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Введение 

 
Информационно-аналитический обзор «Экономика Узбекистана» разрабатывается  Центром эффек-
тивной экономической политики (ЦЭЭП) при поддержке USAID и EuropeAid. 
 
Обзор охватывает основные составляющие экономической политики, раскрывает тенденции макро-
экономической ситуации, институциональных и структурно-инвестиционных преобразований, внешне-
экономической деятельности, уровня жизни населения, комплексное развитие внутриреспубликанских 
регионов за первое полугодие 2004 г. 
 
В разделе «Макроэкономическая политика» раскрыты факторы и предпосылки макроэкономической 
стабильности и экономического роста, тенденции и результаты проводимой бюджетно-налоговой, де-
нежно-кредитной, валютной, ценовой политики.  
 
Раздел «Институциональные и рыночные преобразования» посвящен оценке хода рыночной транс-
формации экономики через процессы разгосударствления и приватизации, формирования институтов 
рыночной инфраструктуры, развития частного сектора. 
 
В разделе «Структурно-инвестиционная политика» отражены тенденции и проблемы развития реаль-
ного сектора экономики, уровень инвестиционной активности. 
 
Раздел «Внешняя торговля» включает аналитический обзор состояния торгового баланса, структуры 
экспорта и импорта, деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 
 
В разделе «Благосостояние населения и рынок труда» проведен анализ тенденций изменения зара-
ботной платы, развития внутренней торговли и сферы услуг, рассмотрены особенности формирова-
ния рынка труда и занятости населения. 
 
Раздел «Социально-экономическое развитие регионов» раскрывает темпы и пропорции территори-
альной организации производительных сил и причин межрегиональной дифференциации социально-
экономического развития отдельных территорий. 
 
В публикацию включены аналитические статьи посвященные наиболее актуальным проблемам соци-
ально-экономического развития и хода реформ в Узбекистане. 
 
В подготовке экономического обзора участвовали национальные эксперты Фуркат Баратов, Шухрат 
Шукуров, Тамара Рогозникова, Турсун Ахмедов, Джахонгир Муинов, Ринат Яушев, Валентина Батури-
на, Эльвира Бикеева, Дильдора Каримова, Фарход Джураханов. 
 
Высказанные в публикации выводы и оценки не отражает точку зрения официальных государствен-
ных структур, USAID, EuropeAid и принадлежат только авторам. 
 
Информационной базой публикации являются официальные данные Госкомитета РУз по статистике, 
Минэкономики РУз., Центрального банка РУз., Минфина РУз., Госкомимущества РУз., а также собст-
венные разработки и расчеты авторов. 
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Основные экономические события 
 
Январь 
В принятом Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 декабря 2003 г. «О па-
раметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2004 год», указаны основные изме-
нения налоговой политики республики на 2004 год. Предусматривается дальнейшее уменьшение на-
логовой нагрузки на экономику, совершенствование системы налогового администрирования, повы-
шение экономической заинтересованности налогоплательщиков в современном и полном исполнении 
налоговых обязательств. Принятые меры предусматривают: 
– снижение ставки налога на доходы (прибыль) юридических лиц с 20% до18% и максимальной став-
ки налога на доходы физических лиц с 32% до 30%; 
– введение единого социального налога в размере 33% от фонда оплаты труда взамен действовав-
шей системы уплаты обязательных взносов на социальное страхование (с совокупной ставкой 
37,2%);  
– отмену авансовых платежей по НДС.  
 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2004 г. “О 
мерах по дальнейшему совершенствованию таможенно-тарифного регулирования” с 1 января 2004 г. 
введены 5-10 % ставки импортных пошлин вместо ранее действовавших нулевых ставок на отдель-
ные виды продовольственных товаров (рыбу, соевые бобы, растительные и животные жиры и масла, 
мясо, мясные субпродукты)., а также установлена, нулевая ставка импортной таможенной пошлины 
на завозимые юридическими лицами и через внешнеторговые компании (объединения) для собствен-
ных нужд машины, станки и технологическое оборудование, в том числе для производства строи-
тельных материалов, изделий и конструкций. 
 
14 января 2004 г. Кабинет Министров РУз принял постановление "О дополнительных мерах по реали-
зации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материа-
лов на базе местного сырья на период 2004-2005 годы". Оно направлено на реализацию приоритет-
ных направлений структурной политики страны, формирование современной технологической базы, 
модернизацию производства. Постановлением предусматривается предоставление участникам Про-
граммы ряда льгот, способствующих активизации инвестиционной деятельности. 
 
22 января 2004 г. под эгидой Федерации индийских экспортных организаций (ФИЭО), Агентства по 
внешнеэкономическим связям и Палаты товаропроизводителей и предпринимателей РУЗ состоялась 
встреча представителей 17 ведущих индийских компаний с представителями бизнес-кругов Узбеки-
стана. В сферу производства представленных индийских компаний входят текстиль, фармацевтиче-
ская и медицинская продукция, комплектующие для автомобилей и др. Состоявшаяся встреча дала 
новый толчок для развития двусторонних отношений, стабильных связей между предпринимателями 
Индии и Узбекистана. 
 
Президент Республики Узбекистан И.Каримов посетил с официальным визитом Государство Кувейт. 
Основной целью визита было определение приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудниче-
ства в сфере транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения. Была 
достигнута договоренность о совместном участии в инвестиционных проектах в области водоснабже-
ния и энергетического обеспечения, ирригации и строительства в соответствии с Меморандумом Ку-
вейтского фонда арабского экономического развития.  
 
На внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области выступил Президент 
РУз. И. Каримов с докладом: «Рациональное использование имеющегося потенциала и ресурсов - 
фактор прогресса». Отмечалось, что сложившаяся в области социально-экономическая обстановка 
требует дальнейшего углубления экономических реформ, внедрение новых отношений и подходов к 
управлению производством. На сессии избран новый хоким области - Туляганов К.Н. 
 
В целях укрепления в обществе социального согласия, поддержки уязвимых и малообеспеченных 
слоев населения, а также координации деятельности государственных и общественных организаций 
в этом направлении принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 янва-
ря 2004 г. О программе «Год доброты и милосердия», которое направлено на:  а) привлечение ресур-
сов для материальной и духовной поддержки малообеспеченных семей, инвавлидов, одиноких пре-
старелых и других уязвимых членов общества; б) реализацию мер по укреплению семьи; в) воспита-
ние молодежи в духе национальных традиций и в соответствии с современными требованиями; г) 
обеспечение стабильной атмосферы социального согласия. 
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Февраль 
Постановлением Кабинета Министров от 26 февраля 2004 г. “ О внесении изменений и признании 
утративших силу некоторых решений правительства Республики Узбекистан “ предусмотрено увели-
чение максимальной доли одного акционера или группы связанных акционеров, в уставном капитале 
банка с 7% до 25%. Ожидается, что это приведет к усилению процесса приватизации коммерческих 
банков. 
 
5 февраля 2004 г. принято постановление Кабинета Министров РУз "О дальнейшем внедрении ры-
ночных механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов". Внедряе-
мый рыночный механизм позволяет предоставлять предприятиям равные права в доступе к ресур-
сам, ранее распределявшимся строго административно. 
 
7 февраля 2004 г. на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2003 г. и основным направлениям углубления экономических ре-
форм на 2004 г. выступил с докладом Президента РУз. И. Каримов. В докладе дан глубокий анализ 
развития страны за 2003 г. и сформированы основные направления ее развития в 2004 г. 
 
Состоялась встреча Президента Узбекистана с председателем Высшего горного совета РФ и Совета 
"Союза нефтегазопромышленников России" Ю.Шафраником, в рамках которой были обсуждены во-
просы сотрудничества Узбекистана и России в сфере развития горной промышленности. В ходе визи-
та также прошли заседания рабочих групп, представителей компаний "Газпром", "ЛУКОЙЛ Оверсиз 
Холдинг Лтд.", НХК "Узбекнефтегаз",  Навоийского горно-металлургического комбината. 
 
Состоялась презентация немецкой компании Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, организованная Бю-
ро союза германских машиностроительных предприятий в Центральной Азии (VDMA) совместно с 
ГАК "Узавтойул". Представителями немецкой компании были представлены потенциал и результаты 
работы компании в области производства грузоподъемной техники. 
 
В Ташкенте прошел городской тур конкурса предпринимателей «Ташшаббус-2004». Экспозиция пред-
принимателей разместились в центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана 
«Хамар». За звание лучший предприниматель боролись 22 победителя районных туров конкурса 
«Ташшаббус-2004». 
 
25 февраля 2004 г. Кабинетом Министров было принято Постановление «О мерах по упорядочению 
ввоза и вывоза наличной национальной валюты Республики Узбекистан». Было установлено, что с 1 
марта 2004 г. ввоз в республику и вывоз за пределы республики наличной национальной валюты фи-
зическими лицами – резидентами и нерезидентами разрешается в пределах суммы, не превышаю-
щей 50 минимальных размеров заработной платы, установленных в Республике Узбекистан. Вывоз 
наличной национальной валюты сверх указанной суммы допускается с разрешения Центрального 
банка Узбекистана 
 
Кабинетом Министров РУз. совместно с Госкомимуществом Республики Узбекистан проведена пресс-
конференция для представителей средств массовой информации, на которой были широко освещены 
суть нового этапа административной реформы, проводимой в стране, а также стратегия процессов 
разгосударствления и приватизации, активизации фондового рынка и расширения привлечения ино-
странных инвесторов к приобретению приватизируемых объектов.  
 
Принято постановление Кабинета Министров от 5 февраля 2004 г. «О внедрении рыночных механиз-
мов реализации высоко ликвидных видов продукции». Углубление либерализации товарных рынков 
будет способствовать сокращению инвестиционного цикла и, соответственно, снижению стоимости 
строительства. 
 
Состоялся визит в Великобританию делегации Узбекистана во главе с заместителем Премьер-
министра республики Э.Ганиевым. На заседании Узбекско-Британского совета по торговле и про-
мышленности было подчеркнуто, что финансовые и промышленные круги проявляют большой инте-
рес к торгово-экономическому сотрудничеству с Узбекистаном. Было принято решение о проведении 
регулярных конференций “Делайте бизнес в Узбекистане” и проработке вопроса о создании Узбекско-
Британской торгово-промышленной палаты. Состоялось подписание протокола о намерениях по соз-
данию СП по глубокой переработке хлопкового волокна между ГАК “Узбеклегпром” и британской ком-
панией “Глобал Инфрастракча Холдинг Лтд”. 
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Март 
В "Узэкспоцентре" открылась пятая международная выставка "Узбекская строительная неделя", в ее 
рамках прошла первая международная выставка "Мебель и технологии производства". Организато-
рами выставки выступили компания Itesa-Osiyo и ее британский партнер  ITE JV, Ltd. 
 
Состоялась встреча руководства Госкомимущества Республики Узбекистан с представителями Евро-
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК), 
которая положила начало реализации проекта технического содействия ЕБРР, направленного на со-
вершенствование регулятивной базы сферы телекоммуникаций Узбекистана.  
 
В целях защиты интересов хозяйствующих субъектов, углублению экономических отношений и аграр-
ных реформ, а также для обеспечения приоритетного развития фермерского движения принята Указ 
Президента РУз. от 11.03.04 г. «О дополнительных мерах по обеспечению исполнения законов, на-
правленных на реформирование в сельском хозяйстве». В этом документе четко определены основ-
ные задачи правоохранительных органов по обеспечению законности и защите прав хозяйствующих 
субъектов в сельском хозяйстве. 
 
В Ташкенте прошла встреча с представителями корейской торговой делегации. Организаторами  ме-
роприятия выступили Агентство по развитию торговли и инвестициям Кореи (КОТРА) при содействии 
Палаты товаропроизводителей и предпринимателей города Ташкента. Торговая миссия прибыла в 
Узбекистан в целях установления более прочных деловых контактов с бизнесменами страны. Во 
встрече приняли участие представители государственных и частных компаний Узбекистана.  
 
В Ташкенте состоялся международный семинар, посвященный значению системы охраны прав ин-
теллектуальной собственности для привлечения инвестиций и передачи технологии, в частности, в 
информационно – коммуникационной сфере. Организаторы семинара – Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности (ВОИС), Экономическая и социальная комиссия Азиатского и Тихо-
океанского региона ООН (ЮНЕСКАП) в сотрудничестве с Государственным патентным ведомством 
Республики Узбекистан. 
 
В Ташкенте состоялось седьмое заседание совместной межправительственной комиссии по сотруд-
ничеству между Узбекистаном и Азербайджаном. Участники заседания отметили, что показатели дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества остаются на невысоком уровне В частности, не-
достаточно эффективно используется технический и научный потенциал для развития торговли, реа-
лизации совместных проектов в сферах сельского хозяйства и транспортных коммуникаций, совмест-
ного создания производственных структур. Члены комиссии также обсудили выполнение программы 
экономического сотрудничества между правительствами Узбекистана и Азербайджана на 2001-2010 
годы.   
 
В целях совершенствования подготовки в республике высококвалифицированных специалистов, от-
вечающих современным требованиям рыночной экономики, и укрепления кадрового потенциала в 
сфере менеджмента, маркетинга, туризма и сервисного обслуживания принято Постановление Каби-
нета Министров Республики Узбекистан от 26 марта 2004 г. Об образовании Самаркандского институ-
та экономики и сервиса. 
 
В Агентстве по внешним экономическим связям РУз проведен семинар “Обзор соглашений ВТО и 
процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию”. На семинаре были рассмот-
рены такие вопросы, как правила ВТО по региональным торговым соглашениям, опыт недавно всту-
пивших в ВТО стран и стран, находящихся в процессе вступления и др. Семинар позволит повысить 
эффективность работы специалистов по проблемам вступления в эту организацию. 
 
В Балыкчинском районе Андижанской области введен в строй узбекско-турецкое СП «Эмтекс» и СП 
«Балыкчитекс», на которых из местного сырья будут производиться высококачественные трикотаж-
ные изделия и пряжа. 
 
В Папском районе Наманганской области введено в эксплуатацию СП «Исковуттекс» по производству 
хлопковолокнистой пряжи и трикотажного полотна на базе местного сырья. С пуском всех производ-
ственных мощностей этого предприятия около 400 человек будут обеспечены постоянной работой. 
 
Апрель 
Президент Ислам Каримов 15 - 16 апреля посетил Российскую Федерацию с рабочим визитом, была 
достигнута договоренность об оформлении стратегического партнерства Узбекистана и России, о 
продолжении диалога, консультаций и встреч на высшем уровне.  
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В Республиканском торгово-выставочном центре "Узэкспоцентр" прошла девятая международная вы-
ставка здравоохранения - "Медицина Узбекистан-2004", представленная двумя разделами  - фарма-
цевтика и медицинская техника. 
 
15-16 апреля  в Ташкенте прошел семинар для руководителей предприятий, работающих в сфере 
производства продукции пищевой промышленности "Стандарт  ISO 9000: инструмент для эффектив-
ной конкуренции на современном международном рынке". Организаторами семинара выступили Ми-
нистерство промышленности и Институт внешней торговли Италии  при содействии АВЭС Узбекиста-
на. 
 
В апреле в ГАК "Узбекенгилсаноат" состоялась презентация потенциала дальнейшего развития лег-
кой промышленности, проведенной в рамках реализации постановления КМ РУз от 25.03.04 г. "О ме-
рах по совершенствованию структуры управления Государственно-акционерной компании "Узбекен-
гилсаноат" и стимулированию дальнейшего развития легкой промышленности республики". 

 
30 апреля 2004 г. принято постановление Кабинета Министров РУз № 205  "О совершенствовании 
деятельности Узбекской ассоциации предприятий радиоэлектронной, электротехнической промыш-
ленности и приборостроения (ассоциация "Узэлтехсаноат")", направленное прежде всего на повыше-
ние эффективности управления одной из ведущих отраслей машиностроительного комплекса страны. 

 
3 апреля в целях улучшения защиты окружающей природной среды принято Постановление Кабине-
та Министров РУз «О создании благотворительного Фонда по защите генофонда Приаралья». 

 
Азиатским банком Развития (АБР) выделен грант в размере 1,4 милл. долл. США для трех проектов, 
направленных на поддержку ускорения экономических реформ в Узбекистане. Первый проект на 
сумму 400 тыс. долл. США направлен на поддержку реформ в зерновой отрасли. Второй проект на 
сумму 500 тыс. долл. США на развитие интегрированной кадастровой системы по управлению зе-
мельными ресурсами. Ещё один проект в таком же объеме - на оказание поддержки в реализации 
правовых и институциональных реформ в водохозяйственном секторе.  

 
В Ташкенте состоялся учебный семинар организованный в рамках проекта «Фермер - фермеру» Ми-
нистерством сельского и водного хозяйства Узбекистана совместно с Агентством США по междуна-
родному развитию (USAID), Академией развития и образования (AED) и международным университе-
том Winrock International. На семинаре обсуждались вопросы касающиеся факторов развития фер-
мерского движения, изучения передового опыта экономически развитых стран. 

 
В Ташкенте состоялся международный бизнес-форум «Роль страхования в создании единой системы 
стимулирования внешнеэкономической деятельности». Цель: обмен опытом и выработка основных 
направлений совершенствования и стимулирования системы внешнеэкономической деятельности в 
условиях процессов глобализации. Обсуждались вопросы применения финансовых и нефинансовых 
инструментов стимулирования инвестиционных процессов.    

 
Состоялась встреча делегации во главе с федеральным министром по вопросам экономического со-
трудничества и развития Федеративной Республики Германия госпожой Хайдемари Вичорек-Цойль  с 
заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Э.Ганиевым. Стороны обменялись мнения-
ми о сегодняшнем положении торгово-экономических связей, перспективах дальнейшего развития 
отношений двух стран в данной сфере.  

 
В АВЭС РУз прошла встреча с главами дипломатических миссий стран ЕС, аккредитованных в Узбе-
кистане. Были обсуждены основные направления развития партнерства и сотрудничества на пер-
спективу, в частности, такие вопросы, как увеличение и диверсификация торговли со странами ЕС, 
внедрение стандартов ISO , преодоление технических барьеров при доступе на европейский рынок, 
привлечение иностранных инвестиций, гармонизация правовой системы и законодательств республи-
ки и ЕС в приоритетных сферах сотрудничества и др. 

 
Издано Распоряжение Президента Республики Узбекистан «О мерах по подготовке Программы раз-
вития школьного образования на 2004-2008 гг.», которая предусматривает взаимоувязку развития 
образовательной системы с мерами по реализации Программы по подготовке кадров и нацелена на 
модернизацию среднего школьного образования. 

 
В Кашкадарьинскую область в рамках проекта «Европа-Эйр» доставлено медицинское оборудование 
на 105 тыс. евро. Данный проект направлен на улучшение клинико-диагностической работы в сани-
тарно-эпидемиологических лабораториях области, оснащение  отделений неотложной медицинской 
помощи современным оборудованием. 
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В целях обеспечения выполнения Целевой программы мер по реализации приоритетных направле-
ний по повышению медицинской культуры в семье, укрепления здоровья женщин, рождения и воспи-
тания здорового поколения 23 апреля 2004 г. издано Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию государственной системы «Скрининг матери и ре-
бенка»», в котором предусмотрено дальнейшее развитие системы раннего выявления врожденной и 
наследственной патологии у новорожденных и беременных женщин. 

 
 

Май 
В Эр-Рияде прошло второе заседание совместной межправительственной комиссии Республики Уз-
бекистан и Королевства Саудовская Аравия. На нем обсуждены вопросы развития торгово-
экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, взаимодействия в сфере образования, 
культуры, спорта, обмена информацией, туризма, организации паломничества верующих. Подписан 
меморандум о сотрудничестве между Палатой товаропроизводителей и предпринимателей Узбеки-
стана и Советом торгово-промышленных палат королевства. 

 
В Самарканде прошла рабочая встреча местных товаропроизводителей с представителями государ-
ственных структур. Главная цель встречи - решение проблем сертификации продукции. Подобные 
встречи состоялись также в Карши и Ургенче. Все они были организованы проектом Ассоциации де-
ловых женщин Узбекистана при содействии программы USAID в поддержку гражданских инициатив 
(CASP).  

 
В Ташкенте, в РТВЦ "Узэкспоцентр" прошла VIII Международная выставка "Нефть и газ - 2004" 

 
В Астане состоялось заседание Совета глав государств - членов организации "Центральноазиатское 
сотрудничество". В нем принял участие и выступил Президент Республики Узбекистан Ислам Кари-
мов. Он выдвинул предложение о создании на поэтапной основе общего рынка в регионе.  

 
В Ташкенте состоялось заседание министров экономики и торговли государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). В нем приняли участие делегации Узбекистана, КНР, Российской 
Федерации, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На совещании была подчеркнута важность 
расширения и углубления регионального сотрудничества стран - членов ШОС. Участники обсудили 
вопросы создания Фонда развития регионального сотрудничества, веб-сайта, Форума деловых кругов 
государств - членов ШОС.  

 
В Банковско-финансовой академии прошла международная научно-практическая конференция "Про-
блемы повышения эффективности финансово-кредитных механизмов в обеспечении экономического 
роста Республики Узбекистан". В ней участвовали представители банков и ряда международных ор-
ганизаций, ученые и преподаватели ряда вузов, магистранты академии. На пленарном заседании, 
секциях конференции прошли оживленные дискуссии об активизации денежно-кредитных механиз-
мов, развитии рынка ценных бумаг, усилении воздействия налогов на экономику страны и по другим 
актуальным вопросам. 

 
Кабинет Министров принял постановление «О мерах по ускорению реализации отдельных объектов 
государственной собственности по нулевой выкупной стоимости», которым утвержден перечень 302 
объектов государственной собственности, предлагаемых для реализации на конкурсной основе по 
нулевой выкупной стоимости под инвестиционные обязательства.  

 
В Олий Мажлисе Республики Узбекистан состоялось заседание круглого стола на тему «Совершенст-
вование законодательства по рынку ценных бумаг», организованного Комитетом Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан по вопросам реформирования экономики и предпринимательству. В его работе 
приняли участие депутаты Олий Мажлиса, руководители и специалисты Госкомимущества, Мини-
стерства экономики, Министерства финансов и других заинтересованных организаций. 

 
В «Узжилсбербанке» состоялась официальная церемония подписания кредитного соглашения о вы-
делении кредитной линии ЕБРР для финансирования проектов малого бизнеса в размере 5 млн. 
долл.США. 

 
Состоялось открытие лизинговой компании «BUSINESS LEASING», основным направлением дея-
тельности которой является поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства при посто-
янном внедрении современных технологий и новых банковских услуг. Учредителями новой лизинго-
вой компании выступают: Частный Открытый Акционерный Коммерческий Бизнес банк и  CASEF-
Центрально-азиатский Фонд по Малым Предприятиям.  
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12-13 мая в Ташкенте прошел информационный семинар на тему "Внедрение стандартов ИСО на 
предприятиях в свете дальнейшей интеграции Узбекистана в международное экономическое сообще-
ство". Его организаторами выступили АВЭС РУз совместно с узбекско-германским СП "Global Consylt-
ing Network". Интерес к семинару проявили  около 150 руководителей холдингов, ассоциаций, компа-
ний, а также специалисты этих организаций, занимающихся разработкой и внедрением системы  ме-
неджмента качества.   

 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2004 г. утверждено положение 
«О порядке кредитования коммерческими банками подрядных строительных организаций при осуще-
ствлении строительства объектов «под ключ» за счет централизованных источников финансирова-
ния». 

 
Указом Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2004 г. "О Государственной общенациональной 
Программе развития школьного образования на 2004-2009 гг." создан внебюджетный Фонд школьного 
образования, основными задачами которого определены аккумулирование бюджетных и спонсорских 
средств для финансирования предусмотренных Программой развития школьного образования объе-
мов строительства новых школ, капитальной реконструкции, капитального и текущего ремонта школ, 
оснащение их учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, школьными партами и 
мебелью, спортивным инвентарем. 

 
Правительством Республики Узбекистан и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) организована и проведена региональная конференция «Образование – инвестиции в буду-
щее», где отмечалось, что внедрение образовательной системы, отвечающей мировым стандартам, 
способствует экономическому и социальному прогрессу и является важным фактором укрепления 
глобальной и локальной безопасности и стабильности. 

 
28 мая в Ташкенте состоялось заседание  министров экономики и торговли государств - членов Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС). В нем приняли участие делегации Узбекистана, Казах-
стана, Китая, России, Кыргызстана и Таджикистана. Отмечалось важное значение в жизни народов 
данного региона дальнейшее расширение экономического сотрудничества в рамках ШОС, необходи-
мости создания Центральноазиатского общего рынка, способствующего благоприятным условиям для 
свободного развития рынка продукции, инвестиций, услуг и рабочей силы. 

 
 

Июнь 
25 июня Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление «Об организации дея-
тельности по мониторингу за эффективным использованием государственных долей акций в акцио-
нерных объединениях и компаниях», которым утвержден состав Комиссии по мониторингу за эффек-
тивностью использования государственных долей акций, определены ее основные задачи, функции, 
права и полномочия.   

 
В г. Ташкенте состоялось шестое заседание совместной узбекско-украинской комиссии по всесторон-
нему сотрудничеству. По итогам заседания, наряду с целым рядом важных документов, было также 
подписано Соглашение между Госкомимуществом Республики Узбекистан и Фондом государственно-
го имущества Украины в области обмена информацией.  

 
Законом Республики Узбекистан от 30 июня 2004 г. «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты РУз» определен ряд поправок для внесения в Закон Республики Узбеки-
стан от 25 мая 2000 г. «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности». 

 
В Ташкенте, в рамках проекта ФАО «Интегрированное управление для устойчивого использования 
засоленных и гипноносных почв в Узбекистане» состоялся первый семинар по организации полевых 
школ фермеров (ПШФ). Цель данного проекта - оказать помощь правительству РУз в реализации на-
циональной программы по обеспечению продовольственной безопасности страны.  

 
В столичной гостинице "Интерконтиненталь" 17 июня состоялся саммит Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) на высшем уровне с участием глав государств – Узбекистана, России, Китая, 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в качестве наблюдателей  были руководители Афганиста-
на и Беларуси. На саммите главы государств обменялись мнениями по вопросам развития ШОС и 
расширения многостороннего сотрудничества, ряду международных и региональных проблем. 

 
В целях дальнейшего углубления реформ в здравоохранении, направленных на увеличение собст-
венных доходов Республиканских специализированных медицинских Центров (Центры) и развитие их 
материально-технической базы, на стимулирование и повышение оплаты труда медицинских работ-
ников принято Постановление Кабинета Министров от 08.06.2004 г. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ 
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1. Макроэкономическая политика 
 
1.1. Экономический рост 
 
ВВП в номинальном выражении в 1 полугодии 2004 г. составил 4695 млрд. сум. Реальный прирост 
ВВП впервые за годы независимости составил 6,2%, что в 1,6 раза выше прироста в 1 полугодии 2003 
г. (таблица 1.1.1.).  
 
Основными результатами проводимой налогово-бюджетной и денежно кредитной политики стало 
снижение среднемесячного уровня инфляции (с 0,7% в 1 квартале 2004 г. до -0,1% во 2 квартале 
2004 г.), исполнение госбюджета с профицитом (0,2% к ВВП), умеренная девальвация обменного кур-
са.  
 
Составляющими 
роста ВВП стали 
рост реальной до-
бавленной стоимо-
сти промышленно-
сти на уровне 5,8%, 
сельского хозяйства 
– 10,3%, строитель-
ства – 1,5%, транс-
порта и связи – 
7,6%, торговли – 
10,4%, прочих от-
раслей, включая 
сферу услуг – 3,2%. 
 
Из 6,2% прироста 
ВВП на долю про-
мышленности при-
шлось 1,15%, сель-
ское хозяйство – 
1,45%, сферу услуг 
– 2,7%, (в том числе 
транспорт и связь – 0,8%, торговля – 1,1%, прочие отрасли и услуги – 0,8%). Остальной прирост был 
обеспечен за счет строительства и чистых налогов (0,9%).   
 
В производственной структуре ВВП наблюдался позитивный рост доли промышленности с 18,1% 
до 19,5% (график 1.1.1.). Этому в определенной степени способствовал рост промышленного произ-
водства – 9,6%, который был в основном обеспечен за счет значительного роста продукции машино-
строения – 32,0%, черной металлургии – 15,2%.  
 
По сравнению с 1 кварталом в 1 полугодии возросла доля строительства, что связано с проводимыми 
институциональными и структурными преобразованиями в данном секторе экономики. Это совершен-
ствование организационных структур управления, реализация программы разгосударствления и при-
ватизации крупных строительных организация, рост доли частного сектора и малого бизнеса и др. 

 
График 1.1.1. Производственная структура ВВП (%) 

03/I-II
промыш-
ленность 

18,1

строи-
тель-

ство 5,2

сельское 
хозяйст-
во 16,0

услуги 
44,3

чистые 
налоги 

16,4

 

04/I-II
промыш-
ленность 

19,5

строи-
тель-

ство 5,0

сельское 
хозяйст-
во 14,5

услуги 
44,1

чистые 
налоги 

16,9

 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

 

Таблица 1.1.1. Рост и производственная структура ВВП 
ВВП Производственная структура ВВП, % 

Период 
В текущих 
ценах соот-
ветствующе-

го года, 
млрд. сум 

К соответст-
вующего  пе-
риоду преды-
дущего года, % 
(в сопостави-
мых ценах) 

Промы
шлен-
ность 

Сель-
ское 

хозяйст-
во 

Строи-
тель-
ство 

Сфера 
услуг 

Чистые 
налоги 

1995 302,8 99,1 17,1 28,1 7,1 34,6 13,1 
1996 559,1 101,7 17,8 22,4 8,2 37,2 14,4 
1997 976,8 105,2 15,6 28,3 7,3 36,4 12,4 
1998 1416,2 104,3 14,9 26,8 7,5 36,4 14,4 
1999 2128,7 104,3 14,3 29,0 6,7 36,6 13,4 
2000 3255,6 103,8 14,2 30,1 6,0 37,2 12,5 
2001 4925,3 104,2 14,2 30,2 5,9 37,3 12,4 
2002 7469,3 104,2 14,5 30,1 4,9 38,4 12,1 
2003 9664,1 104,4 15,0 28,8 4,5 38,3 13,4 
03/I 1620,0 102,2 20,4 11,1 4,5 46,3 17,7 
03/I-II 3718,6 103,8 18,1 16,0 5,2 44,3 16,4 
04/I 2080,7 104,8 21,4 9,4 4,2 45,2 19,8 
04/I-II 4695,0 106,2 19,5 14,5 5,0 44,1 16,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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В структуре использования ВВП 
отмечается снижение доли расходов 
на конечное потребление с 72,9% до 
66,9% (таблица 1.1.2.). Это про-
изошло в основном за счет сокраще-
ния доли расходов на конечное по-
требление домашних хозяйств (с 
56,5% до 50,8%).  
 
Вследствие изменения  запасов ма-
териальных оборотных средств (с – 
7,4% до – 2,0) возросли валовые на-
копления (с 15,5% до 20,2%).   
 
Благодаря мерам по развитию ре-
ального сектора, стабилизации ва-
лютного рынка, росту экспорта на 
уровне 25,2% (в основном за счет 
увеличения экспорта химической 
продукции в 2,1 раза, энергоносите-
лей - на 67,7%, продукции машино-
строения – на 38,1%, продовольст-
венных товаров в 2,2 раза) доля чис-
того экспорта в ВВП возросла с 11,6% до 12,9%. 
 
 
1.2. Налогово-бюджетная политика  
 
Доходы государственного бюджета по отношению к ВВП составили 28,2%, что на 2,8 п.п. меньше чем 
в 1 полугодии 2003 г. (таблица 1.2.1.). Это снижение было вызвано уменьшением доли прямых нало-
гов к ВВП с 7,9% до 7,0% и доли косвенных налогов к ВВП с 18,2% до 16,6% вследствие снижения 
ставок налогов на доходы физических и юридических лиц и перехода средних предприятий к упро-
щенной системе налогообложения. Поступления по ресурсным платежам и налогам на имущество 
увеличились (с 2,6% до 3,0%) в результате повышения ставки налога на имущество с 3,0% в 2003 г. 
до 3,5% в 2004 г. 
 
Поступление доходов в Республиканский дорожный фонд обеспечено на 109,7%, в Пенсионный фонд 
– на 100,6%. 
 

В структуре до-
ходов государст-
венного бюджета 
отмечается уве-
личение доли 
косвенных нало-
гов с 58,3% до 
59,0%, в то время 
как доля прямых 
налогов за соот-
ветствующий пе-
риод уменьши-
лась на 1,0 п.п. в 

определенной мере благодаря снижению ставки налогов на доходы физических (с 32% до 30%) и 
юридических лиц (с 20% до 18%) (таблица 1.2.2.). Кроме того, отмечается рост доли поступлений по 
ресурсным платежам и налогам на имущество на 2,0 п.п. 
 
Снижение ставки налога на прибыль с 20% до 18% позволило увеличить на 9,1 млрд.сум объем ос-
тавляемой в распоряжении предприятий прибыли для развития производства и пополнения собст-
венных оборотных средств. 
 
Благодаря налоговым реформам повысился уровень налогового администрирования. Количество 
юридических лиц, уплачивающих налоги, возросло на 9,1%.  
 

Таблица 1.1.2. Структура использования ВВП (%) 
Расходы на конечное 
потребление всего, % Валовое накопление, % 

Период 
частное государст-

венное 

валовые 
внутренние 
инвестиции 
в основной 
капитал* 

Изменение 
запасов и 
другое 

Чистый 
экспорт, 

% 

1995 50,6 22,3 33,0 -8,8 2,9 
1996 55,2 22,1 36,8 -13,8 -0,3 
1997 60,8 20,5 33,9 -15,0 -0,2 
1998 59,6 20,5 29,8 -8,9 -1,0 
1999 62,1 20,6 27,4 -10,3 0,2 
2000 63,7 19,7 25,0 -94 0,7 
2001 60,6 19,4 27,9 -6,8 -1,1 
2002 57,6 18,9 21,9 1,0 0,6 
2003 54,8 18,5 22,1 -1,3 5,9 
03/I 55,7 13,2 23,1 -6,2 14,2 
03/I-II 56,5 16,4 22,9 -7,4 11,6 
04/I 50,0 13,6 21,7 0,0 14,7 
04/I-II 50,8 16,1 22,2 -2,0 12,9 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  
* включая чистые приобретенные ценности. 

Таблица 1.2.1. Структура доходов государственного бюджета (% к ВВП) 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 

Доходы 32,4 30,0 28,5 26,0 25,2 24,2 28,3 31,0 30,2 28,2 
Прямые налоги 10,2 8,9 7,5 7,4 6,8 6,4 8,2 7,9 7,4 7,0 
Косвенные налоги 16,6 16,4 16,0 13,5 13,8 14,0 15,9 18,2 18,3 16,6 
Ресурсные платежи и 
налог на имущество 3,9 3,3 2,8 2,4 1,9 2,3 2,3 2,6 2,9 3,0 

Налог на развитие 
социальной инфра-
структуры 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 

Прочие доходы 1,3 1,1 1,9 2,4 2,2 1,1 1,3 1,8 1,1 1,1 
Источник: Министерство финансов РУз. 
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Таблица 1.2.2. Структура доходов государственного бюджета (% к итогу) 

Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Доходы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Прямые налоги 31,5 29,3 26,4 28,5 27,2 26,3 29,0 25,7 24,4 24,7 
Косвенные налоги 51,0 53,9 56,0 51,8 54,6 57,8 56,3 58,3 60,6 59,0 
Ресурсные платежи и 
налог на имущество 11,9 10,9 9,9 9,3 7,5 9,5 8,2 8,5 9,5 10,5 

Налог на развитие соци-
альной инфраструктуры 1,2 1,0 1,1 1,3 2,1 1,7 2,0 1,6 1,7 1,6 

Прочие доходы 4,4 4,9 6,6 9,1 8,6 4,7 4,5 5,9 3,8 4,2 
Источник: Министерство финансов РУз. 

 
В структуре прямых налогов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. 
Доля данного налога за 1 полугодие 2004 г. выросла на 1,7 п.п. и достигла 47,5%. В то же время, на-
блюдается снижение доли налога на прибыль юридических лиц (с 32,0% до 28,4%), что обусловлено 
уменьшением ставки налога (таблица 1.2.3.).  
 

Таблица 1.2.3. Структура прямых налогов (% к итогу) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 

Прямые налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Налог на прибыль предприятий 49,4 39,7 34,4 34,1 32,9 32,0 28,0 28,4 
Налог на валовой доход предприятий 
торговли и общественного питания - - - - - - 8,6 8,7 

Единый налог с микрофирм и малых 
предприятий применяющих упрощенную 
систему налогообложения (УСН) 

- 7,8 13,1 14,1 17,1 17,1 10,6 10,2 

Налог на доходы физических лиц 44,5 44,9 45,6 46,7 45,2 45,8 47,8 47,5 
Фиксированный налог на доходы пред-
принимателей, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью 

6,1 7,6 6,9 5,1 4,8 5,1 5,0 5,2 

Источник: Министерство финансов РУз. 
 
Анализ структуры косвенных налогов показывает, что за анализируемый период доля налога на до-
бавленную стоимость повысилась с 37,6% до 39,4% вследствие  снижения доли акцизов с 53,1% до 
51,5% (таблица 1.2.4.). 
 

Таблица 1.2.4. Структура косвенных налогов (% к итогу) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 

Косвенные налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Налог на добавленную стоимость 47,3 48,8 43,9 39,6 45,1 37,6 37,4 39,4 
Акцизный налог 48,4 46,3 48,3 51,3 43,8 53,1 53,7 51,5 
Таможенная пошлина 2,0 2,7 2,9 3,0 3,5 3,1 3,5 3,4 
Единый таможенный платеж с  фи-
зических лиц 2,3 2,2 2,4 3,3 4,3 3,4 2,8 3,0 

Налог с физических лиц на потреб-
ление бензина, дизельного топлива 
и газа для транспортных средств 

- - 2,5 2,8 3,3 2,8 2,6 2,7 

Источник: Министерство финансов РУз. 
 
Расходы государственного бюджета по отношению к ВВП снизились с 28,6% до 26,6%, т.е. на 2,0 п.п. 
(таблица 1.2.5.). Это произошло в основном, за счет снижения расходов, финансирования централи-
зованных инвестиций (с 4,0% до 3,6%) и прочих расходов (с 8,1 до 6,4%). Увеличение доли расходов 
на экономику (с 3,0% до 3,4%) произошло в определенной степени вследствие повышения тарифов 
на электроэнергию.  
 
Финансирование расходов, предусмотренных в государственном бюджете на выплату всех видов по-
собий, на содержание органов самоуправления граждан, возмещение из бюджета разницы в ценах на 
социально значимые услуги населению, полностью осуществлены за счет средств местных бюдже-
тов.  
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Таблица 1.2.5. Структура расходов государственного бюджета (% к ВВП) 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 

Расходы 34,5 32,2 29,5 27,0 25,8 24,6 27,4 28,6 26,2 26,6 
Социальная сфера 12,3 11,9 10,4 10,2 9,8 9,3 10,3 10,3 9,2 10,5 
Социальная защита 3,3 3,0 2,3 2,1 2,0 2,1 2,5 2,5 2,2 2,1 
Расходы на экономику 4,0 3,7 3,0 2,3 2,3 3,0 2,7 3,0 3,4 3,4 
Расходы на финансирование централи-
зованных инвестиций 7,0 6,8 6,0 5,0 4,7 3,3 3,2 4,0 4,0 3,6 

Содержание органов государственной 
власти, управления и судебных органов 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 

Прочие расходы 7,1 6,0 7,2 6,8 6,5 6,4 8,0 8,1 6,9 6,4 
Источник: Министерство финансов РУз. 

 
Таблица 1.2.6. Уровень исполнения государственного бюджета (% к ВВП) 

2003 2004 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 

03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Дефицит (-).  
Профицит (+). 

-2,1 -1,7 -1,0 -1,0 -0,8 0,9 2,4 4,0 0,2 

 
Государственный бюджет в 1 полугодии 2004 г. был исполнен с профицитом, который составил 0,2% к 
ВВП (таблица 1.2.4.).  
 
 
1.3. Денежно-кредитная политика 
 
Развитие банковской системы. В 1 полугодии 2004 г. банковская система Узбекистана была пред-
ставлена ЦБУ и 33 коммерческими банками с 805 отделениями по всей республике. В структуру ком-
мерческих банков входят 12 частных банков, 5 – с участием иностранного капитала, 3 государствен-
ных банка и 13 – смешанной формы собственности. В целях создания удобств клиентам и усиления 
межбанковской конкуренции количество мини-банков доведено до 1003, что на 324 ед. больше чем в 
1 полугодии 2003 г.   
 
Кредитные ресурсы направлялись в основном на финансирование приоритетных проектов и под-
держку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, объем которых с начала года уве-
личился на 18,2%, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти в 2 раза и со-
ставил 127,4 млрд. сум. В отраслевом разрезе, наибольшая часть кредитов была выдана на развитие 
промышленности – 58,4%, транспорт и коммуникацию – 15,1%, строительство – 4,9%, материально-
техническое обеспечение – 4,7%. 
 
На 1 июля 2004 г. общая сумма активов коммерческих банков выросла на 14,9% по сравнению с ана-
логичным периодом 2003 г. и составила 4614 млрд. сум. 
 

Аналогично этому совокупный капитал коммерческих 
банков на 1 июля 2004 г. увеличился на 9,4% по срав-
нению с показателем на 1 июля 2003 г. и составил 835 
млрд. сум. Этому способствовали меры, предприни-
маемые Правительством, ЦБУ и коммерческими бан-
ками по повышению уровня капитализации банков, 
привлечению новых акционеров, в том числе, физиче-
ских лиц в уставные фонды банков. В частности, было 
принято Постановление Кабинета Министров от 26 
февраля 2004 г. №89, которое предусматривает уве-
личение максимальной доли одного акционера или 
группы связанных акционеров в уставном капитале 
банка с 7 до 25 процентов. При этом количество ак-
ционеров коммерческих банков выросло по отноше-

нию к 1 июля 2003 г. на 4,7 тыс. и составило 170,9 тыс. акционеров, включая 4,6 тыс. физических лиц 
и 116,8 тыс. юридических лиц. 
 
При этом наблюдается тенденция увеличения сроков погашения банковских вкладов, что свидетель-
ствует о снижении инфляционных ожиданий и усилении доверия населения к коммерческим банкам 
республики. Так, на 1 июля 2004 г. доля срочных и сберегательных вкладов в общем объеме денеж-

График 1.3.1. Денежные доходы населе-
ния в банках (млрд. сум.) 
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ных вкладов населения составила 78%, тогда как этот показатель за соответствующий период про-
шлого года составлял 69%. 
 
Денежно-кредитная политика ЦБУ была направлена на укрепление макроэкономической стабиль-
ности, ограничению инфляционных процессов и стабилизацию обменного курса национальной валю-
ты. в этот период за основу курса денежно-кредитной политики ЦБУ были взяты количественные по-
казатели валового внутреннего продукта, дефлятора ВВП, уровня инфляции, разработанные Мини-
стерством экономики на 2004 г. Осуществление комплекса мер в сфере экономической, фискальной и 
денежно-кредитной политики привело к резкому сокращению уровня инфляции. Индекс потребитель-
ских цен в 1 полугодии 2004 г. составил -0,8% против 4,2% в 1 полугодии 2003 г. Это, в свою очередь, 
привело к снижению процентных ставок коммерческих банков и соответственно к значительному рос-
ту объема кредитования реального сектора экономики. 
 
В течение 1 полугодия 2004 г. ставка рефинансирования ЦБУ оставалась не изменой на уровне 20% 
годовых против 34,5% в 1 полугодии 2003 г.  
 
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам коммерческих банков, выдаваемым на срок менее 
1 года в национальной валюте, снизилась на 10,8 п. п. аналогичного показателя 2003 г. и составила 
20,6%. 
 
Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам юридических лиц в национальной ва-
люте снизилась почти на 7,6 п.п. и составила 12,5%, а по срочным депозитам физических лиц – на 6,1 
п. п. и составила 32,2% (таблица 1.3.1.). 
 

Таблица 1.3.1. Изменения процентных ставок (%) 

Период Годовая ставка ре-
финансирования 

Средневзвешенная став-
ка по краткосрочным 
кредитам в сумах  

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам 

юридических лиц в сумах 

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам 
физических лиц в сумах 

2000 32,3 25,7 12,9 32,2 
2001 26,8 28,0 16,0 38,1 
2002 34,5 32,2 19,2 40,2 
2003 27,1 28,1* 17,1* 36,2* 
03/I 34,5 30,9* 19,2* 38,5* 
03/II 34,5 31,4* 19,5* 38,3* 
04/I 20,0 19,8* 13,0* 33,9* 
04/II 20,0 20,6 11,9 32,2 

Источник: Центральный банк РУз.  
 
Дальнейшее сохранение высоких темпов экономического роста требует ускорения реализации мер по 
реформированию банковской системы, направленных на увеличение их уставных фондов и кредит-
ной способности, сокращение внебанковского оборота и решение проблем унификации наличного и 
безналичного денежного обращения.  
 
 
1.4. Валютная политика 
 
Валютная политика в 1 полугодии 2004 г. была направлена на обеспечение устойчивости обменного 
курса, поддержку международных резервов на уровне, достаточном для осуществления денежно-
кредитной политики, своевременному осуществлению расчетов по внешнему долгу и международным 
операциям.  
 
Проведение жесткой денежно-кредитной способствовало устойчивости обменного курса националь-
ной валюты. Среднемесячный номинальный обменный курс сума по отношению к доллару США в 1 
полугодии 2004 г. снизился на 3,4%, а по сравнению с аналогичным показателем 2003 г. – на 4,5%. 
Среднемесячный обменный курс наличной иностранной валюты за первые 6 месяцев текущего года  
снизился на 3,2%, а по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – на 2,4% (таблица 
1.4.1.). Постепенную тенденцию к снижению в динамике обменного курса национальной валюты мож-
но объяснить, в частности, воздействием таких факторов, как инфляционные ожидания и изменения 
монетарных агрегатов. 

 
По итогам 1 полугодия 2004 г. произошло снижение реального обменного курса национальной ва-
люты. Так, по отношению к доллару США снизился на 6,8%, Евро – на 16,3%, российскому рублю – 
4,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (график 1.4.1.). 
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Таблица 1.4.1. Обменный курс сума по отношению к доллару США (средние показате-
ли за период 2000-2004 гг.) 

Период Обменный курс ЦБУ 
(сум/$) 

Изменение по сравнению с 
прошлым периодом (в %) 

Курс наличной иностран-
ной валюты (сум/$) 

Изменение по сравнению с 
прошлым периодом (в %) 

2000 236,6 89,9 450,1 183,5 
2001 422,9 78,8 829,0 84,2 
2002 770,8 82,3 1093,8 31,9 
2003 971,6 26,0 995,1 -9,0 
03/I 965,3 7,7 1014,7 -3,1 
03/II 970,0 0,5 1005,0 -1,0 
04/I 989,1 1,0 993,8 1,0 
04/II 1010,1 2,1 1012,8 2,0 

Источник: Центральный банк РУз. 
 

График 1.4.1. Реальный обменный курс сума по отношению к доллару США 
(Sum/USD), Евро (EURO) и российскому рублю (Sum/RUR) (июнь 2003=100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз, расчеты автора. 

 
Это объясняется сравнительно высокой девальвацией номинального обменного курса сума при бо-
лее быстром снижении индекса потребительских цен. Постепенное снижение реального обменного 
курса национальной валюты по отношению к валютам — основных внешнеторговых партнеров стра-
ны способствует поддержанию ценовой конкурентоспособности местной продукции на внешних рын-
ках. 

 
Другим важным индикаторов конкурентоспособности местных производителей на внешних рынках 
является реальный эффективный обменный курс. С понижением этого курса экспорт становится бо-
лее выгодным, а импорт менее прибыльным, и наоборот в случае повышения курса. Для расчета 
данного курса, реальный обменный курс сума в отношении отдельных валют суммируется с учетом 
доли каждой страны во внешнеторговом обороте Узбекистана. В настоящее время Узбекистан осу-
ществляет внешнеторговую деятельность с более 140 странами мира. Основными внешнеторговыми 
партнерами республики являются около 20 стран, на долю которых приходится примерно 70% всего 
внешнеторгового оборота страны. По итогам 2 квартала 2004 г. основными внешнеторговыми партне-
рами Узбекистана выступили такие страны, как Российская Федерация, доля которой в совокупном 
внешнеторговом обороте республики составила 16,6%, США – 6,0%, Великобритания – 5,8%, Турция 
– 5,1%, Китай – 4,9%, Корея – 4,6%, Казахстан – 4,4%, Иран – 4,2%, Германия – 3,2%, Швейцария – 
3,2%. 

 
График 1.4.2. Реальный эффективный обменный курс сума (декабрь 1994 =100) 

0
50

100
150
200
250
300
350

де
к.

94
м
ар

.9
5

ию
н.

95
се
н.

95
де
к.

95
м
ар

.9
6

ию
н.

96
се
н.

96
де
к.

96
м
ар

.9
7

ию
н.

97
се
н.

97
де
к.

97
м
ар

.9
8

ию
н.

98
се
н.

98
де
к.

98
м
ар

.9
9

ию
н.

99
се
н.

99
де
к.

99
м
ар

.0
0

ию
н.

00
се
н.

00
де
к.

00
м
ар

.0
1

ию
н.

01
се
н.

01
де
к.

01
м
ар

.0
2

ию
н.

02
се
н.

02
де
к.

02
м
ар

.0
3

ию
н.

03
се
н.

03
де
к.

03
м
ар

.0
4

ию
н.

04

 
Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз, расчеты авторов. 

 
В последнее время динамика реального эффективного обменного курса сума имеет постепенную 
тенденцию к снижению (График 1.4.2.). Если в течение 2000-2002 гг. в динамике реального эффек-
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тивного курса сума наблюдались резкие падения. Начиная с 2003 г. данный курс значительно стаби-
лизировался. Так в течение 2003 г. снижение реального эффективного курса составило 12,1%, в 1 
полугодии 2004 г. – 6,6%. Стабилизация реального обменного курса национальной валюты способст-
вовала жесткая монетарная политика ЦБУ. 

 
 

1.5. Цены и инфляция  
 

За 1 полугодие по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. наблюдается снижение средне-
месячной инфляции с 0,7% до - 0,1%, чему способствовала проводимая в республике жесткая денеж-
но-кредитная политика со стороны ЦБУ (таблица 1.5.1., 1.5.2).  В этот период отмечается значитель-
ное влияние на общий уровень инфляции замедления роста тарифов на платные услуги (11,4% в 1 
полугодии 2003 г. и 10,0% в 1 полугодии 2004 г.) и цен на непродовольственные товары (5,0 % в 2003 
г. и 2,4% в 2004 г.). Впервые за последние год отмечено снижение цен на продовольственные товары 
(-4,4%).  
 

Таблица 1.5.1. Основные индикаторы инфляции по Республике Узбекистан за 1995-2004 гг. 
(прирост цен в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Годы Индекс потребительских 
цен (ИПЦ) сводный 

Продовольственные 
товары 

Непродовольствен-
ные товары Услуги 

1995 249,5 252,7 185,0 465,2 
1996 54,0 99,3 31,9 100,9 
1997 58,8 55,2 65,1 71,4 
1998 17,9 12,6 18,8 52,6 
1999 29,1 25,6 33,7 43,8 
2000 24,9 18,9 36,6 47,1 
2001 27,4 27,9 21,1 36,9 
2002 27,6 28,0 19,3 41,3 
2003 10,3 5,4 13,9 30,9 
03/I 19,7 17,3 17,5 38,2 
03/II 12,4 8,5 15,6 30,1 
04/I 0,7 -6,4 7,2 26,6 
04/II -1,3 -9,1 6,6 25,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Таблица 1.5.2. Уровень инфляции за 1 полугодие 2003-2004 гг. (прирост цен в %) 

Среднемесячный уровень К декабрю предыдущего года 
 

03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 
ИПЦ 0,7 -0,1 4,2 -0,8 
Продовольственные товары 0,4 -0,7 2,5 -4,4 
Непродовольственные товары 0,8 0,4 5,0 2,4 
Услуги 1,8 1,6 11,4 10,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В региональном разрезе наблюдал-
ся незначительный рост сводного 
индекса потребительских цен только 
в Самаркандской области (0,04%), 
во всех других областях отмечена 
его снижение (таблица 1.5.3.). 
 
Факторный анализ инфляционных 
процессов в экономике Республики 
Узбекистан за I полугодие 2004 г., 
показал, что наибольшее влияние на 
уровень инфляции оказывали ин-
фляция издержек (1,4 п.п.) и рост 
денежной массы (1,4 п.п.). 
 
Рост цен на потребительские товары 
тесно связан с ростом оптовых цен 
производителей за счет роста по-
стоянных затрат на единицу продук-

Таблица 1.5.3. Уровень инфляции по Республике Узбеки-
стан за 1 полугодие 2004 г. в региональном разрезе (%) 
Наименование регионов Прирост цен Среднемесячный 

Р. Узбекистан -0,8 -0,1 
Сырдарьинский -1,6 -0,27 
Ферганский -1,5 -0,25 
Наманганский -1,5 -0,25 
Навоийской -1,3 -0,21 
Андижанский -1,2 -0,21 
Ташкентский -0,8 -0,13 
Р. Каракалпакстан -0,7 -0,11 
г. Ташкент -0,7 -0,11 
Бухарский -0,5 -0,08 
Джизакский -0,5 -0,09 
Кашкадарьинский -0,3 -0,05 
Сурхандарьинский -0,3 -0,04 
Хорезмской -0,2 -0,04 
Самаркандский 0,5 0,07 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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ции. За 1 полугодие 2004 г. отмечается превышение инфляции предложения над инфляцией спроса: 
оптовые цены производителей промышленной продукции в среднемесячном исчислении возросли 
(2,1%), а потребительские снизились (- 0,1%). 
 
Факторный анализ источников роста оптовых цен производителей промышленной продукции показал, 
что наибольшее влияние на уровень инфляции в реальном секторе за 1 полугодие 2004 г. оказало 
повышение цен на энергоносители (48,0%), повышение заработной платы (6,7%), девальвация на-
циональной валюты (5,7%) и рост транспортных расходов (2,4%) (таблица 1.5.4). 
 
В Узбекистане типичным примером 
сезонных товаров является плодо-
овощная продукция. 
 
За 1 полугодие 2004 г. снижение цен в 
потребительском секторе (-0,8%) 
обеспечено за счет снижения цен в 
плодоовощной группе (на 26,5%).  
 
На рост цен товаров импортного про-
исхождения оказало влияние  изме-
нение внебиржевого обменного курса, по которому исчисляются таможенные сборы. В 1 полугодии 
2004 г. девальвация внебиржевого обменного курса составила 3,9%. 
 
В соответствии с программой экономических реформ, постепенно сокращались дотации в жилищно-
коммунальном хозяйстве, что привело к повышению тарифов на: отопление – на 36,2%, электроэнер-
гию – 26,8% и водоснабжение – 17,0%. 
 
В целом низкий уровень инфляции достигнут вследствие проведения жесткой денежно-кредитной по-
литики и исполнения Государственного бюджета с профицитом. 
 
 

Таблица 1.5.4. Факторный анализ уровня инфляции в ре-
альном секторе за 1 полугодие 2004 г. 

 Влияние на 
ИЦП (%) В % к итогу  

Все факторы 13,3 100,0 
Повышение тарифов на энергоносители 6,4 48,0 
Обменный курс внебиржевой 0,8 5,7 
Заработная плата 0,9 6,7 
Транспортные расходы 0,3 2,4 
Прочие факторы 4,9 37,2 

Источник: Министерство экономики РУз. 
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2. Институциональные и рыночные преобразования 
 
2.1. Разгосударствление и приватизация, формы собственности 
 
В 1 полугодии 2004 г., в соответствии с утвержденными графиками разгосударствления и приватиза-
ции, преобразовано в негосударственные формы собственности 660 производственных предприятий 
и объектов социальной сферы, в том числе во 2 квартале – 295 (график 2.1.1. и приложение 2.1.1.), 
что составляет, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, соответствен-
но 94,6% и 113,5%.   

 
В отраслевом разрезе приватизировано больше 
всего предприятий нефтегазовой промышленно-
сти (61), народного образования (61), сферы 
сельского и водного хозяйства (58), здравоохра-
нения (37), а в территориальном разрезе – 
предприятий г. Ташкента (124), Ферганской (73), 
Сурхандарьинской (58) и Сырдарьинской (53) 
областей.  

 
На базе приватизированных предприятий обра-
зовано, за 1 полугодие текущего года, 13 новых 
акционерных обществ, 102 общества с ограни-
ченной ответственностью и 527 частных (имею-

щих единственного владельца)  предприятий, в том числе во 2 втором квартале – 48 обществ с огра-
ниченной ответственностью и 258 частных предприятий (таблица 2.1.1.). 

 
Изучение поквартальной динамики 
развития приватизационного процес-
са (таблице 2.1.1.) показало, что во 2 
квартале текущего года не образова-
но акционерное общество на базе го-
сударственного предприятия. Ныне, в 
отличие от прошлых лет, в акционер-
ные общества преобразуются только 
крупные приватизируемые предпри-
ятия, уставный фонд которых состав-
ляет сумму эквивалентную не менее 
50 тыс. долларам США.   

 
Продолжилась, начавшаяся в прошлом году, продажа в частную собственность государственных и 
ранее неразмещенных пакетов акций (долей) большого числа ранее приватизированных предпри-
ятий, в том числе с применением новых механизмов реализации государственных активов.  

 
В 1 полугодии 2004 г. проданы в частную собственность государственные и ранее неразмещенные 
пакеты акций 343 акционерных обществ  и государственные доли в уставном фонде 225 обществ с 
ограниченной ответственностью, что соответственно в 1,9 и 22,5 раза больше, чем за аналогичный 
период времени предыдущего года. В результате этого число полностью приватизированных пред-
приятий страны увеличилось на 568 ед.   

 
За время действия механизма пошагового снижения стартовой цены, выставляемых на биржевые 
торги объектов,  реализованы (с сентября месяца 2003 г.) пакеты акций 861 акционерного общества 
на 6,4 млрд. сум, в том числе в 1 полугодии 2004 г. - 232 акционерных обществ на 4,2 млрд. сум. Кро-
ме того - 447 объектов недвижимости на 3,3 млрд. сум.  

 
Расширилась практика передачи в частную собственность по нулевой выкупной стоимости низкорен-
табельных, убыточных и экономически не состоятельных предприятий и объектов на конкурсной ос-
нове с условием принятия инвесторами инвестиционных обязательств, направленных на финансовое 
оздоровление этих предприятий и объектов. Так, если в 1 квартале 2004  г., на основе данного меха-
низма было реализовано 3 объекта с инвестиционными обязательствами на 71,4 млн. сум, то во 2 
квартале - 70 объектов с инвестиционными обязательствами на 11,9 млрд. сум. По многим из этих 
объектов инвестиционные обязательства существенно превысили их минимальные размеры, уста-
новленные тендерными комиссиями. Так, например, территориальной тендерной комиссией Анди-
жанской области, в качестве обязательного условия передачи по нулевой выкупной стоимости част-
ным собственникам 94,7% доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью  «Ол-

График 2.1.1. Количество приватизированных 
предприятий и объектов (ед.) 
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  Источник: Госкомимущество РУз. 

Таблица 2.1.1. Количество негосударственных предпри-
ятий, созданных в процессе приватизации (ед.) 

в том числе 

Периоды Всего 
создано 

акционер-
ных об-
ществ 

обществ с огра-
ниченной ответ-
ственностью  

частных 
предприятий  

03/I 301 19 27 255 
03/II 342 5 36 301 
04/I 352 13 54 269 
04/II 306 - 48 258 
Источник: Госкомимущество РУз. 
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тинкул ХКМС-101», был установлен минимальный объем инвестиционных обязательств в размере 
40,0 млн. сум. Передана частному собственнику данная доля в уставном фонде под инвестиционные 
обязательства в 100,0 млн. сум.      

 
В то же время, не все объекты, выставленные на конкурсные торги, обрели частных собственников. 
Так, в Наманганской области, из 4 выставленных на торги объектов только 2 передано тендерной ко-
миссией по нулевой выкупной стоимости в частную собственность, в Сурхандарьинской  области - из 
7 передано 5 объектов, в Ташкентской  области - из 5 передано 3 объекта. Причинами этого являются 
недостаточная организаторская работа на местах по привлечению к участию  на конкурсных торгах 
потенциальных инвесторов, несоответствие представляемых инвесторами документов требованиям 
тендерной комиссии, выставление на торги ряда объектов с условием сохранения новыми собствен-
никами профиля его деятельности, что нередко не соответствует интересам потенциальных инвесто-
ров.   

 
Не всегда удается быстро реализовать в частную собственность и некоторые другие государствен-
ные объекты. Так, более одного года остаются нереализованными 51 автозаправочная станция из-за 
высокой их оценочной стоимости. Из 73 же государственных объектов ассоциации «Узагромашсер-
вис», предусмотренных к приватизации в 1 первом полугодии 2003 г., реализовано в частную собст-
венность только 29, что связано с низкой инвестиционной привлекательностью многих из этих объек-
тов.   

 
Всего за 1 полугодие 2004 г. поступило от прива-
тизации государственного имущества на специ-
альные счета Госкомимущества 39,7 млрд. сум, 
что превышает показатель аналогичного перио-
да времени предыдущего года в 1,8 раза. Боль-
шая часть из этих средств – 25,9 млрд. сум 
(65,2%) поступила во втором квартале текущего 
года (график 2.1.2.). Это связано с перечислени-
ем инвесторами в данном квартале денежных 
средств по заключенным с ними в прошлом 
сделкам (в основном в конце 1 квартала 2004 г.) 
по продаже крупных пакетов акций ряда акцио-
нерных обществ («Узкабель», «Ургенч ег» и др.).   

 
Средства, поступающие от приватизации, в соответствии с действующим порядком их использования, 
ежемесячно направляются в республиканский и местные бюджеты для финансирования проектов со-
циально-экономического развития, формирования институтов рыночной инфраструктуры, а также са-
мим приватизируемым предприятиям на цели технического перевооружения и модернизации произ-
водства на основании их заявок.  

 
Значительная часть средств, поступающих от приватизации, распределяется на основе отдельных 
правительственных решений (34,6% в 1 и 36,3% во 2 кварталах 2004 г.). Они передаются преимуще-
ственно приватизированным предприятиям стратегически важных отраслей экономики (электроэнер-
гетика, железнодорожный транспорт и др.) с целью ускорения их реструктуризации.  

 
Ежеквартальное изменение структуры распределения средств, поступающих от приватизации (таб-
лица 2.1.2.), происходит в зависимости от стоимостной величины продажи в каждом квартале акций 
приватизируемых предприятий, по которым были ранее приняты отдельные правительственные ре-
шения об оказании им финансовой поддержки и принятия новых правительственных решений об ис-
пользовании рассматриваемых средств. 

 
Таблица 2.1.2. Структура распределения средств, поступивших от приватизации (%) 

Направления распределения средств 03/I 03/II 04/ 04/II 
Республиканский бюджет 38,9 33,3 41,3 40,9 
Местные бюджеты 6,5 11,9 21,2 19,3 
Бизнес-фонд 6,5 11,9 - - 
Приватизируемые предприятия 10,1 7,1 2,9 3,5 
По отдельным правительственным решениям хозяйст-
венным объединениям, предприятиям и организациям 38,0 35,8 34,6 36,3 

Итого 100 100 100 100 
Источник: Госкомимущество РУз. 
Бизнес-фонд ликвидирован с 1 января 2004 г. и 15% средств от приватизации, ранее перечислявшихся ему, ныне  
дополнительно передаются в местные бюджеты.   

 

График 2.1.2 Поступление средств от привати-
зации (млрд. сум) 
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Источник: Госкомимущество РУз.    
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2.2. Рыночная инфраструктура 
 
В Государственном реестре ценных бумаг зарегистрировано, по состоянию на 1 июля 2004 г.: 
— 13408 выпусков акций с общим объемом эмиссии 2554,2 млрд. сум, в том числе в 1 полугодии 2004 
г. - 417 выпусков на 178,7 млрд. сум; 
— 67 выпусков корпоративных облигаций на 33,4 млрд. сум, в том числе в 1 полугодии - 20 выпусков 
на 10,0 млрд. сум. 
 
Общий объем реализации акций на рынке ценных бумаг составил, за 1 полугодие 2004 г., 52,4 млрд. 
сум, в том числе во 2 квартале – 22,0 млрд. сум. Темпы роста, по сравнению с аналогичными перио-
дами времени предыдущего года, составили соответственно 2,1 раза и 2,3 раза. При этом, более чем 
двукратный рост реализации акций наблюдается за указанные периоды времени, как на первичном, 
так и вторичном рынках ценных бумаг (таблица 2.2.1. и приложение 2.2.1.).   
 

Таблица 2.2.1. Объемы реализации акций на рынке ценных бумаг (млрд. сум) 
Первичный рынок Вторичный рынок Итого 

Периоды 
сумма в % к итогу сумма в % к итогу сумма в % к итогу 

03/I 10,86 68,8 4,93 31,2 15,79 100 
03/II 5,06 51,9 4,69 48,1 9,75 100 
04/I 20,36 67,2 10,03 33,8 30,39 100 
04/II 11,69 53,2 10,3 46,8 21,99 100 
Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка  ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
Всего на первичном рынке реализовано акций, за 1 полугодие 2004 г., на 32,1 млрд. сум, в том числе 
во 2 квартале - на 11,7 млрд. сум. Данные объемы продаж состоят почти на 84,0% из суммарной 
стоимости сделок по реализации частным юридическим и физическим лицам акций акционерных об-
ществ, образованных на базе государственных предприятий.  
 
Сохранилась, сложившаяся в прошлые годы, тенденция преимущественной  реализации первично 
размещаемых акций на внебиржевом рынке путем проведения прямых переговоров с инвесторами и 
тендерных торгов (график 2.2.1.). При этих формах продажи предпочтение отдается инвесторам гото-
вым, помимо оплаты стоимости реализуемых им акций, принять обязательства по вложению допол-
нительных средств в развитие производства.    
 
В общем объеме заключенных сделок наибольший удельный вес занимают акции приватизированных 
предприятий ассоциаций «Узэлтехсаноат» (45,5%) и «Узкурилишматериаллари» (18,9%), акционер-
ной компании «Уздонмахсулот» (5,2%), государственно-акционерной компании «Узбекэнерго» (3,1%) . 
 
В 1 полугодии 2004 г. реализовано акций на 
первичном биржевом рынке на 7,9 млрд. 
сум (24,6%), на внебиржевом - на 24,2 млрд. 
сум (75,4%), в том числе во 2 квартале со-
ответственно – на 4,2 млрд. сум (36,3%) и 
7,5 млрд. сум (63,7%). При этом, по сравне-
нию с  аналогичными периодами времени 
предыдущего года, соотношения удельных 
весов биржевого и внебиржевого рынков в 
общем объеме первичной реализации акций 
существенно не изменились. Это связано с 
почти одинаковыми темпами роста за рас-
сматриваемые периоды времени (более 
чем в 2 раза) абсолютных объемов продаж 
акций на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг.    
 
Усилился, резко возросший в прошлом году, интерес иностранных инвесторов к участию в приватиза-
ционном процессе. Их доля, в общем объеме сделок, свершенных на первичном рынке ценных бумаг, 
достигла в 1 полугодии 2004 г. 74,9%. Данный показатель равнялся в 2002 г. в целом 28,0%, а в 2003  
г. - 70,2%. 
 
Повышение активности иностранных инвесторов на первичном рынке ценных бумаг  обусловлено ря-
дом факторов, включая выставление на торги контрольных и блокирующих пакетов акций многих ин-
вестиционно привлекательных предприятий и применение новых гибких механизмов их реализации, 

График 2.2.1. Реализация акций на первичном 
фондовом рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функционировани-
ем рынка ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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переход к свободной конвертации национальной  валюты по текущим операциям, в том числе внеш-
неэкономическим, совершенствование законодательства о корпоративном управлении приватизиро-
ванными предприятиями.  
 
Принятие в прошлом году правительственного решения об освобождении от налогообложения сро-
ком на пять лет доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов по акциям (долям) хозяйст-
венных обществ, образованных на базе приватизированных предприятий, способствовало повыше-
нию интереса граждан республики к приобретению первично размещаемых акций. Ими куплено ак-
ций, в 1 полугодии 2004 г., на 439,8 млн. сум, в том числе во 2 квартале – на 269,4 млн. сум. Темпы 
роста по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года составили соответствен-
но 3,1 и 3,1 раза. Однако доля физических лиц в общем объеме заключенных сделок на первичном 
рынке остается низкой (1,6% за 1 полугодие 2004 г.). Это связано во многом с сложностью получения 
физическими лицами информации об акционерных обществах-эмитентах, доходности акций, пер-
спектив развития предприятий, а также слабой заинтересованностью биржевых брокеров в обслужи-
вании мелких инвесторов.  
 
Доля других категорий инвесторов в общем объеме сделок, совершенных на первичном рынке цен-
ных бумаг, составила: предприятия малого бизнеса – 7,2%, крупные смежные предприятия – 8,1%,  
инвестиционные фонды – 1,4%, инвестиционные посредники – 5,8%, коммерческие банки – 1,0%. 
 

Продажа в частную собственность, в по-
следние полтора года, большого количе-
ства акций, ранее находившихся в госу-
дарственной собственности, способство-
вала расширению объемов сделок на вто-
ричном рынке ценных бумаг. В 1 полуго-
дии 2004 г. оборот вторичного рынка со-
ставил 20,3 млрд. сум, в том числе во 2 
квартале - 10,3 млрд. сум (таблица 2.2.1.) 
Темпы роста по сравнению с аналогичны-
ми периодами времени предыдущего года 
составили соответственно 2,1 и 2,2 раза.     
 
До 2 полугодия 2003 г. большая часть вто-

ричной продажи акций осуществлялась на внебиржевом рынке (приложение 2.2.1.). В дальнейшем 
наметилась тенденция превышения объемов продаж акций на биржевом рынке по сравнению с вне-
биржевым рынком, за исключением 1 квартала текущего года. Наибольший объем продаж на  бирже-
вом рынке зарегистрирован во 2 квартале 2004 г. - на 6,3 млрд. сум, что составляет 61,1% общего 
оборота вторичного рынка ценных бумаг и на 14,4 п.п. больше, чем в аналогичный период времени 
предыдущего года (график 2.2.2.). 
 
Повышение роли биржевого рынка во вторичной реализации акций произошло во многом в результа-
те  введенного в апреле 2003 г. запрета на осуществление операций по купле-продаже акций на вто-
ричном внебиржевом неорганизованном рынке и недостаточной развитостью инфраструктуры вне-
биржевого организованного рынка.  
 
Основными участниками вторичного рынка ценных бумаг являются физические лица. В 1 полугодии 
2004 г. ими куплено акций на 14,6 млрд. сум, что составляет  71,8% общего объема сделок на данном 
рынке. Эта сумма в 3,4 раза превышает объем покупок акций физическими лицами за аналогичный 
период времени предыдущего года, что свидетельствует о возрастании интереса граждан к вложению 
свободных средств в акции инвестиционно привлекательных предприятий и организаций республики.  
 
Наибольшим спросом пользовались акции коммерческих банков, предприятий акционерной компании 
«Уздонмахсулот», ассоциации «Узгуштсаноат» и государственно-акционерной компании «Узбекенгил-
саноат». Сделки по купле-продаже этих акций составили почти 1/3 общего оборота вторичного рынка 
ценных бумаг. В территориальном разрезе наибольший объем сделок совершен по продаже акций 
акционерных обществ г. Ташкента (74,8%), Андижанской (6,2%) и Ташкентской (4,8%) областей.     
 
Расширилось обращение на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций, выпущенных рядом ин-
вестиционно привлекательных акционерных обществ. Выпуск этих облигаций, в отличие от дополни-
тельной эмиссии акций, позволяет привлекать инвестиции без сокращения доли участия собственни-
ков в акционерном капитале. Следовательно, сохраняется прежняя мера их участия в контроле над 
менеджментом.    

График 2.2.2. Реализация акций на вторичном фон-
довом рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функционированием 
рынка ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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За 1 полугодие 2004 г. заключены сделки по купле-продаже облигаций: на биржевом рынке - на 153,5 
млн. сум, на внебиржевом рынке - на 12,6 млрд. сум. За аналогичный же  период времени предыду-
щего года было всего реализовано облигаций на 2,2 млрд. сум.  
 
На РБН и ее филиалах, помимо регулярных электронных биржевых торгов (три раза в неделю), про-
ведены, в 1 полугодии 2004 г., 303 аукционных и 8 конкурсных торгов. Доля биржевой и внебиржевой 
торговли в суммарном количестве проданных объектов составила 45% и 55%.  
 
Всего продано 7,5 тыс. объектов недви-
жимости на 14,8 млрд. сум, в том числе 
во 2 квартале – 3,6 тыс. объектов на 6,2 
млрд. сум (графики 2.2.3. и 2.2.4.). Темпы 
роста по сравнению с аналогичными пе-
риодами времени предыдущего года 
равны соответственно: по количеству 
проданных объектов – 23,0% и 5,9%, по 
объему выручки от продаж – 54,2% и 
12,7%. Опережающий рост выручки от 
продаж, по сравнению с количеством 
проданных объектов, обусловлен увели-
чением в структуре реализованного 
имущества крупных объектов, имеющих 
высокую цену.    
 
Наблюдается тенденция увеличения объемов реализации имущества, выставляемого на продажу, 
как государством, так и частными юридическими и физическими лицами (графики 2.2.3. и 2.2.4.). В 1 
полугодии текущего года продано объектов недвижимости больше, по сравнению с аналогичным пе-
риодом времени предыдущего года, в количественном и стоимостном исчислении соответственно: 
государственных – в 1,1 и 1,7 раза, частных лиц – в 1,7 и 1,5 раза.     
 
В общем количестве проданных объектов 
преобладает доля государственного 
имущества, которая составила: в 1 полу-
годии 2004 г. – 4,3 тыс. ед. (57,3%), в том 
числе во 2 квартале – 1,9 тыс. ед. 
(52,8%). Однако, от  продажи государст-
венных объектов выручено средств 
меньше, чем от продажи объектов, вы-
ставленных на торги  частными лицами. 
За полугодие выручено 3,4 млрд. сум, в 
том числе во 2 квартале – 1,8 млрд. сум, 
что составляет соответственно 35,1% и 
29,0% от общей выручки от реализации 
объектов недвижимости.       
 
Наибольшую долю в суммарном количестве недвижимого имущества, реализованного через РБН, 
составили земельные участки, предназначенные, в основном,  для индивидуального жилищного 
строительства, а точнее право на пожизненное наследуемое владение этими участками. Всего за 1 
полугодие 2004 г. реализовано право на пожизненное наследуемое владение 3633 ед. земельных 
участков (приложение 2.2.2.), из них 3586 ед. предназначено для индивидуального жилищного строи-
тельства, а 47 ед. – для создания дехканских хозяйств. Удельный вес этих участков в общем количе-
стве недвижимого имущества, реализованного через РБН, составил 48,4%.  
 
Несмотря на большое количество земельных участков, право на пожизненное наследуемое владение 
которыми реализовано через РБН, выручка от этого составила незначительную долю в общем стои-
мостном обороте биржи: в 1 квартале - 1,8%, во 2 квартале - 3,3% (таблица 2.2.2.). Это является 
следствием низкой цены реализации данного права.  
 
Наиболее высокие доли в стоимостном обороте РБН составили выручки от продажи жилых и нежи-
лых помещений, в том числе производственных объектов (в 1 и 2 кварталах 2004 г. соответственно 
38,0% и 39,8%), а также от продажи объектов торговли и бытового обслуживания (в 1 и 2 кварталах 
2004 г. соответственно 36,9% и 32,6%). При этом, по сравнению с аналогичными кварталами преды-

График 2.2.3. Количество объектов недвижимости, 
реализованных через РБН (тыс. ед.) 
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Источник: Республиканская биржа недвижимости. 

График 2.2.4. Выручка от реализации объектов не-
движимости (млрд. сум) 
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Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
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дущего года, резко возросла доля объектов торговли и бытового обслуживания и снизилась доля жи-
лых и нежилых помещений (таблица 2.2.2.). Это обусловлено выставлением в текущем году на торги 
частными лицами 545 дорогостоящих объектов торговли и бытового обслуживания.   
 

Таблица 2.2.2. Структурный состав имущества, реализованного через РБН (% к итогу) 
Виды имущества 03/I 03/II 04/I 04/II 

Незавершенное строительство:     
Количество 3,5 3,3 4,7 6,6 
Сумма 2,7 3,6 4,0 4,3 

Объекты торговли и бытового обслуживания:     
Количество 7,5 8,2 10,5 11,1 
Сумма 10,8 13,6 36,9 32,6 

Имущество предприятий банкротов:     
Количество 0,3 0,8 0,6 - 
Сумма 4,5 2,7 6,1 - 

Имущество, взысканное по недоимкам в бюджет:     
Количество 4,4 2,3 0,1 - 
Сумма 5,7 1,9 0,1 - 

Имущество, взысканное по решению хозяйственного 
суда:     

Количество 0,9 0,6 0,7 - 
Сумма 0,4 2,4 1,7 - 

Объекты сельского и водного хозяйства      
Количество  - 7,1 16,2 15,5 
Сумма  - 2,9 11,4 20,0 

Земельные участки:       
Количество 59,6 64,2 55,3 41,0 
Сумма 2,2 2,8 1,8 3,3 

Жилье и нежилые помещения, прочее имущество:     
Количество 23,8 13,5 11,9 25,8 
Сумма 73,7 70,1 38,0 39,8 

Итого:     
Количество 100 100 100 100 
Сумма 100 100 100 100 

Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
 
Значительно возросла, в 1 полугодии текущего года, реализация объектов сельского и водного хозяй-
ства (животноводческих помещений, птицеферм и др.). Продано 1188 объектов на 2,2 млрд. сум, что 
превышает показатели аналогичного периода времени предыдущего года соответственно в 3,3 и 3,4 
раза.  В результате этого доля данных объектов увеличилась, во 2 квартале 2004 г., по сравнению с 
аналогичным периодом времени предыдущего года: в общем количестве проданных объектов на 8,4 
п.п., а в стоимостном объеме продаж на 17,1 п.п.  
 
Наблюдается также тенденция увеличения продажи через РБН объектов незавершенного строитель-
ства. Всего продано, за 1 полугодие  2004 г., 418 объектов на 614 млн. сум, что превышает показате-
ли реализации данных объектов за аналогичный период времени предыдущего года: по количеству - 
в 2,0 раза,  по стоимости - в 1,8 раза. Подавляющая часть объектов незавершенного строительства 
(409 ед.) выставлена на торги негосударственными предприятиями в ходе осуществляемой ими рест-
руктуризации имущественного комплекса.  
 
Во 2 квартале 2004 г., в отличие от ряда прошлых периодов времени, не было реализации объектов 
недвижимости по принуждению (решению хозяйственного суда). Мало таких объектов было реализо-
вано и в 1 квартале этого года (таблица 2.2.2. и приложение 2.2.2.), так как они почти не выставля-
лись на торги. 
 
На РБН, помимо объектов недвижимости, начата с 2004 г., реализация долей в уставном фонде об-
ществ с ограниченной ответственностью, выставляемых на торги государством и частными юридиче-
скими и физическими лицами. В 1 полугодии 2004 г. проданы доли в уставном фонде 240 обществ с 
ограниченной ответственностью на 1,9 млрд. сум, в том числе доли 225 обществ, ранее находившие-
ся в государственной собственности, на 1,8 млрд. сум.   
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2.3. Малое предпринимательство  
 
В 1 полугодии 2004 г. субъектами малого предпринимательства (МП) произведено 29,1% ВВП, что на 
0,2 п.п. превысило уровень аналогичного периода прошлого года. Доля малых предприятий и микро-
фирм в ВВП увеличилась на 0,6 п.п. и составила 13,9% (в том числе часть добавленной стоимости 
МП создана индивидуальным предпринимательством, доля ее в ВВП составила 15,2%) (таблица 
2.3.1. и приложение 2.3.1.). 
 
Численность занятых в МП, 
включая субъектов индивидуаль-
ного предпринимательства, дос-
тигла 5897,3 тыс. чел. Прирост по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года составил 
11,4%. При этом, наиболее высо-
кий прирост занятых отмечен по 
микрофирмам – 32,8%. Удельный вес занятых в малом предпринимательстве к общей численности 
занятых в хозяйствующих субъектах составил 61,1%. Выше среднереспубликанского уровня отмечал-
ся прирост численности занятых в МП Сурхандарьинской (16,8%), Наманганской (14,3%), Ташкент-
ской (13,2%) и Сырдарьинской (12,6%) областей. 
 
Количество действующих субъектов МП на 1000 человек в целом по республике хотя и увеличилось 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,0 п.п. и достигло 9,2 ед., однако,  все еще 
является недостаточным. Более высоким этот показатель был в Кашкадарьинской  (16,5 ед.), Джизак-
ской (15,8 ед.), Сырдарьинской (15,5 ед.), Бухарской (11,3 ед.) и Навоийской (11,6 ед.) областях в ре-
зультате проводимой активной политике хокимиятов, направленной на стимулирование развития ма-
лого бизнеса. В тоже время ниже среднереспубликанского уровня этот показатель в Наманганской 
(5,8 ед.), Сурхандарьинской (6,3 ед.), Ташкентской (6,9 ед.), Ферганской (7,0 ед.) областях и  Респуб-
лике Каракалпакстан (7,9 ед.).   
 
В 1 полугодии 2004 г. прирост промышленной продукции, производимой субъектами малого предпри-
нимательства к соответствующему периоду прошлого года составил 26,7%. Он был достигнут в ос-
новном за счет активизации деятельности малых предприятий, прирост продукции которых составил 
– 42,6%. За полугодие удельный вес МП в общем объеме промышленного производства стабилизи-
ровался на уровне 10,6%  (таблица 2.3.2. и приложение 2.3.2.).  
 
Выросла доля малого предпринимательства в производстве потребительских товаров. Удельный вес 
МП в общем объеме их производства составил 21,8%, большая часть из них (11,5%) приходилась на 
индивидуальных производителей, 8,2% – на малые предприятия и 2,1% на микрофирмы. 
 
Особенно активизировалась деятельность МП в производстве продовольственных товаров, где темп 
прироста за полугодие составил 15,9% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.  
МП  произвело 34,2% общего объема производства продовольственных товаров, из них 23,3% прихо-
дилось на производство продовольственных товаров индивидуальными предпринимателями. 
 
Доля малого предпринимательства в производстве непродовольственных товаров пока еще невысо-
кая – 13,8%, из них 8,5% продукции произвели малые предприятия.  
 
Субъектами МП  произведено 86,8% продукции сельского хозяйства от общего валового объема, что 
на 0,7 п.п. превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Около 75%  сельскохозяйст-
венной продукции произведено дехканскими хозяйствами.   
 
Несколько повысилась деятельность малого предпри-
нимательства в розничной торговле, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. Удельный 
вес его в общем объеме товарооборота повысился на 
0,6 п.п. (таблица 2.3.2.). Увеличение вызвано в основ-
ном  ростом торговли, осуществляемой физическими 
лицами, на долю которых приходилось 28,0%. Увели-
чился товарооборот частного малого предпринима-
тельства (собственность граждан), удельный вес кото-
рого в общем объеме товарооборота достиг 36,0%. 
 

Таблица 2.3.1. Основные показатели уровня развития мало-
го предпринимательства 

Показатели Ед. измер. 03/I-II 04/I-II 
Доля малого предпринимательства в ВВП % 28,9 29,1 
Малые предприятия и микрофирмы % 13,3 13,9 

Численность занятых в малых предприятиях и 
микрофирмах) тыс. чел. 936,0 1203,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 2.3.2. Удельный вес субъектов 
МП в производстве продукции по сферам 

экономики (%) 
Сферы экономики 03/I-II 04/I-II 

Промышленность 10,6 10,6 
Сельское хозяйство 86,1 86,8 
Розничный товарооборот 41,2 41,8 
Платные услуги 44,1 45,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  
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Особенно быстро вырос удельный вес субъектов МП в общем объеме платных услуг, который соста-
вил  45,3%, что на 1,2 п.п. выше уровня 1 полугодия 2003 г. При этом удельный вес частного пред-
принимательства составил 41,3%.  
 
За 1 полугодие 2004 г. было  зарегистриро-
вано 270651 субъектов МП, из которых чис-
ло действующих составило 235408 ед. Доля 
действующих предприятий МП в общем ко-
личестве зарегистрированных составила 
87,0%. Количество вновь созданных пред-
приятий за рассматриваемый период соста-
вило 34,7 тыс.ед., что на 7,8 тыс.ед. превы-
сило уровень 1 полугодия 2003 г.  

 
Наметилась тенденция постепенного изме-
нения структуры действующих предприятий 
по сферам экономики. При росте их в про-
мышленности (на 0,3 тыс.ед.), строительстве (на 
0,5 тыс.ед.) и  транспорте, уменьшилось  количе-
ство предприятий в торговле (на 1,7 тыс.ед.). 

 
Наибольший рост количества действующих субъ-
ектов МП отмечен в сельском хозяйстве, где за 
рассматриваемый период он составил более 26 
тыс.ед. Это явилось результатом процесса преоб-
разования бесперспективных ширкатов в фермер-
ские хозяйства активизации экономической дея-
тельности сельского населения.  

 
Количество действующих субъектов в Республике 
Каракалпакстан увеличилось на 2,1 тыс.ед., Каш-
кадарьинской области - на 3,4 тыс.ед., Сырдарь-
инской - на 1,5 тыс.ед., Бухарской - на 2,7 тыс.ед., 
Ташкентской - на 1,7 тыс.ед. (таблица 2.3.4.).  

 
За 1 полугодие 2004 г. доля МП  в общем объеме 
экспорта увеличилась на 0,1 п.п. и составила 
5,1%. Увеличилась доля экспорта готовых това-
ров, которая составила: машин и оборудования - 13,2%, химической продукции – 5,2%. Доля сырье-
вых товаров в общем объеме экспорта выросла и составила 12,4%.  В тоже время отмечено сниже-
ние доли субъектов малого предпринимательства в общем объеме импорта на 1,1 п.п. В товарной 
структуре импорта резко снизилась доля продовольствия (на 10 п.п.) и  возросла доля химической 
продукции (на 5,0 п.п.), что связано с производственными потребностями внутреннего рынка. 

 
Число участников внешнеэкономи-
ческой деятельности за 1 полугодие 
2004 г. увеличилось более чем на 
500 ед. и составило 2625 субъектов 
(таблица 2.3.5. и приложение 2.3.3.). 
Однако, доля субъектов МП, являю-
щихся юридическими лицами, во 
внешнеэкономической деятельности 
по-прежнему осталась на низком уровне.  

Таблица 2.3.3. Количество действующих субъектов 
МП по отраслям экономики (тыс. ед.) *) 
Показатели 03/I-II 04/I-II 

Р. Узбекистан – всего  208,8 235,4 
Промышленность 20,7 21,0 
Сельское хозяйство 115,4 141,5 
Транспорт и связь 2,0 2,2 
Строительство 10,8 11,3 
Торговля и общепит 44,6 42,9 
Другие сферы 47,3 16,5 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
*)   По юридическим лицам, по состоянию на первое число после-
дующего квартала.  

Таблица 2.3.4. Количество действующих 
субъектов МП по регионам (тыс. ед.) *) 

Регионы 03/I-II 04/I-II 
Р. Узбекистан 208,8 235,4 
Р. Каракалпакстан 10,2 12,3 
Андижанская область 18,1 19,1 
Бухарская область 15,7 18,4 
Джизакская область 15,4 16,3 
Кашкадарьинская область 25,1 38,5 
Навоийская область 8,4 9,3 
Наманганская область 13,2 11,9 
Самаркандская область 19,6 20,2 
Сурхандарьинская область 10,8 11,8 
Сырдарьинская область 8,9 10,4 
Ташкентская область 15,1 16,8 
Ферганская область 18,3 19,7 
Хорезмская область 11,6 12,6 
г. Ташкент 17,7 18,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
*)   По юридическим лицам, по состоянию на первое число 
последующего квартала. 

Таблица 2.3.5. Удельный вес субъектов МП во внешне-
экономической деятельности (%) 
Показатели 03/I-II 04/I-II 

Экспорт 5,0 5,1 
Импорт  32,0 30,9 
Количество субъектов МП, участвующих во 
внешнеэкономической деятельности, тыс. ед. 2,1 2,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  



 

 

 
Приложение 2.1.1. Основные показатели приватизации государственных предприятий (ед.) 

Наименование показателей 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/II 04/I 04/II 
Количество приватизированных предприятий  8537 1915 1231 451 448 374 1449 1912 1519 436 260 365 295 
Количество предприятий негосударственной 
формы собственности, образованных на базе 
приватизированного имущества 

8537 1915 899 266 373 372 1238 1800 1452 301 342 352 306 

Акционерные общества 1026 1257 456 110 141 152 227 223 75 19 5 13 - 
Частные предприятия 6036 420 260 103 156 103 827 1252 981 255 301 269 258 
Предприятия других организационно-правовых 
форм 1475 238 183 53 76 117 184 325 396 27 36 54 48 

Поступило средств от приватизации (млрд. сум) 2,4 5,3 4,4 8,9 9,1 14,3 23,2 43,6 56,1 11,1 11,3 13,8 25,9 
Источник: Госкомимущество Руз. 

 
Приложение 2.2.1. Динамика объемов реализации акций на рынке ценных бумаг (млрд. сум) 

Наименование показателей 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/II 04/I 04/II 
Всего реализовано акций на рынке ценных бумаг  1,74 8,27 8,37 17,92 10,78 17,11 26,13 41,74 74,7 15,79 9,75 30,39 21,99 
На первичном рынке 1,58 5,94 5,48 9,99 4,51 6,23 12,26 16,33 53,9 10,86 5,06 20,36 11,69 
   На биржевом  1,32 2,78 2,28 3,25 3,13 4,60 6,84 10,53 19,7 1,56 1,96 3,56 4,24 
   На внебиржевом 0,26 3,16 3,18 6,74 1,38 1,63 5,42 5,80 34,2 9,28 3,10 16,70 7,45 
На вторичном рынке 0,16 2,33 2,89 7,93 6,27 10,88 13,87 25,41 20,8 4,93 4,69 10,03 10,3 
   На биржевом  - 0,03 0,02 0,27 0,51 0,63 1,10 4,60 12,4 2,23 2,19 3,51 6,29 
   На внебиржевом 0,16 2,30 2,87 7,66 5,76 10,25 12,77 20,81 8,4 2,7 2,5 6,5 4,01 

Источники: показатели за 1995-1998 годы - НИИ углубления рыночных реформ при Госкомимуществе РУз; 
показатели за 1999 - 2004 годы - Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
Приложение 2.2.2. Количество и стоимость имущества, реализованного через Республиканскую биржу недвижимости (ед./млн. сум) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Виды имущества 

к - во сумма к – во сумма к - во сумма к - во сумма к - во Сумма к - во Сумма 
Незавершенное строительство 177 141 646 320 550 369 280 247 257 196 296 630 
Объекты торговли и бытового обслу-
живания 880 338 347 94 296 162 232 172 278 198 419 450 

Имущество предприятий банкротов 4 1 40 66 86 98 56 109 315 176 435 1028 
Имущество, взысканное по недоим-
кам в бюджет - - - - - - - - - - - - 

Имущество, взысканное по решению 
хозяйственного суда - - - - - - - - - - - - 

Объекты сельского и водного хозяй-
ства - - 3463 218 1105 336 606 170 470 245 602 450 

Земельные участки 2845 52 7911 143 6456 206 4454 185 4060 158 5700 254 
Жилые и нежилые помещения, про-
чее имущество 2888 334 3093 757 1844 460 1260 883 1090 1415 1491 3368 

Итого 6794 864 15500 1598 10337 1631 6888 1766 6470 2388 8943 6180 



 

 

продолжение приложения 2.2.2. 
2001 2002 2003 2003/I 2003/II 2004/I 2004/II 

Виды имущества 
к – во сумма к - во сумма к - во сумма к – во сумма к - во сумма к – во сумма к – во сумма 

Незавершенное строительство 265 559 180 832 586 1176 96 134 114 200 184 343 234 271 
Объекты торговли и бытового обслуживания 548 1221 436 1039 954 3203 205 526 279 744 414 3159 397 2034 
Имущество предприятий банкротов 565 1264 289 719 372 1559 8 220 26 150 23 524 - - 
Имущество, взысканное  по недоимкам в 
бюджет 2211 1345 2230 1409 209 388 120 278 77 102 3 1 - - 

Имущество, взысканное по решению хозяй-
ственного суда 496 415 343 312 147 391 24 21 21 131 26 149 - - 

Объекты сельского и водного хозяйства 510 367 413 396 904 653 - - 242 158 636 976 552 1250 
Земельные участки 8662 504 8335 551 7391 490 1632 109 2199 152 2169 158 1464 203 
Жилые и нежилые помещения, прочее иму-
щество 1959 6675 2058 10913 3350 15600 652 3605 465 3839 469 3252 923 2480 

Итого 15216 12350 14284 16171 13913 23460 2737 4893 3423 5476 3924 8562 3570 6238 
Источник: Республиканская биржа недвижимости. 

 
Приложение 2.3.1. Основные показатели уровня развития МСП 

Показатели Ед. изм. 1999  2000  2001  2002  2003 03/I** 03/I-II 04/I 04/I-II 
Удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП % 29,1 31,0 33,8 34,6 35,5 28,9 28,9 27,8 29,1 
малых и средних предприятий % 12,6 13,1 14,8 15,7 16,4 13,8 13,3 13,4 13,9 

Количество действующих юридических лиц тыс. ед. 125,6 149,3 177,7 236,4 229,6 209,1 208,8 222,4 235,4 
Численность занятых в МСП*) тыс. чел 647,7 745,3 801,8 900,3 1045,1 903,2 936,0 1007,0 1203,6 
 Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
*)   Без субъектов индивидуального предпринимательства. 
**Расчет показателей с учетом Постановления Кабинета Министров от 11.10.03 г. 

 
Приложение 2.3.2. Удельный вес МСП в производстве продукции по сферам экономики (%) 

Сферы деятельности 1999  2000  2001  2002  2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Промышленность 10,5 11,3 14,1 14,1 16,6 9,6 10,6 9,8 10,6 
Сельское хозяйство 68,0 72,4 75,6 76,4 76,8 92,8 86,1 93,2 86,8 
Розничный товарооборот 45,6 45,9 45,8 43,8 45,5 39,9 41,2 41,1 41,8 
Платные услуги 35,9 37,9 39,9 41,3 45,7 41,0 44,1 42,9 45,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 2.3.3. Удельный вес субъектов МСП во внешнеторговых операциях республики 

Показатели 1999  2000  2001  2002  2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Экспорт, % 29,4 10,2 9,0 7,5 7,3 5,3 5,0 8,7 5,1 
Импорт, % 35,5 27,4 26,9 24,9 33,7 33,5 32,0 29,4 30,9 
Количество субъектов, участвующих во внеш-
неэкономической деятельности, тыс.ед. 2,4 2,8 2,5 2,7  3,3 1,2 2,1 1,8 2,6 

Источник: Государственный комитет РУз  по статистике.  
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3. Структурно-инвестиционная политика 
 
3.1. Промышленность.  
 
Индекс совокупного промышленного производства в 1 полугодии 2004 г. имел наивысшее значение за 
годы реформ и составил 9,6%. Предприятиями промышленности выпущено продукции на сумму 
3810,6 млрд. сум.  
 
В структуре производства ВВП одним из основных компонентов, обеспечившим рост, было сущест-
венное увеличение темпов роста добавленной стоимости промышленности. В 1 полугодии  2004 г. 
индекс прироста добавленной стоимости на 2,8 п.п. превысил уровень аналогичного периода прошло-
го года и составил 5,8%. Доля промышленности в ВВП возросла  с 18,1% до 19,5%.  
 
Положительная динамика развития в промышленном секторе определялась в основном внутренними  
факторами роста. Сохранялась финансовая стабильность предприятий,  обеспеченная активной ре-
структуризацией предприятий и устойчивой ситуацией на валютном рынке.  
 
Лидирующие позиции в обеспечении промышленного роста сохраняются за машиностроительной от-
раслью. Индекс прироста продукции машиностроения составил - 32,0% (таблица 3.1.1).  
 

Машиностроительный комплекс обеспечил бо-
лее одной трети прироста продукции промыш-
ленности (9,6%), в основном за счет опережаю-
щих темпов развития автомобилестроения. По 
итогам 1 полугодия 2004 г. производство легко-
вых автомобилей возросло в 1,7 р., в том числе 
автомобилей новой модификации "Матиз" в 7,9 
р. 
 
В результате эффективной деятельности ряда 
совместных предприятий в электротехнической 
промышленности увеличены объемы производ-
ства кабельно-проводниковой продукции в 1,4 
р., в том числе бронекабеля в 2,3 р., телевизо-
ров в 1,4 р.  
 
В рамках реализации мер по реструктуризации и 
институциональным преобразованиям электро-
технической промышленности проводятся  ре-
формы  системы управления предприятий с це-
лью ликвидации излишних и дублирующих 

звеньев, создания современных рыночных структур. По итогам 1 полугодия 2004 г. количество ОАО с  
государственной долей сокращено с 20 до 9, что позволило усилить влияние акционеров на прини-
маемые решения.    

 
Важным фактором позитивного развития машиностроительного комплекса стала эффективная реа-
лизация проектов локализации, направленной на снижение уровня импортной зависимости основных 
производств. В общем количестве промышленных проектов по локализации на долю отраслей маши-
ностроения приходится более  55%. 

 
Однако в развитии машиностроительной отрасли, отличающейся более высокой динамикой адапта-
ции предприятий к рыночным условиям в сравнении с другими отраслями, сохраняются тенденции 
снижения некоторых видов продукции. Например, в сельхозмашиностроении в результате снижения 
емкости рынка сбыта  в 1 полугодии 2004 г. снижены физические объемы производства основных ви-
дов продукции, в том числе тракторов - на 7,0%, сеялок тракторных - на 15,7% (таблица 3.1.2.). 

 
За рассматриваемый период индекс прироста производства продукции черной металлургии  составил  
15,2%. Положительные тенденции связаны с повышением уровня ресурсного обеспечения предпри-
ятий отрасли. Дополнительным фактором роста явилась высокая ликвидность производимой продук-
ции, соотношения объемов реализации к выставленным объемам на торги товарно-сырьевых бирж 
имели высокие значения от 94,9% до 100,0%.  По итогам 1 полугодия 2004 г. производство стали уве-
личилось на 10,5%, проката черных металлов на 11,8%. 

 

Таблица 3.1.1. Индексы производства про-
мышленной продукции 

Индекс производства промышлен-
ной продукции (в % к предыдущему 

периоду)   

03/I-II 04/I-II 
Промышленность  105,5 109,6 
Электроэнергетика 100,9 102,2 
Топливная 97,9 108,5 
черная металлургия 111,5 115,2 
Цветная металлургия 100,2 105,7 
Химическая 104,9 100,1 
Машиностроение 119,2 132,0 
Лесная, деревообра-
батывающая 100,7 108,5 

Промышленность 
стройматериалов 99,7 113,5 

Легкая 110,5 104,7 
Пищевая 104,8 101,2 
Прочие 106,7 141,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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Таблица 3.1.2. Индексы роста производства основных видов промышленной продукции 
Производство основной 
продукции в натуральном 

выражении 

Индексы производства основной 
продукции (в % к предыдущему 

периоду)  Единица 
измерения 

03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 
Электроэнергия  млн. кВтч 24629 25582 100,6 103,9 

Топливная      
Нефть тыс. т 2121,6 2151 106,0 101,4 
Газ млн. м3 28386,6 30054,7 99,8 105,9 
Уголь тыс. т 876 1250 66,0 142,6 

Металлургия      
Сталь тыс. т 254 280,7 108,5 110,5 

Машиностроение      
Тракторы шт. 1476 1372 101,4 93,0 
Хлопкоуборочные машины шт.     
Экскаваторы  шт. 23 18 55,8 78,3 
Легковые автомобили шт. 18972 32263 85,8 170,1 
Телевизоры в цветном изображении  шт. 9643 13557 35,6р. 140,6 
Бронекабель  км 599 1379 112,5 2,3р 

Химическая      
Минеральные удобрения тыс. т 429,5 441 97,5 102,7 
  азотные тыс. т 365 370,4 102,3 101,5 
  фосфатные тыс. т 64,5 70,6 77,2 109,5 
Аммиак синтетический тыс. т 509,1 511 101,8 100,4 
Серная кислота тыс. т 461,4 398,4 94,8 86,3 
Синтетические смолы и пластмассы т 29917 55600 3,7р. 185,8 
Химические волокна и нити т 7254 4550 94,4 62,7 
Синтетические моющие средства т 800 954 58,2 119,3 
Химические средства защиты растений т 1813 2709 161,6 149,4 

Промстройматериалов      

Стеновые материалы млн.шт. 
усл. кирп. 67 61,9 67,3 92,4 

Легкая      
Волокно хлопковое тыс. т 535,1 492 97,9 91,9 
Пряжа хлопчатобумажная тыс. т 84,1 87,1 102,0 103,6 
Нити шелка-сырца т. 198,9 226,8 36,9 114,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

Индекс прироста продукции цветной металлургии составил - 5,7%, что на 5,5 п.п. выше уровня соот-
ветствующего периода прошлого года. Ускорение темпов производства в существенной мере  обу-
словлено улучшением конъюнктуры внешних рынков сбыта продукции, а также сохранением своих 
позиций в категории товаров с высоким уровнем ликвидности на внутреннем рынке.    

 
В отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) обеспечены темпы роста производства основ-
ных видов продукции. Индекс прироста производства продукции топливной отрасли составил  8,5%, 
электроэнергетической - 2,2%.  

 
Основным фактором достижения положительных сдвигов в динамике основных экономических пока-
зателей развития топливной промышленности явилось увеличение объемов производства нефти - на 
1,4%, газа  - на 5,9% , дизельного топлива - на 9,3%.    

 
В результате внедрения нетрадиционной схемы вскрышных работ с использованием основных эле-
ментов циклично-поточной технологии возросли объемы добычи угля - на 42,6% относительно соот-
ветствующего периода прошлого года.  

 
Выработка электроэнергии в 1 полугодии 2004 г. возросла на 3,9% вследствие повышения потребле-
ния на внутреннем рынке, а также роста экспортных поставок. Важную роль в повышении производ-
ственной и финансовой устойчивости предприятий электроэнергетики продолжает играть процесс 
поэтапного реформирования энергетической системы страны.  

 
Индекс прироста производства строительной продукции составил 13,5%. На сложившуюся динамику 
развития промышленности строительных материалов (ПСМ) повлияла инвестиционная активность 
предприятий, привлечение льготных кредитов, направляемых на освоение новых конкурентоспособ-
ных видов продукции.  
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В анализируемом периоде отмечены положительные сдвиги в развитии отраслей химического ком-
плекса. Предприятиям отрасли удалось преодолеть спад производства, зафиксированный в 1 квар-
тале 2004 г. (-3,9%). Индекс прироста продукции химической промышленности составил 0,1%.  
 
Основной вклад в обеспечение роста внесли производство минеральных удобрений. В результате 
повышения уровня обеспеченности технологическим сырьем возросли физические объемы произ-
водства фосфатных удобрений - на 9,5%, азотных - на 1,5%. Тенденции роста наблюдаются и в про-
изводстве химических средств защиты растений - на 49,4%, синтетических смол и пластмасс - на 
85,8%, синтетических моющих средств - на 19,3%, аммиака синтетического - на 0,4%.  
 
Вместе с тем, снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках химических волокон и нитей вслед-
ствие низкого уровня ценовой конкурентоспособности способствовало продолжению  спада их произ-
водства - на 37,3%. Снижены объемы производства серной кислоты - на 13,7%. 
 
В отраслях, ориентированных на конечный внутренний спрос сохраняются тенденции роста. Объем 
производства продукции легкой промышленности увеличился на 4,7%. Положительные показатели 
развития достигнуты за счет увеличения физических объемов производства  пряжи хлопчатобумаж-
ной - на 3,6%, чулочно-носочных изделий - на 1,4%, нитей шелка-сырца - на 14,0%, ковров и ковровых 
изделий - на 48,9%.    

 
По итогам 1 полугодия 2004 г. наблюдалось снижение производства хлопка-волокна - на 8,1% , тканей 
хлопчатобумажных - на 14,8%, трикотажных изделий - на 15,2%. На формирование положительной 
динамики развития этих отраслей будет оказывать ожидаемое изменение в уровне обеспеченности 
хлопкоочистительной отрасли хлопком-сырцом нового урожая. 

 
Прирост продукции пищевой промышленности составил 1,2%. Отмечен рост объемов производства  
муки  - в 2,1 р., макаронных изделий - на 5,0%, плодоовощных консервов - на 25,2%. 

 
Сохранилась положительная тенденция в развитии прочих отраслей промышленности, выпускающих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью. Индекс прироста этих отраслей, включающих в себя 
фармацевтическую, полиграфическую, медицинскую, микробиологическую, мукомольно-крупяную от-
расли имел самое высокое значение в  общей динамике развития промышленности и составил - 
41,6%. 

 
Динамика развития прочих отраслей промышленности формировалась под воздействием опережаю-
щих темпов роста мукомольно-крупяной отрасли, производство продукции которой возросло в 1,8 
раза в результате улучшения деятельности совместных предприятий.    

 
Сохранялся внутренний спрос на отдельные виды товаров деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности. Индекс производства продукции этих отраслей составил 8,5%. 

 
В анализируемом периоде структурные сдвиги в промышленном производстве проходили в направ-
лении увеличения доли отраслей топливно-энергетического комплекса с 20,3% до 23,1%, металлур-
гического комплекса с 17,1% до 17,9% (график 3.1.1.). 

 
График 3.1.1. Изменение структуры промышленного производства (в %) 

03/I-II

металлу-
ргия 17,1

химичес-
кая 6,1

прочие 
10,4

пищевая 
12,6

легкая 
20,1

машинос-
троение 

13,4ТЭК 20,3

 

04/I-II машино-
строе-
ние 12,4

прочие 
10,6

пище-
вая 9,7

легкая 
20,7

химичес-
кая 5,6

металлу-
ргия 17,9

ТЭК 23,1

 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Общая доля отраслей топливно-энергетического и металлургического комплексов увеличилась на 3,6 
п.п. Возросла доля легкой промышленности с 20,1% до 20,7%. 
 



СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 35 
 

Доля пищевой промышленности снизилась с 
12,6% до 9,7%, машиностроительного комплек-
са с 13,4% до 12,4%, химической отрасли с 6,1% 
до 5,6%.   

 
Удельный вес промышленности строительных 
материалов в общей структуре промышленного 
производства сохранился на уровне соответст-
вующего периода прошлого года и составил 
4,0%. Опережающие темпы развития прочих 
отраслей промышленности обусловили увели-
чение их доли в производственной структуре с 
5,4% до 5,8% (таблица 3.1.3.). 

 
Для повышения эффективности структурных 
сдвигов в промышленном производстве, обес-
печивающих определяющее значение перера-
батывающих отраслей в индустриальном разви-
тии страны предусматривается: дальнейшая 
реструктуризация предприятий; повышение 
темпов реформирования банковской системы, 
ее способности существенно увеличить объем долгосрочных кредитов предприятиям; совершенство-
вание конкурентной среды. 

 
 

3.2. Рынок потребительских товаров 
 
В 1 полугодии 2004 г. прирост  производства потребительских товаров составил 14,4% против 4,0% в  
1 полугодии 2003 г. Производство продовольственных товаров возросло на 12,8%, против 5,1%, и  
непродовольственных – на 17,3%, против 5,1% (таблица 3.2.1.). Тенденция роста производства про-
довольственных товаров, связана с повышением уровня переработки сельскохозяйственного сырья 
фермерскими и дехканскими хозяйствами и активизацией деятельности перерабатывающих пред-
приятий.  

 
По группе непродовольственных товаров прирост имел тенденцию к значительному росту в результа-
те увеличения производства продукции ковровыми, чулочно-носочными, швейными  предприятиями 
легкой промышленности, а также предприятиями автомобильной отрасли, где наблюдался особенно 
высокий прирост легковых автомобилей (70,1%). Имел место значительный рост производства быто-
вой техники – холодильников, стиральных машин, электроутюгов, телевизоров. 

 
Структура потребительского комплекса 
практически не изменилась и сохрани-
ла тенденцию соотношений, характер-
ных для аналогичного периода про-
шлого года. Однако, в результате бо-
лее значительного роста производства 
непродовольственных товаров, их до-
ля в потребительских товарах    воз-
росла на 2,5 п.п., а продовольственных 
- снизилась на 0,8 п.п. (таблица 3.2.2.).  

 
Некоторое сокращение объемов про-
изводства хлопчатобумажных и шел-
ковых тканей, трикотажных изделий и 
растительного хлопкового масла круп-
ными промышленными предприятия-
ми, связано с  техническим перевоо-
ружением и реконструкцией произ-
водств.  Прирост производства ковров 
и ковровых изделий к 1 полугодию 
2004 г. составил 48,9%, чулочно-
носочных 1,4%. Увеличение объемов 
производства муки повлияло на рост производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий 
(таблица 3.2.3). 

Таблица 3.1.3. Структура производства про-
мышленной продукции 

Структура производства промыш-
ленной продукции, % (в действую-

щих ценах)  

03/I-II 04/I-II 
Промышленность  100,0 100,0 
Электроэнергетика 8,5 10,2 
Топливная 11,8 12,9 
Черная металлургия 1,9 2,3 
Цветная металлургия 15,2 15,6 
Химическая 6,1 5,6 
Машиностроение 13,4 12,4 
Лесная, деревообра-
батывающая 1,0 0,8 

Промышленность 
стройматериалов 4,0 4,0 

Легкая 20,1 20,7 
Пищевая 12,6 9,7 
Прочие 5,4 5,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 3.2.1. Динамика производства потребительских 
товаров (в % к соответствующему периоду) 

 03/I-II 04/I-II 
Потребительские товары 104,0 114,4 

Продовольственные товары  105,1 112,8 
Винно-водочные изделия и пиво 93,2 104,5 

Непродовольственные товары 105,1 117,3 
Товары легкой промышленности 110,5 105,5 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 3.2.2. Структура производства потребитель-
ских товаров (%) 

 03/I-II 04/I-II 
Потребительские товары 100 100 

Продовольственные товары  43,2 42,4 
Винно-водочные изделия и пиво 8,3 6,7 

Непродовольственные товары 48,4 50,9 
Товары легкой промышленности 13,4 13,5 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета 
РУз по статистике. 
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Все более значительные объ-
емы продовольственных и не-
продовольственных товаров 
(ткани хлопчатобумажные и 
шелковые, трикотажные, чу-
лочно-носочные и швейные 
изделия, обувь, молочная 
продукция, колбасные изделия 
и сыры, растительные масла, 
в том числе из нетрадицион-
ных видов сырья, хлеб и хле-
бобулочные изделия, безалко-
гольные напитки, минераль-
ные воды и т.д.) производятся 
субъектами малого предпри-
нимательства. Однако учет 
производства их ведется от-
дельно и сводные результаты  
по всей республике поступают  
гораздо позднее, в связи с чем 
в данном разделе приводятся 
отчетные данные только по 
кругу крупных и предприятий. 
 

В 1 полугодии 2004 г. внутренний рынок в значительной степени наполнялся собственными потреби-
тельскими товарами, рост производства которых обеспечен во всех регионах республики. Особенно 
высокий прирост отмечался в: Андижанской (36,4%), Кашкадарьинской (24,7%), Сурхандарьинской 
(24,1%) областях и республике Каракалпакстан (22,8%) (таблица 3.2.4). Ускорение роста производст-
ва потребительской продукции в регионах вызвано в немалой степени значительной активизацией  
деятельности субъектов малого предпринимательства. 
 
В 1 полугодии 2004 г. террито-
риальная структура производст-
ва потребительских товаров 
практически не изменилась в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Сохра-
нилась тенденция высокого 
удельного веса в производстве 
потребительских товаров таких 
регионов как - Андижанская, 
Ташкентская, Ферганская облас-
ти и г.Ташкент. Снизилась доля 
Кашкадарьинской, Самарканд-
ской, Хорезмской областей 
(таблица 3.2.5). 
 
Производство продовольствен-
ных товаров выросло во всех 
регионах, за исключением г. 
Ташкента (98,0%), что явилось 
следствием сокращения объе-
мов производства продукции крупными предприятиями, расположенными в городе заводов масложи-
ровой промышленности. Снижение объемов производства в масложировой промышленности связано 
с их реконструкцией (приложение 3.2.1).   
 
Основная доля производства товаров легкой промышленности приходится на регионы, где традици-
онно осуществляется выпуск хлопчатобумажных и шелковых тканей, трикотажных, швейных, ковро-
вых изделий и обуви. Это Бухарская, Ферганская, Андижанская, Ташкентская области и г. Ташкент. 
Сокращение объемов производства товаров легкой промышленности предприятиями химического 
комплекса, расположенными в г. Навои, привело к общему снижению темпов производства непродо-
вольственных товаров в Навоийской области (приложение 3.2.1). 
 

Таблица 3.2.3. Промышленное производство важнейших видов 
потребительских товаров* (в % к соответствующему периоду) 

 03/I-II 04/I-II 
Ткани хлопчатобумажные  102,6 85,2 
Ткани шелковые  78,1 93,9 
Ковры и ковровые изделия 182,7 148,9 
Чулочно-носочные изделия 183,7 101,4 
Трикотажные изделия 105,3 84,8 
Обувь 102,6 76,1 
Молоко и молочные продукты 100,0 167,8 
Сыр, включая брынзу 88,8 87,9 
Консервы  101,8 125,2 
Сахар-песок 108,2 93,8 
Мука  44,3 211,3 
Хлеб и хлебобулочные изделия 49,4 84,7 
Макаронные изделия 60,2 105,0 
Масло растительное 102,9 86,7 
Вино виноградное  83,7 64,0 
Водка и ликероводочные изделия 93,6 109,1 
Безалкогольные напитки 33,4 10,8 
Папиросы и сигареты 91,6 91,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* Показатели 2003-2004гг.  приведены по  крупным предприятиям. 

Таблица 3.2.4. Производство потребительских товаров в ре-
гионах Республики Узбекистан (в % к соответствующему    

периоду) 
 03/I-II 04/I-II 

Республика Узбекистан 104,0 114,1 
Республика Каракалпакстан 105,9 122,8 
Андижанская область 104,3 136,4 
Бухарская область 106,8 107,6 
Джизакская область 115,7 117,8 
Кашкадарьинская область 105,8 124,7 
Навоийская область  114,6 106,4 
Наманганская область 112,3 116,1 
Самаркандская область 104,0 102,0 
Сурхандарьинская область 105,0 124,1 
Сырдарьинская область 107,7 115,3 
Ташкентская область 108,6 111,1 
Ферганская область 95,5 122,4 
Хорезмская область 115,4 102,5 
/г. Ташкент 102,9 101,5 
Источник: Государственный  комитет РУз по статистике. 
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Основными экспортными товарами потребитель-
ского комплекса в 1 полугодии 2004 г. являлись 
легковые автомобили, хлопчатобумажные и шел-
ковые ткани, трикотажные, чулочно-носочные, 
швейные изделия, плодоовощные консервы и со-
ки, виноградные вина. По импорту в республику 
производился завоз сахара, муки, мясных и мо-
лочных консервов, чая, растительного масла, ме-
дикаментов. 

 
Производство потребительских товаров в респуб-
лике растет в сравнении с соответствующим пе-
риодом прошлого года. Зафиксирован рост произ-
водства продовольственных и непродовольствен-
ных товаров, в том числе товаров легкой промыш-
ленности, чему в немалой степени способствова-
ла активизация деятельности субъектов малого 
предпринимательства.  

 
Рост производства потребительских товаров 
обеспечен во всех регионах, в результате чего 

внутренний рынок наполнялся, в основном, продукцией собственного производства. 
 

Некоторое сокращение объемов производства хлопчатобумажных и шелковых тканей, трикотажных 
изделий и растительного хлопкового масла крупными промышленными предприятиями, связано с 
техническим перевооружением и реконструкцией производств этих подотраслей. 
 
 
3.3. Аграрный сектор 
 
 В 1 полугодии наблюдались некоторые по-
зитивные сдвиги вследствие реализации 
правительственных решений по углублению 
рыночных реформ в аграрном секторе и 
приоритетного развития фермерских хо-
зяйств, а также за счет благоприятных при-
родных условий.  

 
По итогам 1 полугодия 2004 г. доля валовой 
продукции сельского хозяйства в ВВП соста-
вил 14,5% (в соответствующем периоде 2003 
г. - 16,0%) и темпы роста соответственно  
составил 10,4% (3,8%). Заметный темп роста 
зафиксирован в производстве продукции 
растениеводства с 97,3% до 114,9%, в то 
время как снижение темпа роста продукции животноводства с 109,9% до 106,1%. (таблица 3.3.1, гра-
фик 3.3.1). 

 
График 3.3.1. Темпы роста валовой про-

дукции сельского хозяйства (%) 
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Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике 

 

Таблица 3.2.5. Территориальная структура 
производства потребительских товаров (%) 

 03/I-II 04/I-II 
Республика Узбекистан 100 100 

Республика Каракалпакстан 2,0 1,9 
Андижанская область 17,2 19,9 
Бухарская область 9,1 9,3 
Джизакская область 2,5 2,5 
Кашкадарьинская область 4,9 4,2 
Навоийская область 2,1 2,1 
Наманганская область 4,5 4,9 
Самаркандская область 9,7 8,7 
Сурхандарьинская область 2,3 2,8 
Сырдарьинская область 1,8 1,8 
Ташкентская область 11,8 11,4 
Ферганская область 9,1 10,0 
Хорезмская область 3,3 2,8 
/г. Ташкент 19,5 17,6 
Источник: Государственный комитет  РУз по статистике. 

Таблица 3.3.1. Основные показатели развития 
сельского хозяйства (%) 

Показатели 03/I-II 04/I-II 
Доля валовой продукции сельского хозяй-
ства в ВВП 16,0 14,5 

Темпы роста производства продукции сель-
ского хозяйства 103,8 110,4 

- растениеводства 97,3 114,9 
- животноводства 109,9 106,1 

Структура производства по формам собст-
венности   

- государственная 0,8 0,6 
- негосударственная 99,2 99,4 

Доля инвестиций в сельском хозяйстве в 
общем объеме инвестиций 4,1 3,0 

Источник: Государственный Комитет РУз.по статистике 
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Существенные сдвиги произошли в структуре форм хозяйствования на селе. За счет приоритетного 
развития фермерского хозяйства, его доля в валовой продукции сельского хозяйства возросла более 
чем в два раза (график 3.3.3) 
 

График 3.3.3. Распределение валовой продукции сельского хозяйства по формам   
хозяйствования (%) 
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Источник: Государственный Комитет РУз по статистике  

 
Сокращение посевных площадей под зерновыми культурами с 1790,9 тыс. га в 1 полугодии 2003 г. до 
1661,3 тыс. га (на 129,6 тыс. га) в 1 полугодии 2004 г. не отразилось на объёме их производства (таб-
лица 3.3.2).  

 
Таблица 3.3.2. Посевные площади сельскохозяйственных культур (тыс.га) 

 03/I-II 04/I-II 03/I-II в % к 02/I-II  04/I-II в % к 03/I-II 
Посеяно: 3790,1 3679,8 107,0 97,1 
зерновые культуры 1790,9 1661,3 116,8 92,8 
зерноколосовые 1619,1 1547,3 114,6 95,6 
пшеница 1507,6 1469,5 117,5 97,5 
кукуруза на зерно 34,7 34,8 98,9 100,3 
технические культуры 1445,0 1514,0 98,8 104,8 
хлопчатник 1393,0 1455,7 98,0 104,5 
картофель и овощебахчевые 237,7 224,5 110,0 94,4 
картофель 49,2 51,8 100,6 105,3 
овощи 145,6 137,0 114,2 94,1 
бахчи 41,3 34,2 110,7 82,8 
кормовые культуры 316,5 280,0 96,2 88,5 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 

В 1 полугодии 2004 г. собрано 3894 тыс. т. зерновых против 2565,8 тыс. т. в 1 полугодии 2003 г. (рост 
составил 151,8%). Основная масса зерновых культур приходилось на пшеницу. Здесь достигнут са-
мый высокий рост (154%). Производство пшеницы с 2493,4 тыс.т. выросла до 3839,6 тыс.т. (таблица 
3.3.3). 

 
Этому способствовало прежде всего расширение фермерских хозяйств, повышение закупочных цен 
(с 61 тыс.сум до 75.1 тыс.сум за т. пшеницы третьего класса) и надбавка к базисной закупочной цене, 
составляющая от 80 до 200% и использование при проведение агротехнических мероприятий собст-
венных тракторов, комбайнов, навесного оборудования.  

 
По основным видам сельско-
хозяйственных культур обес-
печен стабильный рост. Про-
изводство картофеля увели-
чилось на 14,2% (в 2003 г. 
7,1%), овощей на 11,7% 
(10,3%), бахчевых на 30,5% 
(87,7%), свежих плодов на 
12% (5,0%), винограда на 
64,9% (62,2%), мясо на 6,3% 
(9,4%), молоко на 5,9% 
(10,5%), яиц на 7,9% (20,3%), 
кокон на 4,3% (80,8%) (таб-
лица 3.3.3). 

Таблица 3.3.3. Основные показатели развития сельскохозяйст-
венного производства 

Продукции Ед. изм. 03/I-II 04/I-II 04/I-II в % к 03/I-II 
Зерно  тыс.т. 2565,8 3894,0 151,0 
Картофель тыс.т. 404,3 461,9 114,2 
Овощи тыс.т. 640,4 715,1 111,7 
Плоды и ягоды тыс.т. 186 208,2 112,0 
Виноград  тыс.т. 4,2 6,9 164,9 
Бахчи продовольственные тыс.т. 19,2 25 130,5 
Мясо (в живом весе) тыс.т. 436,4 464 106,3 
Молоко тыс.т. 1834,4 1942,5 105,9 
Яйцо млн.шт. 750,8 810,3 107,9 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
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Увеличилось производство продукции животноводства по всем формам хозяйствования. Относитель-
но высокий рост характерен по поголовью свиней (109,9%) и птиц (107%) (таблица 3.3.4). 

 
Для поддержки сельских товаропроиз-
водителей на местах за 1 полугодие 
2004 г. вновь созданы 183 мини-
банков, 236 пунктов обеспечения горю-
че-смазочными материалами и 206 ми-
неральными удобрениями, 275 альтер-
нативных МТП, 235 ассоциаций водо-
пользователей и 74 сети по заготовке 
сельскохозяйственной продукции и их 
реализации.  

 
Особенностью рассматриваемого периода является существенный рост численности фермерских 
хозяйств с 84,6 до 100,1 тыс.ед. За ними закреплено 2770,0 тыс. га земель, в среднем на одного фер-
мера приходится 27,7 га. Численность занятых работников составила 713,6 тыс. чел. и соответствен-
но прирост составил 23,1%. Темпы роста производства продукции в фермерских хозяйств составил 
213,2% против 160,0% в аналогичном периоде 2003 г. и соответственно их доля в валовой продукции 
сельского хозяйства возросла с 5,1% в 2003г. до 10,5% в 2004 г. В фермерских хозяйствах увеличи-
лось производство продукции сельского хозяйства по всем основным культурам (таблицы  3.3.5., 
3.3.6) 

 
Таблица 3.3.5. Основные показатели деятельности фермерских хозяйств  

 Ед. изм. 03/I-II 04/I-II 04/I-II в % к 03/I-II 
Количество фермерских хозяйств ед. 84562 100116 118,4 

Площадь закрепленных за ними земель тыс. га 2029,8 2770 136,5 
Численность занятых работников в фермерских хозяйствах тыс. чел. 576,9 713,6 123,1 
Доля фермерских хозяйств в ВП сельского хозяйства  % 5,1 10,5 Х 

– растениеводства % 4,1 9,5 Х 
– животноводства % 1,0 1,0 Х 

Темпы роста производства продукции фермерских хозяйств % 160,0 213,2 Х 
– растениеводства % 175,7 235,8 Х 
– животноводства % 115,9 120,4 Х 

Приходится на одного фермера га 24,7 27,7 112,1 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 
Таблица 3.3.6. Производство продукции сельского хозяйства в фермерских хозяйствах 

Продукции Ед. изм. 03/I-II 04/I-II 03/I-II в % к 02/I-II 04/I-II в % к 03/I-II 
Пшеница тыс.т. 609,3 1621 66,4 2,7р 
Картофель тыс.т. 3,9 9 109,1 2,3р 
Овощи тыс.т. 13,1 26,6 115,2 2,0р 
Бахчи тыс.т. 0,2 1,7 37 11,6р 
Свежие плоды тыс.т. 6,8 19,2 101,9 2,8р 
Виноград тыс.т. - 0,2 - - 
Скот и птица тыс.т. 7 7,9 131,8 112,9 
Молоко тыс.т. 35,6 37,4 111,8 105,1 
Яйца млн. шт. 23,5 30,2 105,2 128,9 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 
Продолжилась тенденция уменьшения 
доли сельхозпредприятий (ширкатных 
хозяйств) в валовой продукции сельско-
го хозяйства, в посевных площадях и в 
производстве основных сельскохозяйст-
венных культур, что связано с реформи-
рованием и реструктуризацией убыточ-
ных ширкатных хозяйств. Доля ширкат-
ных хозяйств в валовой продукции сни-
зилась с 15,5% до 14,6% (таблицы 3.3.6, 
3.3.7). 
 

Таблица 3.3.4. Поголовье скота и птицы во всех кате-
гориях хозяйств (тыс.голов) 

Вид продукции 03/I-II 04/I-II 04/I-II в % к 03/I-II 
Крупно-рогатый скот 5852,8 6203,1 106,0 
Коровы 2549,9 2708,8 106,2 
Свиньи 73,6 80,9 109,9 
Овцы и козы 10615,8 11181,9 105,3 
Птицы 17584,1 18822,6 107,0 
Лошади 147,3 149,4 101,4 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

Таблица 3.3.7. Основные показатели деятельности 
сельхозпредприятий (%) 

 03/I-II 04/I-II 
Доля ширкатных хозяйств в ВП сельского 
хозяйства  15,5 14,6 

– растениеводство 11,7 11,4 
– животноводство 3,8 3,2 

Темпы роста производства продукции шир-
катных хозяйств 81,6 98,0 

– растениеводство 76,8 99,4 
– животноводство 98,1 93,8 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
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Определенные сдвиги произошли в 
развитии дехканских хозяйств. Из 
4480,8 тыс.ед. дехканских хозяйств 
23,8 тыс.ед. зарегистрованы в каче-
стве юридического лица, что боль-
ше на 9,3 тыс.ед. чем в 1 полугодии 
2003 г. На долю дехканских хо-
зяйств приходилось 432,8 тыс.га 
земель (421,2 тыс.га в 2003 г.), а их 
доля в валовой продукции сельско-
го хозяйства составила 74,9% 
(79,4% в 2003 г.). Доля дехканских 
хозяйств в производстве важнейших 
видов продукции, кроме пшеницы 

осталась высокой. По всем основным видам продукции достигнуты относительно высокие темпы рос-
та (таблицы 3.3.9, 3.3.10). 
 

Таблица 3.3.9 Основные показатели деятельности дехканских хозяйств 
 Ед.изм. 03/I-II 04/I-II 04/I-II в % к 03/I-II 

Количество дехканских хозяйств тыс.ед. 4384,1 4480,8 102,2 
Из них зарегистрированные в качестве юридического лица ед. 23816 33156 139,2 
Площадь закрепленных за ними земель* тыс.га 421,2 432,8 101,8 
Численность занятых работников в дехканских хозяйствах тыс.чел. 1208,9 1230,3 101,8 
Доля дехканских хозяйств в ВП сельского хозяйства  % 79,4 74,9 Х 

- растениеводство % 32,4 30,7 Х 
- животноводство % 47,0 44,2 Х 

Темпы роста производства продукции в дехканских хозяйст-
вах % 111,4 106,2 Х 

- растениеводство % 112,3 105,3 Х 
- животноводство % 110,8 106,8 Х 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике. 
*посевная площадь. 

 
Таблица 3.3.10. Производство продукции сельского хозяйства в дехканских хозяйствах 
Продукции Ед.изм. 03/I-II 04/I-II 03/I-II в % к 02/I-II 04/I-II в % к 03/I-II 

Пшеница тыс.т. 675,1 679,8 108 100,7 
Картофель тыс.т. 399,4 450,4 107,7 112,8 
Овощи тыс.т. 605 666,7 110,8 110,2 
Бахчи тыс.т. 18,9 22,9 89,6 121,2 
Свежие плоды тыс.т. 166,6 176,5 112,3 105,8 
Виноград тыс.т. 4,2 6,2 66,2 146,9 
Скот и птица тыс.т. 409,8 437,9 110,2 106,9 
Молоко тыс.т. 1753,4 1872,2 111,4 106,8 
Яйца млн. шт. 387,6 430 114,5 110,9 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике. 

 
Углубление рыночных преобразований в аграрном секторе, повышение устойчивости сельскохозяй-
ственного производства и приоритетного развития фермерских хозяйств во многом зависит от укреп-
ления материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, совершенство-
вания взаиморасчетов, формирования полноценной системы рыночной инфраструктуры на селе по 
заготовке, закупке, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. 
 
 
3.4. Инвестиции 
 
В 1 полугодии 2004 г. по сравнению с 1 полугодием 2003 г. объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования увеличился на 2,2% и составил 912,0 млрд. сум. Наблюдалась 
позитивная тенденция роста инвестиционной активности. 

 
Изменилась структура размещения инвестиций по формам собственности. Отмечен рост объема ка-
питала в государственном секторе. Доля инвестиций государственного сектора в общем объеме по-
высилась на 9,0 п.п. и составила 45,6%. Это связано с активизацией выполнения национальных про-
грамм. 

Таблица 3.3.8. Производство продукции сельского хозяй-
ства в сельхозпредприятиях 

Продукции Ед. изм. 03/I-II 04/I-II 03/I-II в % 
к 02/I-II 

04/I-II в % 
к 03/I-II 

Пшеница тыс.т. 1209 1538,8 54,4 127,3 
Картофель тыс.т. 1 2,4 33,4 2,4р 
Овощи тыс.т. 22,3 21,8 95,2 98 
Бахчи тыс.т. 0,1 0,4 25,5 4,6р 
Свежие плоды тыс.т. 12,6 12,5 56,9 100,9 
Виноград тыс.т. - 0,5 - - 
Скот и птица тыс.т. 19,6 18,2 88,2 92,9 
Молоко тыс.т. 45,4 32,9 81,3 72,3 
Яйца млн. шт. 339,7 350,1 129,3 103 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике. 
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Темпы роста экономики отразились на формировании структуры инвестиций по источникам финанси-
рования. Иностранные инвестиции составили 23,7% от общего объема, 9,5% из которых составили 
прямые иностранные инвестиции, что на 4,0 п.п. выше, чем за соответствующий период прошлого 
года. Снижение рисков инвестирования и рост привлекательности субъектов инвестирования способ-
ствовали повышению объема прямых иностранных инвестиций. 

 
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 1 полугодии 2004 г. остава-
лись собственные средства предприятий, но их доля в общем объеме капитальных вложений понизи-
лась  по сравнению с уровнем прошлого года на 6,7 п.п. и составила 38,6% (график 3.4.1). 

 
График 3.4.1. Структура капитальных вложений по источникам финансирования (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 
В 1 полугодии 2004 г. отмечен рост бюджетных средств, направляемых на создание и воспроизводст-
во основных фондов. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций выросла до 21,1%, что 
на 3,2 п.п. выше чем за аналогичный период прошлого года.  

 
Экономический рост и снижение инфляции обеспечили увеличение реальных доходов, что повлияло 
на рост инвестиций за счет средств населения. Доля их в общем объеме инвестиций выросла на 1,6 
п.п. и составила 13,4%. На создание частных предприятий было направлено 12,4% от общего  объе-
ма собственных средств населения. 

 
Сократились средства в основной капитал, привлеченные за счет кредитов коммерческих банков. Их 
доля в общем объеме инвестиций понизилась до 0,8%, что на 2,8 п.п. ниже чем за 1 полугодие 2003 г. 
(график 3.4.1) 

 
За анализируемый период  активизировалась деятельность внебюджетных фондов. Доля инвестиций 
финансируемых внебюджетными фондами выросла на 2.1 п.п. и составила 2,2% от общего объема 
инвестиций. Большая часть инвестиций, как и в предыдущие периоды, направлялась на развитие ба-
зовых секторов экономики (промышленность, транспорт и связь), но в целом доля инвестиций, на-
правляемая в производственную сферу понизилась на 1,4 п.п. и составила 58,1% (таблица 3.4.1).   

 
Рост объема инвестиций за 1 полугодие 2004 г. 
прослеживается в развитие транспортных отрас-
лей, комплекса связи и информационно-
коммуникационных технологий. Доля инвестиций 
в эти комплексы выросла на 4,3 п.п. и составила 
19,8% от общего объема инвестиций. Значитель-
ное увеличение инвестиций в эту сферу экономи-
ки связано с ростом собственных средств, на-
правляемых на развитие предприятий транспорт-
ного комплекса, и увеличение прямых иностран-
ных инвестиций в информационно-
коммуникационные технологии. 

 
Основной сферой инвестиционной активности 

остается развитие промышленности. Удельный вес инвестиций, направляемых в отрасли промыш-
ленности, составил 24,3% от общего объема инвестиций, что на 5,6 п.п. ниже уровня прошлого года. 
Доля инвестиций, направляемых в промышленность, сократилась за счет снижения объема капи-
тальных вложений в топливный и машиностроительный комплексы. 

 

Таблица 3.4.1. Структура инвестиций в ос-
новной капитал по секторам экономики (%) 

 03/I-II 04/I-II 
Всего 100 100 
Производственного назначения 59,5 58,1 
Промышленность 29,9 24,3 
Сельское хозяйство 4,1 3,0 
Строительство 0,5 0,3 
Транспорт и связь 12,5 19,8 
Торговля и общепит 5,1 1,3 
Прочие сферы  7,4 9,4 

Непроизводственного назначения 40,5 41,9 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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Снизилась на 1,1 п.п. доля инвестиций в основной капитал отраслей сельского хозяйства, составив 
3,0% в общей структуре капитальных вложений (таблица 3.4.1). Наблюдалась активизация финанси-
рования социальной сферы за счет иностранных инвестиций. Их доля в общем объеме выросла с 
20,2% в 1 полугодии 2004 г. до 21,3% в 1 полугодии 2003 г. (таблица 3.4.2).  

 
Выросла до 33%, то есть на 16,5 п.п., доля 
иностранных инвестиций от общего объема 
иностранного капитала, направляемого на 
развитие отраслей транспорта и связи. 

 
Снизилась доля вложения иностранного ка-
питала в промышленность и сельское хо-
зяйство соответственно до 37,5% и 0,1%. 

 
Изменилась за 1 полугодие 2004 г. структу-
ра капитальных вложений направляемых на 
развитие отраслей промышленности. Со-
кратилась их доля в экспортоориентирован-
ные отрасли – в топливную промышлен-
ность с 26,8% до 18,1%, в металлургический и машиностроительный комплексы соответственно с 
21,8% до 13% и с 3,1% до 2,4%. Сокращение инвестиций в эти отрасли связано со снижением поступ-
лений частного и иностранного капитала. Значительно вырос объем инвестиций в легкую, химическую 
и нефтехимическую промышленность. Доля инвестиций в эти отрасли повысилась соответственно на 
4,7 п.п. и 7,2 п.п. и составила от общего объема капитала, направляемого на развитие промышленно-
сти, 21,7% и 16,9%. Выросла доля инвестиций до 4,8% (1 полугодие 2003 г. 3,5%) в пищевую про-
мышленность, до 11,9% (10,4%) в электроэнергетику и до 2,6% (1,4%) в промышленность строитель-
ных материалов (таблица 3.4.3). 

 
Сократились за 1 полугодие 2004 г. иностран-
ные инвестиции в отрасли сырьевой направ-
ленности. Понизилась их доля в общем объе-
ме направляемых на развитие промышленно-
сти: в электроэнергетику на 4,4 п.п., в топлив-
ную промышленность на 20,7 п.п., в метал-
лургический комплекс на 6,5 п.п. и соответст-
венно составила 6,8%, 2,2%, 0,0%. Упала до-
ля иностранных инвестиций в отраслях маши-
ностроительного комплекса с 2,2% до 0,5% и 
пищевой промышленности с 3,5% до 3,3%. 
Значительно на 5,3 п.п. выросла доля ино-
странных инвестиций в легкую промышлен-
ность и составила 56,2%, а также в химиче-
скую и нефтехимическую соответственно до 24,7% от общего их объема (таблица 3.4.4).    

 
Таблица 3.4.4. Структура иностранных инвестиций в основной капитал по отраслям 

промышленности (%) 
 03/I-II 04/I-II 

Промышленность: 100 100 
Электроэнергетика 11,2 6,8 
Топливная 22,9 2,2 
Металлургическая 6,5 0,0 
Машиностроение 2,2 0,5 
Легкая 40,9 56,2 
Пищевая 3,5 3,3 
Химическая и нефтехимическая 11,6 24,7 
Строительных материалов 0,1 2,2 
Прочие отрасли  1,1 4,1 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
 
Негативно изменилась технологическая структура инвестиций в основной капитал. На долю инвести-
ций, направляемых на строительно-монтажные работы, пришлось 53,8%, что на 5,2 п.п. выше анало-
гичного периода прошлого года, что свидетельствует о повышении объема нового строительства и 
снижении роли технического перевооружения в инвестиционном процессе.  

Таблица 3.4.2. Структура иностранных инвестиций 
в основной капитал по отраслям экономики (%) 

 03/I-II 04/I-II 
Всего: 100 100 
Производственного назначения 79,8 78,7 
Промышленность 58,2 37,5 
Сельское хозяйство 5,1 0,1 
Строительство 0,1 0,0 
Транспорт и связь 13,5 33,0 
Торговля и общепит 0,4 0,0 
Прочие сферы  2,5 8,1 

Непроизводственного назначения 20,2 21,3 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

Таблица 3.4.3. Структура инвестиций в основной 
капитал по отраслям промышленности (%) 

 03/I-II 04/I-II 
Промышленность: 100 100 
Электроэнергетика 10,4 11,9 
Топливная 26,8 18,1 
Металлургическая 21,8 13,0 
Машиностроение 3,1 2,4 
Легкая 17,0 21,7 
Пищевая 3,5 4,8 
Химическая и нефтехимическая 9,7 16,9 
Строительных материалов 1,4 2,6 
Прочие отрасли  6,3 8,6 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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Приложение 3.1.1. Структура производства промышленной продукции (% от общего 
объема) 

в том числе 
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1995 100,0 14,8 13,7 1,3 10,2 5,4 8,8 6,6 19,9 9,3 10.0 
1996 100,0 14,6 16,3 1,5 8,4 5,3 8,2 7,2 20,5 7,6 10.4 
1997 100,0 11,6 16,4 1,2 9,2 4,2 7,6 6,0 21,4 10,4 12.0 
1998 100,0 9,9 14,9 1,1 9,8 5,0 12,8 5,6 17,9 12,3 10.7 
1999 100,0 10,2 13,3 1,0 8,9 5,2 11,7 5,5 17,3 13,6 13.3 
2000 100,0 8,5 15,3 1,3 10,2 6,0 9,9 5,4 19,1 13,3 11.0 
2001 100,0 8,1 13,2 1,4 10,9 6,0 11,2 5,2 20,0 12,6 11.4 
2002 100,0 7,7 13,4 1,5 13,3 5,9 10,3 4,6 19,5 14,3 9,5 
2003 100,0 8,7 12,4 1,8 14,9 5,6 12,1 4,5 20,0 12,4 7,6 
03/I 100,0 8,7 11,2 1,6 14,8 5,9 12,4 3,5 23,3 12,4 6.2 
03/I-II 100,0 8,6 11,8 1,9 15,0 6,1 13,0 4,1 20,3 12,9 6.3 
04/I 100,0 10,4 12,5 2,0 14,3 5,1 11,1 3,5 24,8 9,8 6,5 
04/I-II 100,0 10,2 12,9 2,3 15,6 5,6 12,4 4,0 20,7 9,7 6,6 
* включая лесную, деревообрабатывающую промышленность 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 

Приложение 3.1.2. Индексы производства промышленной продукции (% к преды-
дущему году) 

в том числе: 
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1995 100,1 100,4 99,8 88,9 100,3 111,3 118,9 87,3 97,8 98,4 
1996 102,6 95,5 100,5 130,7 105,2 107,6 100,7 103,1 105,4 102,0 
1997 104,1 98,1 104,3 83,5 104,6 99,4 102,2 95,0 102,6 121,0 
1998 103,6 97,2 106,4 96,7 102,3 125,9 103,3 98,2 97,9 109,4 
1999 106,1 99,7 100,9 101,4 100,7 110,0 103,1 101,5 106,7 109,4 
2000 105,9 101,1 99,7 118,7 102,5 115,8 89,7 104,3 117,0 108,5 
2001 107,6 95,8 96,4 110,6 101,8 106,8 124,8 105,9 112,4 109,4 
2002 108,3 101,5 102,4 104,3 105,9 113,8 108,8 102,2 109,0 119,2 
2003 106,2 101,8 100,6 109,1 99,0 105,2 130,8 104,3 106,2 106,8 
03/I 104,0 100,6 97,5 104,4 101,1 102,6 108,0 101,8 109,3 103,5 
03/I-II 105,5 100,9 97,9 111,5 100,2 104,9 119,2 99,7 110,5 104,8 
04/I 108,8 103,0 109,1 119,1 100,7 96,1 135,3 115,0 105,4 102,1 
04/I-II 109,6 102,2 108,5 115,2 105,7 100,1 132 113,5 104,7 101,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 



 

 

 
 
 
 

Приложение 3.2.1. Производство потребительских товаров в регионах Республики Узбекистан в 1 полугодии 2004 г. 
Производство (в % к предыдущему периоду) Территориальная структура производства* (%) Товарная структура производства* (%) 

 
Потре-
битель-
ские 

товары 
всего 

Продо-
вольст-
венные 
товары 

Винно-
водоч-
ные 

изделия 
и пиво 

Непро-
доволь-
ствен-
ные 

товары 

Товары 
легкой 
промыш-
ленно-
сти 

Потре-
битель-
ские 

товары 
всего 

Продо-
вольст-
венные 
товары 

Винно-
водоч-
ные 

изделия 
и пиво 

Непро-
доволь-
ствен-
ные 

товары 

Товары 
легкой 
промыш-
ленно-
сти 

Потре-
битель-
ские 

товары 
всего 

Продо-
вольст-
венные 
товары 

Винно-
водоч-
ные 

изделия 
и пиво 

Непро-
доволь-
ствен-
ные 

товары 

Товары 
легкой 
промыш-
ленно-
сти 

Р. Узбекистан 114,1 112,8 104,5 117,3 105,5 100 100 100 100 100 100 42,4 6,7 50,9 13,5 
Р. Каракалпакстан 122,8 121,4 127,7 123,9 112,6 1,9 3,0 4,0 0,8 2,2 100 66,0 13,8 20,2 15,6 
Андижанская область 136,4 104,9 109,4 141,2 102,4 19,9 4,4 3,0 35,1 12,6 100 9,3 1,0 98,7 8,6 
Бухарская область 107,6 105,2 132,5 107,7 103,5 9,3 7,7 5,5 11,1 21,9 100 35,1 4,0 60,9 32,0 
Джизакская область 117,8 117,8 43,3 128,2 181,8 2,5 5,5 0,1 0,4 0,6 100 92,1 0,3 7,6 3,3 
Кашкадарьинская область 124,7 124,7 134,4 122,7 112,8 4,2 8,2 2,0 1,1 3,1 100 83,1 3,2 13,6 10,1 
Навоийская область 106,4 172,0 92,6 83,7 43,9 2,1 2,1 0,7 2,3 2,4 100 41,1 2,4 56,5 15,2 
Наманганская область 116,1 122,7 94,3 107,5 110,1 4,9 7,5 3,4 2,9 8,1 100 65,0 4,7 30,3 22,5 
Самаркандская область 102,0 102,0 87,9 104,3 115,4 8,7 9,6 8,2 8,0 4,5 100 46,5 6,7 46,8 7,0 
Сурхандарьинская область 124,1 151,5 84,3 60,3 75,7 2,8 5,2 4,3 0,5 0,5 100 80,5 10,4 9,1 2,5 
Сырдарьинская область 115,3 113,5 98,2 143,6 185,6 1,8 3,1 3,1 0,6 1,5 100 72,0 11,7 16,3 11,4 
Ташкентская область 111,1 125,7 108,7 100,1 106,1 11,4 10,9 36,8 8,6 11,0 100 40,3 21,6 38,1 13,0 
Ферганская область 122,4 125,0 72,3 124,5 168,1 10,0 7,1 3,8 13,2 13,8 100 30,2 2,6 67,3 18,6 
Хорезмская область 102,5 100,5 128,6 99,0 101,7 2,8 3,1 4,9 2,3 6,5 100 47,1 11,7 41,1 30,9 
/г. Ташкент 101,5 98,0 106,6 105,9 85,5 17,6 22,7 19,6 13,1 11,2 100 54,7 7,5 37,9 8,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Приложение 3.2.2. Динамика производства потребительских товаров в регионах (в % к 

предыдущему периоду) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 

Р. Узбекистан 107,2 109,3 106,2 107,6 111,8 108,4 102,3 104,0 114,9 114,1 
Р. Каракал-
пакстан 105,6 107,5 105,9 113,5 104,3 104,7 103,6 105,9 119,0 122,8 

Андижанская 
область 104,3 113,0 92,6 123,7 97,8 120,3 96,0 104,3 133,3 136,4 

Бухарская об-
ласть 137,5 108,9 105,9 107,4 103,3 106,0 103,3 106,8 107,8 107,6 

Джизакская 
область 102,2 136,2 123,6 119,3 159,3 129,0 101,2 115,7 113,0 117,8 

Кашкадарьин-
ская область 116,8 112,6 113,1 112,7 108,5 108,8 113,2 105,8 127,0 124,7 

Навоийская 
область 112,2 102,1 115,5 99,98 114,5 105,3 125,0 114,6 107,3 106,4 

Наманганская 
область 109,5 114,2 124,3 111,8 118,1 114,0 107,7 112,3 124,7 116,1 

Самарканд-
ская область 138,2 141,5 92,4 102,6 102,5 106,8 104,8 104,0 100,3 102,0 

Сурхандарь-
инская об-
ласть 

117,8 102,0 111,9 100,9 114,8 106,2 88,7 105,0 129,5 124,1 

Сырдарьин-
ская область 106,1 125,6 110,1 120,2 103,0 104,2 100,6 107,7 108,0 115,3 

Ташкентская 
область 112,4 109,5 112,5 114,1 106,6 107,1 104,7 108,6 106,6 111,1 

Ферганская 
область 107,3 110,1 111,3 98,1 106,4 101,6 96,7 95,5 113,2 122,4 

Хорезмская 
область 120,3 97,8 107,8 94,0 95,0 114,5 115,9 115,4 96,6 102,5 

/г. Ташкент 98,7 92,0 111,3 101,3 120,2 102,7 100,8 102,9 115,7 101,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 

Приложение 3.2.3. Динамика производства промышленными предприятиями важнейших 
видов потребительских товаров (в % к предыдущему периоду) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Ткани хлопчатобумажные  73,0 98,9 107,8 111,9 106,9 97,8 100,8 102,6 86,2 85,2 
Ткани шелковые  34,7 90,9 102,0 98,3 97,4 100,3 62,4 78,1 104,6 93,9 
Ковры и ковровые изделия 121,3 146,4 71,4 104,8 108,3 2,8 р 173,4 182,7 103,6 148,9 
Чулочно-носочные изделия 34,3 86,2 119,9 63,4 77,0 188,4 140,3 183,7 104,3 101,4 
Трикотажные изделия 102,0 99,7 97,6 85,7 82,4 100,6 115,2 105,3 91,3 84,8 
Обувь 95,9 74,3 111,3 149,1 109,5 99,9 101,4 102,6 68,0 76,1 
Молоко и молочные продук-
ты 76,0 128,3 91,2 102,5 115,9 107,6 111,3 100,0 220,0 167,8 

Сыр, включая брынзу 97,4 109,5 89,7 87,2 74,3 78,4 78,0 88,8 100,0 87,9 
Консервы 109,9 104,1 103,8 97,1 101,3 121,9 89,0 101,8 114,2 125,2 
Сахар – песок Х 200,5 48,6 282,7 755,7 114,2 106,2 108,2 149,8 93,8 
Мука всего 91,4 108,7 94,0 103,4 87,1 73,7 39,6 44,3 230,0 211,3 
Хлеб и хлебобулочные из-
делия 86,5 156,6 106,3 100,4 99,5 55,2 50,3 49,4 75,4 84,7 

Макаронные изделия 112,1 122,9 107,7 110,7 81,0 60,4 63,2 60,2 123,3 105,0 
Масло растительное 101,3 81,3 108,0 96,3 93,8 97,8 100,9 102,9 86,4 86,7 
Вино виноградное  81,3 99,7 89,3 118,8 116,6 73,4 99,2 83,7 74,6 64,0 
Водка и ликероводочные из-
делия 111,7 115,9 99,1 92,5 92,5 96,6 91,4 93,6 99,2 109,1 

Безалкогольные напитки 98,2 642,3 107,5 77,8 93,1 25,3 58,1 33,4 5,5 10,8 
Папиросы и сигареты 87,3 140,7 72,8 89,8 101,0 92,5 91,0 91,6 85,0 91,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* Показатели 2003-2004гг. приведены по крупным предприятиям. 

 



 

 

 
Приложение 3.3.1. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства 

 Ед. изм. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/ I 03/I-II  04/ I 04/I-II 
Хлопок-сырец Тыс. т.   3934 3350 3646 3206 3600 3002 3265 3122.4 2822,5 - - -  
Зерно  Тыс. т. 3115 1562 3776 4148 4331 3929 4072 5792.6 6262,3 - 2565,8 - 3894,0 
Картофель  Тыс. т. 440 514 692 691 658 731,1 744 777,2 827,8 - 404,3 - 461.9 
Овощи  Тыс. т. 2713 2497 2384 2404 2680 2644 2778 2935,6 3299,2 - 640,4 - 715.1 
Плоды и ягоды Тыс. т. 602 605 548 544 489 791 801 842,9 758,7 - 186 - 208.2 
Виноград  Тыс. т. 621 478 512 336 344 624,2 573 516,4 401,4 - 4,2 - 6.9 
Бахчи продовольственные  Тыс. т. 472 470 376 461 518 451,4 466 479,1 583,3 - 19,2 - 25 
Мясо (в живом весе) Тыс. т. 853 854 801 807 822 842 854 865 935,5 191,8 436,4 204,7 464 
Молоко  Тыс. т. 3665 3390 3806 3498 3543 3633 3665 3721,3 4030,3 707,3 1834,4 752,7 1942.2 
Яйцо  Млн. шт.  1232 1057 1075 1165 1240 1254 1288 1368,9 1611,4 305,2 750,8 346,5 810.3 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике. 

 
 

Приложение 3.4.1. Динамика инвестиций в основной 
капитал в текущих ценах 

 Инвестиции в основной капи-
тал, млрд. сум 

Прирост к соответ. периоду 
прошлого года, % 

1995  88,7 2 
1996  176,6 7 
1997  276,6 17 
1998  396,4 15 
1999  537,4 2 
2000  744,5 1 
2001  1320,9 3,7 
2002  1442,4 3,8 
2003 1867,4 4,5 
03/I 284,1 0,3 
03/I-II  741,7 2,6  
04/I 346,8 -0,4 
04/I-II 912,0 2,2 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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Приложение 3.4.2. Структура распределения инвестиций в основной капитал по формам 
собственности (%) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 04/I 04/I-II 
Инвестиции в основной 
капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Гос.-ная собственность 55,1 69,9 67,6 61,1 63,2 63,8 47,0 40,9 40,4 44,5 45,6 
Негос.-ная собственность 44,9 30,1 32,4 38,9 36,8 36,2 53,0 59,1 59,6 55,5 54,4 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
 

Приложение 3.4.3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финан-ния (%) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 04/I 04/I-II 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственный бюджет 22,9 24,0 25,3 22,8 28,3 29,2 21,5 25,0 17,7 21,2 21,1 
Средства предприятий 43,6 43,2 40,3 31,5 26,6 27,1 31,0 40,0 41,8 36,7 38,6 
Средства населения 9,9 8,7 8,9 18,1 13,6 12,0 10,3 12,0 11,1 10,4 13,4 
Иностранные инв. под 
гарант. пр-ва 14,0 16,1 17,5 13,3 19,0 19,8 23,2 15,7 19,2 19,2 14,2 

Прямые иностранные ин-
вестиции  - - - 6,4 3,7 3,4 4,8 4,7 7,1 11,4 9,5 

Централизов. кредиты 
банка 9,6 7,3 7,8 6,0 6,0 5,2 5,9 0,1 0,0 0,0 0,0 

Кредиты коммерческих 
банков - - - 1,2 1,9 1,7 2,2 1,5 1,9 0,6 0,8 

Средства внебюджетных 
фондов - - - 0,4 0,7 1,2 0,5 0,3 0,4 0,5 2,2 

Другие заемные средства - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 0,1 0,2 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 
Приложение 3.4.4. Структура инвестиций в основной капитал по секторам экономики (%) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 04/I 04/I-II 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Производ. назначения 68,1 67,7 64,5 58,9 57,5 57,5 63,1 57,1 65,1 65,0 58,1 
Промышленность 45,1 37,9 31,7 28,8 32,6 29,7 38,9 32,4 28,4 28,1 24,3 
Сельское хозяйство 8,4 5,9 6,7 6,0 8,2 5,7 5,5 5,8 4,4 4,2 3,0 
Строительство 0,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3 
Транспорт и связь 7,5 17,7 21,0 19,6 13,0 16,7 14,0 10,0 21,7 23,6 19,8 
Торговля и общепит 5,7 4,7 2,9 3,3 3,1 4,3 1,5 2,6 3,4 1,6 1,3 
Прочие сферы 0,9 0,8 1,6 0,8 0,3 0,6 2,6 5,9 6,8 7,3 9,4 

Непроизвод. назначения 31,9 32,3 35,5 41,1 42,5 42,5 36,9 42,9 34,9 35,0 41,9 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 
Приложение 3.4.5. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промыш-сти (%) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 04/I 04/I-II 
Промышленность: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Электроэнергетика 7,0 10,1 9,3 10,1 7,5 5,3 3,8 6,4 9,4 11,5 11,9 
Топливная 15,5 36,1 33,1 29,3 22,2 20,2 32,2 29,0 21,2 13,7 18,1 
Металлургическая 13,9 11,7 12,9 10,2 10,1 9,0 11,4 14,5 22,2 10,6 13,0 
Машиностроение 44,0 7,6 7,9 10,2 8,8 13,8 14,6 10,9 3,7 2,1 2,4 
Легкая 7,1 13,8 6,9 15,1 6,9 7,9 15,9 14,1 21,3 28,1 4,7 
Пищевая 3,9 10,1 16,0 11,9 7,5 8,4 5,8 6,0 3,8 3,0 4,8 
Химическая и нефтехим. 2,0 4,7 8,0 7,2 31,8 26,7 9,9 11,1 9,2 24,7 16,9 
Строит-ных материалов 1,5 1,5 1,4 2,7 1,6 0,9 1,2 1,2 1,6 2,1 2,6 
Прочие отрасли 5,1 4,4 4,5 3,3 3,6 7,8 5,2 6,8 7,6 4,2 8,6 

Источник: Государственный комитет РУз.  по статистике 
 

Приложение 3.4.6. Технологическая структура инвестиций в основной капитал (%) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 04/I 04/I-II 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
строительно-
монтажные работы 55,0 61,0 58,0 62,0 43,0 61,0 48,2 53,1 46,5 50,4 53,8 

машины, оборудова-
ние, инвентарь 35,0 29,0 32,0 30,0 48,0 25,0 39,5 35,1 41,5 37,9 32,4 

прочие затраты 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 14,0 12,3 11,8 12,0 11,7 13,8 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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4. Внешняя торговля 
 
4.1. Торговый баланс, экспорт и импорт 
 
В 1 полугодии 2004 г. по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. внешнеторговый оборот 
увеличился  на 24,5% и составил 4,1 млрд. долл. (таблица 4.1.1.). При этом 58,3% от общего объема 
внешнеторгового оборота составили экспортные и 41,7% - импортные операции. Опережающими 
темпами возрос экспорт по сравнению с импортом. Против 1 полугодия 2003 г. экспорт увеличился на 
25,2% при росте импорта на 23,5% , в том числе во 2 квартале соответственно на  19,6% и 13,9%. В  
отличие от предшествующих периодов квартальные значения экспортных и импортных операций  
стабилизировались. Как и в 1 квартале, во 2 квартале значение экспорта достигло 1,2 млрд. долл., 
импорта – 0, 9 млрд. долл.  
 

Таблица 4.1.1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности Узбекистана 
(млн. долл.) 

В том числе Изменение объема, % 
Показатель 03/I-II 04/I-II 

03/II* 04/II* 04/I-II к 03/I-II 04/II* к 
03/II* 

Внешнеторговый оборот 3333,9 4150,7 1764,1 2066,5 124,5 117,1 
страны СНГ 981,0 1331,3 531,6 721,3 135,7 135,7 
зарубежные страны 2352,9 2819,4 1232,5 1345,2 119,8 109,1 

Экспорт 1932,1 2419,9 1011,8 1209,9 125,2 119,6 
страны СНГ 447,9 694,3 250,0 369,6 155,0 147,8 
зарубежные страны 1484,2 1725,6 761,8 840,3 116,3 110,3 

Импорт 1401,8 1730,8 752,3 856,6 123.5 113,9 
страны СНГ 533,1 637,0 281,6 351,7 119,5 124,9 
зарубежные страны 868,7 1093,8 470,7 504,9 125,9 107,3 

Торговый баланс 530,3 689,1 259,5 353,3 Х Х 
страны СНГ -85,2 57,3 -31,6 17,9 Х Х 
зарубежные страны 615,5 631,8 291,1 335,4 Х Х 

Структура внешнеторгового оборота, % 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х 
страны СНГ 29,4 32,1 30,1 34,9 Х Х 
зарубежные страны 70,6 67,9 69,9 65,1 Х Х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Активный торговый баланс увели-
чился по сравнению с 1 полугодием 
2003 г. на 158,8 млн. долл. и соста-
вил 689,1 млн. долл. (таблица 4.1.1., 
приложение 4.1.1., график 4.1.1.). Во 
2 квартале величина положительно-
го сальдо по расчетным данным со-
ставила 353,3 млн. долл. Для 2 квар-
тала характерно укрепление тенден-
ции формирования активного сальдо 
товарообмена со странами СНГ, ко-
торое наблюдалось в 1 квартале 
впервые за последние  три года. По-
ложительное сальдо товарообмена 
со странами СНГ за 1 полугодие 
2004 г. получено в сумме 57,3 млн. 
долл. С зарубежными странами ак-
тивный торговый баланс составил 
631,8 млн. долл., или более 90% 
всей его величины (таблица 4.1.1.). 
 
Произошли изменения в структуре экспорта. Увеличение объемов экспорта  по сравнению с 1 полу-
годием 2003 г. наблюдалось практически по всем группам товаров. Отмечена позитивная тенденция 
роста не сырьевого экспорта. Так, экспорт химической продукции увеличился в 2,1 раза, продоволь-
ствия - в 2,2 раза. В результате доля экспорта химической продукции составила 4,3% (увеличение на 
1,8 п.п. по сравнению с 1 полугодием 2003 г.) продовольственных товаров – 3,8% (на 1,6 п.п.) (табли-

График 4.1.1.Соотношение экспорта и импорта товаров 
(услуг) (млн. долл.) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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ца 4.1.2.,приложение 4.1.2). Выросли объемы экспортных поставок продуктов неорганической химии, 
удобрений, парфюмерно-косметических средств, пластмасс, зерна, плодоовощной продукции.  
 

Таблица 4.1.2. Динамика изменения объема и структуры экспорта (%) 
Доля в общем объеме экспорта, % Изменение объема, 

% 
в том числе Группа товаров 

03/I-II 04/I-II 
03/II* 04/II* 

04/I-II к 
03/I-II 

04/II* к 
03/II* 

Хлопковое волокно 20,6 22,3 13,5 19,1 135,4 169,4 
Продовольствие 2,2 3,8 2,1 3,3 220,8 185,2 
Химическая продукция, пластмассы и изделия из них 2,5 4,3 2,4 4,5 215,4 221,8 
Энергоносители 8,0 10,7 9,3 13,4 167,7 172,3 
Цветные и черные металлы 5,6 7,9 6,0 8,8 176,1 174,8 
Машины и оборудование 6,1 6,7 6,8 5,1 138,1 90,2 
Услуги 13,1 11,1 12,8 10,9 105,7 101,9 
Прочие 41,9 33,2 47,1 34,9 99,3 88,8 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 125,2 119,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Экспорт машин и оборудования  по сравнению с 1 полугодием 2003 г. увеличился на 38,1% , соответ-
ственно его доля в общем объеме экспорта увеличилась на 0,6 п.п. и составила 6,7%. Объемы экс-
порта услуг выросли на 5,7% против 1 полугодия 2003 г., в том числе во 2 квартале – на 1,9%.  
 
Доля экспорта хлопка–волокна по сравнению с 1 полугодием 2003 г. увеличилась на 1,7 п.п. и соста-
вила 22,3% при росте объемов его экспорта на 35,4%. Увеличение, в основном, произошло во 2 квар-
тале, когда экспорт хлопка- волокна по сравнению с соответствующим периодом  2003 г. увеличился 
на 69,4%.  
 
Экспорт энергоносителей  против 1 полугодия 2003 г. увеличился на 67,7%; цветных и черных метал-
лов - 76,1%. В результате доля энергоносителей в экспорте увеличилась на 2,7 п.п. и достигла 
10,7%., цветных и черных металлов – на 2,3 п.п. и составила 7,9%.  

 
В товарной структуре импорта также наблюдались изменения. Рост импорта произошел по всем то-
варным группам, кроме продовольствия (таблица 4.1.3., приложение 4.1.3.). Следует отметить, что 
объемы импорта увеличиваются тех видов продукции, которые не производятся в республике и необ-
ходимы для воспроизводственного цикла предприятий. 

 
Таблица 4.1.3. Динамика изменения объема и структуры импорта (%) 

Доля в общем объеме импорта, % Изменение объема, 
% 

в том числе Группа товаров 
03/I-II 04/I-II 

03/II* 04/II* 
04/I-II к 
03/I-II 

04/II к 
03/II 

Продовольствие 11,5 8,0 10,7 7,0 86,6 74,0 
Химическая продукция, пластмассы и изделия из 
них 12,1 13,1 12,3 14,8 134,4 136,8 

Энергоносители 1,5 2,3 2,4 2,5 187,9 121,2 
Цветные и черные металлы 7,9 8,4 8,2 9,3 131,3 128,8 
Машины и оборудование 44,6 45,6 43,4 40,9 126,1 107,2 
Услуги 10,0 11,6 9,8 13,6 143,0 157,6 
Прочие 12,4 11,0 13,2 11,9 108,7 103,6 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 123,5 113,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Объем импорта машин и оборудования увеличился по сравнению с 1 полугодием  2003 г. на 26,1%, в 
основном, из-за увеличения поставок электрооборудования и транспортных средств. В результате 
доля импорта этой ведущей группы товаров в поставках возросла на 1,0 п.п. и  составила 45,6% всего 
импорта.  

 
Импорт химической продукции увеличился на 34,4%; энергоносителей - 87,9%; цветных и черных ме-
таллов - 31,3%; услуг -43,0%. Соответственно их доля в общем объеме импорта составила 13,1%; 
2,3%; 8,4%; 11,6%. Наблюдался рост поставок фармацевтических продуктов, удобрений, парфюмер-
но-косметических и моющих средств, пластмасс, нефти и нефтепродуктов, транспортных услуг. 
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Импорт продовольственных товаров против 1 полугодия  2003 г. снизился на 13,4%, доля в общем 
объеме импорта – на 3,5 п.п. и составила 8,0%. Наибольшее снижение - на 26% - наблюдалось во 2 
квартале. Как и в 1 квартале, в основном, продолжалось снижение поставок зерна, муки и мучных из-
делий, масличных семян и плодов.  

 
Улучшаются  показатели внешней торговли с государствами СНГ. Так, товарооборот со странами 
СНГ за 1 полугодие 2004 г. составил 1,3 млрд. долл. и возрос по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года в 1,4 раза. С зарубежными странами за указанный период товарооборот со-
ставил  2,8 млрд. долл. и увеличился в 1,2 раз. Соответственно   доля  внешнеторгового оборота с 
торговыми партнерами из СНГ увеличилась с 29,4% в 1 полугодии 2003 г. до 32,1% - в анализируе-
мом периоде, а с зарубежными странами уменьшилась - с 70,6% до 67,9% (таблица 4.1.1.).  

 
Экспорт в страны СНГ по сравнению с 1 полугодием 2003 г. увеличился в 1,55 раз против 1,16 раз - в 
зарубежные страны. При этом доля экспортных поставок в страны СНГ увеличилась с 23,2% до 
28,7%, а в зарубежные страны уменьшилась с 76,8% до 71,3% (таблицы 4.1.1., 4.1.4). Данная тенден-
ция сохранялась в течение 1 и 2 квартала 2004 г. Более чем в 2 раза с начала анализируемого пе-
риода отмечалось увеличение в страны СНГ поставок продовольственных товаров, химической про-
дукции, машин и оборудования, цветных металлов. В зарубежные страны наибольшее  увеличение 
экспорта наблюдалось по химической продукции и цветным металлам. 

 
Во 2 квартале 2004 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года  наблюдался  опе-
режающий рост импорта из стран СНГ в 1,25 раз против  1,07раз – из зарубежных стран, но в целом 
за 1 полугодие сохранилась тенденция снижения темпов роста импорта из стран СНГ ( 1,19 раз по 
отношению к 1 полугодию 2003 г.) по сравнению с импортом из зарубежных стран (1,26 раз). Соответ-
ственно доля импортных поставок из стран СНГ уменьшилась с 38,0% до 36,8%, а из зарубежных 
стран увеличилась - с 62,0% до 63,2 % (таблицы 4.1.1., 4.1.4.). Из стран СНГ снизились поставки про-
довольственных товаров, машин и оборудования и значительно возрос импорт энергоносителей. Из 
зарубежных стран значительно снизился импорт черных и цветных металлов и  возросли поставки  
энергоносителей, машин и оборудования.  

 
Таблица 4.1.4. Географическая структура экспорта и импорта (%) 

Доля в общем объеме ,% 
Экспорта Импорта 

в том числе в том числе 
Страны 

03/I-II 04/I-II 
03/II* 04/II* 

03/I-II 04/I-II 
03/II* 04/II* 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Страны СНГ 23,2 28,7 24,7 30,5 38,0 36,8 37,4 41,1 
Казахстан 2,0 3,1 1,9 3,6 6,4 6,1 7,0 7,0 
Россия 8,1 12,1 9,4 13,2 24,0 22,9 23,4 24,9 
Таджикистан 3,5 3,2 3,0 2,7 0,7 1,2 0,8 0,9 
Украина 5,8 1,3 7,0 1,4 4,3 4,1 2,5 5,3 
Другие страны 3,8 9,0 3,4 9,6 2,6 2,5 3,7 3,0 
Зарубежные страны 76,8 71,3 75,3 69,5 62,0 63,2 62,6 58,9 
Афганистан 2,0 2,2 2,2 2,4  0,1   
Бельгия 1,4 1,8 1,0 1,4 0,7 0,6 0,5 0,5 
Великобритания 7,5 8,7 2,4 10,7 2,5 1,7 2,6 1,9 
Германия 0,9 1,0 0,8 0,8 10,4 6,2 7,4 6,1 
Индия 3,5 2,5 3,2 0,4 0,5 0,7 0,5 0,8 
Иран 6,2 6,4 5,6 6,1 0,8 1,1 0,9  0,9 
Италия 1,5 1,2 1,3 1,1 1,8 1,4 1,7 1,6 
Китай 1,3 2,2 1,1 2,3 5,9 8,7 5,4 8,5 
Южная Корея 1,7 1,4 1,8 1,1 6,9 9,0 7,5 9,7 
Латвия 2,6 2,5 1,7 2,0 0,7 0,4 0,9 0,5 
Нидерланды 0,3 0,4 0,3 0,7 0,9 0,7 1,1 0,7 
США 2,7 2,9 3,0 3,4 8,7 10,4 10,0 6,5 
Турция 2,6 5,0 2,3 4,6 5,0 5,3 5,6 4,6 
Франция 0,6 0,7 0,7 10,2 1,5 1,1 1,3 1,1 
Швейцария 6,6 5,3 6,7 3,2 0,6 0,3 0,5 0,4 
Япония 0,3 0,3 0,2 0,3 1,6 1,6 2,4 1,7 
Другие страны 35,1 26,8 41,0 18,8 13,5 13,9 14,3 13,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   
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По экспорту ведущими торговыми партнерами являлись Россия – 12,1% экспорта (186,9% к уровню 1 
полугодия 2003 г.), Великобритания - 8,7% (145,1%), Иран - 6,4% (129,1%),Швейцария – 5,3% 
(100,8%), Турция - 5,0% (240,8%), Индия -4,6% (157,8%), Таджикистан – 3,2% (113,7%), Казахстан - 
3,1% (196,0%), США - 2,9% (134,7%) Латвия - 2,5% (122,1%) (таблица 4.1.4., приложение 4.1.4.). От-
мечено значительное снижение объемов экспорта на Украину (27,3% к уровню 1 полугодия 2003 г.).  
 
Основная часть импорта (62,5%) приходилась на шесть стран: Россию, доля импорта из которой со-
ставила 22,9% (117,9% к уровню 1 полугодия 2003 г.), США – 10,4% (147,7%), Южную Корею - 9,0% 
(161,4%), Китай – 8,7% (180,9%), Германию - 6,2% (74,3%), Турцию – 5,3% (131,2%) (таблица 4.1.4., 
приложение 4.1.5.). Во 2 квартале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отме-
чено увеличение  объемов импорта из Украины в 2,4 раза. 
 
Наибольшее положительное сальдо товарообмена сложилось с Ираном, Швейцарией, Великобрита-
нией ; отрицательное сальдо - с США, Южной Кореей, Китаем, Россией, Германией . 
 
В целом тенденция развития внешней торговли за 1 полугодие   оценивается положительно.  Все бо-
лее значимую роль в структуре экспорта стала занимать готовая продукция. Улучшились показатели 
внешней торговли  со странами СНГ. Укрепилась тенденция роста положительного сальдо торгового 
баланса, в том числе и со странами СНГ. 
 
 
4.2. Предприятия с иностранными инвестициями  

 
В 1 полугодии 2004 г. предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ) произведено продукции, 
работ и услуг на 794,6 млрд. сум. (таблица 4.2.1.). В отраслевом разрезе увеличение объемов произ-
водства наблюдалось в машиностроении и металлообработке, легкой, пищевой, цветной металлур-
гии, химической и нефтехимической, медицинской отраслях промышленности, а также в сферах ока-
зания услуг связи и сельскохозяйственного производства. 

 
Прирост внешнеторгового оборота в 1 полугодии, в том числе во 2 квартале 2004 г. по отношению к 
аналогичным периодам 2003 г. составил соответственно 34,2% и 35,8%. Доля ПИИ во внешнеторго-
вом обороте республики за анализируемый период повысилась на 1,6 и 3,3 п.п. 

 
Таблица 4.2.1. Основные показатели деятельности предприятий с иностранными инвести-

циями Республики Узбекистан 
 ед. изм. 03/I–II 04/I–II 03/II* 04/II* 04/I–II в % к 

03/ I–II 
04/II в % к 

03/II* 
Объем производства продукции, 
работ и услуг (в текущих ценах) млрд. сум 654,06 794,6 х х х х 

Внешнеторговый оборот млн. долл. 666,9  894,9 358,4 486,7 134,2 135,8 
Экспорт млн. долл. 268,8 375,6 145,3 211,3 139,7 145,4 
Импорт млн. долл. 398,1 519,3 213,1 275,4 130,4 129,2 
Доля экспорта ПИИ в объеме 
производства продукции, работ и 
услуг 

% 39,8 47,3 х х х х 

Доля ПИИ в общем внешнетор-
говом обороте республики % 20 21,6 20,3 23,6 х х 

Доля экспорта ПИИ в общем экс-
порте республики % 13,9 15,5 14,4 17,5 х х 

Доля импорта ПИИ в общем им-
порте республики % 28,4 30,0 28,3 32,2 х х 

Источник: Государственный комитет РУз.по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
В 1 полугодии 2004 г. экспорт ПИИ в целом по республике составил 375,6 млн. долл., или 15,5% от 
совокупного экспорта республики и 139,7% к соответствующему уровню 2003 г. При этом доля экс-
порта в общем объеме производства продукции, работ и услуг увеличилась на 7,5 п.п. 

 
Для 2 квартала текущего года характерной тенденцией являлись ускоренные темпы роста экспорта 
ПИИ (145,4%), относительно высокий рост доли экспорта в совокупном экспорте Узбекистана (на 3,1 
п.п.) против достигнутого уровня во 2 квартале 2003 г. 

 
В товарной структуре экспорта предприятий с иностранными инвестициями в 1 полугодии 2004 г. наи-
большую долю (кроме товарной позиции “прочие”) составили машины и оборудование (24,6%), про-
довольствие (4,5%), услуги (3,6%), энергоносители (3,0%). В число экспортных товаров ПИИ  вошли 
автомобили легковые, микроавтобусы, электротехническая, плодоовощная продукция, транспортные 
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услуги, продукты нефтепереработки и др. Доля хлопка-волокна  снизилась (на 0,7 п.п.). Вместе с тем, 
во 2 квартале текущего года удельный вес хлопка-волокна превысил уровень соответствующего пе-
риода прошлого 2003 г., что объясняется в основном ростом цен мирового рынка на эту продукцию.    

 
В территориальной структуре экспорта 
ПИИ наиболее крупными регионами - 
экспортерами продукции продолжали 
оставаться Навоийская, Андижанская, 
Ферганская, Ташкентская области и г. 
Ташкент (таблица 4.2.3.). На их долю 
приходилось более 80% экспорта всех 
ПИИ. Это в основном продукция маши-
ностроения, золотодобычи, легкой про-
мышленности и энергоносители.  

 
Незначительный удельный вес в экс-
портных поставках ПИИ республики за-
нимали Республика Каракалпакстан, 
Джизакская, Сурхандарьинская, Сыр-
дарьинская и Хорезмская области. Удельный вес экспорта ПИИ каждого из этих регионов менее 1% 
всего экспорта ПИИ республики.  

 
Доля экспорта предприятий с ино-
странными инвестициями в общем 
экспорте региона значительно увели-
чилась в таких областях, как Андижан-
ская (на 26,3 п.п.), Наманганская (7,7 
п.п.), Самаркандская (7,3 п.п.) и Фер-
ганская (12,7 п.п.). 

 
В 1 полугодии 2004 г.  импорт продук-
ции, работ и услуг ПИИ в целом по 
республике составил 519,3 млн. долл. 
США или 30% от всего импорта рес-
публики, во 2 квартале 2004 г.– соот-
ветственно 275,4 млн.долл. и 32,2%. 
Прирост объемов импорта в течение 
анализируемых периодов составил- 
30,4% и 29,2%. 

 
В товарной структуре импорта пред-
приятий с иностранными инвестициями  
преобладали машины и оборудование, 
продовольствие и химическая продук-
ция (таблица 4.2.4.). В 1 полугодии 
2004 г. прослеживалась тенденция уменьшения доли импорта продовольственной, металлургической 
продукции, энергоносителей и услуг. Во 2 квартале текущего года сохранилась тенденция снижения 
доли импорта  по всем товарным позициям (кроме продукции машиностроения и сферы услуг) по от-
ношению к соответствующему периоду 2003 г. 
 

Таблица 4.2.4. Товарная структура импорта предприятий с иностранны-
ми инвестициями (%) 

 03/I-II 04/I-II 03/II* 04/II* 
Всего 100 100 100 100 
Продовольствие 15,9 13,6 17,3 11,9 
Химическая продукция 11,9 13,8 13,3 12,4 
Энергоносители 0,5 0,4 0,5 0,4 
Черные и цветные металлы 5,6 4,6 6,2 5,4 
Машины и оборудование 54,9 57,4 49,3 57,9 
Услуги 2,5 1,3 3,4 4,0 
Прочие 8,9 8,9 10,2 8,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 

Таблица 4.2.2. Товарная структура экспорта предпри-
ятий с иностранными инвестициями (%) 

 03/I–II 04/ I–II 03/II* 04/II* 
Всего 100 100 100 100 
Хлопок-волокно 3,4 2,7 2,9 3,7 
Продовольствие 4,1 4,5 3,5 3,5 
Химическая продукция 1,9 2,6 2,1 2,3 
Энергоносители 2,9 3,0 3,7 3,4 
Черные и цветные металлы 0,4 1,1 0,6 0,7 
Машины и оборудование 16,9 24,6 21,9 26,0 
Услуги 3,6 3,6 3,9 3,4 
Прочие 66,7 58,1 61,4 57,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по 
статистике 

Таблица 4.2.3. Территориальная структура экспорта 
предприятий с иностранными инвестициями (%) 

Удельный вес ПИИ в 
общем объеме экспор-

та региона, % 

Удельный вес региона 
в общем экспорте ПИИ 

республики, %   

03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 
Всего 13,9 15,5 100 100 
Р. Каракалпакстан 2,8 0,4 0,1 0 
Андижанская обл. 50,6 76,9 16,0 23,3 
Бухарская обл. 11,3 6,1 2,7 2,1 
Джизакская обл. 0,5 0,3 0,0 0,0 
Кашкадарьинская обл. 9 6,4 2,5 1,9 
Навоийская обл. 64,2 57,6 31,7 30,4 
Наманганская обл. 22,1 29,8 2,7 2,3 
Самаркандская обл. 13,4 20,7 2,2 2,7 
Сурхандарьинская обл. 1,9 0,8 0,3 0,2 
Сырдарьинская обл. 11,9 2,0 0,9 0,3 
Ташкентская обл. 21,2 17,0 16,2 12,7 
Ферганская обл. 43,6 56,3 13,5 10,9 
Хорезмская обл. 10,9 4,7 0,6 0,4 
г. Ташкент 5,4 6,8 10,7 12,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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Несмотря на превышение импорта над экс-
портом ПИИ к концу анализируемого периода, 
были отмечены более замедленные (по отно-
шению к 1 кварталу 2003 г.) темпы роста им-
порта, чем темпы роста экспорта (график 
4.2.1).  
 
В экспортно-импортных операциях предпри-
ятий с иностранными инвестициями продол-
жало иметь место превышение импорта над 
экспортом, т.е. наличие отрицательного тор-
гового баланса (-143,7 млн.долл.). Но при 
этом в товарообороте предприятий с участи-
ем иностранного капитала со странами в рам-
ках СНГ получено положительное торговое сальдо (таблица 4.2.5). Доля внешнеторгового оборота 
ПИИ со странами СНГ за исследуемый период увеличилась с 16,9 % до 23,7%, в экспорте- с 26% до 
34,4%. 
 

 
Одной из причин сохранения отрица-
тельного внешнеторгового баланса 
ПИИ в целом по республике было пре-
обладание импорта сырья и комплек-
тующих после снятия ограничений на 
конвертацию по текущим международ-
ным операциям. Кроме того, большая 
часть продукции предприятий с участи-
ем иностранного капитала направля-
лась не на экспорт, а на внутренний ры-
нок. Вместе с тем, предпринятые меры 
по укреплению национальной валюты 
(сума) послужили сокращению отрица-
тельного торгового баланса во 2 квар-
тале текущего года до -64,4 млн.долл. 
(сальдо в 1 квартале составляло -79,54 
млн.долл.). 
 
Обзор деятельности предприятий с 
иностранными инвестициями за 1 полу-

годие 2004 г., в том числе за 2 квартал, показал позитивные тенденции роста объемов производства 
продукции, работ и услуг и увеличения экспортных объемов. За этот период были завершены наибо-
лее значимые инвестиционные проекты – СП “Сурхантекс”, СП “Ядем текстиль”, СП “Эмтекс”, СП “Ба-
лыкчи”, СП “Исковуттекс”. Улучшились условия торговли: отношение экспорта к импорту повысилось 
до 0,72  с 0,68 в 1 полугодии 2003 г. 
 

График 4.2.1. Динамика экспорта-импорта пред-
приятий с иностранными инвестициями (%) 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного 
комитета РУз по статистике 

Таблица 4.2.5. Внешнеторговый оборот предприятий с 
иностранными инвестициями с СНГ и другими зару-

бежными странами 
 Объем, млн.долл. Доля в общем 

объеме, % 
 03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 

Внешнеторговый оборот 667,0 894,8 100 100 
страны СНГ 112,7 212,0 16,9 23,7 
другие зарубежные страны 554,3 682,8 83,1 76,3 

Экспорт 268,8 375,6 100 100 
страны СНГ 70,0 129,2 26,0 34,4 
другие зарубежные страны 198,8 246,4 74,0 65,6 

Импорт 398,1 519,3 100 100 
страны СНГ 42,7 82,8 10,7 16,0 
другие зарубежные страны 355,4 436,4 89,3 84,0 

Торговый баланс (сальдо) -129,3 -143,7 х х 
страны СНГ 27,3 46,3 х х 
другие зарубежные страны -156,6 -190,0 х х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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Приложение 4.1.1. Торговый баланс (млн. долл.) 
Период Экспорт Импорт Торговый баланс 

1995 3719,9 2892,7 827,2 
1996 4590,2 4721,1 -130,9 
1997 4387,5 4523,0 -135,5 
1998 3528,2 3288,7 239,5 
1999 3235,8 3110,7 125,1 
2000 3264,7 2947,4 317,3 
2001 3170,4 3136,9 33,5 
2002 2988,4 2712,0 276,4 
2003 3725,0 2964,2 760,8 
03/I 920,3 649,5 270,8 
03/II* 1011,8 752,3 259,5 
04/I 1210,0 874,2 335,8 
04/II* 1209,9 856,6 353,3 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июль -сентябрь 
2001; Государственный комитет РУз по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
Приложение 4.1.2. Товарная структура экспорта (%) 
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1995 48,4 1,7 2,5 11,7 4,7 2,0 7,7 21,3 100,0 3719,9 
1996 38,1 4,5 2,4 6,0 3,5 2,8 8,3 34,4 100,0 4590,2 
1997 36,0 3,7 1,7 12,0 4,6 6,3 27,4 8,3 100,0 4387,5 
1998 38,6 3,2 1,5 7,9 5,1 4,2 30,8 8,7 100,0 3528,2 
1999 27,3 6,4 3,1 11,5 4,3 3,2 34,7 9,5 100,0 3235,8 
2000 27,5 5,4 2,9 10,3 6,6 3,4 13,7 30,2 100,0 3264,7 
2001 22,0 3,9 2,7 10,2 7,0 3,9 14,6 35,7 100,0 3170,4 
2002 22,4 3,5 3,0 8,1 6,4 3,9 15,9 36,8 100,0 2988,4 
2003 19,8 2,7 3,1 9,8 6,4 5,9 14,4 37,9 100,0 3725,0 
03/I 28,5 2,2 2,6 6,6 5,1 5,4 13,5 36,1 100,0 920,3 
03/II* 13,5 2,1 2,4 9,3 6,0 6,8 12,8 47,1 100,0 1011,8 
04/I 25,5 4,3 4,1 8,0 7,0 8,4 11,3 31,4 100,0 1210,0 
04/II* 9,1 3,3 4,5 13,4 8,8 5,1 10,9 34,9 100,0 1209,9 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон. Таcis. Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике. 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
Приложение 4.1.3. Товарная структура импорта (%) 
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Всего 
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Всего 
(млн. 
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1995 18,2 9,3 1,9 5,7 47,9 5,0 12,0 100,0 2892,7 
1996 29,5 12,5 1,1 6,7 35,8 0,2 14,2 100,0 4721,1 
1997 19,3 12,5 0,6 7,5 45,9 7,5 6,7 100,0 4523,0 
1998 15,6 12,4 0,5 9,2 47,2 5,0 10,1 100,0 3288,7 
1999 13,1 11,7 2,1 7,9 44,8 8,7 11,7 100,0 3110,7 
2000 12,3 13,6 3,8 8,6 35,4 8,5 17,8 100,0 2947,4 
2001 10,8 12,7 1,9 10,9 41,2 10,3 12,2 100,0 3136,9 
2002 12,5 15,1 1,3 8,0 41,4 10,6 11,1 100,0 2712,0 
2003 9,9 12,8 2,7 7,9 44,4 10,2 12,1 100,0 2964,2 
03/I 12,3 11,8 0,6 7,5 46,0 10,2 11,6 100,0 649,5 
03/II* 10,7 12,3 2,4 8,2 43,4 9,8 13,2 100,0 752,3 
04/I 9,1 11,5 2,1 7,5 50,2 9,6 10,0 100,0 874,2 
04/II* 7,0 14,8 2,5 9,3 40,9 13,6 11,9 100,0 856,6 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон. Таcis. Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 



 

 

Приложение 4.1.4. Географическая структура экспорта (%) 

П
ер
ио
д 

В
се
го

 
(м
лн

. 
до
лл

. )
 

В
се
го

 (%
) 

С
тр
ан
ы

 
С
Н
Г 

Ка
за
хс
та
н 

Р
ос
си
я 

Ук
ра
ин
а 

Д
ру
ги
е 

ст
ра
ны

 

За
ру
бе
ж

-
ны

е 
ст
ра

-
ны

 

Бе
ль
ги
я 

В
ел
ик
о-

бр
ит
ан
ия

 

И
ра
н 

Ю
ж
на
я 

Ко
ре
я 

Н
ид
ер
ла
н-

ды
 

С
Ш
А

 

Ту
рц
ия

 

Ш
ве
йц
а-

ри
я 

Д
ру
ги
е 

ст
ра
ны

 

1995 3719,9 100,0 34,5 6,4 15,7 1,2 11,2 65,5 0,0 6,4 0,0 3,9 4,2 0,3 2,9 11,4 36,4 
1996 4590,2 100,0 22,9 2,6 11,6 0,8 7,9 77,1 1,5 8,0 0,5 5,8 2,9 6,2 1,0 7,2 44,0 
1997 4387,5 100,0 34,4 4,5 19,1 4,6 6,2 65,6 2,0 5,8 0,3 7,4 3,1 0,9 0,5 10,0 35,6 
1998 3528,2 100,0 26,0 3,5 14,9 0,9 6,7 74,0 4,2 10,0 0,9 7,3 1,7 1,8 1,3 10,3 36,5 
1999 3235,8 100,0 30,4 4,6 13,4 3,8 8,6 69,6 2,5 9,6 1,2 3,8 3,0 1,4 2,0 9,5 36,6 
2000 3264,7 100,0 35,9 3,1 16,7 4,7 11,4 64,1 1,1 7,2 2,2 3,3 2,6 1,6 3,0 8,3 34,8 
2001 3170,4 100,0 34,4 3,7 15,8 4,7 10,2 65,6 1,5 6,3 2,6 4,2 2,4 2,6 2,6 5,6 37,9 
2002 2988,4 100,0 27,6 2,7 10,6 5,4 8,9 72,4 2,4 7,7 5,8 2,2 1,5 2,6 3,4 6,3 40,5 
2003 3725,0 100,0 26,0 2,7 12,3 3,9 7,1 74,0 1,9 7,5 7,4 1,5 0,4 2,9 3,5 5,4 43,5 
03/I 920,3 100,0 21,5 2,1 6,7 4,5 8,2 78,5 1,9 13,2 6,9 1,5 0,4 2,4 2,9 6,4 42,9 
03/II* 1011,8 100,0 24,7 1,9 9,4 7,0 6,4 75,3 1,0 2,4 5,6 1,8 0,3 3,0 2,3 6,7 52,2 
04/I 1210,0 100,0 26,8 2,6 11,1 1,2 11,9 73,2 2,2 6,7 6,7 1,6 0,2 2,4 5,5 7,4 40,5 
04/II* 1209,9 100,0 30,5 3,6 13,2 1,4 12,3 69,5 1,4 10,7 6,1 1,1 0,7 3,4 4,6 3,2 38,3 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон. Таcis. Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
Приложение 4.1.5. Географическая структура импорта (%) 
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1995 2892,7 100,0 43,5 7,5 24,9 2,1 9,0 56,5 1,0 13,0 0,8 15,1 1,1 3,1 0,5 1,5 20,4 
1996 4721,1 100,0 32,1 4,7 21,0 3,5 2,9 67,9 2,2 12,3 0,7 6,9 9,2 7,6 1,2 1,2 26,6 
1997 4523,0 100,0 28,0 4,3 17,1 2,7 3,9 72,0 2,0 9,8 1,8 19,2 7,5 6,6 2,8 0,7 21,6 
1998 3288,7 100,0 27,8 4,9 16,0 4,5 2,4 72,2 4,0 8,3 1,5 11,4 9,1 6,0 4,7 2,8 24,4 
1999 3110,7 100,0 26,0 4,1 13,9 4,2 3,8 74,0 3,0 10,7 2,0 13,0 7,6 4,8 2,3 5,3 25,3 
2000 2947,4 100,0 38,2 7,3 15,8 6,1 9,0 61,8 2,0 8,7 2,5 9,8 8,7 3,3 2,9 1,9 22,0 
2001 3136,9 100,0 37,2 6,2 19,2 7,1 4,7 62,8 2,5 7,8 2,9 11,1 6,4 3,4 4,0 4,2 20,5 
2002 2712,0 100,0 36,9 6,7 22,0 4,5 3,7 63,1 2,7 7,8 4,2 9,6 12,1 3,2 2,1 0,7 20,7 
2003 2964,2 100,0 38,3 6,6 23,3 4,6 3,8 61,7 2,6 9,8 5,5 7,9 7,7 4,8 1,6 2,0 19,7 
03/I 649,5 100,0 38,7 5,8 24,7 6,4 1,8 61,3 2,4 13,8 6,4 6,2 7,2 4,2 1,8 0,7 18,6 
03/II* 752,3 100,0 37,4 7,0 23,4 2,5 4,5 62,6 2,6 7,4 5,4 7,5 10,0 5,6 1,3 2,4 20,4 
04/I 874,2 100,0 32,6 5,3 20,9 2,8 3,6 67,4 1.6 6,4 8,8 8,4 14,3 6,0 1,1 1,6 19,2 
04/II* 856,6 100,0 41,1 7,0 24,9 5,3 3,9 58,9 1,9 6,1 8,5 9,7 6,5 4,6 1,1 1,7 18,8 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон. Таcis. Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 
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Приложение 4.2.1. Товарная структура экспорта ПИИ (%)1 
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1998 342,9 100 0 2,2 2,7 0,1 0,3 34,1 4,7 55,9 
1999 371,5 100 0 8,3 1,4 3,3 0,3 17,8 5,1 63,8 
2000 451,6 100 4,8 7,4 1,5 3,7 0,3 16,0 3,9 62,4 
2001 416,9 100 2,4 4,4 2,6 4,7 0,2 21,1 4,4 60,2 
2002 442,9 100 1,0 4,1 2,1 2,9 0,5 16,5 3,8 69,1 
2003 564,4 100 3,3 4,2 2,3 3,4 0,7 19,4 4,4 62,3 
03/I* 123,5 100 4,0 4,8 1,6 2,1 0,2 11,0 3,3 73,0 
03/II* 145,3 100 2,9 3,5 2,1 3,7 0,6 21,9 3,9 61,4 
04/I* 164,3 100 1,4 5,7 3,0 2,5 1,5 22,7 3,8 59,4 
04/II* 211,3 100 3,7 3,5 2,3 3,4 0,7 26,0 3,4 57,1 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике  
* расчеты автора  на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
 

Приложение 4.2.2. Товарная структура импорта ПИИ (%) 
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1998 1116,8 100 13,6 13,8 0,4 4,6 57,4 1,3 8,9 
1999 1027,8 100 11,9 12,4 0,4 5,4 57,9 4,0 8,1 
2000 760,5 100 12,9 20,5 0,8 5,1 47,4 1,1 12,2 
2001 937,2 100 8,8 13,3 0,6 5,9 62,5 1,0 7,9 
2002 704,8 100 15,0 13,2 0,6 4,4 57,5 1,1 8,2 
2003 858,4 100 15,1 12,4 0,4 5,4 55,4 2,7 8,5 
03/I* 185,0 100 14,2 10,3 0,4 5,0 61,3 1,4 7,4 
03/II* 213,1 100 17,3 13,3 0,5 6,1 49,3 3,4 10,2 
04/I* 243,9 100 16,2 12,0 0,4 5,0 56,2 4,2 6,0 
04/II* 275,4 100 11,3 15,8 0,8 7,0 53,3 4,7 7,1 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Статистическая информация по товарной структуре экспорта-импорта ПИИ представлена начиная с 1998 г.,  
территориальная структура- с 1997 г. 



 

 

Приложение 4.2.3. Территориальная структура экспорта ПИИ (%) 
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1997 399,6 100  33,4 0,3 0,0 0,0 38,5 0,1 0,8 0,0 0,0 9,2 2,6 0,4 14,7 
1998 342,9 100 0,0 22,9 0,0  0,1 31,7 0,6 1,7 0,0 0,4 14,5 7,0 5,2 16,0 
1999 371,5 100 0,0 9,8 0,1 0,0 0,2 40,8 2,2 2,4 0,0 0,0 10,1 9,1 4,5 20,6 
2000 451,6 100 0,0 13,3 0,3 0,1 0,0 31,9 4,2 2,8 0,0 5,1 14,0 7,2 0,2 21,0 
2001 416,9 100 0,0 18,6 0,1 0,3 0,0 29,0 2,0 2,2 0,0 1,0 18,7 7,4 0,2 20,5 
2002 442,9 100 0,2 14,0 0,4 0,1 1,6 35,9 2,2 1,8 0,1 0,8 17,4 11,0 0,4 14,1 
2003 564,4 100 0,1 18,4 2,8 0,2 2,3 28,2 2,9 2,4 0,3 0,8 15,8 12,7 0,7 12,4 
03/I* 123,5 100 0,1 10,3 3,4 0,0 2,6 34,4 2,3 1,6 0,2 0,9 19,3 14,0 0,7 10,2 
03/II* 145,3 100 0,0 20,9 2,1 0,0 2,5 29,4 2,9 2,6 0,4 0,9 13,5 13,2 0,6 11,0 
04/I* 164,3 100 0,0 21,8 1,3 0,0 2,1 26,8 3,1 3,8 0,1 0,3 13,1 13,4 0,6 13,4 
04/II* 211,3 100 0,0 24,5 2,7 0,0 1,7 33,3 1,7 1,9 0,2 0,2 12,3 9,0 0,2 12,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора  на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Приложение 4.2.4. Территориальная структура импорта ПИИ (%) 
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1997 1777,9 100 0,0 38,6 0,3 0,0 0,4 2,1 1,5 2,1 0,1 0,1 2,5 3,2 3,4 45,6 
1998 1116,8 100 0,1 23,8 0,4  0,5 3,7 4,4 3,2 0,3 0,2 6,1 3,3 3,0 51,1 
1999 1027,8 100 0,6 33,0 0,1 0,0 0,1 3,9 2,1 3,6 0,5 0,2 6,2 0,7 0,4 48,6 
2000 760,5 100 0,3 28,3 1,0 1,1 0,3 4,6 1,6 4,3 0,3 0,2 8,4 1,4 0,1 48,0 
2001 937,2 100 0,2 25,3 1,0 3,3 5,1 6,5 2,2 2,1 0,0 0,9 10,3 9,8 1,0 32,2 
2002 704,8 100 0,4 27,1 2,1 3,8 0,7 4,1 2,1 3,9 0,1 0,3 5,9 5,7 3,8 39,8 
2003 858,4 100 1,1 28,2 0,8 0,2 0,8 5,3 1,8 3,8 1,0 0,1 3,8 4,1 0,3 48,6 
03/I* 185,0 100 2,6 38,7 0,3 0,0 0,1 4,3 1,4 1,8 0,1 0,1 2,9 6,5 0,2 40,9 
03/II* 213,1 100 0,9 21,9 1,7 0,0 0,1 4,9 1,4 4,7 0,2 0,2 2,5 3,9 0,2 57,3 
04/I* 243,9 100 0,2 25,3 0,6 0,0 0,3 5,4 4,4 3,0 0,3 0,1 4,3 2,0 0,7 53,2 
04/II* 275,4 100 0,5 26,9 0,8 0,4 0,6 8,9 1,7 3,3 0,8 1,6 4,7 1,5 0,8 48,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   
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5. Благосостояние населения и рынок труда 
 
5.1. Доходы и расходы населения 
 
Номинальные денежные доходы населения за 1 полугодие 2004 г. в сравнении с 1 полугодием 2003 г. 
возросли на 17%, располагаемые денежные доходы на душу населения – на 15%. Рост доходов на-
селения был в основном обеспечен за счет повышения оплаты труда на 22,2% увеличения доходов 
от продажи сельхозпродукции  на 12,2% и предпринимательской деятельности на 16,2%. Активизация 
последнего связана с расширением финансовой поддержки функционирования субъектов малого 
бизнеса (выданные кредиты этой категории клиентов в соответствующем периоде увеличились почти 
в 2 раза). 
 
В структуре денежных доходов на-
селения доля оплаты труда  воз-
росла с 24,7%  до 25,9%, доля до-
ходов от продажи сельхозпродук-
ции составила 30,6%, предприни-
мательские и прочие доходы – 
29,7% (таблица 5.1.1.). 

 
Межрегиональная дифференциа-
ция заработной платы постепенно 
сократилась с 1:3,7 в 1 полугодии 
2003 г. до 1:3,3 в 1 полугодии 2004 
г. К регионам со среднемесячной 
заработной платой выше среднереспубликанского уровня относятся Навоийская, Ташкентская облас-
ти и г. Ташкент. В Андижанской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской областях 
заработная плата составляет в пределах 60-70% от среднереспубликанского уровня.  

 
Зафиксирован рост покупательной способности доходов населения и позитивные сдвиги в структуре 
их расходов в виде снижения доли расходов семей на потребление и увеличения сбережений насе-
ления. Доля расходов на потребление снизилась с 81,3% в 1 полугодии 2003 г. до 78,4% в аналогич-
ном  периоде текущего года, соответственно доля сбережений населения в виде вкладов в банки, по-
купки ценных бумаг  и валюты увеличилась с 4,5% до 14,3% (таблица 5.1.2.). Введенные в действие 
новые вклады с повышенными процентными ставками (превышающими уровень инфляции) способ-
ствовали увеличению объема депозитов физических лиц. 

 
Таблица 5.1.2. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам) 

из них денежные расходы 

Годы  
Денежные 

доходы насе-
ления 

потребитель-
ские расходы 

обязательные 
платежи и взносы 

вклады в банки 
и покупка  цен-
ных бумаг и 
валюты 

прочие 
расходы 

Остаток денеж-
ной наличности 

03/I-II 100 81,3 7,3 4,5 0,0 6,9 
04/I-II 100 78,4 7,9 14,3 0,0 -0,6 
Источник: Государственный комитет РУз по  статистике  

 
В структуре потребительских расходов сократилась покупка населением продуктов питания (с 63,4% 
до 61,3%) и выросли расходы на непродовольственные товары (с 21,0% до 22,0%) и оплату услуг (с 
14,8% до 16,0%). Увеличение расходов населения на оплату услуг  связано с ростом удельного веса 
в них жилищно-коммунальных услуг (с 4,6% до 6,2%) и услуг транспорта (с 5,2% до 5,7%) (таблица 
5.1.3.). Эти изменения вызваны прежде всего сокращением государственных дотаций на эти виды 
услуг и повышением тарифов на отопление и горячее водоснабжение. 

 
Таблица 5.1.3. Структура потребительских расходов (в % к потребительским расходам) 

в том числе расходы на: 
из них: Годы 

Потреби-
тельские 
расходы 
населения 

Продоволь-
ственные 
товары 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

Услуги Жил. 
ком. Транс. Быт. Образ. Медиц. 

Проч. 

2002 100 63,7 22,7 13,0 4,3 4,7 1,9 0,2 0,5 0,6 
2003 100 61,6 23,1 14,6 4,8 5,2 2,3 0,4 0,6 0,7 
03/I-II 100 63,4 21,0 14,8 4,6 5,2 2,5 0,7 0,6 0,8 
04/I-II 100 61,3 22,0 16,0 6,2 5,7 1,7 0,8 0,4 0,7 
Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный комитет РУз по  статистике  

Таблица 5.1.1. Структура денежных доходов населения (%) 

 
В % к соответствую-
щему периоду пре-
дыдущего года Показатели 

03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 
Денежные доходы 100 100 126,0 117,0 
оплата труда 24,7 25,9 128,1 122,2 
пенсии, пособия, стипендии 13,1 13,6 125,5 120,4 
доходы от продажи сельхозпро-
дукции  31,9 30,6 133,3 112,2 

доходы от предпринимательской 
деятельности и прочие доходы 29,9 29,6 117,6 116,2 

Источник: Государственный комитет РУз по  статистике  
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В целом в 1 полугодии 2004 г. наблюдался рост реальных доходов населения и произошли опреде-
ленные позитивные сдвиги в структуре расходов населения.  
 
 
5.2. Внутренняя торговля и услуги 
 
В первом полугодии 2004 г. рост де-
нежных доходов населения, положи-
тельные изменения в уровне инфля-
ции и в динамике производства ТНП, 
развитие инфраструктуры рынков 
товаров и услуг способствовали рос-
ту  розничного товарооборота на 
4,2% (0,3% в соответствующем пе-
риоде 2003 г.), платных услуг – на 
13,5% (4,4%). Объем розничного то-
варооборота составил 2199,5 млрд. сум, платных услуг – 549,0 млрд. сум. (таблица 5.2.1.).  
 

Продолжилась тенденция опереже-
ния динамики роста объема оказан-
ных услуг по сравнению с динамикой 
роста продажи товаров. В результате 
доля услуг в общем объеме продаж 
населению товаров и услуг составила 
20,0% против 17,4% в 1 квартале 
2003 г. (таблица 5.2.2.) 

 
Объем розничного товарооборота в 

республике  за 1 полугодие 2004 г. по-прежнему формировался в основном (56%) за счет Андижан-
ской, Ферганской, Ташкентской областей и г. Ташкента, что обусловлено  уровнем социально-
экономического развития этих регионов, в частности уровнем среднедушевых денежных доходов и 
потребительских цен (таблица 5.2.3.).  

 
Таблица 5.2.3. Доходы, ИПЦ, розничный товарооборот и платные услуги в разрезе   

регионов (в % к республиканскому уровню) 
Денежные доходы 
на душу населения 

Индекс потребитель-
ских цен 

Розничный товарообо-
рот на душу населения 

Платные услуги на 
душу населения Регионы 

03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 
Р. Каракалпак-
стан 57,1 56,1 99,8 101,6 48,7 48,6 37,3 41,0 

Андижанская 108,0 100,4 99,2 102,5 129,5 117,3 66,3 80,2 
Бухарская 97,5 92,9 98,7 100,9 87,8 88,2 85,5 93,4 
Джизакская 65,9 64,1 97,2 101,2 59,2 60,0 47,6 52,4 
Кашкадарьин-
ская 76,2 76,1 100,1 102,6 74,3 75,1 42,8 40,1 

Навоийская 137,3 152,2 99,4 99,3 82,3 90,0 77,7 84,4 
Наманганская 71,4 64,1 99,1 99,3 77,2 74,7 50,0 50,9 
Самаркандская 70,0 67,1 98,0 99,8 71,0 70,6 57,8 59,0 
Сурхандарьин-
ская 72,0 72,8 99,9 98,5 72,8 74,1 45,8 45,8 

Сырдарьинская 67,8 69,8 103,5 99,8 57,8 58,8 39,8 40,6 
Ташкентская 110,8 106,6 102,3 99,0 109,0 116,9 64,5 67,0 
Ферганская 100,4 95,7 100,2 99,9 114,7 109,9 54,8 58,5 
Хорезмская 63,9 65,9 100,0 101,2 62,0 59,6 59,0 66,0 
г. Ташкент 262,6 291,0 100,9 99,3 258,6 269,9 447,6 438,7 

Р. Узбекистан 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
В структуре товарооборота соотношение продовольственных и непродовольственных товаров меня-
ется в сторону увеличения непродовольственной части с 62,0% и 38,0% до 58,8% и 41,2%. В 5 регио-
нах (против 8 регионов в 1 полугодии 2003 г.) более 60% объема реализации потребительских това-
ров приходилось на продовольственные товары, что обусловлено постепенным сокращением разли-
чий в развитии потребительского рынка в регионах (таблица 5.2.4.). 

Таблица 5.2.1. Розничный товарооборот и платные     
услуги 

Розничный товарооборот Платные услуги 

Период Млрд. 
сум 

Темпы роста к соот-
ветствующему пе-
риоду предыдущего 

года, % 

Млрд. 
сум 

Темпы роста к соот-
ветствующему пе-
риоду предыдущего 

года, % 
03/I-II 2021,9 100,3 425,1 104,4 
04/I-II 2199,5 104,2 549,0 113,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

Таблица 5.2.2. Объем продаж населению товаров и     
услуг 

В том числе Объем продаж това-
ров и услуг Продажа товаров Реализация услуг Период 

Млрд. 
сум % Млрд. сум % Млрд. сум % 

03/I-II 2447,0 100 2021,9 82,6 425,1 17,4 
04/I-II 2748,5 100 2199,5 80,0 549,0 20,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Таблица 5.2.4. Структура розничного товарооборота на душу населения 
в процентах к общему объему Розничный товарооборот на 

душу населения, тыс. сум продовольственный непродовольственный Регионы 
03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 03/I-II 04/I-II 

Р. Каракалпакстан 38,5 41,3 23,7 23,5 14,8 17,8 
Андижанская 102,3 99,7 53,2 55,8 49,1 43,9 
Бухарская 69,4 75,0 44,3 46,0 25,1 29,0 
Джизакская 46,8 51,0 26,0 26,9 20,8 24,1 
Кашкадарьинская 58,7 63,8 41,3 39,6 17,4 24,2 
Навоийская 65,0 76,5 41,4 40,4 23,6 36,1 
Наманганская 61,0 63,5 28,6 31,9 32,4 31,6 
Самаркандская 56,1 60,0 37,2 37,3 18,9 22,7 
Сурхандарьинская 57,5 63,0 33,6 33,1 23,9 29,9 
Сырдарьинская 45,7 50,0 25,9 29,8 19,8 20,2 
Ташкентская 86,1 99,4 57,9 55,7 28,2 43,7 
Ферганская 90,6 93,4 54,6 52,3 36,0 41,1 
Хорезмская 49,0 50,7 33,5 31,9 15,5 18,8 
г. Ташкент 204,3 229,4 136,2 149,8 68,1 79,6 

Р. Узбекистан 79,0 85,0 49,0 50,0 30,0 35,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
В структуре розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  сокра-
тилась продажа продуктов питания с 62,0% до 58,8%, увеличилась продажа непродовольственных 
товаров, в частности тканей, медикаментов, легковых автомобилей и строительных материалов 
(таблица 5.2.5.).  
 

Таблица 5.2.5. Товарная структура оборота розничной торговли 
(в % к общему объему) 

Показатели 2003/I-II 2004/I-II 
Всего продано товаров 100 100 

Продуктов питания 62,0 58,8 
Хлеба 3,1 4,6 
Мяса и мясопродуктов 15,2 15,0 
Молока и молочной продукции 1,3 1,4 
Овощей и бахчевых 7,1 - 
Плодов и ягод 5,0 - 
Алкогольных напитков 3,7 3,9 

Непродовольственных товаров 38,0 41,2 
Тканей 1,3 1,6 
Одежды и белья 2,0 1,7 
Обуви 2,4 2,1 
Лекарств 1,1 1,2 
Автомобилей  3,7 4,0 
Строительных материалов 0,9 1,2 
Мебели 0,1 - 

Источник: Государственный комитет по статистике РУз.  
 
Объем и структура реализации услуг населению также зависели от платежеспособного спроса насе-
ления, межрегиональных различий и темпов развития системы социальной инфраструктуры. Увели-
чение реализации платных услуг населению в 1 полугодии 2004 г. на  13,5% было обеспечено в ос-
новном за счет жилищно-коммунальных (20,2%), транспортных (36,4%) и бытовых услуг (14%).  
 
В структуре платных услуг увеличилась доля бытовых услуг (с 13,4% в 1 полугодии 2003 г. до 14% в 1 
полугодии 2004 г.), жилищно-коммунальных услуг (с 18,0% до 20,2%), услуг связи (с10,2% до 10,8%). 
Услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличивались в основном за счет роста услуг снабжения 
электроэнергией (с 5,1% до 6,5%) и газоснабжения (с 4,8% до 6,4%) (таблица 5.2.6.).  
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В анализируемом периоде наблюдалось 
сокращение межрегиональной дифферен-
циации среднедушевого потребления услуг  
с 1:11,9 в 1 полугодии 2003 г. до 1:10,9. 
Сравнительно высокий уровень доходов и 
заработной платы в отдельных регионах, а 
также расширение сети предприятий по ока-
занию платных услуг определили рост 
среднедушевого потребления услуг по рес-
публике. По 8 областям (против 5 в 1 полу-
годии 2003 г.) физический объем платных 
услуг увеличивался темпами выше средне-
республиканского уровня в большей степе-
ни из-за налаживания системы в развитии 
региональной сети по оказанию услуг, в ре-
зультате чего структура услуг в регионах 
стала иметь более устойчивую динамику 
(таблица 5.2.7.). 
 
Социальная инфраструктура. В 1 полугодии 
2004 г. было введено 3353,8 тыс.кв. м жи-
лья, построено газовых 1688,0 км и водо-
проводных 991,2 км сетей. Не полностью 
выполнена программа создания сельских 
врачебных пунктов (СВП), программа по 
вводу колледжей и образовательных школ.  
 

Таблица 5.2.7. Территориальная структура розничного товарооборота и платных услуг 
Розничный товарооборот, млрд. сум Платные услуги, млрд. сум  

 
03/I-II 04/I-II 

Темп роста к преды-
дущему году в сопос-
тавимых ценах, %  

03/I-II 04/I-II 
Темп роста к преды-
дущему году в сопос-
тавимых ценах, %  

Р. Каракалпакстан 59,9 64,6 100,7 9,6 13,5 115,4 
Андижанская 234,6 231,6 93,7 25,2 39,5 125,9 
Бухарская 102,8 112,3 101,4 21,1 29,7 122,2 
Джизакская 48,1 53,0 101,2 8,1 11,5 124,6 
Кашкадарьинская 135,5 149,9 100,4 16,3 20,0 104,9 
Навоийская 52,2 61,9 111,2 10,3 14,5 116,7 
Наманганская 123,6 130,6 101,1 16,9 22,1 116,1 
Самаркандская 157,4 170,7 104,3 27,0 35,6 116,0 
Сурхандарьинская 106,2 118,1 105,5 14,0 18,1 112,0 
Сырдарьинская 30,6 33,7 101,8 4,4 5,8 106,5 
Ташкентская 209,3 243,5 111,9 25,9 34,8 112,8 
Ферганская 252,4 263,5 101,6 25,4 35,0 118,6 
Хорезмская 68,6 71,8 101,5 13,7 19,8 123,1 
г. Ташкент 440,7 494,3 110,1 160,2 200,4 103,3 

Р. Узбекистан 2021,9 2199,5 104,2 425,1 549,0 113,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
Таким образом, динамичное развитие практически всех важнейших отраслей экономики, выполнение 
программы приватизации и развития малого предпринимательства, жесткая денежно-кредитная по-
литика и ограничение инфляционных процессов способствовали росту реальных доходов населения. 
В структуре доходов населения проявляется тенденция постепенного увеличения доли оплаты труда. 
В структуре расходов населения снижается доля расходов семей на потребление и увеличиваются 
сбережения населения в виде вкладов в банки, покупки ценных бумаг и иностранной валюты. Сниже-
ние цен на продукты питания позволили потребителю расходовать больше средств на непродоволь-
ственные товары  и оплату услуг, что способствовало активизации внутреннего потребительского 
рынка и развитию сферы услуг. При условии роста платежеспособного спроса населения и коммере-
лизации услуг образования и здравоохранения их доли в структуре рыночных (платных) услуг будет 
постепенно возрастать.  
 
 
 

Таблица 5.2. 6. Структура реализованных платных 
услуг населению (в % к общему объему) 

Наименование товаров 03/I-II 04/I-II 
Всего реализовано услуг 100 100 
Бытовые услуги 13,4 14,0 
Услуги пассажирского транспорта 39,3 36,4 
Услуги связи 10,2 10,8 
Жилищно-коммунальные услуги 18,0 20,2 
снабжение электроэнергией 5,1 6,5 
водоснабжение 1,0 1,0 
газоснабжение 4,8 6,4 
центральное отопление 1,1 1,2 
горячее водоснабжение 1,3 1,5 
канализация 0,3 0,3 
саночистка 0,3 0,1 
Услуги культуры и туризма 1,4 1,0 
Физической культуры  и спорта 0,3 0,3 
Здравоохранение 1,9 1,8 
Санаторно-курортные и оздоровительные 0,7 0,6 
Услуги системы образования, обучение 
населения на курсах 6,5 5,6 

Правового характера и банковских учреж-
дений 1,6 1,6 

Прочие услуги 6,7 7,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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5.3. Занятость и рынок труда 
 
Население. В демографической ситуации получили дальнейшее развитие тенденции, сложившиеся в 
последние годы. Продолжилось  снижение рождаемости. В 1 полугодии 2004 г. родилось 254 тыс. 
чел, что на 3,5 тыс. чел. меньше, чем за тот же период 2003 года. Снижение числа родившихся про-
изошло в основном в сельской местности (на 3,4 тыс. чел.). За этот период умерло 66,8 тыс. чел., из 
них 29,2 тыс. чел. (43,7%) в городах, 37,6 тыс. чел. (56,3%) – в сельской местности. В результате ес-
тественный прирост населения составил 187,2 тыс. чел. Отрицательное сальдо внешней миграции 
составило 44,7 тыс. чел. По сравнению с 1 полугодием прошлого года миграционный отток умень-
шился на 1,2 тыс. чел. В итоге естественного и механического движения численность населения Уз-
бекистана за полугодие 2004 г. возросла на 142,5 тыс. чел. На 1.07.2004 г. численность населения 
составила 25 849,8 тыс. чел. в т.ч. в городской местности 9404,4 тыс. чел. (36,4%), в сельской – 
16445,4 тыс. чел. (63,6%). В целом демографическая ситуация республики  является достаточно ста-
бильной.  
 
Занятость населения. Реализация комплекса мер по ускорению экономических реформ оказала 
позитивное воздействие на формирование занятости населения. За 1 половину 2004 г. было создано 
263 тыс. рабочих мест, что на 10,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Новые 
рабочие места были созданы в основном в предпринимательском секторе. Результаты преобразова-
ния неэффективных ширкатов и внедрения системы льготного кредитования фермерских хозяйств 
уже достаточно ощутимы. В 1 полугодии 2004 г. в секторе дехканских и фермерских хозяйств было 
создано 92 тыс. рабочих мест, что составляет 35,0% от общего количества введенных рабочих мест 
за этот период. Но в ряде областей по сравнению с 1 полугодием 2003 г. число созданных рабочих 
мест уменьшилось: в Хорезмской (на 34%), Сурхандарьинской (на 12%), Самаркандской (на 7%). 
 
По сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого 
года численность занятых в 
экономике возросла на 322,1 
тыс. чел. (на 3,5%) и соста-
вила на конец периода 9657,7 
тыс. чел. Более половины 
этого прироста (52,1%) при-
ходится на отрасли 
материального производства. 
 
В Узбекистане ускоряется 
рост занятости в промыш-
ленности, что свидетельству-
ет о происходящих структур-
ных сдвигах в экономике. За 
1 полугодие 2004 г. числен-
ность работников этой отрас-
ли увеличилась на 32,7 тыс. 
чел. (на 2,7%), а по сравне-
нию с 1 полугодием 2003 г. – 
на 56,6 тыс. чел. (4,7%). Наиболее быстрыми темпами растет промышленно-производственный пер-
сонал в лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности (по сравнению с 1 
полугодием 2003 г. – на 20,6%), в полиграфическом производстве (на 9,9%), пищевой (на 8,9%), это 
наиболее трудоемкие отрасли.  
Из отраслей реального сектора продолжают сохранять высокие темпы увеличения занятости строи-
тельство (по сравнению с 1 полугодием 2003 г. - на 35,7 тыс. чел., или на 4,9%), а также торговля, 
общепит, сбыт и заготовки (на 40,1 тыс. чел., или на 4,8%). 
 
В аграрном секторе имеет место снижение занятости, что соответствует стратегическому курсу ре-
формирования экономики страны и происходящим структурным сдвигам в развитии. По сравнению с 
1 кварталом 2003 г. занятость в сельском хозяйстве уменьшилась на 13,7 тыс. чел. (на 0,5%). 
 
В нематериальном производстве в наибольшей мере рост занятости обеспечили: здравоохранение, 
физкультура и социальное обеспечение (на 6,5%), транспорт и связь по обслуживанию населения (на 
6,4%), жилищно-коммунальном хозяйстве и непроизводственных отраслях бытового обслуживания 
(на 5,1%). 
 

График 5.3.1. Отраслевая структура занятости (тыс. чел.) 
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Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике. 
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Продолжается тенденция ускоренного развития в экономике негосударственных структур, что отра-
жается в динамике занятости. На конец периода в государственном секторе работали всего 22,8% 
общей численности занятого населения, и доля его снизилась на 0,4 п.п., а основная часть – в раз-
личных негосударственных структурах. 
 
Текущий рынок труда. Проведение активной политики на рынке труда  способствует продвижению 
рыночных реформ в сфере занятости, реальному функционированию принципа свободы спроса-
предложения рабочей силы, интенсификации процессов высвобождения и перераспределения ра-
ботников, занятых в экономике. Тем не менее, сохраняет свою остроту проблема сбалансированно-
сти спроса-предложения рабочей силы. Имеются отраслевые и территориальные проблемы форми-
рования занятости.  
 
В 1 полугодии 2004 г. продолжилась тенденция относительного уменьшения численности людей, об-
ратившихся на биржи труда по поводу трудоустройства (Таблица 5.3.1.). По сравнению с тем же пе-
риодом 2003 г. в целом по республике она сократилась на 3,5 тыс. чел. или на 1,5%, но в ряде регио-
нов данный показатель уменьшился значительно больше: в Джизакской области - на 17,2%, в Самар-
кандской - на 11,5%. В то же время увеличилось число обратившихся на биржи труда в Навоийской 
(на 20,3%), Хорезмской (на 12,5%) областях и в городе Ташкенте (на 21,1%). 
 

Таблица 5.3.1. Основные показатели текущего рынка труда (чел.) 

Год Зарегистрировано 
как ищущие работу Трудоустроено 

Удельный вес трудо-
устроенных от числа 
зарегистрированных, в 

% 

Численность безра-
ботных на конец 
отчетного периода 

1995 246191 153526 62,4 25388 
1996 275358 178755 64,9 27514 
1997 298829 197439 66,1 28797 
1998 313824 207924 66,2 33281 
1999 387880 246427 63,5 39118 
2000 421377 280601 66,6 35408 
2001 462753 318068 68,7 37491 
2002 448175 322154 71,9 34835 
2003 430484 317424 73,7 32208 
03/I 108295 77132 71,2 39163 
03/I-II 231606 167051 72,1 42491 
04/I 104775 76249 72,8 36600 
04/I-II 228113 170511 74.8 41264 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда. 

 
Около трех четвертей зарегистрированных на биржах труда граждан приходится на сельскую мест-
ность. Этот показатель наиболее высок на территории Ферганской долины (80 – 86%). 

 
В результате более эффективного партнерства основных субъектов текущего рынка труда достигнут 
рост уровня трудоустройства населения при посредстве бирж труда. В течение 1 полугодия 2004 г. 
было трудоустроено 74,8% от общей численности граждан, зарегистрированных на биржах труда как 
ищущие работу, против 72,1% в 2003 г. Наиболее высокими показателями трудоустройства выделя-
ются Андижанская (79,0%), Сурхандарьинская (86,7%) и Самаркандская (87,4%) области. Причем, в 
этих вопросах больший прогресс был достигнут в селах, чем в городах (Таблица 5.3.2). Тенденция 
роста уровня трудоустройства в последние годы приобретает устойчивый характер и свидетельствует 
не только о более эффективной работе сельских бирж труда, но и большей остроте проблемы заня-
тости в сельской местности. 
 

Таблица 5.3.2. Уровень трудоустройства населения в городах и сельской местности(чел.) 
Зарегистрировано как ищущие 

работу Трудоустроено Уровень трудоустройства, в % 
Год 

город село город село город село 
2002 133602 314573 92257 229897 69,1 73,1 
2003 114135 316349 79205 238219 69,4 75,3 
03/I 31577 76718 21269 55863 67,4 72,8 
03/I-II 64917 166689 44015 123031 67,8 73,8 
04/I 27444 77331 18899 57350 68,9 74,2 
04/I-II 59057 169056 41774 128737 70,7 76,1 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда 
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Проблема занятости наиболее актуальна для молодежи, вступающей в трудовую жизнь, поэтому 
среди зарегистрированных на биржах труда граждан преобладают молодые люди в возрасте 16-29 
лет. В 1 полугодии 2004 г. численность выпускников общеобразовательных школ, средних специаль-
ных, высших, профессионально-технических учебных заведений, по сравнению с 1 полугодием 2003 
г. увеличилась на 0,6 тыс. чел. Возросла их доля в общей численности зарегистрированных как ищу-
щие работу (с 46,3% до 47,3%). По-прежнему значительную долю составляют лица, не имеющие 
профессии и специальности (36,6%), это в основном в сельской местности (80,1% от общего количе-
ства).  
 
В результате сложившегося соотношения спроса-предложения рабочей силы на текущем рынке труда 
численность безработных по сравнению с 1 полугодием 2003 г. снизилась с 42,5 тыс. чел. до 41,3 тыс. 
чел., т.е. на 1 тыс. чел. Произошел более весомый количественный рост безработицы: в г. Ташкенте 
на 56%, в Навоийской области на 32,6%, в Хорезмской области на 45,0%. Наибольшая абсолютная 
численность безработных, получивших этот статус в 1 полугодии 2004 г., приходится на Хорезмскую 
область – 8,4 тыс. чел. или 17,2% от общего количества по Узбекистану и на Республику Каракалпак-
стан – 5,2 тыс. чел. (10,8%). 
 
Негативной тенденцией развития текущего рынка труда является происходящее из квартала в квар-
тал уменьшение численности лиц, прошедших профессиональное обучение в соответствующих ин-
фраструктурах. В 1 полугодии 2004 г. было обучено всего 21,6 тыс. чел., против 36,2 тыс. чел. за 1 
полугодие 2003 г. В то же время зафиксирован относительный рост числа свободных рабочих мест 
(заявленных вакансий) – на 680 ед. в расчете на тысячу безработных, что свидетельствует о том, что 
текущий рынок труда нуждается в еще большем взаимодействии его основных субъектов. Эта про-
блема наиболее ощутима в городе Ташкенте, а также в Сурхандарьинской, Ташкентской, Бухарской 
областях. 
 
Тенденции 1 полугодия 2004 г. подтверждают положение о том, что одной из важнейшей проблем 
текущего рынка труда в Узбекистане продолжает оставаться обеспечение занятости молодежи, кото-
рая преобладает и среди обратившихся на биржи труда, и среди безработных, получивших офици-
альный статус. Кроме того, сохраняют актуальность качественные аспекты формирования рынка тру-
да и развитие конкурентной среды в системе трудоустройства и занятости населения. 
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Приложение 5.2.1. Объем продаж населению товаров и услуг 

В том числе Объем продаж товаров и 
услуг Продажа товаров Реализация услуг Годы 

Млрд. сум % Млрд. сум % Млрд. сум % 
1995 119,2 100 104,2 87,4 15,0 12,6 
1996 270,4 100 236,4 87,4 34,0 12,6 
1997 564,2 100 493,9 87,5 70,3 12,5 
1998 823,9 100 709,3 86,1 114,6 13,9 
1999 1338,2 100 1148,8 85,8 189,4 14,2 
2000 2094,8 100 1789,4 85,4 305,4 14,6 
2001 3169,2 100 2697,0 85,1 472,2 14,9 
2002 4481,6 100 3772,3 84,2 709,3 15,8 
2003 5259,9 100 4325,1 82,2 934,8 17,8 
03/I-II 2447,0 100 2021,9 82,6 425,1 17,4 
04/I-II 2748,5 100 2199,5 80,0 549,0 20,0 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 

 
Приложение 5.2.2. Розничный товарооборот и платные услуги 

Розничный товарооборот Платные услуги 

Годы в действующих це-
нах, млрд. сум. 

Темпы роста к преды-
дущему году в сопос-
тавимых ценах, % 

в действующих ценах, 
млрд. сум. 

Темпы роста к преды-
дущему году в сопоста-

вимых ценах, % 
1995  104,2 92,2 15,0 73,0 
1996  236,4 121,0 34,0 109,9 
1997  493,9 112,7 70,3 121,3 
1998  709,3 114,0 114,6 109,5 
1999  1148,8 110,5 189,4 112,6 
2000  1789,4 107,8 305,4 114,0 
2001  2697,0 109,5 472,2 114,4 
2002  3772,3 101,7 709,3 108,3 
2003  4325,1 105,1 934,8 107,9 
03/I-II 2021,9 100,3 425,1 104,4 
04/I-II 2199,5 104,2 549,0 113,5 
Источник: Госкомитет по  статистике РУз. 

 
Приложение 5.3.1. Динамика численности населения Республики Узбекистан на начало   

года (тыс. чел.) 
Все население Городское Сельское 

Год 
Численность Прирост, % Численность Прирост, % Численность Прирост, % 

1995 22461,6  8670,9  13790,7  
1996 22906,5 2,0 8768,1 1,1 14138,4 2,5 
1997 23348,6 1,9 8878,4 1,3 14470,2 2,3 
1998 23772,3 1,8 8993,2 1,3 14779,1 2,1 
1999 24135,6 1,5 9086,5 1,0 15049,1 1,8 
2000 24487,7 1,5 9165,5 0,9 15322,2 1,8 
2001 24813,1 1,3 9225,3 0,7 15587,8 1,7 
2002 25115,8 1,2 9286,9 0,7 15828,9 1,5 
2003 25427,9 1,2 9340,7 0,6 16087,2 1,6 
2004 25707,4 1,1 9381,3 0,4 16326,1 1,5 
04/I (на 1.04.04г.) 25777,2  9397,2  16380,0  
04/I-II (на 1.07.04.г.) 25849,8  9404,4  16445,4  
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 
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6. Социально-экономическое развитие регионов 
 
В 1 полугодии 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Республика Каракалпак-
стан, 12 областей и г. Ташкент  имели устойчивые темпы роста практически по всем макроэкономиче-
ским показателям. 

 
По валовому региональному продукту (ВРП), который является важнейшим обобщающим показате-
лем социально-экономического развития, все регионы имели высокие темпы, особенно Сырдарьин-
ская (112,3%), Джизакская (109,7%), Ташкентская (107,8%), Самаркандская (107,2%), Наманганская 
(105,9%) области и Республика Каракалпакстан (107,0%). Важно  отметить, что такие высокие показа-
тели достигнуты в основном за счет развития реального сектора экономики. Рост ВРП ниже средне-
республиканского уровня наблюдалось в Андижанской (102,8%), Бухарской (104,2%), Кашкадарьин-
ской (104,5%), Ферганской (102,3%) областях и г.Ташкенте (104,4%) (приложение 6.1.). 

 
В территориальной структуре ВРП наи-
больший удельный вес принадлежит г. 
Ташкенту (16,3%), Ташкентской (9,3%), Ан-
дижанской (6,4%), Бухарской (6,3%) и Каш-
кадарьинской (6,0%) областям. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, повысился удельный вес ВРП в На-
воийской (с 5,6% до 5,8%) и Ташкентской (с 
9,0% до 9,3 %) областях. В Андижанской, 
Бухарской, Сурхандарьинской и Сырдарь-
инской областях удельный вес не изменил-
ся, а в остальных областях он понизился, 
особенно в Самаркандской (с 6,2% до 
5,5%), Ферганской (с 8.6% до 8,1%) облас-
тях и в г. Ташкенте (с 17,0% до 16,3%)  
(график 6.1). 

 
Индекс душевого производства ВРП за ука-
занный период снизился в 10 регионах; 
повысился он в Андижанской, Бухарской, 
Навоийской, Сырдарьинской и Ташкент-
ской областях. Высокий индекс отмечен в г. 
Ташкенте - 1,976 (приложение 6.2). 

 
Группировка регионов по производству ВРП (по индексному расчету на душу населения) показала, 
что в 1 полугодии 2004 г. по сравнению с 1 полугодием 2003 г. произошли следующие изменения. 

 
I группа с высоким индексом не претерпела изменений; в 1 полугодии 2004 г. в нее вошли те же ре-
гионы: г. Ташкент, Навоийская и Бухарская области. Во II группе сохранились все области, но они не-
сколько поменялись местами ввиду снижения индексов в Хорезмской, Джизакской областях и повы-
шения индексов в Сурхандарьинской и Сырдарьинской областях. Самаркандская и Наманганская об-
ласти, будучи во II группе, ввиду снижения индексов перешли в низшую группу. Республика Каракал-
пакстан сохранила свое последнее место в низшей группе (таблица 6.1). 

 
По производству промышленной продукции все регионы получили высокие темпы роста; особенно 
Андижанская область (127,2%), Республика Каракалпакстан (125,2%), Джизакская  (120,9%), Самар-
кандская (111,2%), Кашкадарьинская (110,8%), Сурхандарьинская (110,1%) области и г. Ташкент 
(110,1%) (приложение 6.1). Следует отметить высокий темп роста по Андижанской области получен-
ный в основном за счет существенного роста объемов производства автомобилей в УзДЭУавто. 

 
Индекс уровня развития промышленности (в расчете на душу населения) уменьшился в 9 регионах, 
возрос он в Республике Каракалпакстан  (с 0,159 до 0,184), в Андижанской  (с 0,953 до 0,988), Кашка-
дарьинской (с 0,893 до 1,048), Сурхандарьинской (с 0,295 до 0,297) и в Ташкентской (с 1,530 до 1,690) 
областях (приложение 6.2). 

 
Высокие темпы роста получены во всех регионах по производству товаров народного потребления 
(ТНП), особенно в Андижанской (136,4%), Кашкадарьинской (124,7%), Сурхандарьинской (124,1%), 
Ферганской (122,4%), Джизакской (117,8%) областях и в Республике Каракалпакстан (122,8%) (прило-
жение 6.1). 
 

График 6.1. Доля регионов в ВВП Республики Узбе-
кистан по итогам 1 полугодия 2004 г. (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Таблица 6.1. Группировка регионов по производству ВРП на душу населения 
03/I-II индекс 04/I-II Индекс 

I. Высокий уровень свыше 1,000 I. Высокий уровень свыше 1,000 
г. Ташкент 2,021 г. Ташкент 1,976 
Навоийская область 1,766 Навоийская область 1,860 
Бухарская область 1,091 Бухарская область 1,092 

II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 
Ташкентская область 0,951 Ташкентская область 0,989 
Ферганская область 0,793 Ферганская область 0,744 
Андижанская область 0,717 Андижанская область 0,707 
Кашкадарьинская область 0,688 Кашкадарьинская область 0,656 
Хорезмская область 0,653 Сырдарьинская область 0,626 
Джизакская область 0,632 Сурхандарьинская область 0,606 
Сурхандарьинская область 0,616 Хорезмская область 0,586 
Сырдарьинская область 0,604 Джизакская область 0,568 
Самаркандская область 0,564 III. Низкий уровень до 0,500 
Наманганская область 0,505 Самаркандская область 0,494 

III. Низкий уровень до 0,500 Наманганская область 0,471 
Республика Каракалпакстан 0,397 Республика Каракалпакстан 0,364 
Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике.   

 
Среднедушевой индекс по производству ТНП вырос в 8 регионах, снизился этот показатель в Рес-
публике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Самаркандской, Ташкентской, Хорезмской областях и в г. 
Ташкенте. Это означает, что около половины регионов еще отстают от республиканского уровня. Вы-
сокие  индексы наблюдались в г. Ташкенте (2,128) и в Бухарской области (1,604) (приложение 6.2). 

 
По инвестициям высокие темпы роста отмечены в Бухарской (186,8%), Сурхандарьинской (156,1%), 
Ташкентской (123,1%) областях и в Республике Каракалпакстан (150,5%). 

 
Снижены  объемы инвестиций в основной капитал по Андижанской (65,6%), Кашкадарьинской 
(77,1%), Ферганской (73,4%) областям и г. Ташкенту (95,7%) (приложение 6.1). Такое положение вы-
звано низким уровнем работы по организации тендеров и задержками по проведению конкурсных тор-
гов в строительстве, по объектам, финансируемым в основном за счет централизованных источников, 
а также несвоевременным обеспечением коммерческими банками подрядных организаций кредитами 
для финансирования строящихся объектов. 

 
В расчете на душу населения произошло повышение индексов по этому показателю: в Республике 
Каракалпакстан (с 0,879 до 1,451), в Бухарской (с 0,588 до 1,185), Джизакской (с 0,491 до 0,527), На-
манганской (с 0,436 до 0,504), Самаркандской (с 0,612 до 0,640), Сурхандарьинской (с 0,447 до 0,736), 
Сырдарьинской (с 0,821 до 0,849) и Ташкентской (с 0,862 до 1,118) областях. В остальных регионах 
произошло снижение индексов (приложение 6.2). 

 
По производству сельскохозяйственной продукции все регионы имели высокие темпы роста, особен-
но Республика Каракалпакстан (124,0%), Сырдарьинская (129,4%), Джизакская (121,1%), Наманган-
ская (113,6%), Ташкентская (116,9%), Хорезмская (113,2%), Бухарская (112,8%) и Самаркандская 
(111,8%) области (приложение 6.1). 

 
В расчете на душу населения индексы по этому показателю возросли в 8 регионах, особенно в Анди-
жанской (с 1,534 до 1,632), Навоийской (с 1,295 до 1,491), Наманганской (с 0,756 до 0,767), Сурхан-
дарьинской (с 1,238 до 1,388), Сырдарьинской (с 1,340 до 1,519), Ташкентской (с 1,133 до 1,168) и в 
Ферганской (с 0,948 до 0,968). 

 
В 9 регионах показатели по индексам сельскохозяйственного производства значительно выше рес-
публиканского уровня, что говорит о том, что происходят положительные тенденции в развитии сель-
ского хозяйства, которые приводят к росту объема сельскохозяйственной продукции и качественному 
возрождению этой важной отрасли. В то же время в ряде областей недостаточно уделяется внимание 
рациональному и эффективному использованию сельхозугодий, особенно на поливных землях (при-
ложение 6.2).По розничному товарообороту все области, кроме Андижанской (93,7%) обеспечили 
темпы роста, особенно: Ташкентская (111,9%), Навоийская (111,2%) области и г. Ташкент (110,1%). 

 
Андижанская область не обеспечила темпы роста по этому показателю ввиду слабой организации в 
работе торгового сектора и неэффективного функционирования торговых предприятий (приложение 
6.1). 
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Индекс по розничному товарообороту (в расчете на душу населения) возрос в 1 полугодии 2004г. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Республике Каракалпакстан (с 0,475 до 0,485), 
Джизакской (с 0,584 до 0,601), Кашкадарьинской (с 0,743 до 0,748), Навоийской (с 0,835 до 0,901), 
Сурхандарьинской (с 0,736 до 0,742), Сырдарьинской (с 0,575 до 0,591) и Ташкентской (с 1,089 до 
1,172) областях  (приложение 6.2). 

 
По объему платных услуг получены высокие показатели по темпам роста практически во всех регио-
нах; особенно в Андижанской (125,9%), Джизакской (124,6%), Хорезмской (123,1%), Бухарской 
(122,2%), Ферганской (118,6%), Навоийской (116,7%), Наманганской (116,1%), Самаркандской 
(116,0%) областях (приложение 6.1). 

 
Индекс (в расчете на душу населения) возрос в Республике Каракалпакстан (с 0,372 до 0,406), в Ан-
дижанской (с 0,677 до 0,800), Бухарской (с 0,866 до 0,934), Джизакской (с 0,476 до 0,522), Навоийской 
(с 0,786 до 0,845), Самаркандской (с 0,579 до 0,589), Ташкентской (с 0,658 до 0,671), Сырдарьинской 
(с 0,396 до 0,407), Ферганской (с 0,549 до 0,585) и Хорезмской (с 0,597 до 0,657). Уменьшение индек-
сов произошло в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях и в г. Ташкенте. Самый высокий ин-
декс (4,412) - в г. Ташкенте (приложение 6.2). 

 
За анализируемый период произошло снижение межрегиональной дифференциации по производству 
промышленной продукции (с 28,1 до 24,3 раза), производству товаров народного потребления (с 7,1 
до 6,9 раза) и платным услугам (с 11,7 до 11,1 раза). 

 
В то же время увеличение межрегиональной дифференциации произошло по ВРП (с 5,1 до 5,4 раза), 
производству сельскохозяйственной продукции (с 3,3 до 5 раз), по инвестициям (с 5,7 до 6,8 раза) и 
розничному товарообороту (с 5,4 до  5,6 раза) (приложение 6.2 и график 6.2). 

 
График 6.2. Динамика изменения уровня дифференциации социально-экономического 
развития регионов (соотношение наиболее высоко и слаборазвитых регионов, раз) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Сохраняющийся высокий уровень дифференциации регионов по важнейшим показателям реального 
сектора экономики (особенно по производству промышленной продукции и платным услугам) и низкие 
индексы по отдельным регионам, в основном, объясняется как объективными различиями в природ-
но-экономическом потенциале, слабым внедрением экономических механизмов территориального 
регулирования экономики. 

 
В целом динамика и тенденции основных показателей социально-экономического развития регионов 
показали, что  в 1 полугодии 2004 г. довольно успешно реализуются основные задачи по реформиро-
ванию экономики и это особенно видно на примере таких слаборазвитых регионов как: Республика 
Каракалпакстан, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Наманганская и Сырдарьинская 
области. 

 
Выравнивание регионов по социально-экономическому развитию связано, в первую очередь, с ре-
зультативностью административной реформы в регионах, повышением их инвестиционной привлека-
тельности и совершенствованием межбюджетных отношений на основе реального разграничения 
полномочий между государственной и местной властями, а также децентрализацией управления. 
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Приложение 6.1. Динамика основных показателей социально-экономического развития регио-
нов (темпы роста к предыдущему периоду в сопоставимых ценах в %) 

 
Валовой региональный продукт (ВРП) 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 98,3 106,9 89,7 98,3 101,6 110,1 94,0 98,9 103,5 107,0 
Андижанская об. 106,0 104,2 102,8 108,9 103,4 102,8 100,5 102,3 106,1 102,8 
Бухарская об. 110,2 106,2 104,2 103,5 102,7 101,4 102,4 104,4 100,0 104,2 
Джизакская об. 107,5 111,7 104,2 106,5 109,5 107,5 102,2 104,2 105,1 109,7 
Кашкадарьинская об. 105,9 103,7 99,0 105,0 110,1 105,4 103,5 102,9 103,2 104,5 
Навоийская об. 100,8 107,6 103,2 101,4 104,8 103,9 101,0 101,2 102,5 105,1 
Наманганская об. 100,4 103,4 108,0 104,5 103,7 102,1 103,6 101,6 103,2 105,9 
Самаркандская об. 107,6 107,4 104,6 103,5 107,6 106,9 100,2 106,5 104,2 107,2 
Сурхандарьинская об. 109,7 100,1 105,5 108,0 104,0 105,3 100,3 103,7 103,6 105,4 
Сырдарьинская об. 106,1 104,4 102,6 102,9 98,3 102,5 95,1 94,6 102,8 112,3 
Ташкентская об. 104,9 101,4 110,9 104,2 103,1 102,5 100,1 100,9 104,1 107,8 
Ферганская об. 97,4 101,7 106,1 99,5 105,1 100,5 100,1 100,0 102,1 102,3 
Хорезмская об. 105,8 104,5 94,8 103,0 102,9 103,8 99,4 102,8 102,5 105,0 
г. Ташкент 95,6 98,7 104,5 104,3 102,6 104,4 99,2 102,8 105,5 104,4 

Р. Узбекистан 104,4 104,4 103,8 104,2 104,2 104,4 102,2 103,8 104,8 106,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
продолжение приложения 6.1. 

Промышленное производство 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 106,3 105,0 111,2 95,9 94,9 100,3 89,0 85,4 117,7 125,2 
Андижанская об. 111,0 113,7 90,0 128,1 105,5 118,6 101,0 108,4 126,9 127,2 
Бухарская об. 135,3 114,2 103,9 107,7 103,3 102,5 105,7 110,6 108,4 106,6 
Джизакская об. 125,0 110,4 122,7 119,9 130,3 114,1 106,8 115,6 114,3 120,9 
Кашкадарьинская об. 103,7 102,3 101,9 104,4 112,1 114,4 120,1 122,5 111,4 110,8 
Навоийская об. 101,9 109,7 102,2 100,6 106,5 99,4 102,7 100,4 101,4 107,0 
Наманганская об. 107,1 115,1 126,1 118,2 112,5 113,0 107,7 112,8 109,0 106,0 
Самаркандская об. 117,1 130,7 97,3 105,7 106,7 111,1 107,8 115,9 115,0 111,2 
Сурхандарьинская об. 106,9 108,3 107,9 104,1 113,1 104,6 101,5 117,0 106,4 110,1 
Сырдарьинская об. 102,8 109,5 106,7 101,3 122,4 100,1 101,2 100,1 103,2 109,8 
Ташкентская об. 105,6 100,2 108,8 109,1 108,3 102,6 101,0 101,4 107,2 108,2 
Ферганская об. 104,1 104,8 108,5 101,4 108,7 102,4 102,4 100,3 103,6 103,7 
Хорезмская об. 118,3 100,1 103,5 100,3 103,9 98,9 100,2 94,4 100,1 100,2 
г. Ташкент 104,1 103,4 113,2 110,5 111,7 112,5 105,4 106,9 115,2 110,1 

Р. Узбекистан 105,8 106,1 105,9 107,6 108,3 106,2 104,0 105,5 108,8 109,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
продолжение приложения 6.1. 

Производство товаров народного потребления 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 105,6 107,5 105,9 113,5 104,3 104,7 103,1 105,9 119,0 122,8 
Андижанская об. 104,3 113,0 92,6 123,7 97,8 120,3 96,0 104,3 133,3 136,4 
Бухарская об. 137,5 108,9 105,9 107,4 103,3 106,0 103,3 106,9 107,8 107,6 
Джизакская об. 102,2 136,2 123,6 119,3 159,3 129,0 101,2 115,7 113,0 117,8 
Кашкадарьинская об. 116,8 112,6 113,1 112,7 108,5 108,8 113,2 105,8 127,0 124,7 
Навоийская об. 112,2 102,1 115,5 99,98 114,5 105,3 125,0 114,6 107,3 106,4 
Наманганская об. 109,5 114,2 124,3 111,8 118,1 114,0 107,7 112,3 124,7 116,1 
Самаркандская об. 138,2 141,5 92,4 102,6 102,5 106,8 104,8 104,0 100,3 102,0 
Сурхандарьинская об. 117,8 120,0 111,9 100,9 114,8 106,2 88,7 105,0 129,5 124,1 
Сырдарьинская об. 106,1 125,6 110,1 120,2 103,0 104,2 100,6 107,7 108,0 115,3 
Ташкентская об. 112,4 109,5 112,5 114,1 106,6 107,1 104,7 108,6 106,6 111,1 
Ферганская об. 107,3 110,1 111,3 98,1 106,4 101,6 96,7 95,5 113,2 122,4 
Хорезмская об. 120,3 97,8 107,8 94,0 95,0 114,5 115,9 115,4 96,6 102,5 
г. Ташкент 98,7 92,0 111,3 101,3 120,2 102,7 100,8 102,9 115,7 101,5 

Р. Узбекистан 107,2 109,3 106,2 107,6 108,4 108,4 102,3 104,0 114,9 114,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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продолжение приложения 6.1. 
Продукция сельского хозяйства 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 65,6 118,4 65,6 90,5 101,2 129,8 97,6 110,5 109,1 124,0 
Андижанская об. 110,2 107,3 110,2 107,1 102,1 100,2 101,0 100,3 106,9 100,8 
Бухарская об. 106,3 109,3 106,3 102,0 102,6 106,2 102,3 109,6 104,5 112,8 
Джизакская об. 100,1 116,8 100,1 106,9 113,8 112,0 103,4 104,3 108,9 121,1 
Кашкадарьинская об. 89,4 103,9 89,4 106,9 119,9 106,2 103,4 100,6 107,7 106,1 
Навоийская об. 105,0 109,4 105,0 107,2 106,7 109,3 102,0 106,4 108,8 109,4 
Наманганская об. 111,5 103,2 111,5 101,4 101,5 102,9 101,8 97,1 104,0 113,6 
Самаркандская об. 104,8 107,2 104,8 103,9 112,4 110,0 104,2 108,4 107,6 111,8 
Сурхандарьинская об. 106,7 97,4 106,7 110,5 102,8 106,4 106,6 102,5 106,0 106,2 
Сырдарьинская об. 101,9 107,5 101,9 105,8 98,9 105,2 101,6 95,2 107,1 129,4 
Ташкентская об. 114,9 100,5 114,9 103,7 102,8 102,7 105,3 103,0 106,7 116,9 
Ферганская об. 113,5 104,1 113,5 100,4 105,7 100,6 103,4 114,1 106,4 104,1 
Хорезмская об. 82,8 108,9 82,8 103,6 106,8 110,5 101,3 100,7 106,3 113,2 
г. Ташкент                
Р. Узбекистан 104,0 105,9 103,1 104,2 106,1 105,9 103,3 103,8 106,7 110,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
продолжение приложения 6.1. 

Инвестиции 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 137,0 102,0 83,0 106,0 114,0 118,0 112,0 119,0 в 2,3 р. 150,5 
Андижанская об. 119,8 102,0 101,0 118,0 105,0 106,9 100,2 104,0 100,1 65,6 
Бухарская об. 65,5 98,0 108,0 119,0 103,0 100,6 69,0 86,0 в 2,1 р. 186,8 
Джизакская об. 100,3 105,0 111,0 78,0 112,0 83,5 81,0 80,0 92,6 101,8 
Кашкадарьинская об. 114,5 120,0 93,0 130,0 94,0 111,7 128,0 114,0 56,5 77,1 
Навоийская об. 81,8 107,0 116,0 107,0 98,0 109,6 122,0 110,0 66,1 101,3 
Наманганская об. 75,4 100,4 103,0 96,0 100,1 101,7 100,2 100,2 107,2 108,9 
Самаркандская об. 118,8 100,6 104,0 107,0 99,8 107,9 115,0 107,0 104,8 108,5 
Сурхандарьинская об. 118,0 103,0 102,0 116,0 101,0 104,0 101,0 102,0 в 2,3 р. 156,1 
Сырдарьинская об. 102,0 109,0 100,2 101,0 84,0 105,5 114,0 106,0 45,5 103,7 
Ташкентская об. 120,1 95,0 106,0 112,0 102,0 108,3 98,0 108,0 147,2 123,1 
Ферганская об. 134,2 108,4 107,0 109,0 108,0 95,9 101,0 95,0 31,2 73,4 
Хорезмская об. 105,0 104,0 102,0 96,0 103,0 91,6 81,0 87,0 97,4 101,0 
г. Ташкент 107,8 102,0 92,0 106,0 81,0 106,8 87,0 108,0 130,3 95,7 

Р. Узбекистан 115,0 102,0 101,0 104,0 103,6 104,5 100,3 102,6 99,6 101,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
продолжение приложения 6.1 

Розничный товарооборот 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 92,1 115,9 103,6 117,9 102,6 107,9 90,2 96,0 103,5 100,7 
Андижанская об. 122,4 108,7 106,4 109,3 107,3 100,0 110,8 103,8 102,0 93,7 
Бухарская об. 105,6 112,8 110,3 114,7 107,1 101,1 107,7 103,1 100,2 101,4 
Джизакская об. 102,7 101,4 111,0 125,8 116,2 101,8 117,6 104,8 103,3 101,2 
Кашкадарьинская об. 118,9 100,3 109,9 116,5 105,5 108,3 111,9 109,1 100,1 100,4 
Навоийская об. 104,0 111,5 105,4 113,3 105,0 104,3 97,2 102,2 109,1 111,2 
Наманганская об. 102,3 108,5 110,8 118,8 103,9 100,9 108,8 102,4 105,6 101,1 
Самаркандская об. 105,5 105,9 113,6 106,6 100,1 108,8 99,6 105,4 104,8 104,3 
Сурхандарьинская об. 130,4 114,0 121,4 113,7 113,3 109,5 106,3 111,0 105,1 105,5 
Сырдарьинская об. 100,4 102,1 105,8 102,1 95,4 100,3 85,1 85,3 101,1 101,8 
Ташкентская об. 121,5 110,2 123,3 115,9 101,1 108,6 99,2 111,0 110,9 111,9 
Ферганская об. 115,1 112,1 103,2 103,5 106,2 100,0 97,7 97,3 100,8 101,6 
Хорезмская об. 122,7 115,5 111,8 107,9 101,1 96,0 97,9 96,6 104,5 101,5 
г. Ташкент 109,7 107,6 100,2 104,7 90,1 110,2 88,7 93,4 109,2 110,1 

Р. Узбекистан 114,0 110,5 107,6 109,6 101,1 105,1 99,8 100,3 105,1 104,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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продолжение приложения 6.1 
 

Платные услуги 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 97,0 110,4 114,2 105,1 112,4 111,3 117,0 114,4 120,4 115,4 
Андижанская об. 124,3 128,2 138,9 113,3 109,3 120,1 107,6 109,1 113,6 125,9 
Бухарская об. 123,4 116,1 112,6 108,4 117,0 109,3 118,1 119,9 120,3 122,2 
Джизакская об. 133,5 121,5 110,4 116,2 114,2 114,1 108,8 110,1 116,4 124,6 
Кашкадарьинская об. 111,2 120,4 137,2 114,6 121,9 108,2 108,1 109,0 105,6 104,9 
Навоийская об. 140,8 103,0 116,8 118,7 108,9 118,8 112,4 116,9 123,6 116,7 
Наманганская об. 110,2 110,8 137,0 115,5 110,8 122,6 115,4 117,2 118,6 116,1 
Самаркандская об. 104,1 110,9 118,1 121,8 104,0 124,5 118,1 117,5 119,0 116,0 
Сурхандарьинская об. 171,1 129,6 109,6 114,2 114,3 112,6 114,7 116,9 113,4 112,0 
Сырдарьинская об. 108,3 108,5 104,8 125,8 109,6 103,1 103,5 100,5 116,3 106,5 
Ташкентская об. 103,6 112,8 111,5 100,2 109,2 105,5 105,7 106,8 107,8 112,8 
Ферганская об. 115,8 121,4 115,5 113,5 110,5 112,4 107,2 112,0 119,1 118,6 
Хорезмская об. 115,1 121,7 107,9 106,4 102,0 107,0 100,7 108,7 127,0 123,1 
г. Ташкент 108,1 110,2 113,5 117,4 112,8 105,3 103,2 104,1 105,5 103,3 

Р. Узбекистан 109,5 112,6 115,7 114,7 108,6 107,9 102,0 104,4 112,5 113,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 
 
 

Приложение 6.2. Уровень дифференциации социально-экономического развития регионов    
(по индексу на душу населения) 

 
Валовой региональный продукт 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 0,531 0,617 0,456 0,413 0,392 0,400 0,360 0,397 0,352 0,364 
Андижанская об. 0,797 0,852 0,911 0,935 0,834 0,764 0,618 0,717 0,585 0,707 
Бухарская об. 0,956 1,180 1,109 1,155 1,101 1,053 1,047 1,091 0,974 1,092 
Джизакская об. 0,613 0,686 0,742 0,669 0,666 0,702 0,561 0,632 0,563 0,568 
Кашкадарьинская об. 0,797 0,749 0,722 0,724 0,780 0,782 0,635 0,688 0,666 0,656 
Навоийская об. 1,086 1,208 1,039 1,267 1,490 1,685 1,687 1,766 1,753 1,860 
Наманганская об. 0,548 0,599 0,667 0,637 0,599 0,543 0,486 0,505 0,434 0,471 
Самаркандская об. 0,678 0,753 0,709 0,679 0,693 0,669 0,525 0,564 0,457 0,494 
Сурхандарьинская об. 0,662 0,674 0,716 0,727 0,760 0,734 0,520 0,616 0,473 0,606 
Сырдарьинская об. 0,800 0,950 0,807 0,822 0,776 0,754 0,567 0,604 0,525 0,626 
Ташкентская об. 0,926 0,969 1,040 1,017 1,032 1,041 0,990 0,951 1,012 0,989 
Ферганская об. 0,863 0,950 0,941 0,866 0,843 0,785 0,773 0,793 0,738 0,744 
Хорезмская об. 0,870 0,960 0,832 0,717 0,720 0,681 0,682 0,653 0,595 0,586 
г. Ташкент 1,580 1,702 1,563 1,665 1,671 1,682 2,164 2,021 2,257 1,976 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 3,0 2,8 3,4 4,1 4,3 4,2 6,0 5,1 6,4 5,4 
без учета г. Ташкента 2,1 2,0 2,4 3,1 3,8 4,2 4,7 4,4 5,0 5,1 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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продолжение приложения 6.2 
Промышленное производство 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 0,372 0,339 0,279 0,247 0,201 0,193 0,184 0,159 0,207 0,184 
Андижанская об. 1,105 1,108 0,909 1,071 0,979 0,960 0,912 0,953 0,939 0,988 
Бухарская об. 1,035 1,026 1,100 1,096 1,133 0,996 1,173 1,086 1,083 0,985 
Джизакская об. 0,287 0,239 0,278 0,360 0,380 0,418 0,436 0,398 0,440 0,389 
Кашкадарьинская об. 0,925 0,838 0,931 0,953 0,917 0,967 0,912 0,893 1,055 1,048 
Навоийская об. 2,850 2,964 3,144 3,318 4,046 4,490 3,737 4,463 4,086 4,461 
Наманганская об. 0,390 0,422 0,466 0,450 0,396 0,377 0,382 0,353 0,375 0,331 
Самаркандская об. 0,392 0,604 0,515 0,459 0,398 0,351 0,352 0,341 0,315 0,305 
Сурхандарьинская об. 0,355 0,367 0,323 0,302 0,283 0,286 0,304 0,295 0,294 0,297 
Сырдарьинская об. 0,442 0,511 0,460 0,541 0,427 0,429 0,560 0,418 0,533 0,396 
Ташкентская об. 1,222 1,200 1,368 1,487 1,569 1,537 1,502 1,530 1,604 1,690 
Ферганская об. 1,197 1,063 1,169 1,024 1,072 0,944 1,038 0,970 0,928 0,898 
Хорезмская об. 0,690 0,608 0,507 0,467 0,414 0,363 0,454 0,351 0,369 0,297 
г. Ташкент 1,749 1,629 1,700 1,744 1,729 1,823 1,874 1,918 1,568 1,604 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 9,9 12,4 11,3 13,4 20,1 23,3 20,3 28,1 19,7 24,3 
Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
 
 

продолжение приложения 6.2 
Производство товаров народного потребления (ТНП) 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 0,515 0,531 0,425 0,400 0,341 0,332 0,340 0,329 0,344 0,321 
Андижанская об. 1,916 1,628 1,354 1,616 1,677 1,847 1,754 1,918 1,998 2,215 
Бухарская об. 1,209 1,253 1,501 1,589 1,550 1,458 1,614 1,587 1,639 1,604 
Джизакская об. 0,203 0,245 0,266 0,385 0,573 0,655 0,547 0,624 0,618 0,628 
Кашкадарьинская об. 0,628 0,565 0,616 0,656 0,560 0,615 0,575 0,548 0,507 0,458 
Навоийская об. 0,665 0,728 0,616 0,619 0,640 0,712 0,653 0,666 0,721 0,677 
Наманганская об. 0,551 0,617 0,665 0,579 0,571 0,561 0,553 0,558 0,609 0,611 
Самаркандская об. 0,844 1,342 1,226 1,072 1,016 0,884 0,927 0,881 0,789 0,793 
Сурхандарьинская об. 0,401 0,461 0,433 0,377 0,364 0,356 0,296 0,324 0,365 0,382 
Сырдарьинская об. 0,539 0,762 0,700 0,700 0,659 0,669 0,832 0,684 0,723 0,697 
Ташкентская об. 1,012 0,959 1,071 1,164 1,184 1,252 1,195 1,239 1,206 1,212 
Ферганская об. 1,012 1,007 1,076 1,009 0,934 0,844 0,871 0,845 0,824 0,916 
Хорезмская об. 1,048 0,922 0,787 0,543 0,551 0,544 0,737 0,613 0,568 0,515 
г. Ташкент 2,168 1,922 2,093 2,004 2,360 2,396 2,262 2,310 2,367 2,128 
Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 10,7 7,8 8,2 5,3 6,9 7,2 6,6 7,1 6,9 6,9 
без учета г. Ташкента 9,4 6,6 5,6 4,3 4,9 5,6 5,9 5,9 5,8 6,9 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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продолжение приложения 6.2 
Продукция сельского хозяйства 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 0,557 0,530 0,425 0,354 0,360 0,435 0,345 0,470 0,361 0,329 
Андижанская об. 1,035 1,157 1,170 1,119 1,150 1,051 0,818 1,114 0,845 1,342 
Бухарская об. 1,146 1,379 1,340 1,375 1,321 1,376 1,345 1,534 1,242 1,632 
Джизакская об. 1,084 1,254 1,331 1,211 1,329 1,425 1,254 1,366 1,504 1,165 
Кашкадарьинская об. 0,876 0,921 0,831 0,851 0,980 1,006 0,703 1,029 0,560 0,796 
Навоийская об. 1,128 1,099 1,238 1,144 1,149 1,218 1,400 1,295 1,222 1,491 
Наманганская об. 0,783 0,840 1,019 0,996 1,042 0,970 0,794 0,756 0,565 0,767 
Самаркандская об. 0,995 1,064 1,037 1,081 1,110 1,154 1,315 1,125 1,225 1,075 
Сурхандарьинская об. 1,243 1,105 1,187 1,353 1,311 1,279 1,157 1,375 1,204 1,388 
Сырдарьинская об. 1,190 1,426 1,397 1,501 1,373 1,393 1,303 1,340 1,286 1,519 
Ташкентская об. 1,265 1,218 1,511 1,539 1,268 1,255 1,666 1,133 1,916 1,168 
Ферганская об. 0,800 0,947 0,977 1,024 0,995 0,931 0,939 0,948 1,058 0,968 
Хорезмская об. 1,376 1,603 1,144 1,025 1,072 1,098 1,636 1,217 1,529 1,150 
г. Ташкент             

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 2,5 3 3,6 4,2 3,8 3,3 4,8 3,3 5,3 5,0 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
 
 
 
 

продолжение приложения 6.2 
Инвестиции 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 1,065 1,028 0,819 0,648 0,832 1,119 0,803 0,879 1,878 1,451 
Андижанская об. 0,753 0,604 0,552 0,505 0,439 0,641 0,384 0,456 0,382 0,352 
Бухарская об. 0,869 0,792 0,705 0,627 1,063 0,701 0,473 0,588 1,144 1,185 
Джизакская об. 0,457 0,526 0,577 1,112 1,155 0,583 0,428 0,491 0,410 0,527 
Кашкадарьинская об. 1,045 1,299 1,897 1,931 1,608 1,760 2,482 1,962 1,374 1,497 
Навоийская об. 1,267 0,695 2,014 2,535 2,125 2,213 2,598 1,780 1,707 1,779 
Наманганская об. 0,732 0,526 0,701 0,501 0,476 0,471 0,437 0,436 0,457 0,504 
Самаркандская об. 0,690 0,550 0,523 0,453 0,404 0,531 0,518 0,612 0,537 0,640 
Сурхандарьинская об. 0,451 0,468 0,470 0,509 0,451 0,600 0,375 0,447 0,854 0,736 
Сырдарьинская об. 0,823 0,884 0,772 0,754 0,713 0,592 1,152 0,821 0,511 0,849 
Ташкентская об. 0,902 0,618 0,747 0,762 0,899 0,872 0,803 0,862 1,235 1,118 
Ферганская об. 0,830 0,676 0,587 0,796 0,931 0,480 0,893 0,807 0,275 0,499 
Хорезмская об. 0,856 0,648 0,630 0,695 0,855 0,437 0,562 0,560 0,525 0,511 
г. Ташкент 2,784 2,715 2,730 2,272 2,131 2,864 2,089 2,498 2,800 2,382 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 6,1 5,8 5,8 5,6 5,3 6,5 6,9 5,7 10,2 6,8 
без учета г. Ташкента 2,8 2,8 4,3 5,6 5,3 5,1 6,9 4,5 6,8 5,1 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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продолжение приложения 6.2 

Розничный товарооборот 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 0,456 0,514 0,470 0,485 0,491 0,505 0,471 0,475 0,489 0,485 
Андижанская об. 1,180 1,146 1,272 1,314 1,356 1,284 1,389 1,435 1,349 1,171 
Бухарская об. 0,718 0,765 0,756 0,841 0,902 0,855 0,934 1,008 0,886 0,882 
Джизакская об. 0,449 0,407 0,420 0,530 0,630 0,602 0,600 0,584 0,623 0,601 
Кашкадарьинская об. 0,728 0,655 0,662 0,697 0,715 0,755 0,728 0,743 0,735 0,748 
Навоийская об. 0,813 0,803 0,728 0,770 0,808 0,800 0,810 0,835 0,841 0,901 
Наманганская об. 0,735 0,672 0,691 0,747 0,805 0,773 0,808 0,777 0,801 0,746 
Самаркандская об. 0,820 0,841 0,791 0,709 0,707 0,744 0,734 0,722 0,717 0,705 
Сурхандарьинская 
об. 0,466 0,538 0,588 0,594 0,665 0,700 0,729 0,736 0,711 0,742 

Сырдарьинская об. 0,786 0,727 0,691 0,665 0,639 0,609 0,581 0,575 0,576 0,591 
Ташкентская об. 0,881 0,902 1,033 1,041 1,038 1,112 1,042 1,089 1,107 1,172 
Ферганская об. 1,204 1,293 1,219 1,145 1,232 1,153 1,172 1,141 1,141 1,100 
Хорезмская об. 0,670 0,697 0,662 0,685 0,668 0,610 0,626 0,616 0,606 0,594 
г. Ташкент 2,996 2,910 2,854 2,789 2,452 2,550 2,431 2,557 2,516 2,718 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 6,7 7,1 6,8 5,7 5,0 5,0 5,2 5,4 5,1 5,6 

без учета Ташкента 2,7 3,2 3,0 2,7 2,8 2,5 2,9 3,0 2,8 2,4 
Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
 

продолжение приложения 6.2 
Платные услуги 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 04/I 04/I-II 
Р. Каракалпакстан 0,437 0,474 0,410 0,340 0,358 0,380 0,310 0,372 0,379 0,406 
Андижанская об. 0,729 0,820 0,870 0,856 0,771 0,813 0,554 0,677 0,590 0,800 
Бухарская об. 0,937 0,948 0,927 0,856 0,878 0,883 0,865 0,866 0,928 0,934 
Джизакская об. 0,500 0.500 0,455 0,441 0,448 0,481 0,486 0,476 0,502 0,522 
Кашкадарьинская об. 0,500 0.525 0,463 0,420 0,423 0,462 0,432 0,427 0,410 0,400 
Навоийская об. 0,917 0.837 0,707 0,718 0,663 0,755 0,770 0,786 0,933 0,845 
Наманганская об. 0,542 0,474 0,500 0,479 0,448 0,506 0,513 0,506 0,542 0,506 
Самаркандская об. 0,729 0,666 0,626 0,612 0,606 0,687 0,591 0,579 0,620 0,589 
Сурхандарьинская 
об. 0,458 0,487 0,480 0,441 0,444 0,457 0,486 0,469 0,475 0,455 

Сырдарьинская об. 0,437 0,397 0,366 0,361 0,366 0,382 0,405 0,396 0,459 0,407 
Ташкентская об. 0,812 0,782 0,732 0,670 0,616 0,631 0,608 0,658 0,652 0,671 
Ферганская об. 0,604 0,602 0,610 0,553 0,556 0,586 0,554 0,549 0,600 0,585 
Хорезмская об. 0,792 0,833 0,707 0,596 0,581 0,602 0,621 0,597 0,696 0,657 
г. Ташкент 2,875 3,320 3,455 3,761 4,090 4,201 4,473 4,354 4,548 4,415 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 6,6 8,4 8,4 11,1 11,4 11,1 14,4 11,7 12,0 11,1 
без учета Ташкента 2,1 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3 2,8 2,3 2,5 2,3 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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1. СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА РАЗГОСУ-
ДАРСТВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Беркинов Б.Б., зам. директора НИИ УРР, д.э.н., проф. 
Галаева Н. А. зав. отдела, к.э.н. 

 
Одной из приоритетных задач проводимых реформ в Узбекистане, является формирование многоук-
ладной экономики с преобладанием частной собственности. В рамках решения этой задачи и осуще-
ствляется в республике процесс разгосударствления и приватизации государственной собственности. 
Для этого создана законодательная база, в которой отражены особенности и условия разгосударст-
вления и приватизации государственного имущества, вытекающие из требований собственной моде-
ли перехода Узбекистана к рыночной экономике. В результате разгосударствления и приватизации 
создаются негосударственные (частые) предприятия  различных организационно-правовых форм, в 
том числе с участием иностранного капитала. Собственниками таких предприятий могут быть как от-
дельное физическое лицо, или их группа, так и юридические лица. Им государством предоставляются 
широкие возможности для предпринимательской деятельности. Одним из основных условий разгосу-
дарствления и приватизации является ликвидация монополии государственной собственности и соз-
дание  стимулирующей конкурентной среды.  

 
В республике за период 1992-2003 гг. разгосударствлено и приватизировано 81,5 тыс. государствен-
ных предприятий с правом юридического лица. Причем, более половины (66,2%) всех предприятий 
приватизировано в течение 1992-1993 гг., в период так называемой “малой приватизации”. К настоя-
щему времени приватизированы почти все предприятия сферы торговли, бытового обслуживания, 
легкой и пищевой промышленности, строительства и ряда других отраслей национальной экономики. 
Продолжается процесс приватизации крупных предприятий  базовых отраслей промышленности по 
индивидуальным проектам. 

 
Различие в уровне социально-экономического развития отдельных регионов республики обусловили 
неравномерность протекания в них  процесса разгосударствления и приватизации. Так, на долю Фер-
ганской области приходится 12,6% от общего числа приватизированных предприятий по республике, 
Самаркандской - 10,7% и г. Ташкента - 11,0%. Начиная с 1994 г. в процессе приватизации ведущее 
положение занимает г. Ташкент, где сосредоточено большое число предприятий промышленности и 
социальной сферы. В 2002 и в 2003 гг. на долю г. Ташкента приходилось до 40% от общего числа 
приватизированных предприятий. 

 
На начальных этапах разгосударствления и приватизации государственные предприятия в основном 
были  преобразованы в акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответственностью  
(ООО) и частично в другие организационно-правовые формы частных предприятий. В уставных фон-
дах большинства созданных АО сохранились государственные доли. Только начиная с 2000 г. число 
предприятий, реализованных  в частную собственность, имеет тенденцию к росту, Это объясняется, 
прежде всего, ориентацией процессов приватизации на усиление роли частного сектора в экономике 
республики. В 2003 г. на долю частных предприятий пришлось 64,6% от общего количества разгосу-
дарствленных и приватизированных государственных предприятий, увеличившись на 36,9 п.п. по 
сравнению с 2000 г., обеспечивая расширение частного сектора экономики.  

 
Акционирование, как показывает зарубежная практика, является распространенной и эффективной 
формой приватизации государственных  предприятий.  В республике это касалось предприятий, об-
служивающих рынок массового потребителя, и крупных предприятий базовых отраслей промышлен-
ности. В этих случаях акционирование - наиболее рентабельно. Массовое акционирование в респуб-
лике произошло в 1994 - 1995 гг. и практически завершилось к началу 1996 г. За это время путем ак-
ционирования было приватизировано около 4 тыс. крупных и средних государственных предприятия. 
К настоящему времени из общего числа созданных сначала приватизации акционерных обществ 
функционирует около 1200. Сокращение числа созданных АО обусловлено реструктуризацией устав-
ного фонда акционерных обществ в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 
24.01.2003 г. «О мерах по дальнейшему увеличению доли и значения частного сектора в экономике 
Узбекистана», В соответствии с этим Указом акционерные общества, уставные фонды которых не 
были доведены до величины не меньшей суммы, эквивалентной 50 тыс. долл. США, по решению об-
щего собрания акционеров были преобразованы в иные организационно-правовые  формы: в основ-
ном в ООО и частные предприятия. Часть из них по причине банкротства была ликвидирована. Соб-
ственниками преобразованных в АО предприятий являются их акционеры – члены трудового коллек-
тива, внешние инвесторы, в том числе иностранные, а также государство. Вместе с тем, акции боль-
шинства АО, предназначенных иностранным инвесторам для свободной продажи, пока не размеще-
ны. Одной из причин этого является их инвестиционная непривлекательность. За государством со-
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хранена  значительная доля пакета акций таких крупных компаний как ГАК “Узбекэнерго”,  НХК “Уз-
бекнефтегаз”,  ГАЖК “Узбекистон темир йуллари”, ГАО “ТАПОиЧ” и некоторых других, имеющих стра-
тегическое  значение для экономики республики. 

 
Таблица 1.1 Динамика приватизации государственных предприятий в Республике 

Узбекистан (ед.) 
в том числе 

акционерных 
обществ  

частных предпри-
ятий 

прочие предпри-
ятия иных органи-
зационно-правовых 

форм 

Год 
Всего при-
ватизирова-

но 

На их базе соз-
дано негосудар-

ственных 
предприятий 

кол-во %  кол-во %  кол-во %  
1992 - 93 53902 28846 - - - - - - 
1994 9744 9744 2898 29,7 4892 50,2 1954 20,1 
1995 8537 8537 1026 12,0 6036 70,7 1475 17,3 
1996 1915 1915 1257 65,6 420 21,9 238 12,4 
1997 1231 899 456 50,7 260 28,9 183 20,4 
1998 451 266 110 41,4 103 38,7 53 19,9 
1999 448 373 141 37,8 156 41,8 76 20,4 
2000 374 372 152 40,9 103 27,7 117 31,5 
2001 1449 1238 227 18,3 827 66,8 184 14,9 
2002 1912 1800 223 12,4 1252 69,6 325 18,1 
2003 1519 1452 75 5,2 981 67,6 396 27,3 

Итого  81482 55442 6565 х 15030 х 5001 х 
Источник: данные Госкомимущества РУз 

 
С 2000 г. осуществляется программа широкомасштабной индивидуальной приватизации крупных ба-
зовых отраслей национальной экономики с привлечением иностранных инвесторов. Только в 2002 г. 
иностранным инвесторам реализованы акции и объекты на сумму свыше 30 млн. долл. США, превы-
шая показатель 2001 г. в 2.5 раза. В республике созданы законодательно-нормативные и финансово-
экономические условия для привлечения иностранных инвестиций в процесс разгосударствления и 
приватизации. Однако, величина привлеченных в процесс приватизации инвестиций  слишком мала, 
чтобы удовлетворить производственные, технологические и социальные потребности развития 
большинства предприятий. Это и обусловило необходимость кардинально изменить подход к данной 
проблеме. Стимулирующее влияние на активизацию процесса привлечения иностранных инвестиций 
в приватизацию государственной собственности оказало принятие в 2003 г. Указов Президента Рес-
публики Узбекистан и постановлений Правительства республики, направленных на либерализацию 
условий разгосударствления и приватизации, совершенствование всего механизма приватизации, 
развития рыночной инфраструктуры. Результатом такого подхода явилось существенное увеличение 
доли иностранных инвесторов и иностранных инвестиций на фондовом рынке Узбекистана.  В первую 
очередь инвестиции направляются в горнодобывающую, пищевую, текстильную, нефтехимическую и 
хлопкоперерабатывающую отрасли и телекоммуникации. Так, в 2003 г. наибольший удельный вес 
(70,2%) приобретенных акций приватизированных предприятий на первичном фондовом рынке при-
шелся на долю иностранных инвесторов, превысив на 42,7 п.п. показатель 2002 г. Более чем в 7 раз 
возросли объемы сделок, заключенных с иностранными инвесторами. Число предприятий, активы 
которых были проданы иностранным инвесторам, увеличилось за этот же период в 1,8 раза. Среди 
них такие как АО “Юктранс”, АО “Кокандский суперфосфатный завод”, АО “Тошмарег”, ОАО “Хорезм-
ское Автомобильное Производственное Объединение” и др. По сравнению с 2002 г. в 1.4 раза воз-
росла сумма выполненных инвестиционных обязательств, принятых иностранными инвесторами. 
Привлечение иностранных инвестиций дало возможность проводить модернизацию и реконструкцию 
производства, осваивать выпуск новых, конкурентоспособных, видов продукции, повысить оплату 
труда работников предприятия и в целом улучшить финансовое и социально-экономическое положе-
ние приватизированных предприятий. Так, поставка высокопроизводительного текстильного оборудо-
вания иностранным инвестором на АО “Фуркат тумани ишонч” позволила резко увеличить производ-
ство высококачественной хлопчатобумажной пряжи с долей экспорта 80%. 

 
Платный характер приватизации объектов государственной собственности стал одним из источников 
пополнения республиканского и местного бюджетов. Денежные доходы от приватизации позволяют 
решить ряд финансовых, экономических, социальных и экологических проблем, стоящих перед обще-
ством. В целом за период 1992-2003 гг. от приватизации государственных предприятий по всем ис-
точникам получено 169,4 млрд. сум. Основными источниками поступления средств от приватизации 
являются свободная реализация акций приватизируемых предприятий на фондовом рынке и реали-
зация недвижимости, на которые приходится в сумме до 95% всех поступающих средств. Большая 
часть всех поступлений (54,7%) обеспечена за счет приватизации предприятий г. Ташкента и Таш-
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кентской области. Проведение коренных институциональных преобразований в базовых отраслях 
экономики, привлечение средств иностранных инвесторов, внедрение более совершенного механиз-
ма продаж объектов государственной собственности (акции, предприятия, доли в уставном фонде, 
имущество) оказало стимулирующее влияние на темпы и объемы поступления средств от разгосу-
дарствления и приватизации государственного имущества. Так, в 1,3 раза в 2003 г. по сравнению с 
2002 г. увеличилось общее поступление средств от разгосударствления и приватизации. В целом, 
динамика поступления средств за весь период характеризуется позитивной тенденцией: увеличением 
в 28,8 раза в 2003 г. по сравнению с 1992-1993 гг.  

 
Особо стоит вопрос о приватизации земли, что обу-
словлено особенностью данного фактора производ-
ства, имеющего первостепенное значение для жиз-
недеятельности человека и являющегося нацио-
нальным богатством. Зарубежной практикой не вы-
работано общего подхода к методологии оценки и 
реализации земельных участков. В данном вопросе 
выделяются два основных направления: продажа 
земельного участка под индивидуально-жилищное 
строительство (ИЖС) и реализация земельного 
участка, находящегося под приватизируемым объ-
ектом государственной собственности. Последнее 
имеет особое значение с точки зрения повышения 
инвестиционной привлекательности реализуемого 
объекта, расположенного на данном участке. В рес-
публике реализация земельных участков начата 
с 1995 г. На практике фактически осуществляет-
ся продажа не самого земельного участка, а 
“права пользования”. За период 1995-2003 гг. 
продано 55,5 тыс. земельных участков под ИЖС 
в пожизненное наследуемое владение и полу-
чено в результате этого 25,4 млрд. сум. Приня-
тие правительственных решений и формирова-
ние соответствующей нормативно-правовой ба-
зы позволило в последние три года значительно 
активизировать процесс реализации земельных 
участков: продано свыше 30 тыс. земельных 
участка под ИЖС, что дало возможность полу-
чить около 1,8 млрд. сум. По количеству про-
данных земельных участков лидируют такие области как - Наманганская (15,8%), Самаркандская 
(10,5%). По объему полученных средств от продажи земельных участков - ведущее место принадле-
жит Ташкентской области (6,2%) и г. Ташкенту (5,0%), что в первую очередь объясняется высокой 
стоимостью продаваемых земельных участков в данных регионах.  

 
Денежные доходы, поступаю-
щие от приватизации объектов 
государственной собственно-
сти, в основном распределя-
ются по двум направлениям: в 
государственный и местный 
бюджеты (40%) и на реализа-
цию мероприятий, принятых 
по отдельным решениям Пра-
вительства (45,3%), в том чис-
ле и на развитие приватизиро-
ванного предприятия. В це-
лом, сохраняется преимуще-
ственно фискальный характер 
процесса приватизации. Со-
временное же развитие эко-
номики предполагает инвестиционно-реструктуризационной характер проведения разгосударствле-
ния и приватизации объектов государственной собственности, направленный на оздоровление пред-
приятий, оживление и подъем производства. 
 

График 1.1 Динамика реализации предпри-
ятий государственной собственности ино-

странным инвесторам 
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График составлен на основе данных Госкомимущества 
РУз 

Таблица 1.2 Структура объема реализации ак-
ций приватизированных предприятий по 

группам инвесторов ( в %) 
Группа инвесторов  2000 2001 2002 2003  

Физические лица 7,6 2,4 5,2 2,6 
Юридические лица - 
резиденты РУз 72,9 58,9 67,2 27,2 

-иностранные инвесто-
ры 19,5 38,7 27,5 70,2 

итого 100 100 100 100 
Источник: данные Госкомимущества РУз 

График 1.2 Динамика поступления средств от реализации зе-
мельных участков пожизненное наследуемое владение 

0

2000

4000
6000

8000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ед
ин
иц

0
100
200
300
400
500
600

м
лн

.с
ум

количество  проданных  земельных  участков единиц

сумма средств, поступивших от продажи земельных участков млн.
сум

 
График составлен на основе данных Госкомимущества РУз 
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Сложность адаптации приватизи-
рованных предприятий к новым 
финансово-экономическим усло-
виям, складывающимся в респуб-
лике, обуславливает необходи-
мость их государственной под-
держки. Особую значимость пост-
приватизационная поддержка 
приобретает для крупных пред-
приятий, имеющих важное стра-
тегическое значение. Как показа-
ло проведенное исследование к 
настоящему времени в республи-
ке не сформирован целостный 
механизм по государственной 
поддержке приватизированных 

предприятий, что объясняется рядом существующих проблем. Прежде всего в законодательно-
нормативной и финансовой сфере, в неразвитости инфраструктуры вторичного фондового рынка. 
Определенное негативное влияние на процессы постприватизационной поддержки предприятий ока-
зывает несовершенство системы налогообложения деятельности физических и юридических лиц на 
территории Республики Узбекистан. В частности, несовершенство системы налогообложения доходов 
акционеров и системы кредитования относительно приватизации объектов государственной собст-
венности, существующие ограничения на лицензирование видов деятельности инвестиционных по-
средников на фондовом рынке, неразвитость института профессиональных институциональных по-
средников и другие. Важнейшими инструментами по поддержке приватизированных предприятий яв-
ляются реструктуризация, финансовое оздоровление, осуществляемое с учетом специфики отрасле-
вой принадлежности предприятий, а так же совершенствование корпоративного управления акцио-
нерными обществами.  

Выводы и предложения 
Разгосударствление и приватизация объектов государственной собственности, проведенные в про-
шлые годы, обеспечили устранение монополии государственной собственности в экономке и форми-
рование частной формы собственности. Проведены широкие структурные реформы и демонополиза-
ция базовых отраслей экономики. В результате этого сформирована многоукладная экономика, с 
преобладанием частного сектора во всех сферах, на долю которого приходится три четверти создан-
ного валового внутреннего продукта, в том числе, в промышленности -74% и 99% в сфере сельскохо-
зяйственного производства. На предприятиях негосударственного сектора экономики занято 77% 
всей численности занятых. Постоянно растет число субъектов предпринимательства, владельцев 
собственности. В государственном секторе экономики функционирует лишь не более 10% всех дейст-
вующих предприятий и организаций.  

 
Параллельно процессу разгосударствления и приватизации шел процесс становления, формирова-
ния и развития рыночной инфраструктуры. Конкретно это проявилось в развитии фондового и товар-
ного рынков, рынка недвижимости, создания приватизационных, инвестиционных  фондов, страховых, 
аудиторских и консалтинговых компаний, компаний по оценке имущества, института доверительного 
управления. Совершенствуется система корпоративного управления. Положительная динамика ос-
новных параметров приватизационного процесса отражает тенденцию увеличения класса частных 
собственников в стране, расширения масштабов вовлечения финансовых ресурсов в проводимый 
процесс глубоких институциональных преобразований в национальной экономике. Так, в настоящее 
время акционерами, среди физических лиц, являются свыше 1,3 млн. человек, собственниками дех-
канских хозяйств – 4,2 млн. человек, фермерами – 86,6 тыс. человек владельцами частных предпри-
ятий - более 235 тыс. человек. 

 
При имеющихся положительных результатах процесса разгосударствления и приватизации прояви-
лись и отдельные ошибки и просчеты, что и обусловило формальность проведения данного процес-
са. Они были вызваны рядом причин: неоправданно ускоренным процессом преобразований практи-
чески всех предприятий в акционерные общества; низким уровнем корпоративного управления; несо-
вершенным механизмом института доверительного управления и государственных поверенных; со-
хранением до определенного времени высокой  государственной доли в уставных фондах предпри-
ятий, что сдерживало привлечение иностранных инвесторов; несовершенным механизмом оценки и 
продажи реализуемых объектов государственной собственности; несовершенством системы налого-
обложения; неразвитостью инфраструктуры фондового рынка, прежде всего вторичного, и ряд других.  
В результате разгосударствление и приватизация государственных предприятий не привели в боль-
шинстве случаев к намечаемому повышению эффективности работы предприятий, и  как результат, в 
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ряде отраслей не удалось сохранить конкурентное положение предприятий на отечественном и ми-
ровом рынках. 

 
Для устранения допущенных просчетов и ошибок в 2003 г. были приняты Указы Президента Респуб-
лики Узбекистан, ряд постановлений Правительства и другие документы, направленные на совер-
шенствование всего механизма процесса разгосударствления и приватизации и развития рыночной 
инфраструктуры. Вместе с тем для ускорения процесса передачи имущества в руки реального собст-
венника и для перехода от формальной приватизации к реальной, необходимо: 
— проведение широкомасштабных маркетинговых исследований для выявления потенциального 
спроса на акции, находящиеся в государственной собственности и завершение размещения пакетов 
акций ранее приватизированных предприятий с учетом реального спроса рынка; 
— осуществление дифференцированного подхода к приватизации объектов государственной собст-
венности в зависимости от их ликвидности; 
— реализацию мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности приватизируемых 
предприятий; 
— приватизацию государственных активов с привлечением инвесторов, готовых выполнять обяза-
тельства по реализации инвестиционных условий для производственного, технологического и соци-
ального развития приватизируемых  предприятий, создания конкурентоспособной продукции  и новых 
рабочих мест; 
— предоставление в ряде случаев стратегическим инвесторам контрольного пакета  акций, исходя из 
предложенных ими условий инвестирования и плана  развития предприятия; 
— совершенствование действующего законодательства о разгосударствлении и приватизации, регу-
лирования, координации и нормативно-правового обеспечения  эффективного развития рынка корпо-
ративных ценных бумаг и недвижимости, с учетом накопленного опыта и изменяющихся экономиче-
ских условий и международного права; 
— достижение прозрачности процесса разгосударствления и приватизации и открытости информа-
ции.  

 
Политика налогообложения в отношении иностранных инвестиций предполагает гармонизацию зако-
нодательства в системе налогообложения в стране “проживания” и в стране “вложения” в целях из-
бежания  многократного налогообложения иностранных инвестиций, негативно отражающегося на 
производимой продукции и потребителях. В целях избежания этого возможно использование принци-
па резиденства и принципа источника. Для стимулирования привлечения иностранных инвестиций 
целесообразно использовать льготные ставки ускоренной амортизации; вывод из облагаемой базы 
части дохода в сумме, равной определенной доле новых инвестиций в основной капитал по опреде-
ленным видам деятельности; индивидуальные схемы налогообложения для ряда предприятий по на-
растающей схеме; предоставление льготных налоговых кредитов. В отношении целостных имущест-
венных комплексов предприятий, являющихся монополистами или входящими в состав особо важных 
базовых комплексов  целесообразно применять способ продажи государственного имущества  через 
“торги с ограниченным участием”, позволяющими отсечь недобросовестных конкурентов. В отноше-
нии особо важных объектов необходимо ввести в практику специальное право - “золотая акция”, пре-
доставляющая возможность ее обладателю влиять на процесс принятия решений по определенному 
кругу вопросов, независимо от принадлежности контрольного пакета  акций другому лицу.  

 
В рамках развития инфраструктуры фондового рынка, в том числе вторичного, целесообразно рас-
ширение типов институциональных инвесторов, функционирующих на данном рынке. В частности, 
создание инвестиционных фондов, организуемых на паях предприятиями, корпорациями, банками, 
финансовыми государственными институтами, страховыми обществами, физическими лицами, спо-
собных привлечь в широких масштабах кредитные и финансовые ресурсы в процесс разгосударст-
вления и приватизации. На базе концернов и ассоциаций, банков и финансовых и институтов, в том 
числе и государственных, научных подразделений возможно создание и венчурных фирм, осуществ-
ляющих инвестиционно-инновационную помощь и поддержку юридическим и физическим лицам, 
вкладывающих свои ресурсы в приватизируемые предприятия.  С целью конвертируемости кредитор-
ской задолженности приватизируемых предприятий в акции целесообразно проведение дополни-
тельной эмиссии акций данных предприятий, внедрение новых инструментов фондового рынка - оп-
ционов, фьючерсов. В плане решения данной проблемы целесообразно расширение лицензионной 
деятельности, выполняемой отдельным инвестиционным посредником, а также дальнейшее совер-
шенствование системы налогообложения акционерных обществ. Одним из направлений дальнейшего 
совершенствования механизма приватизации государственного имущества является использование 
финансового лизинга при приватизации предприятий как имущественного комплекса с опционом на 
выкуп. В этом контексте необходима разработка соответствующей методики расчета лизинговых пла-
тежей с учетом налогообложения в соответствии с отраслевой и имущественной спецификой  прива-
тизируемых объектов. 
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2. ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НА ПУТИ ВСТУПЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В ВТО 
 

Джураханов Ф., ЦЭЭП 
Введение 

 
В ходе проведения политики либерализации внешнеэкономической деятельности, Узбекистан начал 
процесс вступления в ВТО. Запрос Узбекистана на вступления в ВТО в качестве полноправного члена  
был отправлен в декабре 1994 г. На основе данного запроса ВТО организовала рабочую группу по 
вступлению Узбекистана в ВТО. В 1998 г. Узбекистан предоставил Меморандум внешнеторгового ре-
жима страны.  
 
В течении данного времени процесс по направлению вступления Узбекистана в ВТО был ускорен и 
внутри страны. Таким образом, в декабре 1998 г. правительство выпустило постановление1, в кото-
ром утверждался состав Межведомственной Комиссии по работе с ВТО. Комиссия состоит из пред-
ставителей Агентства по Внешнеэкономическим Связям, Министерства Экономики, Министерства 
Финансов, Государственного Налогового Комитета, и других министерств и ведомств. Согласно дан-
ному постановлению Агентство по Внешнеэкономическим Связям является ответственным за испол-
нение функции Секретариата Межведомственной Комиссии по работе с ВТО. Данная комиссия до 
настоящего времени провела несколько совещаний.  
 
Первая сессия Рабочей Группы по вступлению Узбекистана в ВТО состоялась 17 июля 2002 года в г. 
Женева. Данное совещание было посвящено к изучению каждой статьи Меморандума по внешнетор-
говому режиму Узбекистана.  
 
После проведения данной сессии  Узбекистан начал процесс предоставления ответов на вопросы 
стран-членов ВТО. Заданные вопросы включают такие направления как регулирования цен, режим 
доступа к иностранной валюте, регуляция доступа зарубежных товаров и услуг на рынки Узбекистана, 
таможенные тарифы и многие другие.  
 
В 2003 г., согласно рекомендациям Секретариата Межведомственной Комиссии по работе с ВТО бы-
ли созданы рабочие группы некоторых министерствах и ведомствах. Данные группы ведут работу по 
следующим направлениям:  
— Подготовка информации по санитарным и фитосанитарными мерам и техническим барьерам тор-
говле;  
— Подготовка информации по внутренней поддержке и экспортным субсидиям в сельском хозяйстве;  
— Подготовка информации по политическим мерам, влияющим на торговлю услугами; 
— Подготовка информации в рамке Соглашения ВТО по торговым аспектам прав на интеллектуаль-
ную собственность; 
— Подготовка предложений по тарифным уступкам и обязательствам в сфере услуг; 
— Приведение законодательства Узбекистана в соответствии с требованиями ВТО; 
— Проведение исследований по оценке последствий вступления Узбекистана в ВТО на различные 
сектора экономики. 
 
29 июня текущего года началась вторая сессия рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО в г. 
Женеве (Швейцария). Для проведения переговоров была набрана группа из 12 специалистов, пред-
ставляющих различные  министерства и ведомства Узбекистана, включая Кабинет Министров РУз, 
Министерство Экономики, Государственный Таможенный Комитет, Министерство Финансов, АВЭС и 
др.  
 
Недавние изменения в торговой политике страны, в частности проблемы по 
приведению торговых мер в соответствии с требованиями ВТО 
 

1. Регулирование импорта товаров 
 
Первым аспектом регулирования внешнеторгового режима является регулирование импорта товаров. 
Регулирование импорта товаров  в Узбекистане подразумевает использование различных инструмен-
тов, таких как импортные тарифы и пошлины, квоты и лицензирование, внутреннее налогообложение 
импорта, административные и технические барьеры и др. Безусловно, главным инструментом явля-
ются импортные таможенные пошлины.  

                                                      
1 С 1 января 2004 г. на территории Республики Узбекистан действует новый тариф таможенных импортных пошлин. 
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В настоящее время в Республике Узбекистан действует импортный таможенный тариф, основанный 
на Гармонизированной системе (ГС) описания и кодирования товаров с изменениями и дополнения-
ми, внесенными в ГС с 1 января 2002 г. Всемирной таможенной организацией. Правительством при-
меняются 3 вида ставок таможенных пошлин: 1) адвалорные, начисляемые в процентах к таможен-
ной стоимости товаров; 2) специфические, начисляемые в установленном размере за единицу обла-
гаемых товаров; 3) комбинированные, сочетающие оба вышеназванных вида. Ставки импортных та-
моженных пошлин сгруппированы в основном на четырех уровнях 0%, 5%, 10% и 30% от таможенной 
стоимости товаров по адвалорным ставкам, а по товарам, где предусматривается защита отечест-
венного производителя (в случаях низких импортных цен или неэластичного спроса) применяются 
специфические пошлины. Однако на практике применяются только адвалорные и комбинированные 
ставки (алкогольные и безалкогольные напитки, сигареты, легковые автомобили).  
 
Утвержденные ставки таможенных пошлин являются ставками режима наибольшего благоприятство-
вания (РНБ). Республика Узбекистан предоставляет РНБ 40 странам мира, в соответствии с межпра-
вительственными соглашениями о торгово-экономическом сотрудничестве. В отношении товаров, 
происходящих из стран, торгово-экономические отношения с которыми не предусматривают предос-
тавление РНБ, либо страна происхождения которых не установлена, ставки импортных таможенных 
пошлин увеличиваются вдвое. При этом необходимо отметить, что на долю этих стран, приходится 
только 7% общего объема импорта страны.  
 
Анализ внешнеторгового тарифа показывает, что, несмотря на кажущиеся высокие ставки, средне-
арифметическая и средневзвешенная величины находятся в целом на достаточно низком уровне, 
предполагающем слабость позиций страны в двусторонних переговорах об условиях доступа на ры-
нок. Необходимо изучить целесообразность установления защитных пошлин для социально значи-
мых и стратегически важных товаров промышленного производства. 
 

Таблица 2.1. Ставки таможенной пошлины (1995 – 2004 гг., в %.)  
 Июль 

1995 
Март 
1996 

Октябрь 
1996 

Ноябрь 
1997 

Февраль 
1998 

Март 
2001 

Июль 
2002 

Январь 
2004 

Среднеарифметическая ставка 
таможенного тарифа 18 16 21 29 28 10,3 15,3 14,6 

Максимальный уровень тарифа 
(без ставок на автомобили) 50 40 30 30 30 30 30 30 

Максимальный уровень тарифа 
(включая ставок на автомобили) 100 100 100 100 100 100 30 30 

 
Следующим немаловажным аспектом является применение Республикой Узбекистан различных ме-
тодов обложения импорта юридических и физических лиц таможенными платежами, а также разница 
их размеров. 
 
Юридические лица при импорте товаров уплачивают следующие таможенные платежи: таможенную 
пошлину, акцизный налог, НДС и сбор за таможенное оформление. Для физических лиц с 1 июня 
2002 г. взамен уплаты таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и сбора за таможен-
ное оформление товаров введен единый таможенный платеж в размере 40% на продовольственные 
(за исключением муки) и 70% на непродовольственные товары.  
 
Вопрос применения различных методов обложения таможенными платежами импорта товаров, хотя 
прямо не регулируется соглашениями ВТО, тем не менее, может быть затронут странами-членами в 
контексте применения единого тарифа для всех категорий субъектов внешнеэкономических связей, 
так как ВТО не разделяет импортеров на физические и юридические лица. Кроме того, размер тамо-
женных платежей должен быть разумным и не должен превышать уровень ставок, связанных на ос-
нове Списка тарифных уступок. 
 
Следующим инструментом регулирования импорта являются квоты и запреты к импорту. В Узбеки-
стане в настоящее время квоты не применяются. Однако действует запрет в отношении импорта не-
которых товаров, который в целом соответствует соглашениям ВТО.  
 
Исключением является запрет импорта и транзита этилового спирта. Поскольку Узбекистан ввел дан-
ную меру в целях защиты здоровья людей, целесообразно на поздних этапах переговорного процесса 
заменить запрет на технические требования к качеству спирта и в установленном порядке осуществ-
лять его сертификацию при импорте на предмет соответствия стандартам, установленным Узбеки-
станом. 
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Еще одним инструментом регулирования импорта является налогообложение импорта. Налогообло-
жение импорта охватывает косвенные налоги, такие как НДС и акцизный налог. Общеизвестно, что 
косвенные налоги налагаются на потребителя, и при несовершенном состоянии конкуренции на внут-
реннем рынке данный вид налога может стать только фактором повышения цен, и тем самым еще 
больше усугубить диспропорцию внутренних и внешних цен.      
 
В соответствии с требованиями ВТО обложение налогом на добавленную стоимость должно соответ-
ствовать принципу национального режима. Согласно действующему налоговому законодательству 
импорт некоторых товаров, в частности, технологических оборудований освобождаются от уплаты 
НДС при выполнении отдельных условий, хотя аналогичные товары местного производства облага-
ются. Данная мера приветствуется странами-членами ВТО, особенно производящими подобные то-
вары. В данном случае Республика Узбекистан предоставляет благоприятный режим импортерам 
технологических оборудований и с этим производителям различных товаров, произведенных этими 
оборудованиями.  
 
В соответствии с налоговом законодательством существуют определенное несоответствие в обложе-
нии акцизным налогом при импорте отдельных товаров. В настоящее время ведется работа по посте-
пенной унификации ставок акцизного налога на импортируемых и производимых в республике. 
 
Согласно ГАТТ 1994, товары, происходящие с территории какой либо договаривающейся стороны и 
ввозимые на территорию другой договаривающейся стороны, не должны облагаться, прямо или кос-
венно, внутренними налогами и сборами, превышающими, прямо или косвенно, налоги и сборы, при-
меняемые к аналогичным товарам отечественного производства.  
 
Вместе с тем, регулирование импорта путем установления акцизных налогов на импорт является ме-
рой защиты отечественных производителей и пополнения государственного бюджета. Акцизный на-
лог, взимаемый с импорта, но не взимаемый с местного производства более эффективно защищает 
отечественных производителей.  
 

Таблица 2.2. Ставки акцизного налога на импортируемые и производимые товары 

Наименование 
товара 

Ставка акцизного налога товары, импортируе-
мые в республику в % ах от таможенной стои-
мости товара или в долл.США за ед. измер. 

Ставка акцизного налога на товары, произво-
димые в республике в % ах к стоимости това-
ров в отпускных ценах с учетом акцизного 
налога или в долл.США на ед. измер. 

Виноматериалы 70%, но не менее 7,0 долл.США за литр 30% 
Сигареты 50%, но не менее 7,0 долл.США за 1000 шт 32-45% 
Ковры и ковровые 
изделия 90% 5% 

Видео и аудиоап-
паратура 45% 5% 

Мебель 10% 5% 
 

Дополнительные таможенные сборы. При обложении импорта дополнительными таможенными сбо-
рами также имеет место определенное несоответствие, например в размере 20% облагается импорт 
непродовольственных потребительских товаров, произведенных в третьих странах и реэкспортируе-
мых для коммерческой деятельности юридическими и физическими лицами в Республику Узбекистан 
с территорий сопредельных государств. Следует отметить, что на товары, произведенные на терри-
тории сопредельных государств, данная мера не применяется. Однако если товар, произведенные в 
третьих странах реэкспортируется, используя благоприятный таможенно-тарифный режим, то есть 
смысл применять дополнительные меры по обеспечению справедливой конкуренции и защите отече-
ственных производителей. Следует отметить, что данную меру будет необходимо привести в соот-
ветствии с требованиями ВТО. 

 
При таможенном оформлении взимается сбор за таможенное оформление в размере 0,2% от тамо-
женной стоимости товара. Данную меру необходимо привести в соответствие со статьей VIII ГАТТ, 
которая предусматривает, что сборы должны соответствовать стоимости предоставленных услуг.  

 
Как и все государства в период роста, Узбекистан сегодня сталкивается с задачей защиты внутренне-
го рынка, отечественных товаропроизводителей от импорта, осуществляемого с использованием за-
прещенных международной практикой методов (демпинг и субсидии), а также возросшего импорта 
зачастую некачественных потребительских товаров. Такой импорт снижает возможности реализации 
продукции национальных производителей, и соответственно, дальнейшего развития (поддержания 
проектной мощности, модернизации, приобретения новейших технологий) и повышения их конкурен-
тоспособности, особенно малого и среднего бизнеса, а также препятствует становлению новых от-
раслей производства.  
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Защитные меры можно охарактеризовать как временные меры, предназначенные для приостановле-
ния импорта для того, чтобы предоставить возможность конкретной отрасли национального произ-
водства приспособиться к увеличившейся конкуренции со стороны зарубежных поставщиков. Таким 
образом, основные черты защитных мер в мировой торговой системе: (1) их временный характер, (2) 
они направлены на ограничение импорта, (3) цель их введения – создание условий для защиты от-
расли производства и ее приспособления к конкуренции. 
 
В этих целях, Закон Республики Узбекистан «О защитных мерах, антидемпинговых и компенсацион-
ных пошлинах» был принят Олий Мажилисом на XIII сессии. 
 
В целях регулирования импорта соглашениями ВТО также рассматриваются административные и 
технические барьеры. К административным барьерам к импорту страны – члены ВТО могут отнести 
регистрацию импортных контрактов и процедуры таможенной очистки импорта.  
 
Технические барьеры в торговле являются одним из важных аспектов регулирования импорта. Со-
глашение ВТО о технических барьерах в торговле направлено на то, чтобы технические нормы, стан-
дарты, процедуры испытания и сертификации не создавали бы излишних препятствий в торговле. Во 
- избежание произвольного порядка введения и применения технических норм и стандартов, согла-
шение требует от стран применять эти меры на основе режима наибольшего благоприятствования в 
отношении импорта из всех стран. Стандарты и технические нормы также должны отвечать критери-
ям национального режима, т.е. в отношении импортных товаров должен применяться режим, не ме-
нее благоприятный, чем в отношении товаров, произведенных на внутреннем рынке.  
 
Технические стандарты и связанные с ними правовые аспекты регулируются Законом «О стандарти-
зации» принятым в 1993 г., в который были введены некоторые изменения в 2000 г. Важные принци-
пы ВТО в части технических регламентов включены в закон. Однако требования о том, что нацио-
нальные технические регламенты должны соответствовать международным стандартам в соответст-
вующей области отсутствуют, как и требования о том, что в стандартах должны использоваться кри-
терии, основанные на количественных показателях (характеристик изделия), а не описательные кри-
терии.  
 
В законе предусматривается использование международных и даже зарубежных национальных стан-
дартов при наличии соглашений с другими странами. Более того, закон предусматривает, что импор-
тируемая продукция должна соответствовать узбекским техническим регламентам лишь в части таких 
общих интересов, как здоровье и безопасность. А это означает, что стандарты в Узбекистане состоят 
как из обязательных, так и из других элементов, и импортируемая продукция не обязательно должна 
будут удовлетворять последним. Но вместе с тем, перечень вопросов, относящихся к сфере общих 
интересов в Узбекистане, значительно превосходит перечень, который признан ВТО, и включает ас-
пекты совместимости и единства методов. Таким образом, государственные органы согласно закону 
ответственны за обеспечение соответствия с существующей технологией – хотя в других странах эта 
обязанность возложена на частный сектор и рыночные силы в целом. Широкий объем обязательных 
требований является причиной существования в настоящее время 80% стандартов как обязательных 
стандартов.  
 
В рамках перечисленных положений ВТО в число технических барьеров в торговле можно отнести 
требование предоставления сертификата соответствия импортируемого товара к национальным 
стандартам республики. Существует перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, 
количество которых составляет около 454 товаров и товарных позиций. К группам товарам, включен-
ным в данный перечень, относятся такие товары как, мясо и мясные продукты, молочные продукты, 
овощи и фрукты, топливные продукты, химические и минеральные удобрения и продукты и т.д. По 
некоторым позициям потребительских товаров нарушается национальным режим, так как обязатель-
ная сертификация не требуется от аналогичных потребительских товаров отечественного производ-
ства. Кроме этих товаров, представляющих значение для здоровья людей, растений и окружающей 
среды, в данный перечень включены и такие товары, как мебель, стеклянные и керамические изде-
лия, изделия из черного металла, фотографические и кинематографические аппараты и инструмен-
ты, которые очень сложно отнести к группе товаров, представляющих опасность для здоровья людей. 
 
Более того, процедуры обязательной сертификации явно не распределены по степени риска, как это 
сделано, например в ЕС. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, включает в 
себя практически 100% потребительских товаров.  При вступлении в ВТО стране необходимо привес-
ти режим сертификации отечественных товаров в соответствие с режимом при их импорте. Учитывая 
большой удельный вес сертифицируемых товаров в общем объеме импорта (около 62%), представ-
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ляется целесообразным оптимизировать перечень сертифицируемых товаров и процедуры сертифи-
кации с учетом международного опыта в области сертификации. 
 

2. Регулирование экспорта товаров 
 
В части регулирования экспорта слабыми сторонами страны в переговорном процессе являются за-
преты к экспорту из Узбекистана2, а также налоговые, таможенные и иные льготы для экспорта това-
ров национальных производителей. В контексте ВТО, страны – члены ВТО могут рассматривать эти 
меры как практику неоправданного ограничения и нарушения внешней торговли.  
 
Согласно Статье 11 ГАТТ 1994 запрещается использование запретов или количественных ограниче-
ний на экспорт, за исключением случаях, когда такой запрет применяется временно для устранения 
или облегчения существенного недостатка продовольственных или других товаров, являющихся важ-
ными для экспортирующей страны. 
 
Запрет к экспорту продовольственных товаров был введен с 1994 г. Согласно требованиям ВТО за-
прет можно ввести на определенное время для устранения недостатка в продовольственных товарах. 
Ссылаясь на положения ГАТТ, страны-члены ВТО в переговорном процессе уже требуют от Узбеки-
стана отменить такой запрет или представить обоснованные аргументы, что запрещенные к экспорту 
товары являются существенными для экономики страны.  
 
Тем не менее, за последние годы сокращается количество товаров, запрещенных к экспорту. В част-
ности, в 2002 г. из данного перечня исключены такие товары, как сухое молоко, чай, чайное сырье и 
этиловый спирт, т.е. положено начало для постепенного сокращения списка товаров, запрещенных к 
экспорту, число которых сегодня сократилось до 11 позиций и в ходе экономических реформ созданы 
объективные предпосылки для дальнейшего его сокращения. 
 
Наиболее чувствительным аспектом регулирования экспорта в свете вступления страны в ВТО явля-
ется налоговые и иные льготы при экспорте.  Соглашение ВТО о субсидиях и компенсационных мерах 
предусматривает жесткие основы субсидирования по отношению к несельскохозяйственным товарам. 
Меры поддержки в виде субсидии рассматриваются дополнительными финансовыми преимущества-
ми, предоставленными хозяйствующим субъектам, создавая при этом несправедливую торговую сре-
ду. В соглашении субсидией рассматриваются прямые выплаты экспортерам или производителям 
экспортных продукций со стороны государства, невостребованные доходы государства в виде нало-
говых, таможенных и иных льгот, меры ценовой поддержки и другие меры, которые направлены на 
поддержку экспортеров или производителей экспортных продукции. Эти меры считаются несправед-
ливой торговой практикой и строго регламентируются положениями ВТО. 
 
В процессе переговоров страны-члены ВТО будут требовать от Узбекистана прекращения субсидий, 
связанных с экспортной деятельностью, а также запрещенных в контексте Соглашения о субсидиях и 
компенсационных мерах. Данный вопрос должен быть глубоко проанализирован.  
 
Еще одним направлением регулирования экспорта является мера по предварительной регистрации 
определенной категории экспортных контрактов. В соответствии с действующим законодательством 
определен перечень товаров, экспорт которых осуществляется после регистрации  контрактов в 
Агентстве по внешним экономическим связям Республики Узбекистан.  
 
В данный перечень кроме товаров, присутствие которых в списке не оспаривается странами-членами 
ВТО, в него вошли также такие товары, как прокат черных металлов, лом и отходы из них, нефть сы-
рая и газ природный, хлопковое волокно и линт, которые не рассматриваются стратегическими или 
особой важности в контексте положений статьей ХХ и ХХI ГАТТ. Видится, что совершенствование 
системы таможенной оценки экспортируемых товаров создаст предпосылки для отмены системы 
предварительной регистрации таких контрактов.   
 
Одной из специфических особенностей, характерных для Узбекистана в аспекте регулирования экс-
порта является требование обязательной продажи валютной выручки. С принятием Узбекистаном 
обязательств в рамках статьи VIII Статей Соглашения МВФ по осуществлению экспортно-импортных 
операций по текущим счетам платежного баланса, в республике не применяется практика множест-
венного обменного курса валюты. Если раньше требование обязательной продажи валютной выручки 
                                                      
2 В настоящее время в республике к экспорту запрещен следующий перечень товаров: (1) зерно;  (2) хлебобулочные изделия;  
(3) мука крупа;  (4) скот и  птицы;  (5) мясо и пищевые мясные субпродукты;  (6)сахар;  (7) предметы старины;  (8) растительные 
масла;  (9) кожевенное сырье; (10) лом и отходы цветных металлов;  (11) коконы шелкопряда, шелка-сырца (некрученого), от-
ходы шелковые. 
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являлось одним из основных сдерживающих факторов развития экспорта, то после унификации об-
менных курсов данное требование не является фактором ограничения экспорта. Тем не менее, дан-
ная мера не соответствует принципам ВТО и этот вопрос будет постоянно подниматься в ходе пере-
говорного процесса.  
 

3. Регулирование торговли услугами 
 
В законодательстве Узбекистана существуют определенные ограничения на импорт услуг, такие как, 
например, требование о том, чтобы профессиональные и специфические услуги, такие как предос-
тавляемые адвокатом, аудитором, доктором и т.п., должны осуществляться гражданами Республики 
Узбекистан.  
 
Список мер, при помощи которых страна будет ограничивать доступ на внутренний рынок после всту-
пления в ВТО, является исчерпывающим, т.е. нормативные документы, которые устанавливают про-
чие ограничения, не подпадающие под перечень ГАТС, в список обязательств не включаются. В от-
личие от этого, ограничения по национальному режиму не имеют исчерпывающего характера: все 
внутренние меры, при помощи которых страна имеет право дискриминировать иностранных постав-
щиков услуг по сравнению с национальными, должны быть включены в ее список обязательств. Ста-
тья XVI ГАТС содержит такие исчерпывающие меры: 
— ограничения на количество поставщиков услуг 
— ограничения на число сделок по предоставлению услуги или на общий размер капитала 
— ограничения на число или объем предоставления услуг 
— ограничения на число нанимаемых физических лиц 
— меры по правовой форме предприятия  ограничения на участие иностранного капитала 
 
Анализ нормативно-правовой базы Республики Узбекистан, регулирующей деятельность хозяйст-
вующих субъектов республики в области предоставления  услуг, включая услуги по классификатору 
ВТО, показывает, что в целом, по всем секторам услуг, в Республике Узбекистан отсутствуют ограни-
чения: 
— в отношении количества поставщиков услуг; 
— на общий стоимостной объем операций по услугам или на общий объем производства услуг; 
— на общее число физических лиц, которые могут быть наняты в определенном секторе услуг. 
 
Однако, почти все виды импортируемых услуг подлежат к лицензированию условия которого могут 
иметь эффект ограничения торговли. Например, в Узбекистане допускается создание с участием 
иностранного капитала банков (участие иностранных инвесторов составляет не менее 30% от общей 
суммы уставного капитала), а также дочерних банков, уставный капитал которых полностью оплачи-
вается банками-нерезидентами, обладающими прочным финансовым положением и безупречной де-
ловой репутацией. При этом предпочтение отдается банкам-нерезидентам, краткосрочные обяза-
тельства которых имеют по классификации IBCA, FITCHI (Moody's или Standard and Poor) рейтинг не 
ниже А (или (А+). Уставной капитал банка – нерезидента, желающего открыть дочерний банк или уча-
ствовать в капитале банка, должен быть не менее 30 млн. долларов США. В соответствии с Положе-
нием о порядке регистрации и лицензирования банков минимальный размер уставного капитала до-
чернего банка, учреждаемого банком-нерезидентом, и банка с участием иностранного капитала уста-
новлен в размере, эквивалентом 5 млн. долларов США. Безусловно, такое ограничение приводит к 
тому, что стабильные и устойчивые банки, например сопредельных государств, не имеют возможно-
сти входить на узбекский рынок.  
 
В целом доступ на рынок услуг в республике достаточно либерален и соответствует положениям 
ВТО, всем странам предоставляется режим наибольшего благоприятствования, в целом соблюдает-
ся принцип транспарентности. В частности, в республике отсутствуют такие ограничения как введения 
количественных квот на импорт иностранных услуг, ограничения на создание на внутреннем рынке 
филиалов иностранных компаний, ограничения на передвижение производителей услуг и ограниче-
ния на передвижение потребителей услуг.   
 
В то же время, расширенное определение международной торговли согласно ГАТС, охватывающее 
трансграничное перемещение факторов производства и потребителей услуг, означает, что ГАТС 
имеет более широкую сферу регулирования и влияния на внутренние торговые режимы членов ВТО. 
К примеру, обязательство по национальному режиму по ГАТС относится не только к режиму в отно-
шении услуги (продукт), но и к компании или лицу, потребляющему или предоставляющему услугу. В 
связи с этим, внутренние нормы законодательства, относящиеся к режиму иностранных инвестиций и 
найму иностранной рабочей силы в сфере оказания услуг, напрямую относятся к обязательствам по 
ГАТС. Например,  согласно действующему законодательству республики в области страхования, ино-
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странные страховые организации имеют доступ на внутренний рынок республики и  могут выступать 
учредителями (участниками) юридических лиц – профессиональных участников страхового рынка. Но 
вместе с тем Законом РУ «О страховой деятельности» установлены определенные ограничения по 
национальному режиму для иностранных страховых организаций на рынок страховых услуг. В част-
ности, они вправе осуществлять только перестрахование, а также страхование гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, выезжающих 
за пределы Узбекистана. При этом заключение таких договоров страхования осуществляется через 
страховщиков и страховых посредников – резидентов Республики Узбекистан. Так как иностранные 
компании занимаются только перестрахованием, существует требование на уставной фонд, а именно 
минимальный размер уставного фонда должен быть в эквиваленте не менее 2 млн. долл. США. 

 
Проблемой в сфере услуг при вступлении может стать отсутствие целостной и систематизированной 
системы регулирования рынка услуг, включая деятельность провайдеров услуг, государственное ре-
гулирование их деятельности. Это напрямую исходит из одного из ключевых принципов ГАТС – 
транспарентности. Несмотря на то, что за последнее время вопросы правового регулирования пере-
мещаются под юрисдикцию законодательных актов и решений Правительства, необходимо система-
тизировать такую систему. 

 
Наличие эффективного законодательства в сфере услуг играет существенную роль в свете вступле-
ния любой страны в ВТО, поскольку, в отличие от торговли товарами, именно нормативно-правовые 
акты решающим образом определяют условия доступа иностранных провайдеров на внутренний ры-
нок. 

 
В случае Узбекистана первоочередной задачей в данном направлении может быть обозначено вне-
дрение в законодательство идеи международной поставки услуг, поскольку определения экспор-
та/импорта, содержащиеся в основополагающих законодательных актах Узбекистана (Закон «О 
внешнеэкономической деятельности», Таможенный кодекс) не учитывают специфику трансграничной 
поставки услуг.  

 
4. Другие аспекты внешней торговли 

 
Режим охраны прав интеллектуальной собственности.  

Соглашение об интеллектуальной собственности, связанной с торговлей (ТРИПС), требует соблюде-
ния правил и норм Парижской конвенции по защите промышленной собственности, Бернской конвен-
ции по защите литературных и художественных работ, Римской конвенции по охране прав исполни-
телей, производителей фонограмм и вещательных организаций и Соглашения об интеллектуальной 
собственности по интегральным схемам. 

 
В этой связи, базовым требованием ВТО в этой области является выполнение основных требований 
вышеуказанных конвенций и соглашений, краеугольным камнем которых является обязательства 
стран по предоставлению национального режима иностранным правообладателям интеллектуальной 
собственности. ТРИПС обеспечивает защиту весьма широкого спектра прав правообладателей. В 
этом направлении в законодательстве Узбекистана необходимо расширить и конкретизировать права 
обладателей интеллектуальной собственности, подлежащие защите как их эксклюзивные имущест-
венные права. 

 
Транспорт и транзит 

Согласно статье V ГАТТ, страна, через территории которой перевозка товара осуществляется тран-
зитом, должна обеспечить свободу транзита. При этом пошлины или сборы за транзит должны быть 
разумными и связанными с предоставленной услугой и транспортировкой, для покрытия администра-
тивных расходов. Кроме того, транзитные товары не должны задерживаться на долгий период време-
ни без обоснованной причины. В свете данного требования ВТО, Узбекистан должен обеспечить не-
дискриминационный доступ к транзиту товаров других стран-членов ВТО.  

 
Необходимо привести в соответствие с требованиями ВТО тарифную политику в отношении транзита 
транспортных средств других государств через территории республики. В настоящее время в стране 
применяются различные размеры сборов за транзит автомобильных средств других государств, про-
езжающих через территории республики. Например, грузовое автомобильное средство Республики 
Туркменистан, проезжающее через территории республики по транзиту подлежит уплате в среднем 
100 долл.США в зависимости от грузоподъемности транспортного средства, а грузовое автомобиль-
ное средство Республики Казахстан – 300 долл.США, Республики Таджикистан – 90 долл.США (по 
транзиту в третьи страны кроме СНГ). С вступлением в ВТО, будет необходимо отменить практику 
множественных транзитных сборов на транспортные средства стран-членов ВТО для соблюдения 
принципа РНБ.  
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3. Инвестиционные льготы в контексте вступления во Всемирную 
торговую организацию  
 

Музафаров Д. 
Центр экономических исследований 

Журнал «Экономическое Обозрение» 
 

Выдержка  
Инвестиционная политика государства обычно включает большое разнообразие инструментов, где 
льготы выступают в качестве одного из нескольких факторов, влияющих на инвестиционные реше-
ния. Такая политика должна предоставлять равные права всем категориям предпринимателей, ис-
ключая искусственно создаваемую дискриминацию в деловой среде. Наиболее действенная льгота 
для иностранных инвесторов – это здравая, продуманная до мелочей, детально аргументированная, 
прозрачная государственная политика, нацеленная на ускоренный и устойчивый экономический рост. 
Именно такая политика крайне необходима для скорейшего вступления в ВТО и получения после-
дующих выгод.  
 

Инвестиционные льготы: теория и зарубежная практика   
 
В идеале экономическая политика, которая бы исключала дискриминацию между хозяйствующими 
субъектами и секторами экономики должна быть построена еще до вступления страны во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Однако, в странах переходной экономикой нередки случаи, когда  меры 
по защите отечественных и зарубежных производителей несут в себе ограничения, которые противо-
речат требованиям ВТО. А это в свою очередь снижает выгоды от свободной торговли. Выручить 
производителя в таких ситуациях могут различного рода инвестиционные льготы.   
 
Предоставление льгот как частным, так и иностранным инвесторам считается важным инструментом 
общего инвестиционного режима. Инвестиционные льготы представляют собой определённую эконо-
мическую выгоду, создаваемую государством-реципиентом для хозяйствующих субъектов. С их по-
мощью государство не только стремится компенсировать издержки производителей, но также под-
держать развитие приоритетных отраслей экономики (например, легкой, машиностроительной, и т.д.), 
скорректировать несбалансированность рыночной системы, повлиять на характер инвестиций, уси-
лить образование положительных переливов (таких как проведение научно-исследовательских работ, 
передача технологий и другие), тем самым, покрыть разрыв между частной и общественной выгодой. 
С другой стороны, по правилам ВТО режим, предоставленный иностранным инвесторам должен быть 
не менее благоприятным, чем национальным. Это значит, что льготы также должны награждать рав-
ными благами участников экономической арены. 
 
Выделяют три основных вида инвестиционных льгот: «фискальные льготы», «финансовые льготы» и 
«прочие льготы». Все они преследуют общую цель – увеличение объёма инвестиций за счёт повы-
шения прибыльности предприятий, в частности с иностранным участием (таблица 3.1).  
 

Таблица 3.1 Основные льготы, предоставляемые иностранным инвесторам  
Виды льгот 

Фискальные  Финансовые  Прочие  
Цель льгот: увеличение прибыли, капитальных вложений и повышение производительности предприятий. 

Состав льгот: 

снижение ставки налога на при-
быль; 

освобождение от уплаты импорт-
ных пошлин; 

предоставление налоговых креди-
тов, значительное снижение или 
полное освобождение от уплаты 

налога на прибыль; 
сокращение размеров выплат в 
социальные фонды принимающе-

го государства и др. 

осуществление частичной или полной 
компенсации производственных издер-
жек иностранных инвесторов, особенно 
связанных с подготовкой национальных 

кадров;   
страхование от некоторых видов рис-
ков (связанных, например, с неустой-

чивостью валютного курса); 
предоставление полной или частичной 
правительственной  гарантий по дол-
гам частного сектора; долевое участие 

в уставном капитале; 
предоставление экспортных кредитов и 

т.д. 

предоставление иностранным инвесто-
рам подробной информации о внутрен-
нем рынке и проведение конъюнктур-
ных исследований; проведение юриди-

ческих консультаций; 
аренда по льготным ценам земли, зда-
ний, других производственных ресур-

сов; 
предоставление государственных зака-

зов; 
гарантирование беспрепятственной 
конвертации, репатриации прибыли и 

капитала. 
гарантирование стабильности инвести-

ционных положений. и т.д.  
Источник: [UNCTAD. Incentives and Foreign Direct Investment - United Nations, Geneva, 1996; автор]. 
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Предоставление льгот зависит от вида деятельности инвестора. Так, например, на иностранных ин-
весторов, использующих национальные ресурсы больший эффект окажет предоставление фискаль-
ных льгот, снижающих издержки трудоёмких видов производственной деятельности, а не осуществ-
ление рыночного протекционизма. Для инвесторов же, ориентированных на внутренний рынок прини-
мающего государства предпочтительнее осуществление политики протекционизма, а не предостав-
ление фискальных льгот. Пакеты из финансовых и фискальных льгот могут оказать стимулирующее 
воздействие на иностранных инвесторов, ориентированных на расширение экспорта. 

 
Предоставление льгот зависит и от уровня социально-экономического развития государств. Для раз-
витых стран характерно применение финансовых льгот, вследствие того, что по своей природе фис-
кальные льготы, не являясь гибкими, требуют много времени для получения результатов. Напротив, 
развивающие страны, в силу дефицита собственных ресурсов для предоставления финансовых льгот 
используют преимущественно льготы фискального характера.  

 
Исследования, проведённые ООН свидетельствуют, что в 1990-х годах фискальное стимулирование 
стало наиболее популярным инструментом привлечения ПИИ всеми группами стран, в основном в 
результате либерализации внешней инвестиционной политики с середины 1980-х годов. Наряду с 
вышеупомянутыми, в последнее время в развитых и в развивающихся странах также повысили свою 
значимость льготы группы «прочие». Самые выгодные льготы были предоставлены инвесторам в 
свободных торговых зонах, предпринимательских зонах, научных парках.  

 
В то же время достаточно большое количество исследований свидетельствует в пользу того, что ино-
странные инвесторы отдают предпочтение странам исходя из естественных и продолжительных фак-
торов, таких как ёмкость рынка, устойчивый макроэкономический рост, величина транзакционных из-
держек, расходов на подготовку кадров и др., а не на основе легко изменяемых стимулов и льгот. 
Опыт Малайзии показывает, что льготы находятся далеко не на первом месте среди факторов, побу-
дивших иностранных инвесторов осуществить ПИИ в страну. Приток ПИИ в Индонезию в 1980-х годах 
существенно возрос, после того как государство отменило налоговые каникулы. Проведенное иссле-
дование тридцати ТНК, участвующих в 74 проектах в четырёх отраслях промышленности – автомо-
бильной, электронной, пищевой и нефтехимической, показало, что предоставление льгот иностран-
ным инвесторам имеет крайне низкую эластичность. Они лишь несколько позволили увеличить при-
влекательность данных отраслей, которые до стимулирования также легко привлекали ПИИ.1  

 
Неэффективно предоставленные льготы сокращают потенциальные доходы государственного бюд-
жета от деятельности предприятий. Нередко, предприятия, стремясь получить налоговые льготы, мо-
гут “подгонять”, порой нелегально, собственные хозяйственные показатели под требования такой 
льготы. Это нередко приводит к искажениям учета хозяйственной деятельности предприятий, дис-
криминации одних предприятий другими. В конечном итоге такая политика не реализует задачу по-
вышения экономической отдачи в секторе, в котором предоставляются данные льготы, приводит к 
росту налогового бремени в стране, усиливает искажения налогового и таможенного администриро-
вания, снижает деловую активность предприятий. Причем за счет налоговых льгот, эффективная 
ставка налога на доход (прибыль) для отдельных предприятий складывается меньше общеустанов-
ленной, что приводит к потерям государственного бюджета и увеличению общего налогового бреме-
ни. 

 
Что такое неэффективные инвестиционные льготы?   

 
— Низкая эффективность инвестиционного законодательства. 
— Усложнение системы сбора налогов и других платежей.  
— Неэффективные схемы производства, распределения и перераспределения национального дохо-
да.   
— Значительные ценовые искажения. 
— Увеличение налогового бремени, так как правительство вынужденно увеличивать сборы за счет 
непривилегированных налогоплательщиков (или поддерживать налогообложение других предприятий 
на достаточно высоком уровне). 
— Снижение мотивации для ведения предпринимательской деятельности у непривилегированных 
инвесторов и производителей. 
— Дискриминация национальных производителей по отношению к иностранным, средних предпри-
ятий по отношению малым, что побуждает последних скрывать полученные доходы от налогообло-
жения, и потенциально увеличивает размер “теневого” сектора экономики.  
— Усиление “фаворитизма” и бюрократии при распределении льгот. 

 
                                                      
1 Guisinger S. E. Host Country Policies to Attract and Control Foreign Investment //Investing in Development: New Role for Private 
Capital? - Overseas Development Council, Washington, D.C., 1986, pp. 157-172. 
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Инвестиционные льготы: практика Узбекистана   
В своей инвестиционной политике Узбекистан рассматривает льготы в качестве одного их наиболее 
важного инструмента по привлечению частных и иностранных инвесторов. В первые годы независи-
мости, инвестиционные льготы служили своебразнным поясом безопасности, так как позволяли инве-
сторам снижать риски и компенсировать форс-мажорные потери. В тоже время, в ходе развернутого 
анализа налоговой системы Узбекистана2 в 2001 г. Центром экономических исследований (ЦЭИ) было 
установлено 19 налоговых льгот, которые не носили прямой экономической выгоды, дискриминиро-
вали отечественных предпринимателей как по отношению к иностранным, так и по отношению друг 
другу, лишая тем самым страну значительных налоговых поступлений.  

 
За последние два года был осуществлен пересмотр многих положений инвестиционной политики. 
Большая часть льгот, обсуждаемая в докладе ЦЭИ была отменена. Например, ранее вновь созда-
ваемые производственные предприятия с иностранными инвестициями, производящие экспорториен-
тированную и импортозамещающую продукцию освобождались сроком на два года с момента начала 
производства от налога на прибыль. Но это лишь в случае, если доля иностранного капитала в устав-
ном фонде предприятия составляла не менее 50%. В действительности не представлялось очевид-
ным, что же включала «экспорториентированная» и «импортозамещающая» продукция. Такая льгота 
также «отпугивала» крупных стратегических зарубежных партнеров, доля капитала которых состав-
ляла менее 50%. Например, если доля национального капитала в уставном фонде составляла вели-
чину эквивалентную 4 млн. долл. (40%), а иностранного 6 млн. (60%), то такое предприятие получало 
льготу. В случае если доля национального капитала в уставном фонде составляло величину эквива-
лентную 10 млн. долл. (60%), а иностранного только 8 млн. (не более 45%), то хотя во втором случае 
было привлечено больше иностранных инвестиций (т.е. 8 млн. долл. против 6 млн. долл.) предпри-
ятие не получало льготу. Более того, льгота побуждала Узбекскую сторону понизить свою долю инве-
стиций, что противоречило достижению долгосрочной цели, т.е. привлечению иностранного капитала 
и мобилизации национального капитала.  

 
Ранее в Узбекистане действовала такая финансовая льгота, как предоставление бесплатной госу-
дарственной гарантии по иностранным инвестициям. Такая практика равносильна предоставлению 
бесплатной страховки, а при наступлении «страхового случая» государство может нести огромные 
убытки от подобных инвестиций. Следовательно, взятие платы за гарантию – оправдано. Теперь та-
кая гарантия предоставляется только за определенную плату3. Это отпугнет «несерьезных» ино-
странных инвесторов. 

 
Однако, несмотря на эти изменения, инвестиционная политика Узбекистана продолжает представ-
лять льготы, которые не всегда могут иметь позитивный экономический эффект в национальном 
масштабе. В частности, поддерживаются индивидуальные предприятия, отдельные виды продукции, 
а не сектора экономики, что, по нашему мнению, приводит к повышению транзакционных издержек 
налогообложения у «непривилегированных» конкурентов. Получатели льготы могут быть достаточно 
прибыльными предприятиями и спекулятивно использовать льготы, предоставленные законодатель-
ством. Такие льготы не только не приводят к достижению поставленной цели, но даже могут послу-
жить сдерживающим фактором развития.  

 
Так, статья 31.16 налогового законодательства освобождает от уплаты налога на доходы (прибыль) 
на семь лет с момента их регистрации производственные предприятия с иностранными инвестиция-
ми, осуществляющими капитальные вложения в проекты, включенные в инвестиционную программу 
Республики Узбекистан. Очевидно, что льгота направлена на привлечение крупных иностранных ин-
весторов, так как маловероятно, то предприятия МСБ с участием иностранного капитала войдут в ин-
вестиционную программу. Отечественным предпринимателям такая льгота также не была предостав-
лена. Следовательно, по правилам ВТО она дискриминирует национальных производителей и других 
предприятий с иностранными инвестициями по отношению к «счастливчикам». Более того, крупные 
инвесторы изначально имеют преимущества перед предприятиями МСБ в следствие получения бо-
лее точной и полной экспертной информации об имеющихся возможностях рынка Узбекистана, обла-
дания разветвленной маркетинговой сети, капитальных ресурсов, и др. Эта льгота особенно нежела-
тельна для деятельности иностранных инвесторов, которые производят импортозамещающую про-
дукцию. Так как инвесторы экспортируют получаемую прибыль в страну происхождения, освобожде-
ние их от налогов означает значительные бюджетные потери для принимающей страны.  Это усили-
вает налоговое бремя отечественных производителей, вновь дискриминируя их по отношению к за-
рубежным инвесторам. При этом нет гарантии, что по прошествии семи лет инвестор не покинет ры-
нок, или не придет в форме другого предприятия.  

                                                      
2 См. «Трансакционные издержки налогообложения», Центр экономических исследований, доклад 2001/08, Ташкент, 2001г. 
3 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, № 7, от 8 января 2004 г. 
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Возьмем другой пример. В Узбекистане иностранным инвесторам предоставлена льгота из категории 
«прочие», которая гарантирует им сохранение прежнего режима в течение последующих десяти лет в 
случае если законы ухудшают инвестиционную среду, действующую на момент начала операций в 
Узбекистане в качестве инвестора4. Очевидно, что подобная «дедушкина оговорка»5, как принято час-
то называть такую льготу в странах СНГ, дискриминирует отечественных предпринимателей. Ведь 
последние должны незамедлительно подстраивать свою производственную деятельность под все 
вновь принятые нормативные акты в независимости от меняющихся при этом инвестиционных усло-
вий. Судя по интервью с иностранными инвесторами, данная льгота не реализуется, что не удиви-
тельно. Инвестиционный климат включает в себя большой спектр мер. Изменение ситуации в одном 
секторе может способно вызвать перемены в другом. При любом исходе всегда есть группы выиг-
равших, проигравших и тех, на кого изменения не оказали какого-либо влияния. Оценить эффект 
влияния реформ можно только при помощи проведения тщательного экономического анализа в каж-
дом конкретном случае. Однако, до сих пор не разработана и не обнародована прозрачная методика, 
которая бы хотя бы в общих чертах определила, что включает в себя «ухудшение», а что «улучше-
ние» предпринимательской среды. Принятые меры могут гарантировать экономический рост с точки 
зрения государства, а следовательно улучшить инвестиционную среду в среднесрочном и долгосроч-
ном периоде. С точки зрения инвесторов «новинка» может увеличить текущие производственные из-
держки, и даже снизить доходы будущего периода, а следовательно, ухудшить действующий инве-
стиционный климат. Очевидно, что такое положение таит в себе массу противоречий и может даже 
отпугнуть долгосрочных инвесторов.  

 
Показательна ситуация в секторе энергетики. За последний год в стране осуществляется серьезная 
реформа энергетического сектора. В частности, были ведены меры по упорядочению оплаты за поль-
зование электроэнергией. Все потребители, за исключением населения, должны производить пред-
оплату за электрическую и тепловую энергию, отпускаемую предприятиями ГАК "Узбекэнерго" в раз-
мере 30% от месячного объема потребления. С точки зрения государства это предполагает снижение 
бремени дебиторско-кредиторской задолженности в секторе энергетики6, усиление финансовой ус-
тойчивости сектора, улучшение качества обслуживания экономики, а, следовательно, - рост капита-
ловливаний. Экономика выигрывает.    

 
Однако, такие меры создают трудности для вновь созданных предприятий, которые планируют расчет 
за энергию либо после получения первого дохода по своим операциям, либо после фактического по-
требления такой энергии. Такая предоплата может вызвать потребность заимствования средств из 
кредитных учреждений, что увеличит финансовое бремя (в виде процентов по кредитам) и приведет к 
росту издержек. Более того, окончательный расчет должен быть произведен не позднее срока, опре-
деленного в 60 дней. В то же время, не указан юридический статус этого срока, а значит он включает 
в себя как календарные, так и рабочие дни. В последнем случае искомый период превышает «обыч-
ные» 60 дней. Возможно и такое трактование закона, что оплата за энергию должна быть произведе-
на по прошествии 60 дней после получения финансовой прибыли, окончании календарного или фис-
кального года. Сами же счетчики должны замеряться ежемесячно. При этом вновь созданным пред-
приятиям может быть не известен фактический объем планируемого месячного потребления заранее. 
С другой стороны ряду естественных монополий все же разрешено производить расчет за потреб-
ляемую энергию со значительным  «опозданием»7. Такая мера создает трудности для бухгалтерского 
расчета и административных злоупотреблений на местах. В случае нарушения «правил игры» подача 
энергии прекращается, а расходы по отключению потребителей электрической и тепловой энергии, и 
повторному их подключению покрываются исключительно за счет самих потребителей. Схожие поло-
жения закреплены и в секторе газа. В итоге иностранные инвесторы жалуются о своевольном отклю-
чении подачи энергии8.  

 
Следуя «дедушкиной оговорке» если ранее пришедшие на рынок иностранные инвесторы рассмотрят 
новый закон как тот, который ухудшает «их» инвестиционный климат, они имеют полное юридическое 
основание производить оплату за энергию по прежней схеме. Это усилит конкурентное преимущество 
иностранных инвесторов перед национальными производителями, на которых оговорка не распро-
страняется. В противном же случае права иностранных инвесторов будут нарушены, а значит подле-
жат оспариванию в суде. Даже в случае «выигрыша» подобные ситуации повышают транзакционные 
издержки предпринимательской деятельности и снижают инвестиционную привлекательность Узбе-
кистана. В случае «поражения» происходит подрыв доверия иностранных предпринимателей к при-
нимающей стране, не держащей принятых на себя обязательств. Как показал опыт стран СНГ дедуш-

                                                      
4 Закон об иностранных инвестициях Республики Узбекистан от 1998 г. с изменениями,  статья 3.  
5 М.Вознесенская «Иностранные инвестиции: Россия и Мировой опыт», Москва, 2001 г. 
6 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 341 от 05.08.2003 г. 
7 Доклад Мирового банка. “Энергетическая отрасль: вопросы, анализ и программы реформ” 
8 «Новости Узбекистана»., № 27, 9 июля 2004 г.    
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кина оговорка» лишь усложняет законотворческий и административный процесс. Не удивительно, что 
в России такая «льгота» была ликвидирована еще в 2001 г., хотя период ее действия составлял всего 
3 года.  

 
Не целесообразна и такая инвестиционная льгота, как освобождение от уплаты НДС, который должен 
быть налогом только на потребление домашних хозяйств. С одной стороны освобождение от НДС 
снижает административные расходы по сбору налогов (например, в сфере финансовых операций), а 
также снижает расходы в секторах, которые производят большую добавленную стоимость для реали-
зации конечному потребителю (сельское хозяйство). С другой стороны, освобождение от уплаты НДС 
приводит к ценовым искажениям в конкретной производственной цепи, и в целом в экономике. Мак-
симальная экономическая выгода от использования НДС будет получена при минимальном присутст-
вии льгот по данному налогу.9 Не удивительно поэтому, что большинство предпринимателей рас-
сматривает НДС как налог на производство, а следовательно такое «освобождение» может тракто-
ваться как «поощрение» предпринимательской деятельности. Секторальный анализ показывает, что 
инвестиционные льготы по налогу на доход (прибыль) преимущественно предоставляются промыш-
ленным и строительным предприятиям в ущерб другим секторам, например, сфере услуг, (торговля, 
кредиты, страхование, консультативные услуги, курсы по управлению, обучение работе на компьюте-
рах, размещение, средства связи; и т.д.), без которой невозможно эффективное функционирование 
всей экономики. 

 
Для оптимизации системы предоставления инвестиционных льгот, снижения налогового бремени и 
улучшения инвестиционной среды необходимо ввести четкие и ясные критерия и принципы, которые 
бы стали базой для награждения предприятий льготами. Также нужно произвести расчет всех ранее 
предоставленных льгот в отношении их эффективности и полезности, создать единую базу льгот при 
Министерстве финансов, исключить все неэффективные, незначимые, инвестиционные, нечетко и 
некорректно сформулированные, инвестиционные льготы. Целесообразно пересмотреть льготы, га-
рантирующие «стабильность» законодательства иностранным предпринимателям. Особый упор не-
обходимо сделать на ликвидации дискриминирующих инвестиционных льготах отдельным категориям 
предприятий, как, например, тем, входящих в государственную инвестиционную программу, и др. На-
ряду с этим необходимо вести четкие и понятные критерии, по которым можно оценить степень влия-
ния реформ на предпринимательскую деятельность отдельных предприятий с иностранным  участи-
ем. Предприятия, занимающихся импортно-экспортными операциями нужно поддерживать не сколько 
через освобождение их от налога на доход (прибыль), а посредством снижения различного рода 
транзакционных издержек, награждения свободой распоряжения собственной выручкой, в том числе 
валютной, предоставления экспортных и налоговых кредитов, внедрения расширенной практики ус-
коренной амортизации, и др. Одновременно необходимо совершенствовать налоговое администри-
рование, расширять налогооблагаемую базу, снижать налоговое бремя10, и оптимизировать систему 
государственных расходов.  

 
Нельзя забывать, что инвестиционные льготы не обязательно могут оказывать выраженное позитив-
ное влияние на иностранных инвесторов. Более того, слишком щедрые льготы могут лишить прини-
мающее государство ключевого источника дохода от привлечения ПИИ, и даже подразумевать его 
слабость, тем самым производя отрицательный эффект. Государству-реципиенту не следует руково-
дствоваться принципом «чем больше льгот, предоставляемых иностранным инвесторам, тем лучше 
для привлечения ПИИ», а использовать данный инструмент для достижения общих целей социально-
экономического развития страны. Предоставление льгот может сыграть решающее значение при про-
чих равных условиях, позволяя одной стране получить больше преимуществ по отношению к другой 
стране. Следует учитывать, что появление иностранных инвесторов на рынке страны-реципиента об-
разует разрыв между частной и общественной выгодой. Следовательно, необходимо создавать сис-
тему стимулирования ПИИ, при которой выгода, получаемая иностранными инвесторами, будет 
удовлетворять социально-экономические потребности принимающего государства. 

 
XXX 

Инвестиционная политика государства обычно включает большое разнообразие инструментов, где 
льготы выступают в качестве одного из нескольких факторов, влияющих на инвестиционные реше-
ния. Такая политика должна предоставлять равные права всем категориям предпринимателей, ис-
ключая искусственно создаваемую дискриминацию в деловой среде. Наиболее действенная льгота – 
это здравая, продуманная до мелочей, детально аргументированная, прозрачная государственная 
политика, нацеленная на ускоренный и устойчивый экономический рост. Именно такая политика 
крайне необходима для скорейшего вступления в ВТО и получения последующих выгод. 

                                                      
9 См. «Транзакционные издержки налогообложения», Центр экономических исследований, доклад 2001/08, Ташкент, 2001г. 
10 Само же «налоговое бремя» с точки зрения предприятия слагается из суммы всех обязательных отчислений в бюджет, а не 
из отдельного налога.     
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4. Либерализация и рост: уроки развития стран с переходной      
экономикой  
 

д.э.н. С.Чепель  
ЦЭЭП Минэкономики Руз 

 
Наметившийся со второй половины 90-х годов экономический рост в большинстве стран СНГ стал 
возможным во многом благодаря рыночным реформам, проводившихся в них с начала переходного 
периода. Какаю, роль в этом процессе играет либерализация экономики, и каковы, механизмы её 
воздействия на рост?  
 
Существует большое число исследований, результаты которых свидетельствуют, что  низкие темпы 
либерализации экономики, недостаточный прогресс в сфере институциональных преобразований, 
низкий уровень гарантий прав частной собственности, ориентация на импортозамещение, ценовые и 
курсовые искажения  являются главной причиной низких и неустойчивых темпов экономического раз-
вития1.  
 
Мировой опыт также показывает, что прогресс в устранении ценовых и курсовых искажений, монопо-
листического диктата, неравенства возможностей и т.д. достигается лишь путем развития конкурен-
ции, укрепления частного сектора и институциональных основ рынка, ускорения либерализации эко-
номики. 
 
Оценка достигнутого уровня либерализации экономики требует использования  соответствующих 
оценок, разрабатываемых международными финансовыми организациями и специализированными 
консалтинговыми фондами. Наиболее известным и авторитетным из них является индекс экономиче-
ской свободы, оцениваемый аналитиками Heritage Foundation и Wall Street Journal для всех стран ми-
ра, а также близкий к нему по содержанию индекс либерализации, определяемый EBRD. Его значе-
ние варьирует в пределах от 1 до 5, причем меньшему значению этого индекса соответствует более 
высокий уровень либерализации и наоборот.   
 
Как следует из оценок этого индекса2, уровень либерализации, достигнутый  Узбекистаном, ещё не 
отвечает требованиям и предпосылкам обеспечения устойчивого экономического роста. Относитель-
но высокое значение этого индикатора, означающее более низкую степень либерализации нацио-
нальной экономики Узбекистана по сравнению,  например, с Россией или Казахстаном (различие на 
0,6-0,8 пункта), или со странами Балтии (различие на 2-2,5 пункта), объясняется, по мнению авторов 
индекса, следующими обстоятельствами3. В наименьшей степени реформы и либерализация эконо-
мики Узбекистана коснулись торговой политики, монетарной политики, банков и финансов. Для них 
локальный индекс имел значение 5,0. Применительно к торговой политике это объяснялось значи-
тельными торговыми барьерами и ограничениями. В частности отмечается, что в соответствии с 
оценками МВФ средний импортный тариф составлял в 2001 г. 29% (отношение импортных платежей к 
стоимости импорта). Указывается также на такие ограничения, как необходимость получения серти-
фиката происхождения импортируемого товара, лицензий, ограничение доступа к валютным ресур-
сам. 
 
Применительно к банковской сфере отмечается высокая доля государства в активах коммерческих 
банках, распространение практики неплатежей, высокий уровень концентрации банковского капитала, 
незначительное число частных банков, которые по размерам своего капитала резко уступают осталь-
ным банкам. Ранг, равный 4,0, имеет государственное регулирование, реформы и меры по привлече-
нию иностранных инвестиции, институциональные изменения в области регулирования доходов и 
цен, обеспечения прав частной собственности. Наилучшая оценка 2.9 характерна для реформы нало-
говой политики, что аргументируется снижением налоговых ставок и налогового бремени на экономи-
ку в целом. Следует подчеркнуть, что это оценки за 2001 год. 
 
Если же проследить изменения в уровне либерализации экономики за прошедшие 5 лет (см. график 
4.1); то следует отметить, что позиция Узбекистана здесь несколько улучшилась по сравнению с та-
кими странами СНГ, как Россия и Беларусь.  
 
 
 

                                                      
1 G. A. Cornia and V. Popov ."Transition and Institutions: The Experience of Late Reformers". , Eds., Oxford University Press, 2001 
2 его значения по большему числу государств мира можно найти на сайте www. heritage. org 
3 более детальная аргументация приведена в www.heritage.org 
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Существенную роль здесь сыграли ме-
ры по либерализации валютного рынка 
и экономики в целом, осуществлённые 
в 2002-2003 гг. Важнейшим результа-
том реформ в сфере валютного регу-
лирования стало переход в 2003 г. к 
свободной конвертации сума по теку-
щим операциям.  
 
При этом возникает вопрос: достаточно 
ли этих улучшений для ускорения тем-
пов экономического развития, и какие 
меры по углублению процессов либе-
рализации необходимо предпринять в 
первую очередь.     
 
Для ответа на этот вопрос нами выпол-
нены межстрановые сопоставления по 

критериям «либерализация – рост», результаты которых представлены на графике 4.2. Точнее, изме-
нение этого индекса за последние 6 лет (с 1998 по 2003 гг.) были увязаны с ростом ВВП, имевшем 
место в странах СНГ – важнейших торго-
вых партнёров Узбекистана за этот пери-
од. 
 
Как видно из полученных результатов, 
имеющаяся статистика не позволяет од-
нозначно утверждать о наличии прямой 
взаимосвязи уровня экономической сво-
боды с ростом. Так, если за период с 1998 
по 2003 гг. повышение степени экономи-
ческой свободы в Казахстане и Кыргыз-
стане были примерно одинаковы (112-
113%), то темпы роста ВВП в Казахстане 
за этот период были значительно выше 
(153%), чем в Кыргызстане (123%).  
 
Однако это не означает, что такая взаи-
мосвязь отсутствует вовсе. Полученный 
результат подтверждает лишь выводы большого числа исследований по проблемам экономического 
роста в странах с переходной экономикой4, в соответствии  с которыми, помимо темпов реформ су-
щественное воздействие на рост оказывает качество проводимой  макроэкономической политики, 
эффективность функционирования государственных институтов и ряд других факторов.  
 
Обобщение опыта мирового развития позволило уточнить механизм воздействия либерализации на 
рост. Позитивное влияние либерализации на экономический рост обусловлено тем, что при этом уст-
раняются избыточные барьеры на путях движения товаров, капитала, финансов и труда, развивается 
конкуренция, экономика становится более чувствительной к воздействию на неё рыночных регулято-
ров и факторов производства. В конечном итоге это приводит к более эффективному распределению 
и использованию факторов роста.  
 
Наиболее ярко это проявляется на примере индикатора энергоемкости ВВП. Анализ динамики энер-
гоёмкости ВВП по 11 странам СНГ и стран Балтии показал, что существует статистически значимая 
взаимосвязь между индексом либерализации с одной стороны, и энергоемкостью ВВП – с другой. Те 
страны, которые добились наибольших успехов на пути рыночных преобразований (Эстония, Литва, 
Латвия Кыргызстан), обеспечили заметное снижение энергоёмкости ВВП (на 0,36 – 0,4 кг.н.э./дол за 
1990-2001 гг. – см.график 4.3). С другой стороны в странах с низкими темпами реформ (Туркменистан, 
Таджикистан) энергоёмкость производства за этот период существенно увеличилась (на 1,2 и 0,3 
кг.н.э./дол соответственно).  
 
 

                                                      
4 См. материалы Международного исследовательского консорциума GDN по проекту объяснения механизмов экономического 
роста в странах СНГ www.eerc.ru 

График.4.1. Прогресс в области либерализации эконо-
мики Узбекистана и ряда стран СНГ (% изменения ин-

декса экономической свободы,1998 = 100%). 
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График 4.2. Взаимосвязь между уровнем 
либерализацией и ростом 
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Очевидно, основную роль здесь 
сыграла ценовая либерализация, и 
прежде всего – темпы сближения 
уровня внутренних и мировых цен 
на газ. Страны, не имеющие запа-
сов месторождений нефти и газа 
(Прибалтика, Кыргызстан) и выну-
жденная уже в начале переходного 
периода импортировать энергоно-
сители по мировым (или близким к 
ним) ценам, сумели перестроить 
структуру экономики и добиться 
существенного снижения энерго-
ёмкости ВВП (см. график 4.4).  

 
Если с этих позиций оценить уро-
вень ситуацию, сложившуюся в 
переходной экономике Узбекиста-
на, то следует сделать вывод о не-
обходимости принятия дополни-
тельных мер по углублению про-
цессов либерализации и структур-
ных преобразований в националь-
ной экономике. До сих пор не пре-
одолены искажения в системе цен 
и прежде всего на важнейшие 
сырьевые ресурсы), курсов, нера-
венство в распределении доходов 
занятых и налогового бремени ме-
жду отраслями и отдельными 
предприятиями в составе отрасли5. 
Значительные отклонения внутрен-
них ценовых пропорций от мировых 
создают дополнительные барьеры 
на пути вхождения государства в 
мировое экономическое сообщест-
во.  

 
Цены на энергоносители для насе-
ления сохранятся значительно ни-
же мирового уровня (по автобензи-
ну и электроэнергии они составляют 25-50% от среднемирового уровня, по газу – 10-15%). В резуль-
тате исчезают стимулы для экономного и рационального использования ограниченных запасов угле-
водородного сырья, увеличиваются масштабы его добычи, что ухудшает структуру экономики в це-
лом. Также заметно ниже мирового уровня цены на основную номенклатуру продукции аграрного сек-
тора (по хлопку – 45-50%, по зерну - 40%, по овощам и фруктам - от 30% до 50%). С другой стороны, 
цены на удобрения, сельхозтехнику, средства защиты растений от вредителей приблизились, а по  
некоторым позициям и превысили мировой уровень, что стало одной из главных причин сокращения 
масштабов и применения современных агротехнологий, снижения урожайности хлопка и убыточности 
основной части сельхозпредприятий. Существенные диспропорции сложились в уровне цен на ос-
новные виды потребительской продукции в сопоставлении с средними доходами населения. Пере-
численные диспропорции создают серьезные трудности в повышении эффективности и темпов эко-
номического развития, достижении устойчивого роста. Их преодоление должно стать приоритетом 
при выборе путей и направлений углубления процессов либерализации на ближайшую перспективу. 

 
Вместе с тем, процесс дальнейшей либерализации экономики должна носить взвешенный, поэтапный 
и избирательный характер. Каждый шаг должен быть обоснован, просчитан, увязан с другими на-
правлениями реформированная экономики, оценен с точки зрения мирового опыта и возможных по-
следствий. Главный критерий, которого необходимо придерживаться здесь - общий позитивный эф-
фект от реализации каждого шага в направлении либерализации экономики должен превышать из-
держки, ожидаемые при этом.    
                                                      
5 (соответствующие примеры можно найти в статье О.Намазова и др. «Налоговое бремя предприятий». Экономика Узбекиста-
на. Аналитический обзор. Январь-сентябрь 2003. ЦЭЭП. Ташкент 2004. 

График 3. Взаимосвязь между изменением энергоёмкости 
ВВП (на душу населения по ППС, т.н.э./тыс. дол 1990-2001 
гг.) и уровнем рыночных преобразований по странам СНГ 
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График 4.4. Региональный аспект взаимосвязи рыночных 
преобразований и изменения энергоёмкости ВВП по груп-
пам стран СНГ (среднее по группам стран без учета веса 

страны, 1990-2001 гг.) 
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Примечание: страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва; страны европейской 
части СНГ – Россия, Украина, Беларусь; страны Центральной Азии – Узбеки-
стан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан; источник информации – EBRD, 
Transition Report . 


