
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ СТАНЕТ НАДЕЖНОЙ ОСНОВОЙ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО КРИЗИСА 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /"Мир" АА/. Евгения Тухтарова, к.э.н., научный сотрудник Института эко-

номики УрО РАН, высказала свое мнение о роли Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнер-

стве между Узбекистаном и Россией, подписанной в рамках саммита ШОС, в дальнейшее развитие взаи-

моотношений, сообщает корреспондент АА "Дунё". 

 

15-16 сентября Узбекистан привлек к себе внимание всего мира. И это обоснованно: заявленные меропри-

ятия, договоры, которые планируется подписать, а некоторые – уже подписаны на встречах саммита ШОС, 

кардинальным образом меняют архитектуру взаимодействия стран и изменяют современную геополитиче-

скую карту мира. 

Сегодня страны ШОС объединяют 3,5 млрд человек, что составляет почти половину населения земного 

шара. А создаваемый этими странами совокупный валовой продукт, по данным Всемирного банка, за 2021 

г. составил 24,3% от мирового ВВП, что делает это евразийское пространство устойчивым на фоне процесса 

деглобализации. Обладая столь серьезным экономическим потенциалом развития международных торго-

вых отношений, что становится стрежневым механизмом развития мировой экономики в сложных усло-

виях.  

В этом ключе сложно переоценить значение, подписанной Декларация о всеобъемлющем стратегическом 

партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, охватывающая многочисленные 

сферы социально-экономического сотрудничества и кооперации: трудовую, торговую, производственную, 

технологическую, сферу атомной энергетики, транспортно-логистическую, образовательную и культур-

ную.  

Важно отметить, что в декларации сделан упор на научно-технологическом партнерстве, обмене знаниями 

и технологиями, способствующими производству продукции с высокой добавленной стоимостью. В усло-

виях смены технологических укладов производство высокотехнологичной продукции создает основы для 

успешного и конкурентоспособного развития Узбекистана и России.  

Другой важный стратегический курс – это усиление региональных связей между Россией и Узбекистаном. 

И тут следует выделить регионы Урала, который на протяжении многих лет имеет прочные связи с Узбе-

кистаном. Так, на сегодня торговый оборот между Свердловской областью и Узбекистаном составляет 

314,9 млн. дол., что выводит область в топ-лидеры среди российских регионов по этому показателю. 

Следует ожидать развития региональных связей между Узбекистаном и Свердловской областью в сфере 

производства высокотехнологичной продукции, где регион занимает одно из лидирующих позиций в Рос-

сии, в частности, по выпуску электронно-транспортных средств, электрогенераторов, ряда современных 

цифровых технологии в IT-индустрии, например, системы сбора и обработки больших данных, порошки 

для аддитивных технологий и многое, многое другое. 

Трудовая миграция также является важнейшим связующим звеном между Свердловской областью и Узбе-

кистаном. Традиционно область входит в пятерку лидеров среди российских регионов по притоку трудовой 

миграции из Узбекистана, что свидетельствует о привлекательности региона. Трудовые мигранты в Сверд-

ловской области играют важную роль в восполнении рабочей силы, способствуют омоложению ее струк-

туры, а также вносят значительный вклад в развитие экономики Свердловской области.  

В целом масштаб подписанной декларации свидетельствует об укреплении и выстраивании долгосрочных, 

взаимовыгодных экономических связей между нашими странами, а реализация совместных проектов ста-

нет надежной основой для экономического развития России и Узбекистана в условиях кризиса мировой 

экономики. 


