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Беларусь и Узбекистан:  
сходства и различия 
экономик

Узбекистан в отличие от 
других постсоветских стран – 
«быстроразвивающаяся» страна 
[1; 2]. Динамика падения ВВП с 
1992 г. по 1995 г. в Узбекистане 
(рисунок 1) была существенно 
меньше, чем в Беларуси, зато 
восстановление экономики с 
1996 г. по 2008 г. в Беларуси бы-
ло более стремительным. Но по-
следние 10 лет Узбекистан разви-
вается со скоростью роста  ВВП 
практически 8% в год и в 2014 г. 
обогнал Беларусь (рисунок 2). 
Правда, следует иметь в виду, 
что население Узбекистана в 
3,4 раза больше, чем в Беларуси, 
однако ВВП на душу населения 
в нашей стране в 3 раза больше 
(рисунок 3).

После мирового финансового 
кризиса, практически не затро-
нувшего Узбекистан, среднего-
довой темп роста в этой стране 
сохраняется на высоком уровне 
в отличие от Беларуси, где c 
2012 г. начался пятилетний 
период стагнации, вызванный 
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внутренними причинами (низ-
кая конкурентоспособность и 
неэффективность госсектора 
при его значительных размерах) 
и внешними (санкции против 
основного торгового партнера – 
России).  В целом с 1992 г. по 
2017 г. ВВП по ППС Узбеки-
стана рос в среднем на 7,2% в 
год и вырос с 37,8 млрд. долл. 
США до 187,9 млрд. долл., в то 
время как белорусский ВВП по 
ППС вырос с 50,7 млрд. долл. 
до 167,7 млрд. долл.  в 2017 г. 
со среднегодовым ростом в 5,3% 
(рисунок 2). Отметим, что в по-
стоянных ценах среднегодовой 
рост ВВП в период 1992–2017 гг. 
составил примерно 5,6% в Уз-
бекистане и 3,3% – в Беларуси. 
Близки доли стран в мировой 
экономике (ВВП по ППС): Уз-
бекистан – 0,175% (в 1992 г. – 
0,116%), Беларусь – 0,141% (в 
1992 г. – 0,159%). Различие в 
том, что Узбекистан упорно на-
ращивает свою долю в мире, а 
Беларусь с 2012 г. теряет.

Падение и рост экономики Беларуси и Узбекистана,  
1993—2017 гг.

 

Примечание. По данным МВФ. 

Рисунок 1
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Если за точку отсчета возь-
мем 1995 г. – год начала роста 
и строительства национальных 
экономик, то среднегодовые тем-
пы роста Беларуси и Узбекистана 
на отрезке в 22 года будут сопо-
ставимы: Беларусь – 5,7%, Узбе-
кистан – 5,5% (ВВП по ППС). 

Вместе с тем за 25 лет незави-
симости население Узбекистана 
увеличилось на треть и достиг-
ло 33 млн. человек на начало 
2018 г., а население Беларуси со-
кратилось почти на 10% и соста-
вило 9,5 млн. человек. Поэтому 
среднее благосостояние белорусов 
почти в три раза превышает бла-
госостояние узбеков (рисунок 3).

В Узбекистане наблюдается 
более значительное расслое-
ние населения, чем в Белару-
си (по данным ООН, средний 
коэффициент Джини за 10 лет 
с 2006 г. по 2017 г. для Бела-
руси – 27%, для Узбекиста-
на – 36,7%). Таким образом, и 
Беларусь в большей степени, и 
Узбекистан в меньшей степени 
подтверждают провозглашенную 
социальную ориентированность 
своих экономик.

Обеспечивать благосостояние 
своих граждан Узбекистану не-
сколько проще, чем Беларуси, за 
счет богатых запасов природных 
ресурсов: золото – 4-е место в 
мире, хлопок – 6-е место, уран – 
7-е место, природный газ – 11-е  
место. Кроме того, имеются 
уголь, медь, вольфрам. Природ-
ные богатства обеспечивают ос-
новные статьи экспорта Узбеки-
стана, треть которого приходится 
на Швейцарию (золото). Един-
ственное, что нас сближает, – не-
большие запасы нефти (добыча 
у обеих стран чуть более 1 млн. 
тонн, и для обеспечения своих 
НПЗ (переработка в Узбекистане 
порядка 11 млн. тонн, в Бела-
руси – 21 млн. тонн) странам 
приходится импортировать нефть 
в значительных объемах. Узбеки-
стан остается еще в значительной 
степени аграрной страной: доля 
сельского хозяйства в ВВП около 
19%, в то время как промышлен-
ности – 33–34%.

Сближает Беларусь и Узбеки-
стан высокая норма инвестиций, 
которая длительный период вре-
мени держится на уровне 28% 
ВВП в Беларуси и 24,3% в Уз-
бекистане (рисунок 4) при сред-
немировой норме 20%. В 2018 г. 

(рисунки 6, 7), правда, и импор-
тирует Узбекистан значительно 
меньше, что всегда обеспечивало 
стране, в отличие от Белару-
си, положительный торговый 
баланс товаров и услуг. Это по-
зволило Узбекистану накопить 
значительные золотовалютные 
резервы – около 26 млрд. долл. 
(в Беларуси – 7 млрд. долл.), 
географический экспорт Узбе-
кистана, в отличие от Беларуси, 
диверсифицирован (рисунок 7). 
Валовый внешний долг у Узбе-
кистана совсем небольшой – все-
го около 16 млрд. долл.

В международных рейтингах 
(таблица 1) Беларусь примерно 

Динамика роста ВВП по ППС
 

Примечание. По данным МВФ.
Рисунок 2
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Примечание. По данным МВФ.

Рисунок 3
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Узбекистан планирует инвести-
ровать в экономику 17,4 млрд. 
долл., 23,5% из которых — ино-
странные инвестиции. Главный 
инвестор – Китай, его нако-
пленные инвестиции превысили 
8 млрд. долл.

Высокую норму инвестиций 
обеспечивают значительные ва-
ловые сбережения населения и 
организаций, также в среднем на 
уровне 27% ВВП в Узбекистане и 
25% в Беларуси (рисунок 5).

Несмотря на значительные 
природные богатства и одинако-
вые размеры экономик, экспорт 
Узбекистана пока примерно в 
три раза меньше белорусского 
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вдвое опережает Узбекистан (ис-
ключение – рейтинг Лондонского 
института Legatum социально-
эко номического благосостояния, 
в котором по не совсем понятным 
причинам Узбекистан опережа-
ет Беларусь). Основная причина 
этого – бурный рост населения 
Узбекистана, который госу-
дарство не может обеспечивать 
требуемым образованием, хотя 
динамично наращивает финан-
сирование системы образования 
(10% ВВП, в то время как в Бе-
ларуси – 5%).

Вместе с бурным ростом в 
экономике Узбекистана в период 
правления И. Керимова сохраня-
лись 3 главных проблемы.

1. Двойной курс доллара, 
который сохранялся десятиле-

тиями, что вызвало высокую 
долларизацию экономики: квар-
тиры, авиабилеты, автомобили в 
Узбекистане продавались за дол-
лары, которые можно было ку-
пить не за 40 сумов (официаль-
ный курс доллара), а по вдвое 
большему курсу черного рынка. 
Такая валютная политика без-
условно сдерживала импорт и 
поддерживала положительным 
торговое сальдо, но создавала 
массу проблем населению.

2. Двойной курс служил ос-
новной причиной второй пробле-
мы – миграции в Россию с целью 
зарабатывания валюты (около 
6 млрд. долл. в год составляли 
переводы мигрантов до кризи-
са, это было почти 12% ВВП, и 
3,5 млрд. долл., или около 5% 
ВВП, приходило в страну от 
1,8 млн. мигрантов после кризи-
са). В 2018 г. узбекские мигран-
ты внесут в ВНД предположи-
тельно около 6 млрд. долл.

3. Чрезмерный теневой сек-
тор экономики, который сегодня 
Министерство экономики Узбеки-
стана оценивает в 50% ВВП.

В связи с вышеизложенным 
новый Президент Узбекистана 
Ш. Мирзиёев утвердил стратегию 
действий на 2017–2021 годы, 
благодаря которой в сентябре 
2017 г. осуществлен переход на 
единый курс за счет разовой де-
вальвации в 2 раза. 

Стратегия действий Узбеки-
стана перекликается с белорус-
скими приоритетами и включает:

Динамика роста валовых сбережений
 

Примечание. По данным МВФ.
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Примечание. По данным МВФ.

Рисунок 4
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Примечание. По данным ЮНКТАД.

Рисунок 6
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• повышение конкуренто-
способности экономики и 
наращивание экспорта (для 
Беларуси полезен опыт 
Узбекистана по стимулиро-
ванию экспорта субъекта-
ми МСП – создание фонда 
поддержки экспорта субъ-
ектов малого бизнеса при 
центральном банке. Доля 
малого и среднего бизнеса в 
ВВП: в Узбекистане – 56,7%, 
в Беларуси – 28,1%);

• улучшение системы кор-
поративного управления, 
особенно на госпредприятиях 
(здесь для Беларуси полезен 
узбекский опыт введения 
классификатора должностей, 
соответствующих требовани-
ям рыночной экономики, и 
введения аттестации руково-
дящих кадров по современ-
ным методам корпоративного 
управления, менеджмента 
и маркетинга. Для этого с 
помощью Европейской школы 
менеджмента и технологий в 
Узбекистане создан Научно-
образовательный центр 
корпоративного управления);

• создание условий для бы-
строго роста занятости, в том 
числе путем стимулирования 
многопрофильных фермер-
ских хозяйств, реализации 
649 крупных инвестиционных 

проектов на 40 млрд. долл. 
и 25 тыс. территориальных 
инвестиционных проектов. В 
целях приобщения к пред-
принимательской деятельно-
сти широких слоев населе-
ния разработана программа 
выдачи кредитов выпуск-
никам вузов для создания 
собственного бизнеса;

• сокращение масштабов го-
сударственного влияния на 
экономику и предоставление 
большей свободы для част-
ного сектора (в Узбекистане 
введено правило проверки 
МСП не чаще одного раза 
в 4 года, а остальных – раз 
в 3 года и только по ре-
шению Республиканского 
совета координации кон-
тролирующих органов);

• информатизацию, включая 
ускорение создания систе-
мы «Электронное прави-
тельство» (в рейтинге ООН 
e-Government-2018 Беларусь 
38-я, Узбекистан – 81-й). На 
долю ИКТ в ВВП Беларуси 
приходится 1% ВВП, в 
Узбекистане – 2%. Для срав-
нения, в Республике Корея – 
11,8%, Швеции и США – 7%.
В Узбекистане работает 28 

банков, активы которых достиг-
ли 23 млрд. долл. при капитале в 
3 млрд. долл. 

Инвестиции вместе с привати-
зацией обеспечили значительный 
рост сельского хозяйства (98% 

Беларусь и Узбекистан в мировых рейтингах

Названия рейтинга Мировой лидер 
(1-е место) Беларусь Узбекистан

Human Development Index 
2018 (UN) Норвегия 53 105

Продолжительность жизни 82,3 73,1 71,4

Продолжительность  
обучения трудовых ресурсов 12,6 12,3 11,5

Ожидаемая  
продолжительность обучения 17,9 15,5 12,0

Doing Business 2018 (данные 
World Bank)

Новая  
Зеландия 38 74

Economic Complexity Index 
2018 (данные Harvard) Япония 34 90

Global Innovation Index 2018 
(данные INSEAD) Швейцария 86 —

ICT Development Index 2017 
(данные ITU) Исландия 32 95

Global E-Government 
Development Index 2018  
(данные UN)

Дания 38 81

Legatum Prosperity Index  2015 
(данные Legatum Institute) Норвегия 63 57

Таблица 1

География долей партнеров по экспорту Беларуси (слева)  
и Узбекистана (справа) в 2017 г.

Примечание. По данным Департамента экономических и социальных вопросов ООН.

● Швейцария
● Китай
● Казахстан
● Турция
● Россия

● Украина
● Кыргызстан
● Индия
● Другие страны

● Россия
● Великобритания
● Украина
● Нидерланды
● Литва
● Германия

● Китай
● Польша
● Латвия
● Казахстан
● Бразилия
● Другие страны

Рисунок 7
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сельхозпредприятий – частные), 
добывающей и перерабатываю-
щей промышленности Узбеки-
стана. Из хлопковой державы 
Узбекистан стал зерновой (со-
бирается 7,4 млн. тонн зерна) и 
плодоовощной (по экспорту абри-
косов, сливы, винограда, оре-
хов, капусты страна, по данным 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН 
(ФАО), входит в топ-10). Бела-
русь входит в топ-10 по экспорту 
сливочного масла (3-е место в 
мире), сыра (4-е место), сухого 
обезжиренного молока (5-е  
место). Места указаны с учетом 
того, что ФАО рассматривает ЕС 
как одно целое. 

В Узбекистане совместно с 
Daewoo, MANом (грузовые) и GM 
(легковые) с нуля создана авто-
мобильная промышленность, вы-
пускающая около 130 тыс. авто-
мобилей в год и ориентированная 
на экспорт. Китайцы модернизи-
ровали завод холодильников.

Гордость Узбекистана – вы-
сокоскоростная железная дорога 
Ташкент – Самарканд – Бухара. 
С помощью китайцев пробит 
туннель «Камчик», позволив-
ший связать страну с Фер-
ганской долиной без заезда в 
Таджикистан. В Узбекистане в 
2017 г. иностранные инвестиции 
достигли 2,4 млрд. долл., или 

22% капвложений, из которых 
73% – ПИИ.

Узбекистан поставил цель – к 
2030 г. удвоить ВВП, что потре-
бует среднегодового прироста 
ВВП не менее чем на 4,8%. И 
это реализуемая задача, так 
как среднегодовой рост ВВП 
последние 10 лет составлял 8% 
и в рейтинге быстрорастущих 
экономик Узбекистан находится 
на 5-м месте, опережая Китай и 
Индию.

Обеспеченность жильем 
в Узбекистане в 1991 г. бы-
ла 12 кв. м и увеличилась до 
17 кв. м в 2017 г., что еще зна-
чительно меньше, чем в Белару-
си (26 кв. м на человека). В то 

же время впечатляет динамика 
ввода жилья, которая превыша-
ет 10 млн. кв. м в год, правда, 
на 2/3 за счет сельского стро-
ительства жилья фермерами, 
которые строят дома по простым 
типовым проектам под 15-летние 
кредиты со ставкой 7% годо-
вых. При этом все организации, 
участвующие в строительстве 
(банк, подрядные организации 
и организации по производству 
стройматериалов), практически 
освобождены от налогов.

Стремительно наращивая 
экономический потенциал, Узбе-
кистан упорно идет к своей це-
ли – стать лидером в Централь-

ной Азии. В стране реализуется 
собственная «узбекская модель» 
экономического развития, ко-
торую сближают с белорусской 
следующие черты:
• авторитарная, но профессио-

нальная власть, которая 
формулирует экономические 
цели, приоритеты, планы;

• высокая норма инвестиций, 
обеспечиваемая национальны-
ми сбережениями и значи-
тельной долей иностранных 
инвестиций, привлекаемых 
стабильностью в стране, в 
том числе прямых (сбор-
ки автомобилей с General 
Motors, Isuzu, MAN, выпуск 
сельскохозяйственных машин 
с Class, Case New Holland, 
Lemken, производство элек-
тронной и электробытовой 
техники с LG, Samsung, 
Honeywell, Motorola). 
Привлечению иностранных 
инвестиций способствует 
тесное сотрудничество с 
международными институ-
тами развития: Всемирным 
банком, Азиатским бан-
ком развития, институтами 
развития Японии, Кореи, 
Китая. В сотрудничестве 
с этими финансовыми ин-
ститутами государственную 
политику модернизации 
осуществляет национальный 
институт развития – Фонд 
реконструкции и разви-
тия Узбекистана (уставный 
фонд 25 млрд. долл.);

• сильная социальная полити-
ка (как и в Беларуси, «со-
циально-ориентированная 
рыночная экономика»);

• учет в реформах мен-
талитета нации.

* Атлас экономической активности, совместный проект Центра международного развития (CID — center of international development) Гарвардского 
университета и центра Macro Connections из Массачусетского института технологий (MIT), детально описывает экспортные товары ключевых 
экономик мира. Разработанный ими «индекс экономической сложности» (ECI – economic complexity index) объясняет достигнутый уровень 
экономического развития разнообразием производимых товаров для экспорта за рубеж.

Прогнозы среднегодовых темпов роста

Harvard 
2016–2026

Азиатский банк  
развития 2010–2030

HSBC МВФ,  
2018–20232010–2020 2020–2030 2030–2040 2040–2050

Беларусь 4,67 0,76–1,23 5,2 4,3 3,9 3,0 2,2

Узбекистан 4,0 2,51–3,52 8,2 6,9 6,1 5,0 5,6

Примечание. Разработка авторов на основе данных МВФ, банка HSBC, Азиатского банка развития, Атласа экономической сложности*.

Таблица 2

Стремительно наращивая экономический потенциал, 
Узбекистан упорно идет к своей цели – стать лидером  

в Центральной Азии.
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Лозунг Узбекистана «Госу-
дарство – главный реформатор» 
определяет экономические при-
оритеты и формирует рынки, 
близок белорусскому подходу: 
государство придерживается эво-
люционного пути перехода к ры-
ночной экономике.

Долгосрочные прогнозы роста 
любой развивающейся экономики 
просты [3; 4]:

рост ВВП =  0,6 роста труда +  
+ 0,4 роста капитала +  

+ рост СФП,

где СФП – совокупная фактор-
ная производительность (техно-
логии).

Рост трудовых ресурсов для 
Узбекистана ООН прогнозиру-
ет на уровне 1% в год, что при 
условии его занятости даст рост 
ВВП в 0,6%. Для Узбекистана 
рост СФП составлял, по оценкам 
экспертов, 2–3% в год. Следова-
тельно, для роста ВВП в 8–9% 
в год доля капвложений в ВВП 
должна поддерживаться на уров-
не 30%. Различные прогнозы 
роста Узбекистана и Беларуси 
сведены в таблице 2. МВФ про-
гнозирует, что к 2023 г. доля 
Беларуси в мировой экономике 
снизится до 0,129%, а Узбе-
кистана вырастет до 0,195%, 
соответственно, ВВП на душу 
населения в Беларуси достигнет 
25 тыс. долл., а в Узбекистане 
10 тыс. долл.

Узбекистан поставил цель – 
за счет высокого роста ВВП 
(более 5% в год) к 2035 г. стать 
крупнейшей экономикой в сред-
ней Азии, обойдя Казахстан.

На сегодняшний день вза-
имный экспорт наших стран 

Взаимный экспорт товаров
 

Примечание. Составлено авторами на основе данных Белстата.

Рисунок 8

160

140

120

100

80

60

40

20

0

М
л
н.

 д
ол

л
.

20
01

 г.

20
02

 г.

20
00

 г.

20
03

 г.

20
04

 г.

20
05

 г.

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

24

10,7 12 10,7

23

58,5

29,1
35,9

34,835,9

96,1

67,1

95,1
95,5

138,1

21,7

Узбекистан → БеларусьБеларусь → Узбекистан

Библиографический список:
1. 25 лет независимости: достижения Узбекистана в экономическом развитии // Сайт посольства Республики Узбекистан в 
Федеративной Республике Германия. – Режим доступа:  https://www.uzbekistan.de/ru/nachrichten/nachrichten/25-лет-независимо-
сти-достижения-узбекистана-в-экономическом-развитии. – Дата доступа: 20.08.2018.

2. Систематическая диагностика страны по Узбекистану / Всемирный банк. – 2016. – № 106454. – 97 с.

3. Господарик, Е.Г. ЕАЭС-2050: глобальные тренды и евразийская экономическая политика: моногр. / Е.Г. Господарик, М.М. 
Ковалев. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – 152 с.

4. Попов, В. Сохранит ли экономика Узбекистана высокие темпы роста? Сценарий развития в 2015–2030 гг. [Электронный ре-
сурс] / В. Попов. – Режим доступа: http://ponarseurasia.org. – Дата доступа: 15.09.2018.

5. Стратегия действий 2017–2021. Обзор «Стратегия действий Узбекистана» / Центр стратегия развития. – Режим доступа: 
https://strategy.uz/admin/%D0%9E%D0%91%D0%97%D0%9E%D0%A0%202018.pdf. – Дата доступа: 13.07.2018. 

крайне мал. Его пик для Бе-
ларуси пришелся на 2008 г. – 
138,1 млн. долл. и для Узбе-
кистана на 2010 г. – 58,5 млн. 
долл. и имел тенденцию к сни-
жению (рисунок 8). Учитывая 
построенные в Узбекистане ав-
томобильные и тракторные заво-
ды и сильные позиции Китая и 
Кореи, не так много белорусских 
товаров можно продать на мест-
ных рынках. Тем не менее до-
рожная техника и Бел АЗы уже 
нашли свою нишу. Узбекистан 
импортирует из России значи-
тельные объемы древесины и 
изделий из нее, по этим позици-
ям белорусы также могли бы по-
лучить свою долю. Белорусские 
шоколад, молочные продукты, 
мебель могли бы представлять 

интерес для быстрорастущего 
среднего класса Узбекистана. 
Вместе с тем следует учитывать 
растущий объем в целом импор-
та Узбекистана.

Узбекский хлопок, одежда, 
фрукты – статьи, представляю-
щие интерес для белорусов.

По итогам визита А. Лука-
шенко в Узбекистан в сентябре 
2018 г. президентами даны по-
ручения более активно привле-
кать в Беларусь узбекских ин-
весторов в сферу переработки и 
поставки в ЕС плодоовощной и 
хлопковой продукции. Беларусь 
же более активно будет развора-
чивать филиалы машинострои-
тельных предприятий, а также 
оказывать помощь в подготовке 
кадров.
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Abstract. This article compares the economic processes in the Republic of Belarus and Uzbekistan, namely, GDP 
by PPP growth, the dynamics of increase in investment and gross savings rates, positions in different international 
ratings, as well as the shares and major partners in terms of export of both countries. The Strategy of Actions on Further 
Development of Uzbekistan for 2017-2021, which echoes with the Belarusian priorities the country’s social and economic 
development, is briefly described, similar features of the Belarusian and Uzbek models of economic development are 
analyzed, and the prospects for economic relations of two countries are forecasted.
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