и Узбекистан, 
предс тав ля ет ся воз мож-
ность соз реть до уров ня 
член ства в ЕА ЭС.

Николай ЛЕВ ЧУК, 
кандидат 

политических на ук.

ФОР МУ ЛА 
ТОР ГО ВОЙ ГРАВИТАЦИИ:
Узбекистан по лу ча ет ста тус на блю да те ля в ЕА ЭС
В 1931 го ду про фес сор Те хас ско го 
университета Уильям Джон Рейли 
по аналогии с за ко ном всемирного 
тяготения раз ра бо тал мо дель тор го вой 
гравитации, сог лас но ко то рой круп ные 
го ро да притягивают боль шее количество 
по ку па те лей. Причем последние го то вы 
пре о до ле вать не ма лые расстояния, что бы 
доб ра ться до значимых тор го вых цент ров. 
Как по ка зы ва ет практика, мо дель ра бо та ет 
в отношении не толь ко ло каль ных, 
но и региональных субъектов, таких 
как ЕА ЭС, ко то рый втягивает в орбиту 
свое го влияния стра ны пост со вет ско го 
прост ран ства, пре дос тав ляя им 
возможности экономического рос та. Од на 
из таких стран — Узбекистан, в ко то ром 
близится к завершению про це ду ра 
присоединения к ЕА ЭС в ка чест ве 
на блю да те ля.

Присоединение к ЕА ЭС отк ры ва ет но вые 
возможности увеличения объемов внеш ней 
торговли, осуществления в стра не круп ных 
инвестиционных про ек тов, создания 
территориальных клас те ров, развития 
региональных свя зей. Узбекистан получит пра во 
экспортировать сель ско хо зяй ственную продукцию 
в го су дар ства — чле ны ЕА ЭС без та мо жен но го 
оформления.

В эпо ху глобализации ни од на, да же са мая 
устойчивая экономика мира не в силах по лно цен но 
развиваться без взаимовыгодного меж ду на род но го 
и регионального сотрудничества.

В фор му ле тор го вой гравитации од ной из ос нов ных 
величин, определяющих силу экономического 
тяготения, яв ля ет ся численность населения. 
Сов ре мен ные экономисты на зы ва ют по ро го вое 
количество — око ло 200 миллионов потребителей, 
необходимых для формирования региональной 
модели самоподдерживающегося развития, 
что яв ля ет ся ар гу мен том в поль зу даль ней ше го 
расширения ЕА ЭС.

Международный деловой центр «Ташкент-Сити» в столице Узбекистана.
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