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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 январь – сентябрь 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 отражают 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 собственных 
нужд машины, станки и технологическое оборудование, в том числе для производства строительных 
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. 
 
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, инвалидов, 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 
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 «Ташаббус-2004». Экспозиция пред-
принимателей разместились в центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана 
«Хамар». За звание лучший предприниматель боролись 22 победителя районных туров конкурса 
«Ташаббус-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. 
 
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. 
 
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.  
 
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”. 
 
 
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. 
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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 принят 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 
института 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.  
 
В Республиканском торгово-выставочном центре "Узэкспоцентр" прошла девятая международная вы-
ставка здравоохранения - "Медицина Узбекистан-2004", представленная двумя разделами  - фарма-
цевтика и медицинская техника. 
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В Ташкенте прошел семинар для руководителей предприятий, работающих в сфере производства 
продукции пищевой промышленности "Стандарт ISO 9000: инструмент для эффективной конкуренции 
на современном международном рынке". Организаторами семинара выступили Министерство про-
мышленности и Институт внешней торговли Италии  при содействии АВЭС Узбекистана. 
 
В ГАК "Узбекенгилсаноат" состоялась презентация потенциала дальнейшего развития легкой про-
мышленности, проведенной в рамках реализации постановления КМ РУз от 25.03.04 г. "О мерах по 
совершенствованию структуры управления Государственно-акционерной компании "Узбекенгилсано-
ат" 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. 
 
Азиатским банком Развития (АБР) выделен грант в размере 1,4 млн. 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. 
 
9 июля 2004 г. принято постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по реализации Государст-
венной общенациональной программы развития школьного образования на 2004-2009 гг.», которая 
предусматривает взаимоувязку развития образовательной системы с мерами по реализации Нацио-
нальной программы по подготовке кадров и нацелена на модернизацию среднего школьного образо-
вания. 
 
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. 
 
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-
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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 №209 «О мерах по ускорению реализации отдельных 
объектов государственной собственности по нулевой выкупной стоимости», которым утвержден пере-
чень 302 объектов государственной собственности, предлагаемых для реализации на конкурсной ос-
нове 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.  
 
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-
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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. 
 
 
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 «О мерах по завершению экспе-
римента и углубления реформ в системе здравоохранения». 
 
Июль 
В целях дальнейшего усиления материального стимулирования труда учителей общеобразователь-
ных учреждений, прежде всего учителей начальных классов 2 июля 2004 г. принято Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию труда 
учителей общеобразовательных школ», в соответствии с которым с 1 сентября 2004 г. повышены: а) 
надбавки учителям начальных классов с 5 до 20 процентов к тарифной ставке по Единой тарифной 
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сетке по оплате труда; б) доплаты учителям общеобразовательных учреждений за классное руково-
дство с 50 до 100 процентов к минимальной заработной плате; в) доплаты учителям общеобразова-
тельных учреждений за проверку тетрадей в среднем с 30 до 50 процентов к минимальной заработ-
ной плате. 
 
6 июля Президент Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой председателя Исполкома СНГ Вла-
димира Рушайло, который совершал поездку по странам Содружества. Гость отметил важность реа-
лизации инициатив Узбекистана по развитию СНГ. Весьма актуальны вопросы создания зоны сво-
бодной торговли, эффективности деятельности структур СНГ. Участники встречи обменялись мне-
ниями о подготовке к сентябрьскому саммиту СНГ в Астане.  
 
Указом Президента Республики Узбекистан от 7 июля 2004 г. за N УП-3453 создана Торгово-
Промышленная Палата Узбекистана с целью обеспечения благоприятных условий для дальнейшего 
развития частного предпринимательства, совершенствования бизнес-среды, содействия налажива-
нию деловых связей предпринимателей республики с иностранными партнерами, активному продви-
жению отечественных товаров и услуг на внешние рынки, широкому привлечению в республику ино-
странных инвестиций.  
 
В целях дальнейшего формирования благоприятных условий для субъектов предпринимательской 
деятельности, упрощения и снятия бюрократических барьеров в процессе сертификации ввозимой 
продукции Кабинетом Министров утверждено Положение о порядке проведения сертификации про-
дукции. 
 
Состоялась внеочередная сессия Самаркандского  областного Кенгаша народных депутатов. На сес-
сии выступил с докладом Президент РУз. И.Каримов, он отметил что область обладает высоким при-
родно-экономическим потенциалом, который в настоящее время используется не эффективно. На 
сессии были рассмотрены организационные вопросы, был выбран новый хаким области. 
 
В Ташкентском институте ирригации и мелиорации сельского хозяйства состоялась международная 
конференция, посвященная значению применения достижений науки и новых технологий в сельском 
хозяйстве. Были заслушаны доклады директора консультативной группы Мирового Банка по между-
народному исследованию сельского хозяйства, доктора Франсиско Райфшнайдера и других ведущих 
ученных.   
 
16 июля состоялось заседание Кабинета Министров Республики Узбекистан, посвященное итогам 
социально-экономического развития республики в первом полугодии 2004 г. и выполнению приори-
тетных задач, определенных Президентом Исламом Каримовым в докладе на заседании Кабинета 
Министров 7 февраля нынешнего года. 
 
Ташкентский государственный юридический институт и Проект содействия реализации Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским Союзом провели презентацию 
первого номера научно-аналитического журнала "Обзор законодательства Узбекистана", на страни-
цах которого будут анализироваться регулирующие экономику законодательно-правовые акты, за-
щищаться права и интересы предпринимателей, рассказываться о зарубежном законодательстве. 
 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июля 2004 г. «О внесении измене-
ний в Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября  2002 г.  «О мерах по 
упорядочению регистрации и осуществлению торговой деятельности юридическими и физическими 
лицами». 
 
Центр автоматической идентификации продукции "EAN Uzbekistan" стал членом системы всемирного 
реестра "Gepir". Благодаря этому узбекские товаропроизводители получат доступ к информации о 
более 600000 предприятиях государств - членов ЕАН-ИСС, международной организации, координи-
рующей работу по штриховому кодированию, и смогут предоставить им сведения о своей продукции. 
Например, с помощью "GEPIR" можно быстро определить фальсифицированную продукцию и защи-
тить права потребителей. 
 
Грантовое соглашение на 503 тыс. долларов США, заключенное между Узбекским агентством связи и 
информатизации (УзАСИ) и Агентством США по торговле и развитию (USТDA), призвано содейство-
вать реализации электронных технологий в государственном управлении. Его цель - подготовка пла-
на внедрения электронного правительства (Е-government), в частности, пилотного проекта по элек-
тронному налогообложению в Узбекистане. Соглашение должно быть реализовано за полтора года. 
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В международном бизнес-центре состоялся семинар по вопросам участия предприятий Узбекистана в 
экономическом восстановлении Афганистана. Участники семинара, а это более 30 фирм и компаний, 
познакомились с программами и проектами Всемирного банка и Азиатского банка развития по вос-
становлению экономики Афганистана, условиями тендерных торгов, порядком участия в конкурсах, 
возможностями бизнеса в этой стране. 
 
В Государственном центре по сертификации и испытаниям сельскохозяйственной техники и техноло-
гий (в поселке Гульбахор Ташкентской области) прошел демонстрационный показ техники российско-
го ОАО «Агромашхолдинг». Были представлены волгоградские тракторы нового поколения серии 
«ВТ» мощностью 130 и 150 лошадиных сил, зерноуборочный комбайн «Енисей-1200 НМ», а также 
современные дизельные двигатели производства Алтайского моторного завода. Его организовал 
«Агромашхолдинг» совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана. 
 
Сдана в эксплуатацию первая очередь железной дороги «Тошкурган – Бойсун – Кумкурган», которая 
окажет позитивное влияние на рациональное использование природно-экономического потенциала 
региона. Построены первые две  станции  дороги – Тошгузар и Дехканабад.  
 
Состоялось подписание Соглашения о стратегическом сотрудничестве между РФБ «Тошкент» и Лон-
донской фондовой биржей.  
 
 
Август 
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан  «О повышении с 1 августа 2004 года  
размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий» и в целях дальнейшего  по-
вышения уровня жизни населения и усиления социальной защиты граждан республики заработная  
плата работникам бюджетных учреждений и организаций,  все виды  пенсий  и социальных пособий, 
стипендии студентам высших учебных заведений, учащимся средних специальных, профессиональ-
ных учебных заведений повышены в 1,3 раза. 
 
С 1 августа 2004 г. за основу Единой тарифной сетки по оплате труда принять тарифную ставку нуле-
вого разряда в размере установленной минимальной заработной платы - 6530 сумов в месяц и ут-
верждены новые тарифные коэффициенты (до 9,019 для 22 разряда). 
 
В целях развития торговой деятельности Постановлением Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан "О мерах по упорядочению регистрации и осуществления торговой деятельности юридическими 
и физическими лицами" с 1 августа 2004 г. введен порядок, при котором юридические лица, осущест-
вляющие оптовую торговую деятельность, обязаны иметь уставный фонд в размере не менее 4600-
кратного размера минимальной заработной платы, из которых денежными средствами - не менее 
1530-кратного размера минимальной заработной платы. 
 
Для упорядочения деятельности рынков, внедрения в нее современных методов торговли, создания 
оптимальных условий для предпринимателей и потребителей от 12 августа 2004 г. принято Поста-
новление Кабинета Министров "О мерах по упорядочению регистрации физических лиц, завозящих 
товары, предназначенные для коммерческой деятельности", где предусматривается регистрация ин-
дивидуальных предпринимателей без образования юридического лица с правом осуществления им-
портных операций на территории страны не только в территориальных хокимиятах, но и в государст-
венном налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, а в АВЭС и таможенном 
органе - как участник внешнеэкономических связей.  
 
Постановление Министерства финансов, Министерства экономики и Государственного комитета Рес-
публики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции от 23 августа 2004 г №№ 104, 40, 7 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и применения предельных договорных цен 
или предельного уровня рентабельности и тарифов на товары (работы, услуги), производимые хозяй-
ствующими субъектами, включенными в Государственный реестр Республики Узбекистан объедине-
ний (предприятий) – монополистов» (Зарегистировано Министерством юстиции Республики Узбеки-
стан 29 сентября 2004 г. Регистрационный № 1415). 
 
24 августа в Узэкспоцентре  столицы открылась выставка-ярмарка "Сделано в Узбекистане". На вы-
ставке представили свою продукцию более 200 промышленных предприятий.  Особенностью выстав-
ки явилось представление новой продукции, освоенной в рамках реализации программы локализа-
ции. Экспозиция включала в себя широкую номенклатуру продукции химической, электротехнической, 
автомобильной, сельхозмашиностроения, легкой промышленности.  
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В Яккабагском районе Кашкадарьинской области сдано в эксплуатацию узбеко-германское совмест-
ное предприятие «Яккабог-текс», созданное «Яккабог тукимачилик» и германской компании «Текспро-
ект». Экспортный потенциал «Яккабог-текс» составляет почти 5 млн. долларов. Более 350 юношей и 
девушек обеспечены работой на предприятии.  
 
Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг осуществил государ-
ственную регистрацию корпоративных облигаций узбекско-американского совместного предприятия 
«COSCOM». Проспектом эмиссии предусмотрен безналичный выпуск 60 тыс. именных процентных 
облигаций на общую сумму 600 млн. сум. 
 
 
Сентябрь 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О проведении экс-
перимента по дополнительному стимулированию труда учителей и переходу на отраслевую сетку оп-
латы труда работников народного образования» с 1 сентября 2004 г.  проводится эксперимент по ус-
тановлению ежемесячных специальных надбавок к тарифной ставке: а) учителям общеобразова-
тельных учреждений за профессионализм и конкретный вклад в учебный процесс - в размере до 25 
процентов; б) учителям общеобразовательных учреждений за проводимую ими воспитательную и 
внеклассную работу - в размере до 15 процентов; в) методистам методических кабинетов за личный 
вклад в разработку используемых в учебном процессе учебно-методических материалов, внедрение 
новых педагогических технологий - в размере до 25 процентов. 
 
В целях упорядочения деятельности физических лиц от 2 сентября 2004 г. принято Постановление 
Кабинета Министров "Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации, постанов-
ки на учет индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, завозящих това-
ры, предназначенные для коммерческой деятельности, и выдачи учетных карт субъектам импортных 
операций". 
 
В целях совершенствования подготовки высоквалифицированных специалистов и укрепления кадро-
вого потенциала в области сельского и водного хозяйства КМ РУз. принято постановление «О совер-
шенствовании системы подготовки высоквалифицированных кадров для сельского и водного хозяй-
ства республики» 3 сентября 2004 г.. В нем предусмотрено внести изменения в классификатор на-
правлений образования бакалавриата и специальностей магистратуры по отраслям сельского и вод-
ного хозяйства, аттестации руководящих кадров и профессорско-преподавательского состава высших 
сельскохозяйственных образовательных учреждений, при факультетах создание специализирован-
ных научно-иследовательских центров, а также увеличение сельской молодежи в высших сельскохо-
зяйственных образовательных учреждениях преимущественно за счет выпускников сельских школ. 
 
По приглашению Президента Ислама Каримова 12 сентября прибыл в Узбекистан Президент Чеш-
ской Республики Вацлав Клаус. В ходе визита обсуждались состояние и перспективы сотрудничества 
двух стран. Подписаны двусторонние соглашения, направленные на углубление сотрудничества Уз-
бекистана и Чехии в различных областях. 
 
15 сентября в Ташкенте состоялось второе заседание Объединенного бизнес-совета между предста-
вителями Федерации индийских торгово-промышленных палат и Тогово-промышленной палаты Узбе-
кистана. В заседании приняли участие руководители  крупных индийских  компаний в сфере произ-
водства электротехники, автомобильной, химической  и текстильной промышленности, производства 
аллюминиевых изделий, С узбекской стороны приняли участие специалисты различных промышлен-
ных ассоциаций и ведомств, представители субъектов малого бизнеса.   
 
Делегация во главе с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе Яном Кубишем встретилась с министром иностранных дел Узбекистана Садыком Сафаевым. 
Они обменялись мнениями  по вопросам сотрудничества, реализации совместных проектов. Ян Ку-
биш дал высокую оценку инициативе Президента Ислама Каримова о создании Центральноазиатско-
го общего рынка. Это позволит не только сформировать крупный региональный рынок, но и создаст 
широкие возможности для привлечения иностранных инвестиций. 
 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 сентября 2004 г «О внесении кор-
ректировок в Программу локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и 
материалов на базе местного сырья на период 2004-2005 гг.» 
 
В Тегеране (Иран) состоялась 29-е ежегодное собрание совета управляющих Исламского банка раз-
вития (ИБР). Главной целью ИБР является расширение экономического и технического сотрудничест-
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ва между государствами – членами, развитие человеческих ресурсов, содействие развитию науки и 
технологий, защита окружающей среды.    
 
В Ташкенте прошел Международный семинар стран СНГ и Центральной Азии по вопросам развития 
асбестоцементной промышленности.   
 
Введены в строй мощности на пяти совместных предприятий легкой промышленности – СП «Сурхан-
текс», СП «Ядем текстиль», СП «Эмтекс», СП «Балыкчи», СП «Исковуттекс», объекты по производст-
ву автомобильных стекол на АО «Автоойна», стеклоампул на СП «Фарм Гласс», шерстяных жаккар-
довых ковров и напольного покрытия на СП «Хива Карпет», завершено строительство совмещенного 
мостового перехода через реку Амударья.  
 
В Ташкенте состоялась контактная биржа между делегацией Уральского региона России и представи-
телями предприятий, субъектов малого и частного предпринимательства Узбекистана, организован-
ная при содействии Палаты товаропроизводителей республики и Уральской торгово-промышленной 
палаты. Представители 19 ведущих предприятий Уральского региона встретились также с представи-
телями министерств и ведомств Узбекистана, НХК "Узбекнефтегаз", НАК "Узбекэнерго", ГАК "Узхим-
пром", ассоциации "Узстройматериалы", ГАО "Ташкентский тракторный завод". 
 
Конференция "Стандарт ИСО-9001 - путь к эффективному бизнесу на международном рынке" прошла 
в Ташкенте. Более ста руководителей и специалистов по стандартизации и качеству предприятий де-
вяти ассоциаций, входящих в Комплекс производства потребительских товаров и торговли Кабинета 
Министров, а также агентства "Узстандарт" обсудили проблемы и перспективы развития государст-
венной системы стандартизации, проанализировав выступления представителей крупнейших консал-
тинговых компаний, имеющих опыт внедрения и сертификации систем менеджмента качества в рес-
публике и за рубежом. 
 
В Ташкенте по инициативе Международной организации по устойчивому развитию сельского хозяйст-
ва в Центральной Азии и Закавказье (Икарда) и Министерства сельского и водного хозяйства Респуб-
лики Узбекистан проведен второй симпозиум Межрегиональный семинар по хлопчатнику в Азии и Се-
верной Африке (МСХАСА). В нем приняли участие десять хлопкосеющих стран Азии и Северной Аф-
рики, а также Азербайджан и Греция.  
 
В Ташкенте состоялись очередной V съезд Палаты товаропроизводителей и предпринимателей и 
учредительная конференция Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Два эти события связал 
Указ Президента "О создании Торгово-промышленной палаты Узбекистана". На состоявшейся на 
следующий день после съезда учредительной конференции было принято решение о создании на 
базе республиканской, территориальных и районных, городских палат товаропроизводителей и пред-
принимателей Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Для решения возложенных на нее задач 
палата создает свои территориальные управления в Республике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте. Был принят устав палаты, избраны руководящие органы, утверждены руководители обла-
стных подразделений. 
 
В целях комплексного решения проблем развития культуры и спорта, создания условий для воспита-
ния физически здоровых и гармонично развитых людей, обеспечения наиболее полного удовлетво-
рения культурных и эстетических потребностей населения, а также совершенствования управления и 
повышения уровня координации по реализации государственной политики в области культуры и 
спорта Указом Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2004 г. образовано Министерство 
по делам культуры и спорта на базе упраздняемых Министерства по делам культуры и Государствен-
ного комитета  по физической культуре и спорту Республики Узбекистан. 
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1. Макроэкономическая политика 
 

1.1. Экономический рост 
 

ВВП в номинальном выражении за 9 месяцев 2004 г. составил 8316,0 млрд. сум. Основным результа-
том принятых мер по углублению экономических реформ и дальнейшей либерализации экономики в 
2004 г. стало ускорение роста реального ВВП (с 4,0 до 8,9%, что в 2,2 раза  больше чем за 9 месяцев 
2003 г.) (график 1.1.1) (таблица 1.1.1.).  

 
График 1.1.1. Рост реального ВВП 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Этому росту способствовало углубление преобразований в реальном секторе, принятые меры в бан-
ковско-финансовой сфере направленные на сохранение стабильного низкого уровня инфляции 
(0,3%), исполнение госбюджета с профицитом  (1,5% к ВВП) и обеспечение умеренной девальвации 
обменного курса.  

 
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-
вующему  пе-
риоду преды-
дущего года, % 
(в сопостави-
мых ценах) 

Промы
шлен-
ность 

Сель-
ское 

хозяйст-
во 

Строи-
тель-
ство 

Сфера 
услуг 

Чистые 
налоги 

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 
03/I-III 6449,2 104,0 15,0 25,7 4,7 39,8 14,8 
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 
04/I-III 8316,0 108,9 16,3 24,9 4,6 39,4 14,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
Благодаря принятым мерам по стимулированию производства товаров и услуг, а так же раннему со-
зреванию и высоким темпам сбора хлопка в 3 квартале 2004 г. реальный рост добавленной стоимо-
сти промышленности составил 5,8%, сельского хозяйства – 14,2%, строительства – 2,6%, транспорта 
и связи – 9,0%, торговли и общепита – 12,2%, прочих отраслей, включая сферу услуг – 3,5%. 

 
Из 8,9% прироста ВВП на долю промышленности пришлось 1,0%, сельское хозяйство – 3,45%, сферу 
услуг – 2,85%, (в том числе транспорт и связь – 0,9%, торговля – 1,15%, прочие отрасли и услуги – 
0,8%). Остальной прирост был обеспечен за счет строительства и чистых налогов (1,6%).   

 
В производственной структуре ВВП наблюдался позитивный рост доли промышленности с 15,0% 
до 16,3% (график 1.1.2.). Этому в определенной степени способствовал рост промышленного произ-
водства – 10,2%, который был в основном обеспечен за счет значительного роста продукции маши-
ностроения – 32,2%, промстройматериалов – 11,3 %, легкой промышленности – 8,2%, топливной 
промышленности – 6,4%. Остальные сегменты производственной структуры ВВП изменились незна-
чительно вследствие проведения структурных реформ и влияния сезонных факторов. 
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График 1.1.2. Производственная структура ВВП (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

 
В структуре использования ВВП отмечается снижение доли расходов на конечное потребление с 
72,5% до 67,3% (таблица 1.1.2.). Это произошло в основном за счет сокращения доли расходов на 
конечное потребление домашних хозяйств (с 54,7% до 49,6%).  

 
Основным результатом проводимой 
административной реформы стала 
стабилизация государственных расхо-
дов на уровне 17,7 %. 

 
Вследствие роста основного капитала 
с 24,1% до 24,2% и изменения запасов 
материальных оборотных средств (с – 
2,3% до 0,1%) возросли валовые на-
копления (с 21,8% до 24,3%).   

 
Благодаря мерам по стимулированию 
развития экспортоориентированных 
отраслей реального сектора и приня-
тым мерам по либерализации внеш-
ней торговли экспорт возрос на 34,6% 
(в основном за счет увеличения экс-
порта химической продукции в 2,1 
раза, энергоносителей - 1,8 раза, про-
дукции машиностроения - 1,5 раза, 
продовольственных товаров - 1,9 раза). Это способствовало росту доли чистого экспорта в ВВП (с 
5,7% до 8,4%). 

 
1.2. Налогово-бюджетная политика  

 
Сохраняющаяся тенденция роста производства товаров и услуг в реальном секторе, а так же приня-
тые меры по обеспечению сбалансированности бюджета и повышению уровня собираемости налогов 
позволило обеспечить исполнение прогноза поступлений в государственный бюджет  по налогам на 
103,1%, таможенным платежам – 102,9%. 

 
Рост реального ВВП не оказал существенного влияния на рост доходной части государственного 
бюджета. Это объясняется тем, что основная доля в приросте ВВП приходится на  сельское хозяйст-
во, в основном за счет высокого урожая хлопка, и существующей схемы платежа единого земельного 
налога за выращенный хлопок не зависимого от его объема. Кроме того, сохранилась тенденция со-
кращения налоговых поступлений к ВВП в результате уменьшения снижения налоговых ставок. 

 
Доходы государственного бюджета по отношению к ВВП составили 24,9%, что на 1,5 п.п. меньше чем 
за 9 месяцев 2003 г. (таблица 1.2.1.). Следствием снижения ставки налогов на доходы юридических 
лиц (с 20% в 2003 г. до 18% 2004 г.) и физических лиц (с 32% в 2003г. до 30% в 2004г.) стало умень-
шение доли прямых налогов к ВВП (с 7,0% до 6,3%). В результате перехода предприятий к упрощен-
ной системе налогообложения снизилась доля косвенных налогов к ВВП (с 15,1% до 14,5%). Поступ-
ления по ресурсным платежам и налогам на имущество увеличились (с 2,5% до 2,7%) в результате 
повышения ставки налога на имущество с 3,0% в 2003 г. до 3,5% в 2004 г. 

 
Основным результатом принятых мер по передаче в ведение Министерства финансов Республикан-
ского дорожного фонда и укреплению финансовой дисциплины стал рост поступлений доходов в до-

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

Период 
частное государс

твенное 

валовые 
внутренние 
инвестиции в 
основной 
капитал* 

Измене-
ние за-
пасов и 
другое 

Чистый 
экспорт, 

% 

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 
03/I-III 54,7 17,8 24,1 -2,3 5,7 
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 
04/I- III 49,6 17,7 24,2 0,1 8,4 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  
* включая чистые приобретенные ценности. 
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рожный фонд, составивший 522,5 млрд. сум, или 108,8% от прогноза, в пенсионный фонд –  522,5 
млрд. сум. (100,4% от прогноза). 

 
Таблица 1.2.1. Структура доходов государственного бюджета (% к ВВП) 

Показатели 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Доходы 28,5 26,0 25,2 24,2 28,3 31,0 26,4 30,2 28,2 24,9 
Прямые налоги 7,5 7,4 6,8 6,4 8,2 7,9 7,0 7,4 7,0 6,3 
Косвенные налоги 16,0 13,5 13,8 14,0 15,9 18,2 15,1 18,3 16,6 14,5 
Ресурсные платежи и на-
лог на имущество 2,8 2,4 1,9 2,3 2,3 2,6 2,5 2,9 3,0 2,7 

Налог на развитие соци-
альной инфраструктуры 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

Прочие доходы 1,9 2,4 2,2 1,1 1,3 1,8 1,3 1,1 1,1 1,0 
Источник: Министерство финансов РУз. 

 
Эти же тенденции сохранились и в структуре доходов государственного бюджета, где отмечается 
увеличение доли косвенных налогов с 57,4% до 58,2%, в то время как доля прямых налогов за соот-
ветствующий период уменьшилась на 1,3 п.п. (таблица 1.2.2.). Кроме того, отмечается рост доли по-
ступлений по ресурсным платежам и налогам на имущество на 1,5 п.п. 

 
Таблица 1.2.2. Структура доходов государственного бюджета (% к итогу) 

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

Налог на развитие соци-
альной инфраструктуры 1,1 1,3 2,1 1,7 2,0 1,6 1,8 1,7 1,6 1,6 

Прочие доходы 6,6 9,1 8,6 4,7 4,5 5,9 5,0 3,8 4,2 4,2 
Источник: Министерство финансов РУз. 

 
В структуре прямых налогов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. 
Доля данного налога за 9 месяцев 2004 г. выросла на 0,7 п.п. и достигла 46,3%. В то же время, на-
блюдается снижение доли налога на прибыль юридических лиц (с 33,4% до 29,5%), что обусловлено 
мультипликационным эффектом уменьшения ставки соответствующего налога (таблица 1.2.3.).  

 
Анализ структуры косвенных налогов показывает, что за анализируемый период доля налога на до-
бавленную стоимость повысилась с 37,4% до 39,6% вследствие  снижения доли акцизов с 53,7% до 
51,6% (таблица 1.2.4.). 

 
Таблица 1.2.3. Структура прямых налогов (% к итогу) 

Показатели 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Прямые налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Налог на прибыль 
предприятий 49,4 39,7 34,4 34,1 32,9 32,0 33,4 28,0 28,4 29,5 

Налог на валовой 
доход предприятий 
торговли и общест-
венного питания 

- - - - - - - 8,6 8,7 8,7 

Единый налог с 
микрофирм и ма-
лых предприятий 
применяющих уп-
рощенную систему 
налогообложения 
(УСН) 

- 7,8 13,1 14,1 17,1 17,1 15,8 10,6 10,2 10,3 

Налог на доходы 
физических лиц 44,5 44,9 45,6 46,7 45,2 45,8 45,6 47,8 47,5 46,3 

Фиксированный на-
лог на доходы пред-
принимателей, 
занимающихся 
предприниматель-
ской деятельностью 

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

Источник: Министерство финансов РУз. 
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Таблица 1.2.4. Структура косвенных налогов (% к итогу) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Косвенные налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
Налог на добавлен-
ную стоимость 47,3 48,8 43,9 39,6 45,1 37,6 37,4 37,4 39,4 39,6 

Акцизный налог 48,4 46,3 48,3 51,3 43,8 53,1 53,7 53,7 51,5 51,6 
Таможенная пошлина 2,0 2,7 2,9 3,0 3,5 3,1 3,5 3,5 3,4 3,4 
Единый таможенный 
платеж с  физических 
лиц 

2,3 2,2 2,4 3,3 4,3 3,4 2,8 2,8 3,0 2,5 

Налог с физических 
лиц на потребление 
бензина, дизельного 
топлива и газа для 
транспортных 
средств 

- - 2,5 2,8 3,3 2,8 2,6 2,6 2,7 2,9 

Источник: Министерство финансов РУз. 
 
Расходы государственного бюджета по отношению к ВВП снизились с 25,5% до 23,3%, т.е. на 2,2 п.п. 
(таблица 1.2.5.). Это произошло в основном, за счет сохранения тенденции снижения расходов, фи-
нансирования централизованных инвестиций (с 3,7% до 2,8%) и прочих расходов (с 6,9 до 5,6%). 
Увеличение доли расходов на экономику (с 2,9 до 3,2%) произошло в определенной степени вследст-
вие повышения тарифов на электроэнергию.  
 

Таблица 1.2.5. Структура расходов государственного бюджета (% к ВВП) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III

Расходы 29,5 27,0 25,8 24,6 27,4 28,6 25,5 26,2 26,6 23,3 
Социальная сфера 10,4 10,2 9,8 9,3 10,3 10,3 9,4 9,2 10,5 9,3 
Социальная защита 2,3 2,1 2,0 2,1 2,5 2,5 2,1 2,2 2,1 1,8 
Расходы на экономику 3,0 2,3 2,3 3,0 2,7 3,0 2,9 3,4 3,4 3,2 
Расходы на финансирование централи-
зованных инвестиций 6,0 5,0 4,7 3,3 3,2 4,0 3,7 4,0 3,6 2,8 

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

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

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

2003 2004 
Показатели 2000 2001 2002 

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

-1,0 -1,0 -0,8 0,9 2,4 0,9 4,0 0,2 0,6 

Источник: Министерство финансов РУз. 
 
Государственный бюджет за 9 месяцев 2004 г. был исполнен с профицитом (46,8 млрд. сум), который 
составил 0,6% к ВВП (таблица 1.2.4.).  
 
 
1.3. Денежно-кредитная политика 
 
Развитие банковской системы. На 1 октября 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. Количество мини-банков доведено до 1003, что 
на 324 ед. больше чем за 9 месяцев 2003 г.   
 
На 1 октября 2004 г. общая сумма активов коммерческих банков выросла на 15,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2003 г. и составила 4,9 трлн. сум.  
 
Кредитные ресурсы направлялись в основном на финансирование приоритетных проектов и под-
держку малого бизнеса и индивидуального предпринимательства,  объем которых составил 269,5 
млрд. сум, в том числе микрокредитов 27,2 млрд. сум. Общий объем остатков кредитных вложений по 
сравнению с началом 2004 г. возрос на 11,2% (за 9 месяцев 2003 г. – 6,8%), в том числе в националь-
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ной валюте – на 24,8%(17,7%). Рост кредитных ресурсов за 9 месяцев 2004 г.  в сравнении с 1 полу-
годием 2004 г. возрос в 2,1 раза.   
 
В целях совершенствования механизмов финансирования сельского хозяйства, Правительство и ЦБУ 
предприняли меры по поэтапному переходу к коммерческому кредитованию сельского хозяйства. В 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 30 октября 2003 г. № 476, ЦБУ было разра-
ботано  положение, обеспечивающее поэтапный переход к  целевому кредитованию затрат фермер-
ских хозяйств по производству хлопка и зерна, закупаемых для государственные нужд. Начиная с 
урожая 2003 г. коммерческое кредитование осуществляется в восьми регионах республики (в 2003 г. 
– Бухарской, Наманганской, Ферганской, Хорезмской; а в 2004 г. – Андижанской, Джизакской, Навоий-
ской, Самаркандской области), а с урожая 2005 г. в данную систему будут вовлечены и остальные 
регионы страны. В дополнение к этому, разработан механизм кредитования коммерческими банками 
фермерских хозяйств под залог будущего урожая и под залог права аренды земельного участка. 
 
В целях формирования системы учета информации о кредитных историях заемщиков, ЦБУ утвер-
ждено положение о порядке формирования базы данных Национального института кредитной ин-
формации (НИКИ) и предоставления кредитной информации Межбанковскому кредитному бюро 
(МБК)  и коммерческим банкам. Единый реестр кредитной информации формируется на основе пре-
доставленных коммерческими банками данных о кредитных, лизинговых и факторинговых договорах, 
сведениях о заложенном имуществе и гарантиях (поручительствах, страховых полисах), а также ин-
формации, полученной от государственных статистических органов, негосударственных организаций 
и хозяйствующих субъектов. Эффективное функционирование системы учета информации о кредит-
ных историях заемщиков  должно способствовать повышению качества банковского надзора и сниже-
нию кредитных рисков. 
 

Основным результатом принятых мер по повышению 
уровня капитализации банков, созданию привлека-
тельных условий для вовлечения капитала новых ак-
ционеров, в том числе, денежных средств физических 
лиц в уставные фонды банков стал рост совокупного 
капитала коммерческих банков на 10,5%, который в 
абсолютном выражении составил 865 млрд. сум. 
 
Благодаря принятым мерам по привлечению свобод-
ных денежных средств депозиты населения в банках 
возросли на 85,9 млрд. сум., или на 40,5%, и состави-
ли 298 млрд. сум. 
 

В целях стимулирования дальнейшего развития системы безналичных расчетов на основе пластико-
вых карточек, использования их в розничной торговле, оплате коммунальных и иных видов услуг, а 
также сокращения внебанковского оборота денежных средств Кабинет Министров постановил одоб-
рить прогнозный график расширения до конца 2006 г. коммерческими банками сети расчетов с ис-
пользованием пластиковых карточек.1 Предполагается создать Единый общереспубликанский про-
цессинговый центр при Ассоциации банков Узбекистана, позволяющий производить в едином режиме 
банковские операции во всех торговых точках вне зависимости от того, в каком банке обслуживается 
организация торговли и сферы услуг либо владелец пластиковой карточки. Будут приняты меры по 
оснащению терминалами по приему платежей пластиковыми карточками объектов розничной торгов-
ли и сферы услуг, автозаправочных станций и других пунктов приема наличных денег от населения. 
Чеки терминалов, выдаваемые хозяйствующими субъектами при реализации товаров и услуг с ис-
пользованием пластиковых карточек, приравниваются к квитанциям, талонам, билетам и другим, при-
равненным к ним документам, подтверждающим оплату товаров и услуг. Предприятиям розничной 
торговли разрешено осуществлять реализацию товаров по корпоративным пластиковым карточкам 
юридических лиц без ограничения доли продаж в объеме месячного товарооборота. Коммерческим 
банкам – эмитентам пластиковых карточек до 1 января 2005 г. необходимо установить терминалы по 
приему платежей пластиковыми карточками во всех филиалах, минибанках и сберегательных кассах; 
предоставлять по запросам своих клиентов льготные кредиты (50% от ставки рефинансирования 
ЦБУ) для приобретения терминалов по приему платежей пластиковыми карточками организациями 
сферы розничной торговли и услуг, испытывающими дефицит оборотных средств; принять меры по 
бесперебойному функционированию терминальной сети и расширению видов предоставляемых сво-
им клиентам услуг с использованием пластиковых карточек. 

                                                      
1 Постановление Кабинета Министров РУз от 24 сентября 2004 г.  «О мерах по дальнейшему развитию системы расчетов на 
основе пластиковых карточек». 

График 1.3.1. Денежные доходы населе-
ния в банках (млрд. сум.) 
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Денежно-кредитная политика ЦБУ была направлена на укрепление макроэкономической стабильно-
сти, сдерживание инфляционных процессов, повышение привлекательности обменного курса нацио-
нальной валюты, стимулирование развития реального сектора экономики. Осуществление комплекса 
мер в регулировании  денежного обращения и в бюджетно-налоговой сфере позволило стабилизиро-
вать индекс потребительских цен за 9 месяцев 2004 г. на уровне способствующий снижению процент-
ных ставок коммерческих банков и соответственно значительному росту объема кредитования реаль-
ного сектора экономики.  
 
В 3 квартале 2004 г. ставка рефинансирования ЦБУ составила 18% годовых против 20% во 2 кварта-
ле 2004 г. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам коммерческих банков, выдаваемым на 
срок менее 1 года в национальной валюте, снизилась на 11,3 п. п. аналогичного показателя 2003 г. и 
составила 19,6%. Средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам юридических лиц в 
национальной валюте снизилась почти на 1,1 п.п. и составила 10,5%, а по срочным депозитам физи-
ческих лиц – увеличилась на 3,0 п. п. и составила 33,9% (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 
03/III 20,0 30,9 11,6 30,9 
04/I 20,0 19,8 13,0 33,9 
04/II 20,0 20,6 11,9 32,2 
04/III 18,0 19,6 10,5 33,9 
Источник: Центральный банк РУз.  

 
Продолжение денежно-кредитной политики ЦБУ направленной на ускорение реализации мер по ре-
формированию банковской системы требует увеличения уставных фондов коммерческих банков и 
кредитной способности, сокращение внебанковского оборота и решение проблем унификации налич-
ного и безналичного денежного обращения, что должно способствовать сохранению высоких темпов 
экономического роста.  
 
 
1.4. Валютная политика 
 
Валютная политика в 3 квартале 2004 г. соответствовала валютной политике действовавшей во 2 
квартале 2004 г. (обеспечение устойчивости обменного курса, поддержка международных резервов 
на уровне, достаточном для осуществления денежно-кредитной политики, своевременное осуществ-
ление расчетов по внешнему долгу и международным операциям).  
 
Это способствовало сохранению относительной устойчивости обменного курса национальной валю-
ты. Среднемесячный номинальный обменный курс сума по отношению к доллару США в 3 квартале 
2004 г. снизился на 2,96%, а по сравнению с аналогичным показателем 2003 г. – на 6,1%2. Обменный 
курс наличной иностранной валюты за 9 месяцев текущего года  снизился на 6,27%, а по сравнению с 
показателем прошлого периода – на 2,93%. (таблица 1.4.1.). Сохранение тенденции  снижения в ди-
намике обменного курса национальной валюты можно объяснить, в частности, продолжением суще-
ственного воздействия таких факторов, как инфляционные ожидания и изменения монетарных агре-
гатов. 
 
По итогам 9 месяцев 2004 г. произошло снижение реального обменного курса национальной валюты. 
Так, по отношению к доллару США национальная валюта снизилась на 8,0%, а к российскому рублю – 
12,4% (график 1.4.1.).  
 
 
 
 
                                                      
2 Согласно расчетам Министерства экономики РУз. 
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Таблица 1.4.1. Обменный курс сума по отношению к доллару США                       

(средние показатели за период 2000-2004 гг.) 
Период Обменный курс ЦБУ 

(сум/$) 
Изменение по сравнению с 
прошлым периодом (в %) 

Курс наличной иностранной 
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 
03/III 975,0 0,4 979,7 -2,5 
04/I 989,1 1,0 993,8 1,0 
04/II 1010,1 2,1 1012,8 2,0 
04/III 1040,0 2,96 1042,5 2,93 
Источник: Центральный банк РУз. 

 
График 1.4.1. Реальный обменный курс сума по отношению к доллару США (Sum/USD), 

Евро (Sum/EUR) и российскому рублю (Sum/RUR) (декабрь 1994=100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз, расчеты автора. 

 
Таким образом, сохраняется позитивная тенденция сравнительно высокой девальвации номинально-
го обменного курса сума при более быстром снижении индекса потребительских цен,  что способст-
вует поддержанию ценовой конкурентоспособности местной продукции на внешних рынках. 
 
Для расчета эффективного обменного курса, реальный обменный курс сума в отношении отдельных 
валют суммируется с учетом доли каждой страны во внешнеторговом обороте Узбекистана. По ито-
гам 3 квартала 2004 г. основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана выступили такие стра-
ны, как Российская Федерация, доля которой в совокупном внешнеторговом обороте республики со-
ставила 22,3%, США – 5,0%, Великобритания – 3,9%, Турция – 3,9%, Китай – 4,2%, Корея – 5,8%, Ка-
захстан – 5,1, Иран – 3,1%, Германия – 5,2%, Украина – 3,2%. 
 

График 1.4.2. Реальный эффективный обменный курс сума (декабрь 1994 =100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз, расчеты авторов. 

 
Динамика реального эффективного обменного курса сума имеет постепенную тенденцию к снижению 
(График 1.4.2.). Если в течение 2000-2002 гг. в динамике реального эффективного курса сума наблю-
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дались резкие падения, начиная с 2003 г. данный курс значительно стабилизировался. Так в течение 
2003 г. снижение реального эффективного курса составило 12,1%, за 9 месяцев 2004 г. – 9,5%. Со-
хранению тенденции стабилизации реального обменного курса национальной валюты способствова-
ла жесткая монетарная политика ЦБУ. 
 
 
1.5. Цены и инфляция  

 
В результате осуществления в республике жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБУ об-
щий прирост цен в потребительском секторе за 9 месяцев 2004 г. составил 0,3%. Определенное 
влияние на общий уровень инфляции оказало замедление роста цен на платные услуги (с 20,1% до 
15,5%.) и цен на непродовольственные товары (с 6,3 % до 3,6%). Сохранилась тенденция снижения 
цен на продовольственные товары (-4,4%) (таблица 1.5.1.,1.5.2). 
 

Таблица 1.5.1. Основные индикаторы инфляции по Республике Узбекистан за 2000-2004 гг. 
(прирост цен в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Годы Индекс потребительских 
цен (ИПЦ) сводный 

Продовольственные 
товары 

Непродовольствен-
ные товары Услуги 

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 
03/III 6,1 -0,9 14,1 30,2 
04/I 0,7 -6,4 7,2 26,6 
04/II -1,3 -9,1 6,6 25,6 
04/III 2,6 -2,6 5,8 20,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Таблица 1.5.2. Уровень инфляции за 9 месяцев 2003-2004 гг. (прирост цен в %) 

Среднемесячный уровень К декабрю предыдущего года 
 

03/I-III 04/I-III 03/I-III 04/I-III 
ИПЦ -0,03 0,03 -0,3 0,3 
Продовольственные товары -0,74 -0,50 -6,5 -4,4 
Непродовольственные товары 0,68 0,40 6,3 3,6 
Услуги 2,09 1,61 20,5 15,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 
 
В региональном разрезе наблюдался 
незначительный рост сводного индекса 
потребительских цен в Хорезмской 
(1,99%), Самаркандской (1,28%), Кашка-
дарьинской (1,17%), Ферганской (0,78%), 
Сурхандарьинской (0,51%), Андижанской 
(0,50%), Бухарской (0,38%) областях и  г. 
Ташкенте (0,46%), а в остальных облас-
тях отмечено его снижение (таблица 
1.5.3.). 
 
Факторный анализ инфляционных про-
цессов в экономике Республики Узбеки-
стан за 9 месяцев 2004 г., показал, что 
наибольшее влияние на уровень инфля-
ции оказывали рост тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги (4,5%) и роста 
издержек производителей (2,1%) (табли-
ца 1.5.4). 
 

Таблица 1.5.3. Уровень инфляции по Республике Уз-
бекистан за 9 месяцев 2004 г. в региональном разрезе 

(%) 
Регионы Прирост цен Среднемесячный 

Республика Узбекистан 0,26 0,03 
Хорезмская 1,99 0,22 
Самаркандская 1,28 0,14 
Кашкадарьинская 1,17 0,13 
Ферганская 0,78 0,09 
Сурхандарьинская 0,51 0,06 
Андижанская 0,50 0,06 
г. Ташкент 0,46 0,05 
Бухарская 0,38 0,04 
Ташкентская -0,58 -0,06 
Р. Каракалпакстан -0,73 -0,08 
Навоийская -0,80 -0,09 
Наманганская -0,81 -0,09 
Джизакская -1,18 -0,13 
Сырдарьинская -1,35 -0,15 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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За 9 месяцев 2004 г. отмечается пре-
вышение инфляции предложения над 
инфляцией спроса: оптовые цены 
производителей промышленной про-
дукции в среднемесячном исчислении 
возросли на 1,8%, а потребительские 
на 0,03%. 
 
Факторный анализ источников роста 
оптовых цен производителей про-
мышленной продукции показал, что 
наибольшее влияние на уровень ин-

фляции в реальном секторе за 9 месяцев 2004 г. оказало повышение цен на энергоносители (43,3%), 
повышение заработной платы (20,3%) и рост транспортных расходов (14,0%) (таблица 1.5.5). 
 
В соответствии с программой эконо-
мических реформ, постепенно сокра-
щались дотации в жилищно-
коммунальном хозяйстве, что привело 
к повышению тарифов на: отопление 
– на 47,5%, на электроэнергию – 
37,5%, газ сетевой – 31,1% и водо-
снабжение – 24,5%.  
 
За  9 месяцев 2004 г. девальвация 
внебиржевого обменного курса соста-
вила 6,1%, что повлияло на рост цен 
производителей промышленной продукции на 1,1%. 
 
В целом низкий уровень инфляции достигнут вследствие реализации мер в банковско-финансовой 
сфере и исполнения Государственного бюджета с профицитом. 
 

Таблица 1.5.4. Факторный анализ уровня инфляции в по-
требительском секторе за 9 месяцев 2004 г. 

 Прирост (%) Влияние на 
ИЦП (%) 

Все факторы 0,26 0,26 
Инфляция издержек 17,7 2,13 
Обменный курс внебиржевой 6,1 -3,25 
Заработная плата 11,8 0,71 
Жилищно-коммунальные услуги 29,8 4,47 
Сезонность -33,7 -5,71 
Прочие факторы  -0,08 

Источник: Министерство экономики РУз. 

Таблица 1.5.5. Факторный анализ уровня инфляции в ре-
альном секторе за 9 месяцев 2004 г. 

 Влияние на 
ИЦП (%) В % к итогу  

Все факторы 17,7 100,0 
Повышение тарифов на энергоносители 7,66 43,3 
Обменный курс внебиржевой 1,13 6,4 
Заработная плата 3,59 20,3 
Транспортные расходы 2,47 14,0 
Прочие факторы 2,85 16,1 

Источник: Министерство экономики РУз. 
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2. Институциональные и рыночные преобразования 
 

2.1. Разгосударствление и приватизация, формы собственности 
 

За 9 месяцев 2004 г. преобразовано в негосударственную форму собственности в соответствии с ут-
вержденными графиками разгосударствления и приватизации 966 объектов производственной и  
социальной сферы экономики, в том числе в 3 квартале – 306 объектов (график 2.1.1. и приложение 
2.1.1.), что составляет, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, соот-
ветственно 94,8% и 92,5%. Среди приватизированных объектов есть такие крупные предприятия, как 
производственное объединение «Узбектекстильмаш», Кокандский  текстильный комбинат, Навоий-
ская теплоэлектроцентраль и др.  

 
В отраслевом разрезе приватизировано, в 
течение 9 месяцев 2004 г., было больше все-
го объектов Министерства народного обра-
зования (88),  сельского и водного хозяйства 
(68), нефтегазовой промышленности (60), 
Министерства здравоохранения (54), а в 
территориальном разрезе - объектов  распо-
ложенных в г. Ташкенте (169), Ферганской 
(101), Сурхандарьинской (89) и Ташкентской 
(81)  областях.  

 
На базе приватизированных государствен-
ных объектов создано, за 9 месяцев 2004 г., 
810 частных предприятий (таблица 2.1.1.), 

имеющих единственного владельца, что на 13% больше, чем за аналогичный период времени пре-
дыдущего года.   В то же время, уменьшилось число акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, образованных на базе объектов государственной собственности, соответственно в 
2,1 и 1,6 раза.  Ныне, в отличие от прошлых лет, в акционерные общества преобразуются только 
крупные предприятия, уставный фонд которых составляет сумму, эквивалентную не менее 50 тыс. 
долларам США, а значительная часть средних предприятий продается целиком в частную собствен-
ность.         

 
Продолжилась продажа в частную собст-
венность государственных и  не разме-
щенных пакетов акций акционерных об-
ществ и долей в уставных фондах об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
не имеющих стратегического значения 
для экономики страны. За 9 месяцев 
2004 г. проданы акции 465 акционерных 
обществ и доли в уставных фондах 294 
обществ с ограниченной ответственно-
стью. В результате этого, а также преоб-
разования большинства небольших ак-
ционерных обществ в общества с ограниченной ответственностью, число акционерных обществ с го-
сударственной долей участия сократилось, за 9 месяцев текущего года, с 1919 ед. до 715 ед., а об-
ществ с ограниченной ответственностью увеличилось с 463 ед. до 1023 ед.   

 
Во исполнение соответствующих правительственных решений расширилась практика применения 
новых гибких механизмов реализации государственных активов. Так за 9 месяцев 2004 г., с примене-
нием механизма пошагового снижения стартовой цены проданы пакеты акций 251 акционерного об-
щества на 4,9 млрд. сум, что превышает номинальную стоимость этих акций на 1,7 млрд. сум, а также 
продано 362 объекта недвижимости на 2,5 млрд. сум. 

 
На конкурсной основе переданы в частную собственность по нулевой выкупной стоимости 78 низко-
рентабельных, убыточных и экономически несостоятельных предприятий с условием принятия  но-
выми собственниками инвестиционных обязательств, направленных на финансовое оздоровление 
этих предприятий. Ими приняты инвестиционные обязательств на 4,2 млрд. сум, 50,2 млн. долларов 
США и 6,2 млн. евро.  

 
Несмотря на положительные, в целом по стране, результаты разгосударствления и приватизации, 
наблюдается  отставание в темпах приватизации от намеченных прогнозных параметров в Бухарской, 

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

Таблица 2.1.1. Количество негосударственных пред-
приятий, созданных в процессе приватизации (ед.) 

в том числе 
Перио-
ды 

Всего 
создано 

акционер-
ных об-
ществ 

обществ с ограни-
ченной ответст-

венностью  

частных 
предпри-
ятий  

03/III 332 19 153 160 
03/I-III 975 43 216 716 
04/III 306 7 34 265 
04/I-III 966 20 136 810 
Источник: Госкомимущество РУз. 
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Сурхандарьинской и Ташкентской областях, а также в ассоциациях «Узфармсаноат» и «Узпахтасано-
ат», государственно-акционерных компаниях «Узкимёсаноат» и «Узбекистон темир йуллари». Те объ-
екты государственной собственности, которые не удастся продать до конца текущего года, будут по-
вторно выставлены на торги в следующем году после осуществления мер, направленных на повыше-
ние их инвестиционной привлекательности (решение вопросов реструктуризация имущественных 
комплексов предприятий, сокращения дебиторской и кредиторской задолженности и т.д.).   

 
За 9 месяцев 2004 г. поступило от реализации 
государственных активов на специальные сче-
та Госкомимущества (в суммовом исчислении)  
56,2 млрд. сум, в том числе в третьем кварта-
ле – 16,5 млрд. сум  (график 2.1.2. и приложе-
ние 2.1.1.). Темпы роста, по сравнению с ана-
логичными периодами времени предыдущего 
года, составили соответственно 166,3% и 
144,7%.  

 
За 9 месяцев 2004 г. от реализации привати-
зируемого имущества иностранным  инвесто-
рам за свободно конвертируемую валюту по-
ступило 22,1 млн. долларов США. Это в 2 раза 
больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего  года, и составляет 94% от намеченно-
го на весь текущий год объема поступлений.    

 
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, передаются 
самим приватизируемым предприятиям на цели технического перевооружения и модернизации про-
изводства на основании их заявок, а также распределяются на основе отдельных правительственных 
решений.  

 
Предприятиям базовых отраслей (электроэнергетика, железнодорожный транспорт и др.), реструкту-
ризация которых имеет стратегически важное значение для развития всей экономики страны, пере-
даются полностью все средства, поступившие от первичной продажи их акций, за вычетом операци-
онных расходов.  

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

Направления распределения средств 03/III 03/I-III 04/III 04/I-III 
Республиканский бюджет 28,3 33,5 50,5 50,0 
Местные бюджеты 8,0 8,5 25,0 23,3 
Бизнес-фонд 8,0 8,5 - - 
Приватизируемые предприятия 10,6 9,4 3,1 3,7 
По отдельным правительственным решениям хо-
зяйственным объединениям, предприятиям и ор-
ганизациям 

45,1 40,1 21,4 23,0 

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.   

 
По сравнению с аналогичным периодом времени предыдущего года за 9 месяцев 2004 г. произошли 
изменения в структуре распределения средств от приватизации. Увеличились доли средств, направ-
ленных в республиканский бюджет на 16,5 п.п. и в местные бюджеты на 14,8 п.п. В то же время, со-
кратились доли средств, перечисленных приватизированным предприятиям на 5,7 п.п. и распреде-
ленных на основе специальных правительственных решений на 17,1 п.п.      

 
 

2.2. Рыночная инфраструктура 
 

По состоянию на 1 октября 2004 г. в Государственном реестре ценных бумаг зарегистрировано:  
- 13481 выпуск акций с общим объемом эмиссии 2735,9 млрд. сум, в том числе за 9 месяцев 2004 г. 
480 выпусков на 353,9 млрд. сум; 
- 80 выпусков корпоративных облигаций на 46,3 млрд.сум, в том числе за 9 месяцев 2004 г. - 32 вы-
пуска на 22,9 млрд. сум. 

 

График 2.1.2. Поступление средств от привати-
зации (млрд. сум) 
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Источник: Госкомимущество РУз. 
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За 9 месяцев 2004 г. реализовано на рынке ценных бумаг акций и корпоративных облигаций на об-
щую сумму 108,6 млрд. сум или в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.     

 
Свыше 80% суммарного оборота рынка ценных бумаг составила выручка от реализации акций. Всего 
их продано, за 9 месяцев 2004 г., на 87,6 млрд. сум, в том числе в 3 квартале – на 35,2 млрд. сум. 
Темпы роста, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, составили соот-
ветственно 175,6% и 144,7%. При этом, рост объемов продаж произошел как на первичном, так и вто-
ричном рынках ценных бумаг (таблица 2.2.1. и приложение 2.2.2.).  

 
Таблица 2.2.1. Объемы реализации акций на рынке ценных бумаг (млрд. сум) 

Первичный рынок Вторичный рынок Итого Периоды вре-
мени сумма в % к итогу сумма в % к итогу сумма в % к итогу 

03/III 20,42 83,9 3,91 16,1 24,33 100 
03/I-III  36,34 72,9 13,53 27,1 49,87 100 
04/III 16,8 47,7 18,41 52,3 35,21 100 
04/I-III  48,85 55,8 38,74 44,2 87,59 100 
Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка  ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
Оборот первичного рынка ценных бумаг вырос, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, на 34,4% и составил 48,9 млрд. сум, в том числе в 3 квартале – 16,8 млрд. сум. При этом, со-
хранилась тенденция преимущественной реализация акций приватизируемых предприятий на вне-
биржевом рынке путем проведения прямых переговоров с инвесторами и тендерных торгов (график 
2.2.1.). При этих формах продажи предпочтение отдается инвесторам готовым, помимо оплаты стои-
мости реализуемых им акций, принять обязательства по вложению дополнительных средств на раз-
витие производства.    

 
За 9 месяцев объем реализованных акций 
на первичном биржевом рынке составил 
11,3 млрд. сум (23,0%), на внебиржевом - 
на 37,6 млрд. сум (77,0%), в том числе в 3 
квартале соответственно – на 3,4 млрд. 
сум (19,9%) и 13,4 млрд. сум (80,1%).  

 
В общем объеме сделок  купли-продажи,  
заключенных на первичном рынке, наи-
больший удельный вес занимают  акции 
инвестиционно привлекательных пред-
приятий ассоциаций «Узэлтехсаноат» 
(42,1%) и «Узкурилишматериаллари» 
(17,2%), акционерных компаний «Узбекен-
гилсаноат» (4,8%) и «Уздонмахсулот» 
(4,7%).  

 
Сохранилась тенденция активизации участия иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Узбе-
кистана. Ими приобретены, за 9 месяцев 2004 г., крупные пакеты акций акционерных обществ «Охан-
гаронцемент», «Узкабель» и ряда других предприятий на общую сумму 24,4 млрд. сум, то есть почти 
на такую же сумму, что и за аналогичный период времени прошлого года. Однако доля иностранных 
инвесторов в общем объеме сделок купли-продажи, заключенных на первичном рынке ценных бумаг, 
снизилась в текущем году на 29,7 п.п. и составила 50,0%. 

 
Сокращение доли иностранных инвесторов произошло из-за повышения интереса местных инвесто-
ров к приобретению акций приватизируемых предприятий. Этому способствовали  выставление на 
торги государственных пакетов акций многих инвестиционно привлекательных предприятий, приме-
нение новых гибких механизмов их реализации и принятие правительственного решения об освобож-
дения от налогообложения сроком на 5 лет доходов физических лиц в виде дивидендов по акциям 
(долям) хозяйственных обществ, образованных на базе приватизированных предприятий. Доли от-
дельных категорий местных инвесторов в общем объеме первичной продажи  акций составили, за 9 
месяцев прошлого и текущего годов, соответственно: предприятия малого бизнеса – 6,0% и 36,7%, 
инвестиционные посредники – 5,8% и 6,2%, физические лица – 1,6%  и 3,5%, прочие категории инве-
сторов –  6,9% и 3,6%.  

 
Переход в частную собственность, в последние два года, государственных и ранее неразмещенных 
пакетов акций многих акционерных обществ способствовал увеличению объемов сделок на вторич-
ном рынке ценных бумаг. За 9 месяцев 2004 г. продано акций на вторичном рынке на 38,7 млрд. сум, 

График 2.2.1. Реализация акций на первичном 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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в том числе в 3 квартале – на 18.4 млрд. сум (таблица 2.2.1.). Темпы роста объемов продаж, по срав-
нению с аналогичными периодами времени предыдущего года, составили соответственно 2,9 и 4,7 
раза.  

 
Увеличение абсолютных объемов продаж 
наблюдается, как на биржевом, так внебир-
жевом вторичном рынках ценных бумаг 
(график 2.2.2.). Однако темпы роста раз-
личны. Продажа акций на биржевом рынке 
выросла, за 9 месяцев 2004 г., по сравне-
нию с аналогичным периодом времени пре-
дыдущего года, в 2,2 раза, а внебиржевом  
рынке -  в 3,6 раза. Особенно высокий рост 
продаж на внебиржевом рынке произошел в 
3 квартале текущего года – в 11,9 раза в 
основном за счет реализации большого ко-
личества акций предприятий Национальной 
холдинговой компании «Узбекнефтегаз», 
ассоциации «Узпахтасаноат» и акционер-
ной компании «Уздонмахсулот».    
 
В результате опережающего роста объемов продаж на внебиржевом рынке его доля в общем оборо-
те вторичного рынка ценных бумаг повысилась, за рассматриваемые периоды времени, с 45,8% до 
58,0%. Это стало следствием увеличивающейся продажи членами трудовых коллективов и другими 
мелкими акционерами, имеющихся у них акций. Выставлять же на биржевые торги небольшие пакеты 
акций невыгодно и хлопотно.  
 
Наибольшим спросом на вторичном рынке ценных бумаг пользовались акции предприятий государст-
венно-акционерной компании «Узбекенгилсаноат» (19,5%), акционерной компании «Уздонмахсулот» 
(17,7%) и коммерческих банков (11,8%). В территориальном разрезе наибольший объем сделок осу-
ществлен по вторичной продаже акций акционерных обществ г. Ташкента (54,7%), Андижанской 
(16,5%) и Ташкентской (6,7%) областей.  
 
Расширяется обращение на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций, выпущенных рядом ин-
вестиционно привлекательных акционерных обществ («Алмалыкский горно-металлургический комби-
нат», «Амантайтау Голдфилдс» и др.). Выпуск этих облигаций, в отличие от дополнительной эмиссии 
акций, позволяет привлекать инвестиции без сокращения доли участия собственников в акционерном 
капитале предприятия.  
 
За 9 месяцев 2004 г. заключены сделки по купле-продаже корпоративных облигаций на 21,1 млрд. 
сум, в том числе на биржевом рынке - на сумму 153,5 млн. сум, внебиржевом рынке - на 20,9 млрд. 
сум. За аналогичный период времени предыдущего года было всего реализовано облигаций на 14,6 
млрд. сум.  
 
За 9 месяцев 2004 г. на РБН и ее филиалах 
(далее - РБН) проведены 439 аукционных и 
11 конкурсных торгов, помимо регулярных 
электронных биржевых торгов (три раза в 
неделю). Доля биржевой и внебиржевой тор-
говли в суммарном количестве проданных 
объектов составила соответственно 54,4% и 
45,6%. 
 
Всего продано 10,8 тыс. объектов недвижи-
мости на 19,8 млрд. сум, в том числе в 3 
квартале – 3,3 тыс. объектов на 5,0 млрд. 
сум (графики 2.2.3. и 2.2.4.). Темпы роста за 
9 месяцев текущего года, по сравнению с 
аналогичным периодом времени предыдущего года, составили соответственно: по количеству про-
данных объектов – 14,8%, объему выручки от продаж – 28,2%. Опережающий рост выручки от про-
даж, по сравнению с количеством проданных объектов, обусловлен увеличением в структуре реали-
зованного имущества крупных объектов, имеющих высокую цену. 
 

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. 

График 2.2.3. Количество объектов, реализован-
ных через РБН (тыс. ед.) 
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Источник: Республиканская биржа недвижимости.  
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Сохранилась тенденция преобладания в 
общем суммарном количестве реализован-
ных объектов недвижимости доли государ-
ственного имущества (55,5%), а в стоимост-
ном объеме реализации – имущества, вы-
ставленного на торги  частными лицами 
(67,7%).  
 
Объем продаж, за 9 месяцев 2004 г., госу-
дарственных объектов в количественном 
исчислении уменьшился, по сравнению с 
аналогичным периодом времени предыду-
щего года, на 6,3%. Однако выручка от про-
дажи этих объектов увеличилась на 20,8%. 
Это связано с выставлением на торги, в 1 

квартале текущего года, значительного числа крупных дорогостоящих объектов. В последующие же 
два квартала произошло снижение, как количественных показателей, так и средней цены реализации 
государственных объектов.  
 
В течение анализируемого периода по объектам частной собственности наблюдался динамичный 
рост, как количественных, так и стоимостных показателей реализации, что свидетельствует о повы-
шающейся роли РБН в развитии частного сектора экономики страны.   
 
Длительное время сохраняется тенденция преобладания в суммарном количестве недвижимого 
имущества, реализованного через РБН,  земельных участков, предназначенных, в основном,  для ин-
дивидуального жилищного строительства, а точнее права на пожизненное наследуемое владение 
этими участками (приложение 2.2.2.). Всего за 9 месяцев 2004 г. реализовано право на пожизненное 
наследуемое владение 5048 ед. земельных участков, из них 4920 ед. предназначено для индивиду-
ального жилищного строительства, а 128 ед. – для создания дехканских хозяйств. Удельный вес этих 
участков в общем количестве недвижимого имущества, реализованного через РБН, составил 46,6%, 
что на 15,7 п. п. меньше, чем за аналогичный период времени предыдущего года.  
 
Несмотря на большое количество земельных участков, право на пожизненное наследуемое владение 
которыми реализовано через РБН, выручка от данной операции составила незначительную долю в 
общем стоимостном обороте биржи: за 9 месяцев – 2,6%, в том числе в 3 квартале – 3,0% (таблица 
2.2.2.). Это является следствием низкой цены реализации данного права.  
 
Большая часть 9 - месячного стоимостного оборота РБН сформировалось за счет выручки от прода-
жи объектов торговли и бытового обслуживания (27,6%), жилых и нежилых помещений (45,3%). Доля 
выручки от продажи объектов первой группы увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 
времени предыдущего года, на 15,1 п.п., а от продажи объектов второй группы сократилась на 23,6 
п.п., что связано с изменениями количественных и ценовых показателей продаж.    
 
За 9 месяцев 2004 г. реализовано 959 ед. объектов торговли и бытового обслуживания на 5,5 млрд. 
сум, в том числе выставленных на торги частными лицами - 846 ед. объектов на 2,4 млрд. сум.  Тем-
пы роста по сравнению с предыдущим годом, составили соответственно 1,4 и 2,8 раза, в том числе по 
объектам выставленным на торги частными лицами – 1,4 и 1,6 раза.   
 
Значительно возросла реализация объектов сельского и водного хозяйства (животноводческих по-
мещений, птицеферм и др.). Продано 1655 объектов на 3,3 млрд. сум, из них 1643 негосударственных 
объекта на 3,2 млрд. сум. Темпы роста за 9 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным пе-
риодом времени предыдущего года, составили  соответственно в 4,2 и 11,6 раза.  В результате этого 
доля объектов сельского и водного хозяйстве, в общем количестве проданного на РБН имущества, 
возросла на 11,1 п.п., а в стоимостном объеме продаж - на 14,7 п.п.  
 
Наблюдалась также тенденция увеличения продажи через РБН объектов незавершенного строитель-
ства. Всего реализовано 674 объекта на 881 млн. сум, что превышает показатели реализации данных 
объектов за аналогичный период времени предыдущего года: по количеству - в 1,6 раза,  по стоимо-
сти - в 1,1 раза. Подавляющая часть объектов незавершенного строительства (660 ед.) выставлена 
на торги негосударственными предприятиями в ходе осуществляемой ими реструктуризации имуще-
ственного комплекса.  
 
 

График 2.2.4. Выручка от реализации объектов 
недвижимости (млрд. сум) 
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Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
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Таблица 2.2.2. Структурный состав имущества, реализованного через РБН (% к итогу) 
Виды имущества 03/III 03/I-III 04/III 04/I-III 

Незавершенное строительство:  
количество 5,8 4,3 7,7 6,2 
сумма 8,3 5,3 5,3 4,4 

Объекты торговли и бытового обслуживания:  
количество 5,5 7,0 4,5 8,9 
сумма 11,5 12,5 5,8 27,6 

Имущество предприятий банкротов:  
количество 5,4 2,2 - 0,2 
сумма 7,1 5,0 - 2,6 

Имущество, взысканное по недоимкам в бюджет:  
количество 0,1 1,1 - 0,1 
сумма 0,1 2,0 - 0,1 

Имущество, взысканное по решению хозяйственного суда:  
количество 1,3 0,7 - 0,2 
сумма 2,0 1,7 - 0,8 

Объекты сельского и водного хозяйства:   
количество  4,5 4,2 14,0 15,3 
сумма  2,1 1,9 21,1 16,6 

Земельные участки:    
количество 61,6 62,3 42,5 46,6 
сумма 2,6 2,7 3,0 2,6 

Жилье и нежилые помещения, прочее имущество:  
количество 15,8 18,2 31,3 22,5 
сумма 66,3 68,9 64,8 45,3 

Итого:  
количество 100 100 100 100 
сумма 100 100 100 100 

Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
 

Со второй половины 2003 г. РБН начала осуществлять продажу, помимо выделенных в таблице 2.2.2. 
видов имущества, долей в уставных фондах обществ с ограниченной ответственностью, выставляе-
мых на торги государством и частными лицами. За 9 месяцев 2004 г. проданы доли в уставных фон-
дах 356 обществ с ограниченной ответственностью на 2,7 млрд. сум. Рост объема продаж, по сравне-
нию с аналогичным периодом времени предыдущего года, составил: в количественном исчислении – 
13,2 раза, в стоимостном - 10,3 раза. 

 
 

2.3. Малое предпринимательство  
 

Позитивными процессами в развитии малого предпринимательства страны за анализируемый период 
стали: повышение уровня развития малых предприятий и микрофирм и увеличение доли малого биз-
неса в валовом региональном продукте областей и ВВП в целом. 

 
За 9 месяцев 2004 г. субъектами малого предпринимательства  произведено 32,4% ВВП, что на 0,7 
п.п. превысило уровень аналогичного периода прошлого года в результате увеличения удельного ве-
са малых предприятий и микрофирм до 15,4% и количества действующих субъектов, темп роста по 
которым составил 112,9% (таблицы 2.3.1, 2.3.5 и приложение 2.3.1). 

 
Увеличение доли малого предпринима-
тельства в ВВП сопровождалось  высо-
ким  ростом его удельного веса в вало-
вом региональном продукте  Джизак-
ской, Сырдарьинской, Самаркандской, 
Хорезмской областей и г. Ташкента.  

 
За анализируемый период темп роста 
численности занятых в МП составил 

112,3%. Доля малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике  достигла  
61,5% и превысила этот показатель соответствующего периода прошлого года на 4,7 п.п. Удельный 
вес малых предприятий и микрофирм в общей численности занятых в экономике составил 12,4%, а 

Таблица 2.3.1. Основные показатели уровня развития 
малого предпринимательства 

Показатели Ед. измер. 03/I-III 04/I-III 
Доля малого предпринимательства в 
ВВП % 31,7 32,4 

Малые предприятия и микрофирмы % 13,5 15,4 
Численность занятых в МП тыс. чел. 5434,2 6102,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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индивидуального предпринимательства около 49,1%%. Общая численность занятых в МП  составила  
6102,0 тыс. чел. (таблица 2.3.2).  

 
Численность занятых в малом предпринимательстве 
частной формы собственности   составила 5658,7 
тыс. чел. или 57,1%  в общей численности занятых в 
экономике и увеличилась на 0,3 п.п. по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года. 

 
Наиболее высокая доля занятых в МП от общей 
численности занятых в экономике регионов была: в 
Джизакской области - 75,0%, Сырдарьинской - 
71,7%, Самаркандской - 66,9%, Ферганской - 62,2%, 
Бухарской - 62,6%  и Республике Каракалпакстан - 
62,1%. Наметился рост доли занятых в МП и в дру-
гих областях. 
 
За анализируемый период в малом предпринима-
тельстве, по данным Минтруда РУз, было создано 
324,7 тыс. рабочих мест.  

 
Показатели уровня развития МП за 9 месяцев  ха-
рактеризовались ростом  количества действующих 
субъектов МП на 1000 чел., которое в целом по рес-

публике хотя и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на  1,0 ед. и дос-
тигло  9,3  ед., однако,  все еще является недостаточным. 

 
Более высоким этот показатель сохранился в Кашкадарьинской (17,4 ед.), Джизакской (15,6 ед.), 
Сырдарьинской ( 15,7 ед.) и Бухарской (12,5 ед.) областях в результате проводимой активной под-
держке со стороны региональных органов администрации.  Ниже среднереспубликанского уровня он 
был в Наманганской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской, Самаркандской областях и  Рес-
публике Каракалпакстан.   

 
В общем объеме промышленного произ-
водства удельный вес МП снизился на 0,3 
п.п. и составил 10,8% (таблица 2.3.3 и при-
ложение 2.3.2). Объем продукции малого 
предпринимательства частной формы соб-
ственности в общем объеме производства 
составил почти половину. 
 
Увеличение удельного веса субъектов ма-
лого предпринимательства в промышленном производстве отмечалось в Джизакской, Самарканд-
ской, Сырдарьинской областях, в Республике Каракалпакстан  и г. Ташкенте. В тоже время ниже 
среднереспубликанского уровня  он был в  Навоийской, Андижанской, Кашкадарьинской и Ферганской  
областях. 
 
Наиболее производительно субъекты  МП функционировали в сфере производства  потребительских 
товаров. За счет активизации деятельности малых предприятий и микрофирм удельный вес малого 
предпринимательства в общем объеме производства продовольственных товаров повысился до 
37,5% и непродовольственных товаров  до 14,6%. 

 
Так, в общем объеме производства  потребительских  товаров  в Джизакской области на долю МП 
приходилось 80,7%,  Сырдарьинской - 44,9%, Кашкадарьинской - 38,6% и Ташкентской  - 33,9%. Не-
сколько ниже она отмечалась в Андижанской, Бухарской, Ферганской и Сурхандарьинской областях.   

 
Доля малого предпринимательства в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции 
повысилась на 0,6 п.п. против  уровня аналогичного периода предыдущего года и составил 82,3% 
(таблица 2.3.3). Такое увеличение произошло в основном за счет роста фермерских хозяйств. 

 
За 9 месяцев 2004 г. доля малого предпринимательства в розничной торговле по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года сократилась на 0,4 п.п. и составила в общем объеме товаро-
оборота  42,3%  против 42,7% в соответствующем периоде 2003 г. (таблица 2.3.3). Уменьшение вы-
звано в основном сокращением  торговли, осуществляемой физическими лицами, в результате вве-

Таблица 2.3.2. Численность занятых в МП 
по регионам  (тыс. чел.) *) 

Регионы 03/I-III 04/I-III 
Республика Узбекистан 5434,2 6102,0 
Республика Каракалпакстан 286,8 325,7 
Андижанская  533,8 581,6 
Бухарская  361,7 407,4 
Джизакская  216,9 242,2 
Кашкадарьинская  425,4 504,2 
Навоийская  151,6 167,3 
Наманганская  358,4 403,8 
Самаркандская  607,1 676,5 
Сурхандарьинская  337,0 388,6 
Сырдарьинская  169,8 194,1 
Ташкентская  533,7 599,7 
Ферганская  643,7 702,4 
Хорезмская  269,2 306,9 
г. Ташкент 539,1 601,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.*)  

Таблица 2.3.3. Удельный вес субъектов МП в произ-
водстве продукции по сферам экономики (%) 
Сферы экономики 03/I-III 04/I-III 

Промышленность 11,1 10,8 
Сельское хозяйство 81,7 82,3 
Розничный товарооборот 42,7 42,3 
Платные услуги 45,2 46,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

34 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

дения новых мер по упорядочению регистрации физических лиц, завозящих товары, предназначен-
ные для коммерческой деятельности (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
13 августа 2004 г.).  

 
По регионам республики объем розничного товарооборота торговых предприятий МП характеризо-
вался высоким ростом в Самаркандской области (удельный вес в общем объеме 55,9%), Сырдарьин-
ской (54,3%),  Ферганской (43,0%) областях и г. Ташкенте (55,3%). Более низкие показатели  сохрани-
лись в Сурхандарьинской, Бухарской, Кашкадарьинской областях. 

 
Удельный вес малого предпринимательства в общем объеме оказанных услуг составил 46,9% и уве-
личился на 1,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет устойчивого роста 
выполненных работ (115,1%). При этом, наибольшая  доля  услуг приходилась на индивидуальное 
предпринимательство (41,3%). 

 
Значительное развитие платных  услуг наблюдалось в Андижанской (удельный вес в общем объеме 
75,0%), Бухарской (67,4%), Сурхандарьинской (66,8%), Кашкадарьинской (65,8%) и ряде других об-
ластей. Ниже среднереспубликанского уровня  оказание  платных услуг производилось в Сырдарьин-
ской области и Республике Каракалпакстан. 

 
На 1 октября 2004 г. количество  зарегистрированных предприятий МП составило 275,0 тыс. ед., из 
которых  действующих – 239,1 тыс. ед. Доля действующих предприятий МП в общем количестве заре-
гистрированных составила 86,9%. По сферам экономики удельный вес действующих предприятий от 
зарегистрированных достиг: в промышленности 95,0%, что на 0,5 п.п. выше аналогичного периода 
прошлого года; в сельском хозяйстве – 97,9% (увеличение  на  0,5 п.п.); в торговле и общепите – 
97,3%  (рост на 0,6 п.п.). 

 
Увеличение количества действующих 
субъектов на (27,4 тыс.ед.) объяснялось 
опережением создания предприятий по 
отношению к  их ликвидации, а также высо-
ким ростом дехканских хозяйств в сфере 
сельского хозяйства - на 26,6 тыс.ед. (таб-
лица 2.3.4). 

 
Прирост количества действующих субъек-
тов МП в целом по республике составил 
12,9%. Высокий прирост действующих 
субъектов МП отмечен в Кашкадарьинской, 
Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Бу-
харской областях (таблица 2.3.5).  

 
Удельный вес малого предпринимательства  в 
общем объеме экспорта увеличился на 1,4 п.п. и 
составил 7,1% (таблица 2.3.6).  В товарной струк-
туре экспорта МП  возросла доля  машин и обо-
рудования до 8,2%, черных и цветных металлов, 
соответственно: на 3,0 п.п. и 0,3 п.п. по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого года. Сни-
зилась доля экспорта продовольствия до 19,4% 
(таблица 2.3.7).  

 

В тоже время отмечено снижение доли субъектов 
малого предпринимательства в общем объеме 
импорта до 31,6% или на 0,6 п.п.  В товарной 

структуре импорта возросла доля машин и оборудования, черных и цветных металлов, химической 

Таблица 2.3.4. Количество действующих субъектов 
МП по отраслям экономики (тыс. ед.) *) 
Показатели 03/I-III 04/I-III 

Республика Узбекистан – всего  211,7 239,1 
Промышленность 21,2 21,0 
Сельское хозяйство 118,0 144,6 
Транспорт и связь 2,0 2,3 
Строительство 11,0 11,4 
Торговля и общепит 44,1 43,2 
Другие сферы 15,4 16,6 

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

Таблица 2.3.5. Количество действующих 
субъектов МП по регионам (тыс. ед.) *) 

Регионы 03/I-III 04/I-III 
Республика Узбекистан 211,7 239,1 
Республика  Каракалпакстан 11,1 12,3 
Андижанская  18,4 19,3 
Бухарская  16,2 18,6 
Джизакская  15,6 16,1 
Кашкадарьинская  26,4 40,6 
Навоийская  8,6 9,5 
Наманганская  13,3 12,0 
Самаркандская  19,5 20,5 
Сурхандарьинская  9,9 12,0 
Сырдарьинская  9,0 10,5 
Ташкентская  15,3 17,1 
Ферганская  19,0 19,4 
Хорезмская  11,8 13,0 
г. Ташкент 17,4 18,0 

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

Таблица 2.3.6. Удельный вес субъектов МП 
во внешнеэкономической деятельности (%)

Показатели 03/I-III 04/I-III 
Экспорт 5,7 7,1 
Импорт  32,2 31,6 
Количество субъектов МП, уча-
ствующих во внешнеэкономиче-
ской деятельности, тыс. ед. 

2,4 3,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  
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продукции. Резко снизился импорт продовольствия (на 9,2 п.п.) в результате активизации предпри-
ятий  МП в сфере производства потребительских, особенно продовольственных товаров.  
 

Таблица 2.3. 7. Товарная структура экспортно-импортной деятельности 
субъектов малого предпринимательства (%) 

Продукция 03/I-III  04/I-III 
Экспорт 100,0 100,0 
Хлопок-волокно - 32,5 
Продовольствие 30,4 19,4 
Химическая продукция 4,1 3,1 
Энергоносители 20,4 7,7 
Черные и цветные металлы 0,3 0,6 
Машины и оборудование 5,2 8,2 
Услуги 12,4 10,6 
Прочие 27,2 17,9 

Импорт 100,0 100,0 
Продовольствие 18,4 9,2 
Химическая продукция 13,8 17,6 
Энергоносители 0,3 0,2 
Черные и цветные металлы 7,9 8,6 
Машины и оборудование 42,6 43,1 
Услуги 1,7 3,5 
Прочие 15,3 17,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Число участников внешнеэкономической деятельности увеличилось более чем на  0.8 тыс. ед. и со-
ставило 3212 субъекта  (таблица 2.3.6 и приложение 2.3.3). Однако  доля  субъектов МП, являющихся 
юридическими лицами, во внешнеэкономической деятельности по-прежнему сохранилась на невысо-
ком уровне.   
 



 

 

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

Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 03/I 03/II 03/III 04/I 04/II 04/III 
Количество приватизированных предприятий  374 1449 1912 1519 436 260 331 365 295 306 
Количество предприятий негосударственной  
формы собственности, образованных на базе 
приватизированного имущества 

372 1238 1800 1452 301 342 332 352 308 306 

Акционерные общества 152 227 223 75 19 5 19 13 - 7 
Частные предприятия 103 827 1252 981 255 301 160 285 260 265 
Предприятия других организационно- правовых 
форм 117 184 325 396 27 36 153 54 48 34 

Поступило средств от приватизации (млрд. сум) 14,3 23,2 43,6 56,1 11,1 11,3 11,4 13,8 25,9 16,5 
Источник: Госкомимущество РУз.  
Примечание: Ряд акционерных обществ создано путем объединения имущества нескольких государственных предприятий или разделения имущества одного предприятия. 
Так, например, в 2003 г. было создано 75 акционерных обществ на базе 142 государственных предприятий.  

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

Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 03/I 03/II 03/III 04/I 04/II 04/III 
Всего реализовано акций на рынке ценных бумаг  17,11 26,13 41,74 74,7 15,79 9,75 24,33 30,39 21,99 35,21 
На первичном рынке 6,23 12,26 16,33 53,9 10,86 5,06 20,42 20,36 11,69 16,8 
  На биржевом  4,60 6,84 10,53 19,7 1,58 1,96 6,7 3,66 4,24 3,35 
  На внебиржевом 1,63 5,42 5,80 34,2 9,28 3,10 13,72 16,70 7,45 13,45 
На вторичном рынке 10,88 13,87 25,41 20,8 4,93 4,69 3,91 10,03 10,3 18,41 
  На биржевом  0,63 1,10 4,60 12,4 2,23 2,19 2,91 3,51 6,29 6,49 
  На внебиржевом 10,25 12,77 20,81 8,4 2,7 2,5 1,0 6,52 4,01 11,92 

Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг.  
 

Приложение 2.2.2. Количество и стоимость имущества, реализованного через Республиканскую биржу недвижимости (ед./млн. сум) 
2000 2001 2002 2003 03/I 

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

Незавершенное строительство 296 630 265 559 180 832 586 1176 95 133 
Объекты торговли и бытового обслуживания 419 450 548 1221 436 1039 954 3203 203 522 
Имущество предприятий банкротов 435 1028 565 1264 289 719 372 1559 6 210 
Имущество, взысканное  по недоимкам в бюджет - - 2211 1345 2230 1409 209 388 22 205 
Имущество, взысканное по решению суда - - 496 415 343 312 147 391 6 9 
Объекты сельского и водного хозяйства 602 450 510 367 413 396 904 653 - - 
Земельные участки 5700 254 8662 504 8335 551 7391 490 1623 103 
Жилые и нежилые помещения, прочее имущество 1491 3368 1959 6675 2058 10913 3350 15600 730 2914 

Итого 8943 6180 15216 12350 14284 16171 13913 23460 2685 4096 
 
 
 



 

 

 
продолжение приложения 2.2.2 

03/II 03/III 04/I 04/II 04/III 
Виды имущества 

к-во сумма к-во сумма к-во сумма к-во сумма к-во сумма 
Незавершенное строительство 114 200 193 492 184 343 234 271 256 267 
Объекты торговли и бытового обслуживания 279 744 181 675 414 3159 397 2034 148 294 
Имущество предприятий банкротов 26 150 179 419 23 524 - - - - 
Имущество, взысканное по недоимкам в бюджет 77 102 2 3 3 1 - - - - 
Имущество, взысканное по решению суда 21 131 43 118 26 149 - - - - 
Объекты сельского и водного Хозяйства 242 158 151 127 636 976 552 1250 467 1068 
Земельные участки 2199 152 2043 156 2169 158 1464 203 1415 150 
Жилые и нежилые помещения, прочее имущество 465 3839 522 3917 469 3252 923 2480 1040 3269 

Итого 3423 5476 3314 5907 3924 8562 3570 6238 3326  5048 
 
 

Приложение 2.3.1. Основные показатели уровня развития МП 
Показатели Ед. изм. 2000  2001  2002  2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Удельный вес малого  бизнеса в ВВП % 31,0 33,8 34,6 35,5 28,9 28,9 31,7 27,8 29,1 32,4 
малых  предприятий и микрофирм % 13,1 14,8 15,7 16,4 13,8 13,3 13,5 13,4 13,9 15,4 

Количество действующих юридических лиц тыс. ед. 149,3 177,7 236,4 229,6 209,1 208,8 211,7 222,4 235,4 239,10 
Численность занятых в хозяйствующих субъектах. тыс. чел 745,3 801,8 900,3 1045,1 903,2 936,0 1202,0 1007,0 1203,6 1236,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 

Приложение 2.3.2. Удельный вес МП в производстве продукции  по сферам экономики (%) 
Сферы деятельности 2000  2001  2002  2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Промышленность 11,3 14,1 14,1 16,6 9,6 10,6 11,1 9,8 10,6 10,8 
Сельское хозяйство 72,4 75,6 76,4 76,8 92,8 86,1 81,7 93,2 86,8 82,3 
Розничный товарооборот 45,9 45,8 43,8 45,5 39,9 41,2 42,7 41,1 41,8 42,3 
Платные услуги 37,9 39,9 41,3 45,7 41,0 44,1 45,2 42,9 45,3 46,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 2.3.3. Удельный вес субъектов МП во внешнеторговых операциях республики 

Показатели 2000  2001  2002  2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Экспорт,  % 10,2 9,0 7,5 7,3 5,3 5,0 5,7 8,7 5,1 7,1 
Импорт, % 27,4 26,9 24,9 33,7 33,5 32,0 32,2 29,4 30,9 31,6 
Количество субъектов, участвующих во внеш-
неэкономической деятельности, тыс.ед. 2,8 2,5 2,7  3,3 1,2 2,1 2,4 1,8 2,6 3,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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3. Структурно-инвестиционная политика 
 
3.1. Промышленность.  
 
Динамика развития промышленности формировалась в условиях улучшения финансового состояния 
многих предприятий. Объем производства промышленной продукции за 9 месяцев 2004 г. увеличился 
на 10,2% относительно соответствующего периода прошлого года. Предприятиями промышленности 
выпущено продукции на сумму 5697,2 млрд. сум.  
 
Индекс прироста добавленной стоимости произведенной в промышленности на 3,0 п.п. превысил 
уровень аналогичного периода прошлого года и составил 5,8%, что положительно отразилось на ди-
намике экономического роста. В структуре производства ВВП доля промышленности увеличилась с  
15,0% до 16,3%.  
 
Позитивная динамика развития промышленности в значительной степени определялась существен-
ным улучшением внешнеэкономической конъюнктуры. По итогам 9 месяцев 2004 г. возросли объемы 
экспорта продукции химической промышленности в 2,1 р., машиностроения в 1,5 р., топливной в 1,8 
р., черной и цветной металлургии в 1,7 р. 
 
Формированию положительных темпов развития промышленности способствовала также  активиза-
ция процессов реструктуризации предприятий, реформирования системы управления отраслями, 
проводимых в рамках реализации  мер по углублению рыночных реформ в реальном секторе эконо-
мики.   
 
В анализируемом периоде сохранилась тенденция опережающего развития отраслей машинострои-
тельного комплекса. Индекс прироста продукции машиностроения имел самое высокое значение и 
составил - 32,2% (таблица 3.1.1).  
 
Деятельность ряда совместных предприятий, 
функционирующих в системе машинострои-
тельного комплекса характеризовалась увели-
чением объемов производства: легковых авто-
мобилей в 1,7 р., бронекабеля в 2,2 р., телеви-
зоров в 2,6 р., других потребительских товаров. 
 
Одним из положительных факторов роста ма-
шиностроительной отрасли явилась тенденция 
улучшения показателей развития сельхозма-
шиностроения, вызванная реализацией мер по 
повышению эффективности использования 
производственных мощностей и улучшению 
финансового состояния. По итогам 9 месяцев 
2004 г. возросли физические объемы произ-
водства: хлопкоуборочных машин - на 25%, 
тракторов - на 0,3%, культиваторов - на 16,7%, 
прицепов - на 80,2%.    
 
 За рассматриваемый период  высокие темпы 
роста  наблюдались практически во всех базо-
вых сырьевых и добывающих отраслях промышленности.  
 
Индекс прироста производства продукции черной металлургии  составил  23,6%, что в основном свя-
зано с расширением внешнего спроса на выпускаемую продукцию. Тенденция повышения уровня ре-
сурсного обеспечения предприятий также способствовала увеличению физических объемов произ-
водства стали - на 16,4%, проката черных металлов - на 16,9% (таблица 3.1.2.)  
 
Индекс прироста продукции цветной металлургии составил 6,0% при отрицательном значении (-0,8%) 
в аналогичном периоде 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.    
 
 

Таблица 3.1.1. Индексы производства промыш-
ленной продукции 

 
Индекс производства промышленной 
продукции ( в % к предыдущему пе-

риоду)  
 03/I-III 04/I-III 

Промышленность  105,7 110,2 
Электроэнергетика 100,2 101,4 
Топливная 99,7 106,4 
Черная металлургия 110,2 123,6 
Цветная металлур-
гия 99,2 106,0 

Химическая 104,3 102,9 
Машиностроение 128,1 132,2 
Лесная, деревообра-
батывающая 96,3 118,5 

Промышленность 
стройматериалов 102,2 111,3 

Легкая 107,4 108,2 
Пищевая 106,1 100,6 
Прочие 105,3 132,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Таблица 3.1.2. Индексы роста производства основных видов промышленной продукции 
Единица 
измерения 

Производство основной 
продукции в натураль-

ном выражении 

Индексы производства основной 
продукции (в % к предыдущему 

периоду)  

 03/I-III 04/I-III 03/I-III 04/I-III 
Электроэнергия  млн. кВтч 35919 37027 98,3 103,1 
Топливная 
Нефть тыс. т 3260,9 3103,5 107,6 95,2 
Газ млн. куб. м 42270,9 44385,1 98,2 105,0 
Уголь тыс. т 1387 2054 69,0 148,1 

Металлургия 
Сталь тыс. т 376,9 438,7 107,2 116,4 
Прокат черных металлов тыс. т 344,4 402,4 108,9 116,9 

Машиностроение 
Тракторы шт. 2203 2210 82,3 100,3 
Хлопкоуборочные машины шт. 12 15 48,0 125,0 
Экскаваторы  шт. 35 25 61,4 71,4 
Легковые автомобили шт. 28964 48262 109,1 166,6 
Телевизоры в цветном изображении  шт. 10986 28580 13,3р. 2,6 р. 
Бронекабель  км 814 1794 115,5 2,2 р. 

Химическая 
Минеральные удобрения тыс. т 611,9 668,9 98,0 109,3 
азотные тыс. т 525,1 570,4 102,6 108,6 
фосфатные тыс. т 86,8 98,5 76,8 113,5 

Аммиак синтетический тыс. т 739,5 789,3 103,5 106,7 
Серная кислота тыс. т 646,8 606,1 96,0 93,7 
Синтетические смолы и пластмассы т 51503 80787 4,3р. 156,9 
Химические волокна и нити т 11223 5947 97,4 53,0 
Синтетические моющие средства т 1263 1180 59,9 93,4 
Химические средства защиты растений т 3351 4476 122,5 133,6 

Промстройматериалов 

Стеновые материалы млн.шт. 
усл. кирп. 101,5 88,3 67,4 87,0 

Легкая 
Волокно хлопковое тыс.т 573,8 594,2 93,6 103,6 
Пряжа хлопчатобумажная тыс.т 126,0 127,6 100,5 101,2 
Нити шелка-сырца т 409,8 456,4 54,3 111,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Реализация мер по усилению геолого-разведочных работ, привлечению инвестиций и совершенство-
ванию структуры управления отраслями способствовали стабильной работе предприятий топливно-
энергетического комплекса. Индекс прироста производства продукции топливной отрасли составил  
6,4%, электроэнергетической - 1,4%.  
 
Объемы производства газа увеличились на 5,0%, дизельного топлива на 6,8%. В анализируемом пе-
риоде достигнуты высокие темпы добычи угольного топлива - 48,1%, что положительно отразилось на 
структурных параметрах энергетического баланса.  Вместе с тем, наблюдались тенденции снижения 
некоторых видов нефтепродуктов из-за низкого уровня сырьевого обеспечения. Объемы добычи неф-
тяного сырья снизились на 4,8%.    
 
Повышение внутреннего спроса на электроэнергию оказало влияние на динамику развития электро-
энергетической отрасли. Индекс прироста производства электроэнергии за 9 месяцев 2004 г. соста-
вил 3,1% при отрицательном значении аналогичного показателя прошлого года. Сохранению тенден-
ции укрепления финансового положения отрасли способствовали меры по поэтапному реформирова-
нию энергетической системы, совершенствованию тарифной политики, повышению эффективности 
структуры управления. 
 
Индекс прироста производства строительной продукции составил 11,3%. 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 сохранились положительные сдвиги в развитии отраслей химического 
комплекса. Предприятиям отрасли удалось преодолеть спад производства, отмечаемый в начале го-
да. Индекс прироста стоимостных объемов продукции химической промышленности составил 2,9%.  
 
Основной вклад в обеспечение роста внесло производство минеральных удобрений. В результате 
повышения уровня обеспеченности технологическим сырьем возросли физические объемы произ-
водства фосфатных удобрений - на 13,5%, азотных - на 8,6%. Тенденции роста наблюдались и в про-
изводстве химических средств защиты растений - на 33,6%, синтетических смол и пластмасс - на 
56,9%,  аммиака синтетического - на 6,7%.  
 
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 47,0%. Снижены объемы производства серной кислоты - на 6,3%, синтетических моющих 
средств - на 6,6%. 
 
В результате достижения положительных показателей в сборе хлопка-сырца нового урожая индекс 
прироста продукции легкой промышленности на 0,8 п.п. превысил уровень прошлого года и составил 
8,2%. Положительные показатели развития отрасли сопровождались тенденциями увеличения физи-
ческих объемов производства хлопка-волокна - на 3,6%,  пряжи хлопчатобумажной - на 1,2%,  нитей 
шелка-сырца - на 11,4%.    
 
Прирост продукции крупных предприятий пищевой промышленности составил 0,6%. Отмечен рост 
объемов производства  муки  - в 1,8 р., макаронных изделий - на 9,2%, плодоовощных консервов - на 
25,2%, что позволило повысить уровень собственного производства пищевой продукции на внутрен-
нем рынке.  
 
Важная роль в обеспечении положительной динамики развития всей промышленности сохраняется в 
отраслях, входящих в категорию прочих. Индекс прироста этих отраслей, включающих в себя фарма-
цевтическую, полиграфическую, медицинскую, микробиологическую, мукомольно-крупяную отрасли 
имел одно из высоких значений в  общей динамике развития промышленности и составил - 32,3%. 
 
Динамика отраслевой структуры 
промышленности формировалась 
под воздействием различных тем-
пов экономического развития 
предприятий. В анализируемом 
периоде структурные сдвиги в 
промышленном производстве про-
ходили в направлении увеличения 
доли отраслей топливно-
энергетической отрасли с 22,0% до 
24,4%, металлургической отрасли 
с 17,7% до 18,3% (график 3.1.1.). 
 
Общая доля отраслей топливно-
энергетического и металлургиче-
ского комплексов увеличилась на 
3,0 п.п., обеспечивая более 42,7% 
общего объема промышленной 
продукции. Возросла доля легкой промышленности с 18,0% до 18,8%, что явилось положительным 
фактором в развитии промышленности. 
 
Доля пищевой промышленности снизилась с 12,0% до 9,2%, машиностроительного комплекса с 
12,6% до 11,9%, химической отрасли с 6,1% до 5,8%, промышленности строительных материалов с 
4,6% до 4,4%.   
 
Опережающие темпы развития прочих отраслей промышленности с учетом  деревообрабатывающей 
отрасли обусловили увеличение их доли в производственной структуре с 7,0% до 7,2% (таблица 
3.1.3.). 
 
 
 
 

График 3.1.1. Изменение структуры промышленного      
производства (в %) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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Анализ структурных сдвигов свидетельствует о со-
хранении определяющей роли сырьевых и добы-
вающих отраслей в формировании динамики про-
мышленного производства. Дальнейшее ускорение 
рыночных реформ в отраслях, производящих про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью и ориен-
тированных на конечное потребление будет способ-
ствовать повышению эффективности структурных 
преобразований в промышленности. 
 
Процессы реформирования, реструктуризации и 
внедрения рыночных принципов управления про-
мышленными предприятиями будут сопровождаться 
дальнейшим совершенствованием налогово-
бюджетной, денежно-кредитной, ценовой политики 
государства. Особую роль в развитии промышленно-
сти будет играть повышение эффективности рефор-
мирования банковской системы, обеспечивающей 
существенное увеличение объемов долгосрочных 
кредитов для дальнейшей реконструкции и модерни-
зации производственных мощностей, освоения но-
вых конкурентоспособных видов продукции.  
 
 
3.2. Рынок потребительских товаров 
 
За 9 месяцев 2004 г. прирост  производства потребительских товаров составил 13,3% против 6,8% за 
аналогичный период 2003 г. Производство продовольственных товаров возросло на 11,2%, против 
6,1%, а непродовольственных – на 17,1%, против 9,7% (таблица 3.2.1.). Тенденция роста производст-
ва продовольственных товаров, связана с повышением уровня переработки сельскохозяйственного 
сырья фермерскими и дехканскими хозяйствами и активизацией деятельности перерабатывающих 
предприятий, субъектов малого предпринимательства.  
 
По группе непродовольственных товаров прирост имел тенденцию к значительному росту в результа-
те увеличения производства бытовой техники (холодильников, стиральных машин, электроутюгов, 
телевизоров) и  легковых автомобилей, а также ковровых, чулочно-носочных, швейных изделий.  
 
Структура производства потребитель-
ских товаров практически не измени-
лась и сохранила тенденцию соотно-
шений, характерных для аналогичного 
периода прошлого года. Однако, в ре-
зультате более значительного роста 
производства непродовольственных 
товаров, их доля возросла на 1,7 п.п., 
а продовольственных - снизилась на 
0,8 п.п. (таблица 3.2.2.).  
 

Переработка крупными промышленными предпри-
ятиями хлопка нового урожая позволила по итогам 9 
месяцев 2004 г. несколько сократить допущенное в 
полугодии отставание в производстве хлопчатобу-
мажных тканей, трикотажных и чулочно-носочных 
изделий, растительного масла, однако показатели 
прошлого года пока еще не достигнуты (таблица 
3.2.3).  
 
Прирост производства ковров и ковровых изделий 
составил 55,4%, чулочно-носочных - 1,0%.  Увеличе-

ние объемов производства муки на 82% привело к росту производства хлеба, хлебобулочных и мака-
ронных  изделий  (таблица 3.2.3). 
 

Таблица 3.1.3. Структура производства 
промышленной продукции 

Структура производства про-
мышленной продукции, % (в 

действующих ценах)  

03/I-III 04/I-III 
Промышленность  100,0 100,0 
Электроэнергетика 9,3 10,9 
Топливная 12,7 13,5 
Черная металлургия 2,0 2,6 
Цветная металлургия 15,7 15,7 
Химическая 6,1 5,8 
Машиностроение 12,6 11,9 
Лесная, деревообра-
батывающая 1,0 0,9 

Промышленность 
стройматериалов 4,6 4,4 

Легкая 18,0 18,8 
Пищевая 12,0 9,2 
Прочие 6,0 6,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

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

 03/I-III 04/I-III 
Потребительские товары 106,8 113,3 
Продовольственные товары  106,1 111,2 
Винно-водочные изделия и пиво 95,5 100,2 

Непродовольственные товары 109,7 117,1 
Товары легкой промышленности 113,1 103,5 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 3.2.2. Структура производства 
потребительских товаров (%) 

 03/I-III 04/I-III 
Потребительские товары 100 100 
Продовольственные товары  41,7 40,9 
Винно-водочные изделия и пиво 7,8 6,9 

Непродовольственные товары 50,5 52,2 
Товары легкой промышленности 15,2 13,9 

Источник: расчеты автора на основе данных Государст-
венного комитета РУз по статистике. 
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Все более значительные объе-
мы продовольственных и не-
продовольственных товаров 
(ткани хлопчатобумажные и 
шелковые, трикотажные, чулоч-
но-носочные и швейные изде-
лия, обувь, молочная и мясная 
продукция, колбасные изделия 
и сыры, растительное масло, в 
том числе из нетрадиционных 
видов сырья, хлеб и хлебобу-
лочные изделия, безалкоголь-
ные напитки, минеральные во-
ды и т.д.) производятся субъек-
тами малого предприниматель-
ства. Полный учет производства 
их  и сводные итоги по всей рес-
публике будут представлены по 
результатам  года. В данном же  
разделе производство важ-
нейших видов товаров приво-
дится в основном по кругу круп-
ных и средних предприятий. 

 
 

Рост производства  потреби-
тельских товаров обеспечен во 
всех регионах республики. Осо-
бенно высокий прирост отме-
чался в: Андижанской (36,0%), 
Сурхандарьинской (32,6%), 
Джизакской (20,5%) областях 
(таблица 3.2.4). Ускорение рос-
та производства потребитель-
ской продукции в регионах вы-
звано в немалой степени значи-
тельной активизацией деятель-
ности субъектов малого пред-
принимательства. Сохранилась 
территориальная структура 
производства потребительских 
товаров. Наиболее высокую до-
лю продолжают составлять Ан-
дижанская, Ташкентская, Фер-
ганская области и г. Ташкент 
(таблица 3.2.5). 

 
Таблица 3.2.5. Территориальная структура производства потребительских товаров (%) 

Регионы 03/I-III 04/I-III 
Республика Узбекистан 100 100 
Республика Каракалпакстан 2,0 1,2 
Андижанская  16,7 19,8 
Бухарская  8,6 9,1 
Джизакская  2,7 2,4 
Кашкадарьинская  5,2 4,0 
Навоийская  2,1 2,1 
Наманганская  4,4 4,9 
Самаркандская  10,0 9,2 
Сурхандарьинская  2,3 2,9 
Сырдарьинская  1,7 1,7 
Ташкентская  11,9 11,8 
Ферганская  9,3 10,3 
Хорезмская  3,0 2,7 
/г. Ташкент 19,5 17,3 

Источник: Государственный комитет  РУз по статистике. 

Таблица 3.2.3. Промышленное производство важнейших ви-
дов потребительских товаров* (в % к предыдущему периоду) 

 03/I-III 04/I-III 
Ткани хлопчатобумажные  100,7 85,6 
Ткани шелковые  97,5 91,9 
Ковры и ковровые изделия 202,0 155,4 
Чулочно-носочные изделия 176,5 101,0 
Трикотажные изделия 98,7 84,5 
Обувь 100,8 73,8 
Молоко и молочные продукты 107,7 188,4 
Сыр, включая брынзу 81,7 83,3 
Консервы  116,0 80,3 
Сахар-песок 101,7 72,4 
Мука  53,6 182,0 
Хлеб и хлебобулочные изделия 52,4 85,3 
Макаронные изделия 60,2 109,2 
Масло растительное 99,9 88,6 
Вино виноградное  75,5 62,8 
Водка и ликеро-водочные изделия 94,7 108,0 
Безалкогольные напитки 27,6 13,5 
Папиросы и сигареты 91,4 95,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* Показатели 2003-2004гг.  приведены по  крупным и средним предприятиям. 

Таблица 3.2.4. Производство потребительских товаров в ре-
гионах Республики Узбекистан (в % к предыдущему периоду) 

Регионы 03/I-III 04/I-III 
Республика Узбекистан 106,8 113,3 
Республика Каракалпакстан 106,7 119,4 
Андижанская  115,0 136,0 
Бухарская  109,4 108,9 
Джизакская  119,3 120,5 
Кашкадарьинская  116,1 115,2 
Навоийская  109,0 101,4 
Наманганская  114,6 116,2 
Самаркандская  106,3 112,4 
Сурхандарьинская  105,9 132,6 
Сырдарьинская  111,3 114,9 
Ташкентская  109,2 112,9 
Ферганская  101,3 119,5 
Хорезмская  120,5 101,5 
/г. Ташкент 101,5 103,1 

Источник: Государственный  комитет РУз по статистике. 
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Производство продовольственных товаров выросло во всех регионах, за исключением г.Ташкента 
(88,2%), что явилось следствием сокращения объемов производства продукции крупными предпри-
ятиями, расположенными в городе: СП «Кока-Кола ичимлиги»; СП «Шакар инвестмент», в течение 
двух месяцев третьего квартала не производившего сахар из-за отсутствия сырья; предприятиями 
масложировой промышленности, не перекрывшими допущенное ранее отставание в производстве 
продукции (таблица 3.2.3, 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). 

 
Основными экспортными товарами потребительского комплекса за 9 месяцев 2004 г. были легковые 
автомобили, хлопчатобумажные и шелковые ткани, трикотажные, чулочно-носочные, швейные изде-
лия, плодоовощные консервы и соки, виноградные вина. По импорту в республику завозился сахар, 
мясные и молочные консервы, чай, животное и растительное масло, медикаменты. 

 
 

3.3. Аграрный сектор 
 

По итогам 9 месяцев 2004 г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 3519,4 млрд. 
сум. По сравнению с аналогичным периодом 2003 г. обеспечен прирост на 14,2% (таблица 3.3.1, гра-
фик 3.3.1). Такие высокие темпы  роста получены в основном за счет ускоренной реструктуризации 
убыточных ширкатных хозяйств в фермерские хозяйства, а также благоприятными погодными усло-
виями. 

 
Главным составляю-
щей сельхозпродук-
цией в обеспечении 
данного роста стало 
растениеводство. 
Рост продукции рас-
тениеводства за рас-
сматриваемый пери-
од составил 22%, то-
гда как зафиксирова-
но снижение темпов 
роста продукции жи-
вотноводства соответственно с 9,6% до 6,8%. В результате  этого доля продукции растениеводства в 
валовой продукции сельского хозяйства увеличилась с 48,8%  до 53,3% (графики 3.3.1., 3.3.2). Общий 
объем сбора - хлопка сырца составил 2050,0 тыс. т., что больше на 1733 тыс. т. по сравнению с соот-
ветствующем периодом прошлого года. Это является, прежде всего последствием благоприятных 
природных условий, своевременного проведения агротехнических мероприятий, обеспечения необ-
ходимым количеством минеральных удобрений и совершенствование договорных отношений сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 

 
График 3.3.1. Темпы роста валовой про-

дукции сельского хозяйства (%) 
График 3.3.2 Структура производства 
продукции сельского хозяйства (%) 
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Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике 

 

Таблица 3.3.1. Основные показатели развития сельского хозяйства (%) 
Показатели 03/I-III 04/I-III 

Доля валовой продукции селького хозяйства в ВВП 25,7 24,8 
Темпы роста производства продукции сельского хозяйства 104,7 114,2 

- растениеводства 100,4 122,0 
- животноводства 109,6 106,8 

Структура производства по формам собственности 
- государственная 0,8 0,7 

- негосударственная 99,2 99,3 
Доля инвестиций в сельском хозяйстве в общем объеме инвестиций 3,8 3,0 
Источник: Государственный Комитет РУз.по статистике 
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Несколько снизился сбор зерновых культур с 5,79 млн.т. до 5,66 млн.т. вследствие сокращения по-
севных площадей на 71,8 тыс. га. 

 
Таблица 3.3.2. Структурные изменения посевных площадей сельскохозяйственных культур 

 Ед. измер. 03/I-III 04/I-III 
Посеяно, всего Тыс.га 3790,1 3679,8 
Зерновые культуры Тыс.га 1790,9 1661,3 
Зерноколосовые Тыс.га 1619,1 1547,3 
  Пшеница Тыс.га 1507,6 1469,5 
  Рис Тыс.га 121,0 62,1 
Кукуруза на зерно Тыс.га 34,7 34,8 
Зернобобовые Тыс.га 11,3 12,6 

Технические культуры Тыс.га 1445,0 1514,0 
Хлопчатник Тыс.га 1393,0 1455,7 

Картофель и овощебахчевые Тыс.га 237,7 224,5 
Картофель Тыс.га 49,2 51,8 
Овощи Тыс.га 145,6 137,0 
Бахчи Тыс.га 41,3 34,2 

Кормовые культуры Тыс.га 316,5 280,0 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз 

 
Кроме зерна (97,8%) по основным видам сельскохозяйственных культур обеспечен стабильный рост 
(таблица 3.3.3.) 
 

Таблица 3.3.3. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства 
Продукции Ед. изм. 03/I-III 04/I-III 04/I-III в % к 03/I-III 

Хлопок тыс.т. 317,0 2050 6,5раз 
Зерно  тыс.т. 5788,5 5658,5 97,8 
Картофель тыс.т. 637,9 725,9 113,8 
Овощи тыс.т. 2296,1 2441,2 106,3 
Плоды и ягоды тыс.т. 487,9 573,1 117,5 
Виноград  тыс.т. 212,8 349,8 164,4 
Бахчи продовольственные тыс.т. 369,9 391,0 105,7 
Мясо (в живом весе) тыс.т. 675,8 721,0 106,7 
Молоко тыс.т. 2927,1 3104,4 106,1 
Яйцо млн.шт. 1189,4 1439,0 121,0 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 
Увеличилось производство продукции животноводства, кроме свиноводства, по всем формам хозяй-
ствования. Относительно высокий рост характерен по поголовью овец и коз (109,1%) и птиц (107,2%) 
(таблица 3.3.4.). 
 

Таблица 3.3.4. Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (тыс. голов) 
Вид продукции 03/I-III 04/I-III 04/I-III в % к 03/I-III 

Крупно-рогатый скот 5851,7 6212,2 106,2 
Коровы 2558,1 2694,1 105,3 
Свиньи 81,6 81,0 99,3 
Овцы и козы 10285,4 11221,7 109,1 
Птицы 18136,6 19444,0 107,2 
Лошади 146,9 149,7 101,9 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 
За прошедший период прирост в основном обеспечен за счет дехканских и фермерских хозяйств. При 
этом наблюдалось уменьшение поголовья скота и птицы в ширкатных хозяйствах. Это связано преж-
де всего реструктуризацией хозяйств и формированием на их базе фермерских хозяйств животно-
водческого направления (таблица 3.3.5.). 
 
Наблюдался существенный рост объемов экспорта овощей и фруктов в страны СНГ. Всеми катего-
риями хозяйств за пределы республики отгружено 317,2 тыс.т. свежей плодоовощной продукции и 
винограда, что на 83 тыс.т. больше к соответствующему периоду 2003 г. Из них: овощей 209,8 тыс.т. 
(прирост 127,3%), бахчевых 41,3 тыс.т. (147,5%), плодов 35,2 тыс.т. (114,5%), и винограда 30,9 тыс.т. 
(3 раза). 
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Таблица 3.3.5. Поголовье скота и птицы по формам хозяйствования (тыс. голов) 

в ширкатных хозяйствах в дехканских хозяйствах в фермерских хозяйствах Вид про-
дукции 03/I-III 04/I-III 04/I-III в % 

к 03/I-III 03/I-III 04/I-III 04/I-III в % 
к 03/I-III 03/I-III 04/I-III 04/I-III в % 

к 03/I-III 
Крупноро-
гатый скот 305,8 246,6 80,6 5257,0 5662,4 107,7 288,9 303,2 104,9 

Коровы 101,1 81,6 80,7 2365,6 2517,9 106,4 91,4 94,6 103,5 
Свиньи 29,2 21,2 72,6 42,2 45,1 106,9 10,2 14,7 144,1 
Овцы и 
козы 2754 2809,7 102 7231,8 7999,7 110,6 299,6 412,3 137,6 

Птицы 5581,8 5555,9 99,5 11871,2 13161,4 110,9 683,6 727,7 106,5 
Лошади 27,1 24,7 91,1 109,9 114,5 104,2 9,9 10,5 106,1 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 
Для сервисного обслуживания фермерских хозяйств созданы 191 мини-банков, 275 альтернативных 
МТП, 208 пунктов по реализации минеральных удобрений, 248 пунктов по реализации ГСМ, 235 ассо-
циаций водопользователей, 85 пунктов по оказанию зооветеринарных услуг, 38 сетей по информаци-
онно-консальтинговым услугам, 74 сетей по заготовке сельскохозяйственных товаров и их реализа-
ции. 
 
В результате осуществления институциональных и структурных преобразований продолжалась тен-
денция роста вклада в производство продукции сельского хозяйства такой эффективной формы  хо-
зяйствования как фермерские хозяйства (графики 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.) 
 

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

 
График 3.3.4. Структура растениеводства 

по формам хозяйствования (%) 
График 3.3.5. Структура животноводства 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Анализ по формам хозяйствования показывает, что по основным показателям сельскохозяйственного 
производства во всех хозяйствах наблюдалась позитивные сдвиги (таблицы, 3.3.6., 3.3.7.. 3.3.8.).  
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Таблица 3.3.6. Основные показатели деятельности сельхозпредприятий 
(ширкатных хозяйств) 

 Ед. измер. 03/I-III 04/I-III 
Продукция сельского хозяйства млрд.сум 551,2 643,0 

 - растениеводство млрд.сум 457,8 543,6 
 - животноводство млрд.сум 93,4 99,4 

Доля сельхозпредприятий в валовой 
продукции сельского хозяйства % 18,9 18,3 

- растениеводство % 32,1 29,0 
- животноводство % 6,2 6,1 

Темпы роста производства продукции 
cельхозпредприятий % 81,9 105,1 

- растениеводство % 78,6 105,5 
- животноводство % 101,3 103,4 

Посевная площадь тыс.га 1967,0 1498,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Таблица 3.3.7. Основные показатели деятельности дехканских хозяйств 

 Ед. измер. 03/I-III 04/I-III 
Продукция сельского хозяйства млрд. сум 2103,8 2313,4 

- растениеводство млрд. сум 727,2 805,8 
- животноводство млрд. сум 1376,6 1507,6 

Количество дехканских хозяйств тыс.ед. 4330,1 4478,8 
Площадь закрепленных за ними земель  тыс. га 649,5 676,2 
Посевная площадь тыс. га 421,2 432,8 
Численность занятых работников в 
дехканских хозяйствах в среднем тыс. чел. 1240,1 1293,9 *) 

Доля дехканских хозяйств в валовой 
продукции сельского хозяйства % 71,9 65,7 

- растениеводство % 51,0 42,9 
- животноводство % 91,9 91,7 

Темпы роста производства продукции 
дехканских хозяйств  % 109,8 107,6 

- растениеводство % 108,8 109,3 
- животноводство % 110,4 106,8 

Средний размер дехканских хозяйств га 0,15 0,15 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. *) Оценка 

 
Таблица 3.3.8. Основные показатели деятельности фермерских хозяйств  

 Ед. измер. 03/I-III 04/I-III 
Продукция сельского хозяйства млрд.сум 269,1 563,0 

- растениеводство млрд.сум 240,6 527,7 
- животноводство млрд.сум 28,5 35,3 

Количество фермерских хозяйств ед. 85136 101952 
Площадь закрепленных за ними земель тыс.га 2090,1 2808,2 
Посевная площадь тыс.га 1401,9 1748,9 
Средный размер фермерских хозяйств га 24,5 27,5 
Численность занятых работников в 
фермерских хозяйствах тыс. чел. 603,6 800,9 

Приходится в среднем на одно хозяй-
ство  чел. 7 8 

Доля фермерских хозяйств в валовой 
продукции сельского хозяйства % 9,2 16,0 

- растениеводство % 16,9 28,1 
- животноводство % 1,9 2,2 

Темпы роста производства продукции 
фермерских хозяйств  % 122,1 184,5 

- растениеводство % 123,6 192,0 
- животноводство % 106,9 121,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  
 

За 9 месяцев 2004 г. преобразовано 323 ширкатных хозяйств, на территории которых организованы 
15335 фермерских хозяйств. 

 
Численность фермерских хозяйств увеличилась на 19,8% и составила 102 тыс.ед., за ними закрепле-
но 2,8 млн. га земель. 
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В Андижанской, Бухарской, Наманганской, Навоийской, Джизакской Ферганской, Хорезмской и Самар-
кандской областях из Фонда для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для го-
сударственных нужд при Министерстве Финансов (траншам) начато выделение льготьных кредитов.  
По состоянию на 1 октября 2004 г. ХК «Узсельмаш-холдинг» поставило сельскохозяйственным това-
ропроизводителям следующую технику: тракторы ТТЗ 2251 ед., тракторы МХ140 - 53 ед., прицепы 
813 ед., плуги различные 55 ед., бороны 2619 ед., культиваторы хлопковые 1061 ед., сеялки хлопко-
вые 840 шт., косилки 163 ед., опрыскиватели хлопковые 709 ед. и опрыскиватели ранцевые 3100 ед.   

 
Сохранение сложившихся устойчивых темпов развития сельскохозяйственного производства и при-
оритетного развития фермерских хозяйств во многом зависит от укрепления их материально-
технической базы, совершенствования взаиморасчетов, с формированием полноценной системы ры-
ночной инфраструктуры на селе от заготовки до реализации сельскохозяйственной продукции. 

 
3.4. Инвестиции 

 
Ситуация в инвестиционной сфере отражает позитивную тенденцию роста активности. С января по 
сентябрь 2004 г. инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 
1529,6 млрд. сум, что на 3,0% выше, чем за соответствующий период прошлого года (приложение 
3.4.1). 

 
При росте общего объема инвестиций изменилась 
структура их размещения по формам собственно-
сти. Наблюдался рост объема капитала в государ-
ственном секторе. Доля инвестиций, вкладывае-
мых в государственный сектор, повысилась на 5,0 
п.п. и составила 43,0%. Инвестиционной рост в 
государственном секторе связан с более активной 
реализацией Государственной Инвестиционной 
программы (таблица 3.4.1). 

 
Определенные сдвиги произошли в структуре инвестиций по источникам финансирования. В эконо-
мику республики было вложено иностранных инвестиций на 2,6 п.п. выше уровня прошлого года. 
Увеличилась на 3 п.п. доля прямых иностранных инвестиций и составила 9,6% от общего объема ин-
вестиций. Снижение рисков и рост привлекательности субъектов инвестирования способствовали 
повышению интереса иностранных инвесторов к вложению капитала в отдельные отрасли 
промышленности, транспорта и связи.  

 
В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал преобладала доля собст-
венных средств предприятий и организаций – 38,5%, но она имела тенденцию к снижению на 5,2 п.п. 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (график 3.4.1). 

 
График 3.4.1. Структура капитальных вложений по источникам финансирования (%) 

03/I-III

Иностр. 
инвести-
ции 19,9

Гос. 
бюджет 

20,7

Средства 
внебюдж. 
фондов 

0,3

Заемные 
средства 

1,0

Средства 
населе-
ния 12,5

Кредиты 
банков 1,9

Средства 
предприя-
тий 43,7

 

04/III
Кредиты 
банков 2,4

Гос. 
бюджет 

18,4

Средства 
предприят
ий 38,5

Средства 
населе-
ния 15,8

Заемные 
средства 

0,2

Иностр. 
инвести-
ции 22,5 Средства 

внебюдж. 
фондов 

2,2

 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  

 
Снизился удельный вес инвестиций из государственного бюджета. Их объем понизился до уровня 
18,4% от общего объема вложенного капитала, что связано с ужесточением требований к инвестици-
онным проектам финансируемым из государственного бюджета. 

 
Удельный вес средств населения в структуре источников финансирования увеличился на 3,3 п.п. и 
составил 15,8%. Преобладающая часть их направлялась на строительство индивидуального жилья. 

Таблица 3.4.1. Структура распределения ин-
вестиций в основной капитал по формам 

собственности (%) 
 03/I-III 04/I-III 

Инвестиции в основной капитал 100 100 
Государственная собственность 38,0 43,0 
Негосударственная собственность 62,0 57,0 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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Привлеченные средства в общем объеме инвестиций увеличились за счет роста кредитов коммерче-
ских банков, их доля выросла с 1,9% до 2,4%.  

 
За 9 месяцев текущего года активизировалась деятельность внебюджетных фондов. Доля инвести-
ций, финансируемых внебюджетными фондами, увеличилась на 1,9 п.п. и составила 2,2% от общего 
объема инвестиций. 

 
За анализируемый период большая часть инвестиций концентрировалась на развитие базовых от-
раслей экономики (промышленность, транспорт и связь), однако доля инвестиций направляемых в 
производственную сферу снизилась до 56,5%. В прошлом году их доля составила 58,9% (таблица 
3.4.2).  

 
Рост инвестиционной активности прослеживается 
в сфере транспортных отраслей и комплекса свя-
зи. Доля  капитальных вложений в эти отрасли 
выросла на 4,3 п.п. и составила 17,2% от общего 
объема инвестиций. Инвестиционный рост в эти 
отрасли обусловлен увеличением собственных 
средств и прямых иностранных инвестиций, на-
правляемых на развитие транспортного комплек-
са и информационно - коммуникационных техно-
логий. 

 
Доля инвестиций, направляемых в отрасли про-
мышленности, составила 26,7%, что на 2,6 п.п. 
ниже уровня прошлого года. Объем инвестиций в 
промышленность снизился за счет сокращения капитальных вложений в топливную отрасль на 7,2 
п.п., металлургический комплекс на 6,1 п.п. и в машиностроительный комплекс соответственно на 1,0 
п.п. Сократились инвестиции, направляемые на развитие сельского хозяйства, их доля в общей 
структуре капитальных вложений понизилась на 1,1 п.п. и составила 3,0% (таблица 3.4.2, 3.4.4).  

 
Произошли значительные изменения в 
структуре иностранных инвестиций в основ-
ной капитал секторов экономики. Понизи-
лась их доля в производственную сферу на 
2,0 п.п. и составила 73,6%. Это произошло 
за счет снижения иностранного капитала в 
отрасли промышленности на 12,6 п.п. и на 
3,8 п.п. в сельское хозяйство. Выросло до 
28,7%, т.е. на 12,2 п.п. общая доля ино-
странных инвестиций от общего объема 
иностранного капитала, направляемого на 
развитие отраслей транспорта и связи. 
Средства, вкладываемые в эти отрасли, 
способствуют развитию транспортной ин-
фраструктуры  и внедрению автоматизированных информационных систем (таблица 3.4.3).  

 
Изменилась за 9 месяцев 2004 г. структура инве-
стиций направляемых на развитие отраслей про-
мышленности. Основной сферой вложения 
капитала стала легкая промышленность. Доля 
инвестиций в эту отрасль выросла на 5,6 п.п. и 
составила 23,8%. Вырос объем инвестиций в 
пищевую промышленность, химическую и нефте-
химическую и электроэнергетику. Доля инвести-
ций в эти отрасли соответственно повысилась на 
1,7 п.п. на 1,2 п.п, и 0,2 п.п. и составила от обще-
го объема капитала, направляемого на развитие 
промышленности 5,5%, 11,0% и 11,1%. (таблица 
3.4.4). 

 
Наибольший удельный вес иностранных инве-
стиций пришелся в легкую промышленность – 
61,5%,  химическую и нефтехимическую – 15,5%, их доля в общем объеме иностранных инвестиций 

Таблица 3.4.2. Структура инвестиций в ос-
новной капитал по секторам экономики (%) 

 03/I-III 04/I-III 
Всего 100 100 
Производственного назначения 58,9 56,5 
Промышленность 29,3 26,7 
Сельское хозяйство 4,1 3,0 
Строительство 0,5 0,6 
Транспорт и связь 12,9 17,2 
Торговля и общепит 4,4 1,4 
Прочие сферы  7,7 7,6 

Непроизводственного назначения 41,1 43,5 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

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

 03/I-III 04/I-III 
Всего 100 100 
Производственного назначения 75,6 73,6 
Промышленность 51,9 39,3 
Сельское хозяйство 4,1 0,3 
Строительство 0,0 0,0 
Транспорт и связь 16,5 28,7 
Торговля и общепит 0,4 0,0 
Прочие сферы  2,7 5,3 

Непроизводственного назначения 24,4 26,4 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

Таблица 3.4.4. Структура инвестиций в основ-
ной капитал по отраслям промышленности 

(%) 
 03/I-III 04/I-III 

Промышленность-всего 100 100 
Электроэнергетика 10,9 11,1 
Топливная 24,9 17,7 
Металлургическая 19,9 13,8 
Машиностроение 3,4 2,4 
Легкая 18,2 23,8 
Пищевая 3,8 5,5 
Химическая и нефтехимическая 9,8 11,0 
Строительных материалов 1,6 2,4 
Прочие отрасли  7,5 12,3 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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направляемых на развитие промышленности соответственно выросла на 16,7 п.п. и 4,7 п.п.  На 1,2 
п.п. выросла доля иностранных инвестиций в промышленность строительных материалов. Снизилась 
доля иностранных инвестиций на 4,4 п.п. в электроэнергетику, на 11,4 п.п. в топливную отрасль, на 
1,1 п.п. в машиностроительный комплекс и на 1,4 п.п. в пищевую промышленность (таблица 3.4.5).     
 

Таблица 3.4.5. Структура иностранных инвестиций в основной капитал 
по отраслям промышленности (%) 
 03/I-III 04/I-III 

Промышленность-всего 100 100 
Электроэнергетика 12,2 7,8 
Топливная 12,7 1,3 
Металлургическая 6,4 0,0 
Машиностроение 2,4 1,3 
Легкая 44,8 61,5 
Пищевая 4,0 2,6 
Химическая и нефтехимическая 10,8 15,5 
Строительных материалов 0,2 1,4 
Прочие отрасли  6,5 8,6 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
 

 
Произошли прогрессивные структурные изменения 
в технологической структуре инвестиций. В резуль-
тате на 2,5 п.п. выросли инвестиции, направляемые 
на приобретение машин и оборудования, и на 0,4 
п.п. снизились инвестиции, выделяемые на строи-
тельно-монтажные работы (таблица 3.4.6).  
 
 

 

Таблица 3.4.6. Технологическая структура 
инвестиций в основной капитал (%) 

 03/I-III 04/I-III 
Всего 100 100 
строительно-монтажные работы 51,3 50,9 
машины, оборудование, инвен-
тарь 35,1 37,6 

прочие затраты 13,6 11,5 
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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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 13,4 5,9 10,3 4,6 19,5 14,3 9,4 
2003 100,0 9,1 12,2 1,8 15,0 5,8 12,3 4,5 19,7 12,4 7,2 
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 8,5 11,8 1,9 15,2 6,0 13,4 4,0 20,1 12,9 6,2 
03/I-III 100,0 9,3 12,7 2,0 15,7 6,1 12,6 4,6 18,0 12,0 7,1 
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 
04/I-III 100,0 10,9 13,5 2,6 15,7 5,8 11,9 4,4 18,8 9,2 7,2 
* включая лесную, деревообрабатывающую промышленность 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 3.1.2. Индексы производства промышленной продукции               

(% к предыдущему году) 
в том числе: 
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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 98,5 100,5 109,1 98,6 108,1 130,7 99,5 106,4 106,8 
03/I 104,0 100,6 97,5 104,4 101,1 102,6 108,8 101,8 109,3 103,5 
03/I-II 105,5 100,9 97,9 111,5 100,2 104,9 119,2 99,7 110,5 104,8 
03/I-III 105,7 100,2 99,7 110,2 99,2 104,3 128,1 102,2 107,4 106,1 
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 
04/I-III 110,2 101,4 106,4 123,6 106,0 102,9 132,2 111,3 108,2 100,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 



 

 

 
 
 
 
 

Приложение 3.2.1. Производство потребительских товаров в регионах Республики Узбекистан за 9 месяцев 2004 г. 
Производство (в % к предыдущему периоду) Территориальная структура производства* (%) Товарная структура производства* (%) 

Регионы 
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 

Республика Узбекистан 113,3 111,2 100,2 117,1 103,5 100 100 100 100 100 100 40,9 6,9 52,2 13,9 
Республика Каракал-
пакстан 119,4 117,6 122,2 123,2 124,4 1,8 2,8 4,0 0,7 2,0 100 64,1 15,3 20,6 15,7 

Андижанская  136,0 104,3 97,4 141,0 101,9 19,8 4,5 2,8 34,0 11,8 100 9,2 1,0 89,8 8,2 
Бухарская  108,9 107,7 117,8 108,9 103,7 9,1 7,3 5,5 11,0 21,2 100 32,8 4,2 63,0 32,1 
Джизакская  120,5 119,3 21,3 146,6 182,4 2,4 5,2 0,1 0,5 0,7 100 88,9 0,2 10,9 4,2 
Кашкадарьинская  115,2 115,4 104,4 116,8 112,3 4,0 8,0 1,8 1,2 3,3 100 81,4 3,1 15,5 11,4 
Навоийская  101,4 152,5 94,1 82,1 45,8 2,1 2,1 0,7 2,3 2,4 100 40,6 2,3 57,1 16,0 
Наманганская  116,2 125,1 69,4 109,2 111,8 4,9 7,7 2,6 3,0 8,5 100 64,1 3,7 32,2 24,3 
Самаркандская  112,4 120,3 84,4 110,1 125,3 9,2 10,5 8,3 8,3 4,9 100 46,7 6,2 47,1 7,3 
Сурхандарьинская  132,6 151,6 80,9 92,7 76,6 2,9 5,7 4,2 0,5 0,6 100 81,1 10,0 8,9 2,8 
Сырдарьинская  114,9 117,3 89,4 127,9 159,8 1,7 3,1 2,8 0,5 1,3 100 73,5 10,9 15,6 10,2 
Ташкентская  112,9 123,4 113,6 103,9 110,8 11,8 11,1 38,2 8,9 11,4 100 38,5 22,2 39,3 13,3 
Ферганская  119,5 119,8 54,8 123,7 163,9 10,3 7,3 3,1 13,6 14,0 100 29,0 2,1 69,0 18,8 
Хорезмская  101,5 106,6 116,7 92,8 91,4 2,7 3,1 4,7 2,1 5,8 100 47,1 12,2 40,7 30,2 
/г. Ташкент 103,1 88,2 101,5 99,6 75,0 17,3 21,6 21,2 13,4 12,1 100 51,1 8,4 40,5 9,7 

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) 

Регионы 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Республика Узбе-
кистан 106,2 107,6 111,8 108,4 102,3 104,0 106,8 114,9 114,1 113,3 

Республика Ка-
ракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 103,6 105,9 106,7 119,0 122,8 119,4 

Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 96,0 104,3 115,0 133,3 136,4 136,0 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 103,3 106,8 109,4 107,8 107,6 108,9 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 101,2 115,7 119,3 113,0 117,8 120,5 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 113,2 105,8 116,1 127,0 124,7 115,2 
Навоийская  115,5 99,98 114,5 105,3 125,0 114,6 109,0 107,3 106,4 101,4 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 107,7 112,3 114,6 124,7 116,1 116,2 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 104,8 104,0 106,3 100,3 102,0 112,4 
Сурхандарьин-
ская  111,9 100,9 114,8 106,2 88,7 105,0 105,9 129,5 124,1 132,6 

Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 100,6 107,7 111,3 108,0 115,3 114,9 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,1 104,7 108,6 109,2 106,6 111,1 112,9 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 96,7 95,5 101,3 113,2 122,4 119,5 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 115,9 115,4 120,5 96,6 102,5 101,5 
/г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 100,8 102,9 101,5 115,7 101,5 103,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

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

 2000 2001 2002 2003* 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Ткани хлопчатобумажные  107,8 111,9 106,9 97,8 100,8 102,6 100,7 86,2 85,2 85,6 
Ткани шелковые  102,0 98,3 97,4 100,3 62,4 78,1 97,5 104,6 93,9 91,9 
Ковры и ковровые изделия 71,4 104,8 108,3 2,8 р 173,4 182,7 202,0 103,6 148,9 155,4 
Чулочно-носочные изделия 119,9 63,4 77,0 188,4 140,3 183,7 176,5 104,3 101,4 101,0 
Трикотажные изделия 97,6 85,7 82,4 100,6 115,2 105,3 98,7 91,3 84,8 84,5 
Обувь 111,3 149,1 109,5 99,9 101,4 102,6 100,8 68,0 76,1 73,8 
Молоко и молочные продук-
ты 91,2 102,5 115,9 107,6 111,3 100,0 107,7 220,0 167,8 188,4 

Сыр, включая брынзу 89,7 87,2 74,3 78,4 78,0 88,8 81,7 100,0 87,9 83,3 
Консервы 103,8 97,1 101,3 121,9 89,0 101,8 116,0 114,2 125,2 80,3 
Сахар – песок 48,6 282,7 755,7 114,2 106,2 108,2 101,7 149,8 93,8 72,4 
Мука всего 94,0 103,4 87,1 73,7 39,6 44,3 53,6 230,0 211,3 182,0 
Хлеб и хлебобулочные из-
делия 106,3 100,4 99,5 55,2 50,3 49,4 52,4 75,4 84,7 85,3 

Макаронные изделия 107,7 110,7 81,0 60,4 63,2 60,2 60,2 123,3 105,0 109,2 
Масло растительное 108,0 96,3 93,8 97,8 100,9 102,9 99,9 86,4 86,7 88,6 
Вино виноградное  89,3 118,8 116,6 73,4 99,2 83,7 75,5 74,6 64,0 62,8 
Водка и ликероводочные из-
делия 99,1 92,5 92,5 96,6 91,4 93,6 94,7 99,2 109,1 108,0 

Безалкогольные напитки 107,5 77,8 93,1 25,3 58,1 33,4 27,6 5,5 10,8 13,5 
Папиросы и сигареты 72,8 89,8 101,0 92,5 91,0 91,6 91,4 85,0 91,2 95,9 

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

 



 

 

Приложение 3.3.1. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства 
 Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Хлопок-сырец тыс. т   3002 3265 3122.4 2822,5 - - 317,0 -  2050 
Зерно  тыс. т 3929 4072 5792.6 6262,3 - 2565,8 5788,5 - 3894,0 5658,5 
Картофель  тыс. т 731,1 744 777,2 827,8 - 404,3 637,9 - 461,9 725,9 
Овощи  тыс. т 2644 2778 2935,6 3299,2 - 640,4 2296,1 - 715,1 2441,2 
Плоды и ягоды тыс. т 791 801 842,9 758,7 - 186 487,9 - 208,2 573,1 
Виноград  тыс. т 624,2 573 516,4 401,4 - 4,2 212,8 - 6,9 349,8 
Бахчи продовольст-
венные  тыс. т 451,4 466 479,1 583,3 - 19,2 369,8 - 25 391,0 

Мясо (в живом весе) тыс. т 842 854 865 935,5 191,8 436,4 675,8 204,7 464 721,0 
Молоко  тыс. т 3633 3665 3721,3 4030,3 707,3 1834,4 2927,1 752,7 1942,2 3104,4 
Яйцо  млн. шт.  1254 1288 1368,9 1611,4 305,2 750,8 1189,4 346,5 810,3 1439,0 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 3.4.1. Динамика инвестиций в основ-

ной капитал в текущих ценах 
 Инвестиции в основной 

капитал, млрд. сум 
Прирост к соответ. пе-
риоду прошлого года, %

2000  744,5 1 
2001  1320,9 4,0 
2002  1526,6 3,8 
2003 1927,1 4,8 
03/I 284,1 0,3 
03/I-II 741,7 2,6  
03/I-III 1129,8 2,8 
04/I 346,8 -0,4 
04/I-II 912,0 2,2 
04/I-III 1529,6 3,0 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
 

Приложение 3.4.2. Структура распределения инвестиций в основной капитал по формам           
собственности (%) 

 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственная собственность 63,9 47,0 40,8 38,4 32,3 35,9 37,9 44,5 45,6 43,0 
Негосударственная собственность 36,1 53,0 59,2 61,6 67,7 64,1 62,1 55,5 54,4 57,0 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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Приложение 3.4.2. Структура распределения инвестиций в основной капитал по формам 
собственности (%) 

 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Инвестиции в основной 
капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Государ. собственность 63,9 47,0 40,8 38,4 32,3 35,9 37,9 44,5 45,6 43,0 
Негосудар. собственность 36,1 53,0 59,2 61,6 67,7 64,1 62,1 55,5 54,4 57,0 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 
Приложение 3.4.3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам                

финансирования (%) 
 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственный бюджет 29,2 21,5 23,6 16,2 13,2 17,9 20,7 21,2 21,1 18,4 
Средства предприятий 27,1 31,1 40,7 43,9 50,3 45,8 43,7 36,7 38,6 38,5 
Средства населения 12,0 10,3 11,9 16,1 9,1 11,8 12,5 10,4 13,4 15,8 
Иностранные инв. под га-
рант. правительства 19,8 23,2 15,7 19,2 15,4 14,2 13,3 18,7 14,2 12,9 

Прямые иностр. инвестиции 3,4 4,8 4,7 7,1 10,0 5,9 6,6 11,8 9,5 9,6 
Централизованные кредиты 
банков 5,2 5,9 – – – – – – – – 

Кредиты коммерческих 
банков 1,7 2,2 2,4 2,2 1,2 3,6 1,9 0,6 0,8 2,4 

Средства внебюдж. фондов 1,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 2,2 2,2 
Другие заемные средства 0,3 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 0,0 0,2 0,2 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
 

Приложение 3.4.4. Структура инвестиций в основной капитал по секторам экономики (%) 
 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Производственного  назначения 57,5 63,1 51,5 66,3 69,4 59,5 54,4 65,0 58,1 56,5 
Промышленность 29,7 38,9 32,9 29,8 37,3 29,9 27,1 28,1 24,3 26,7 
Сельское хозяйство 5,7 5,5 6,7 5,1 4,7 4,1 3,8 4,2 3,0 3,0 
Строительство 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,6 
Транспорт и связь 16,8 14,1 10,4 21,1 11,8 12,6 12,9 23,6 19,9 17,2 
Торговля и общепит 2,9 1,5 1,6 2,1 5,5 5,1 4,4 1,6 1,3 1,4 
Прочие сферы 1,9 2,5 7,2 7,7 9,7 7,3 7,7 7,3 9,3 7,6 

Непроизводственного назначения 42,5 36,9 40,5 33,7 30,6 40,5 41,1 35,0 41,9 43,5 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 
Приложение 3.4.5. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности 

(%) 
 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Промышленность 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Электроэнергетика 5,3 3,8 6,0 9,4 7,6 10,5 10,9 11,4 11,9 11,1 
Топливная 20,2 32,2 28,6 18,9 30,2 26,8 24,9 13,7 18,2 17,7 
Металлургическая 9,0 11,5 12,4 21,7 21,3 21,8 19,9 10,6 13,0 13,8 
Машиностроение 13,8 14,6 10,2 5,5 2,3 3,1 3,4 2,1 2,4 2,4 
Легкая 7,9 15,9 14,3 19,4 16,2 17,7 18,2 28,1 21,8 23,8 
Пищевая 8,4 5,8 7,9 5,5 3,7 3,5 3,8 2,9 4,8 5,5 
Химическая и  нефтехими-
ческая 26,7 9,9 11,9 10,5 12,2 9,7 9,8 24,8 16,9 11,0 

Строительных  материалов 0,9 1,2 1,6 1,7 1,1 1,5 1,6 2,1 2,6 2,4 
Прочие отрасли 7,8 5,1 7,1 7,4 5,4 5,4 7,5 4,3 8,4 12,3 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
 

Приложение 3.4.6. Технологическая структура инвестиций в основной капитал (%) 
 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
строительно-монтажные 
работы 58,1 48,2 49,4 43,8 50,4 48,6 51,3 50,4 53,8 50,9 

машины, оборудование, 
инвентарь 30,6 39,5 38,6 44,3 36,0 36,0 35,1 37,9 32,4 37,6 

прочие затраты 11,3 12,3 12,0 11,9 13,6 15,4 13,6 11,7 13,8 11,5 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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4. Внешняя торговля 
 

4.1. Торговый баланс, экспорт и импорт 
 

За 9 месяцев 2004 г.  по сравнению с соответствующим периодом  2003 г. внешнеторговый  оборот 
увеличился  на 32,1% и составил 6,2 млрд. долл. (таблица 4.1.1.). Значительное увеличение внешне-
торгового оборота произошло в 3 квартале - на 50,2%. При этом за 9 месяцев 2004 г. 56,5% от общего 
объема внешнеторгового оборота составили экспортные и 43,5% - импортные операции. Опережаю-
щими темпами возрос экспорт по сравнению с импортом. Против 9 месяцев  2003 г. экспорт увели-
чился на 34,6% при росте импорта на 28,8%. В 3 квартале наблюдалось более резкое опережение 
экспорта над импортом - соответственно на  61,0% и 39,5%.  

 
Таблица 4.1.1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности Узбекистана 

(млн. долл.) 
В том числе Изменение объема, % 

Показатель 03/I-III 04/I-III 
03/III* 04/III* 04/I-III к 

03/I-III 
04/III к 
03/III 

Внешнеторговый оборот 4724,0 6238,1 1390,1 2087,4 132,1 150,2 
страны СНГ 1499,2 2145,4 518,2 814,1 143,1 157,1 
зарубежные страны 3224,8 4092,7 871,9 1273,3 126,9 146,0 

Экспорт 2619,5 3526,7 687,4 1106,8 134,6 161,0 
страны СНГ 694,8 1102,5 246,9 408,2 158,7 165,3 
зарубежные страны 1924,7 2424,2 440,5 698,6 126,0 158,6 

Импорт 2104,5 2711,4 702,7 980,6 128,8 139,5 
страны СНГ 804,4 1042,9 271,3 405,9 129,6 149,6 
зарубежные страны 1300,1 1668,5 431,4 574,7 128,3 133,2 

Торговый баланс 515,0 815,3 -15,3 126,2 Х Х 
страны СНГ -109,6 59,6 -24,4 2,3 Х Х 
зарубежные страны 624,6 755,7 9,1 123,9 Х Х 

Структура внешнеторгового оборота, % 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х 
страны СНГ 31,7 34,4 37,3 39,0 Х Х 
зарубежные страны 68,3 65,6 62,7 61,0 Х Х 

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

 
Активный торговый баланс увеличился 
по сравнению с 9 месяцами 2003 г. на 
300,3 млн. долл. и составил 815,3 млн. 
долл. (таблица 4.1.1., приложение 
4.1.1., график 4.1.1.). В 3 квартале 2004 
г. величина положительного сальдо по 
расчетным данным составила 126,2 
млн. долл. Как в 1 и 2 кварталах, в 3 
квартале активное сальдо товарообме-
на сформировано как за счет торговли 
с зарубежными странами, так и со 
странами СНГ. Положительное сальдо 
товарообмена со странами СНГ за 9 
месяцев 2004 г. получено в сумме 59,6 
млн. долл. С зарубежными странами 
активный торговый баланс составил 
755,7 млн. долл., или 92,7% всей его величины (таблица 4.1.1.). 

 
Продолжаются качественные изменения в структуре экспорта. Увеличение объемов экспорта  наблю-
далось по всем группам товаров. Значительный рост отмечен по группе несырьевого экспорта, кото-
рый стабильно наблюдался в течение всех трех кварталов 2004 г.  В результате,  за 9 месяцев 2004 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. экспорт химической продукции увеличился в 2,1 
раза,  продовольствия - в 1,9 раза, машин и оборудования -1,5 раз. При этом  доля экспорта химиче-
ской продукции составила 4,6% (увеличение на 1,7 п.п. по сравнению с 9 месяцами 2003 г.), продо-
вольственных товаров – 3,8% (на 1,2 п.п.), машин и оборудования - 6,9% (на 0,8 п.п.) (таблица 
4.1.2.,приложение 4.1.2.). Выросли объемы экспортных поставок продуктов неорганической химии, 
удобрений, парфюмерно-косметических средств, пластмасс, зерна, плодоовощной продукции, авто-
мобилей.  

 

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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Объемы экспорта ус-
луг выросли – на 8,0% 
против 9 месяцев 
2003 г., в том числе в 
3 квартале – на 12,3%.  

 
Доля одной из сырье-
вой составляющей 
экспорта – хлопка–
волокна по сравнению 
с 9 месяцами 2003 г. 
увеличилась на 0,4 
п.п. и составила 17,6% 
при росте объемов его 
экспорта на 37,9%, в 
том числе в 3 кварта-
ле - на 56,6%.  

 
Экспорт энергоносителей  против 9 месяцев  2003 г. увеличился на 76,2%, цветных и черных метал-
лов - 69,3%. В результате доля энергоносителей в экспорте увеличилась на 3,0 п.п. и достигла 12,7%, 
цветных и черных металлов – на 1,7 п.п. и составила 8,5%.  Значительный рост экспорта энергоноси-
телей (на 89,6%) наблюдался  в 3 квартале. 

 
По результатам 9 месяцев рост импорта произошел по всем товарным группам, кроме продовольст-
вия (таблица 4.1.3., приложение 4.1.3.).  

 
Объем импорта ве-
дущей группы товаров 
- машин и оборудова-
ния - увеличился по 
сравнению с 9 меся-
цами  2003 г. на 
30,5%. В результате 
доля импорта этой  
группы товаров в по-
ставках возросла на 
0,6 п.п. и составила 
44,7% всего импорта.  

 
Импорт химической 
продукции увеличился 
на 28,4%; энергоноси-

телей - 11,3%; цветных и черных металлов - 64,4%. Соответственно их доля в общем объеме импор-
та составила 13,0%; 2,0%; 10,5%. Продолжался рост поставок фармацевтических продуктов, удобре-
ний, парфюмерно-косметических и моющих средств, пластмасс. Отмечено в 3 квартале более чем на 
50% снижение импорта энергоносителей.  

 
Объемы импорта услуг выросли – на 56,7% против 9 месяцев 2003 г., в том числе в 3 квартале – на 
84,3%, в основном, за счет увеличения транспортных услуг. В результате их доля за 9 месяцев  2004 
г. составила 12,0%, в том числе в 3 квартале – 13%. Импорт продовольственных товаров против 9 
месяцев  2003 г. снизился на 14,9%, доля в общем объеме импорта – на 3,4 п.п. и составила 6,7%.  В 
основном,  продолжалось снижение поставок зерна, муки и мучных изделий, масличных семян и пло-
дов.  

 
Ежеквартально улучшались  показатели внешней торговли  с государствами СНГ. В результате това-
рооборот со странами СНГ за 9 месяцев 2004 г. составил 2,1 млрд. долл. и возрос по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года в 1,4 раза. С зарубежными странами за указанный период 
товарооборот составил  4,1 млрд. долл. и увеличился в 1,3 раза. Соответственно доля  внешнеторго-
вого оборота с торговыми партнерами из СНГ увеличилась с 31,7% за 9 месяцев 2003 г. до 34,4% - в 
анализируемом периоде, а с зарубежными странами уменьшилась - с 68,3% до 65,6% (таблица 
4.1.1.).  
 
Экспорт в страны СНГ по сравнению с 9 месяцами 2003 г. увеличился в 1,58 раз против 1,26 раз - в 
зарубежные страны (таблица 4.1.1.) . При этом доля экспортных поставок в страны СНГ увеличилась 

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

ма 
в том числе Группа товаров 

03/I-III 04/I-III 
03/III* 04/III* 

04/I-III к 
03/I-III 

04/III к 
03/III 

Хлопковое волокно 17,2 17,6 7,6 7,4 137,9 156,6 
Продовольствие 2,6 3,8 3,9 3,7 195,1 154,9 
Химическая продукция, 
пластмассы и изделия из 
них 

2,9 4,6 4,1 5,2 212,5 207,5 

Энергоносители 9,7 12,7 14,5 17,1 176,2 189,6 
Цветные и черные металлы 6,8 8,5 10,0 9,9 169,3 158,6 
Машины и оборудование 6,1 6,9 6,2 7,2 150,9 186,4 
Услуги 14,9 11,9 19,8 13,8 108,0 112,3 
Прочие 39,8 34,0 33,9 35,7 115,0 169,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 134,6 161,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

Таблица 4.1.3. Динамика изменения объема и структуры импорта (%) 
Доля в общем объеме импорта Изменение объема  

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

03/III* 04/III* 
04/I-III к 
03/I-III 

04/III к 
03/III 

Продовольствие 10,1 6,7 7,4 4,3 85,1 80,5 
Химическая продукция, пла-
стмассы и изделия из них 13,1 13,0 15,1 12,8 128,4 118,8 

Энергоносители 2,3 2,0 3,8 1,3 111,3 48,9 
Цветные и черные металлы 8,2 10,5 8,8 14,1 164,4 223,5 
Машины и оборудование 44,1 44,7 43,2 43,3 130,5 139,6 
Услуги 9,9 12,0 9,8 13,0 156,7 184,3 
Прочие 12,3 11,1 11,9 11,2 116,1 131,6 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 128,8 139,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   
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с 26,5% до 31,3%, а в зарубежные страны уменьшилась с 73,5% до 68,7% (таблица  4.1.4.). Данная 
тенденция сохранялась в течение всего анализируемого периода. Более чем в 2 раза с начала 2004 г. 
отмечалось  увеличение в страны СНГ поставок продовольственных товаров, химической продукции, 
машин и оборудования, черных, цветных металлов и снижение – по хлопку-волокну. В зарубежные 
страны наибольшее  увеличение экспорта наблюдалось по химической продукции, продовольствию  и 
черным, цветным металлам; значительное снижение - по машинам и оборудованию. 

 
За 9 месяцев 2004 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года  также наблюдался  
рост импорта из стран СНГ в 1,30 раз против  1,28 раз – из зарубежных стран. Соответственно доля 
импортных  поставок из стран СНГ увеличилась с 38,2% до 38,5%, а из зарубежных стран уменьши-
лась - с 61,8% до 61,5 % (таблицы 4.1.1., 4.1.4.). Из стран СНГ значительно возросли поставки цвет-
ных и черных металлов, химической продукции и снизились поставки продовольственных товаров. Из 
зарубежных стран возросли поставки энергоносителей, машин и оборудования, услуг и значительно 
снизился импорт продовольствия, черных и цветных металлов. 

 
Таблица 4.1.4. Географическая структура экспорта и импорта (%) 

Доля в общем объеме ,% 
Экспорта Импорта 

в том числе в том числе 
Страны 

03/I-III 04/I-III 
03/III* 04/III* 

03/I-III 04/I-III 
03/III* 04/III* 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Страны СНГ 26,5 31,3 35,9 36,9 38,2 38,5 38,6 41,4 
Казахстан 2,5 3,6 3,9 4,9 6,4 5,9 6,4 5,4 
Россия 10,1 13,9 15,5 17,6 23,1 24,6 21,5 27,6 
Таджикистан 3,6 3,0 3,8 2,8 0,9 1,1 1,4 0,9 
Украина 7,0 1,4 10,3 1,7 4,5 4,3 4,8 4,8 
Другие страны 3,3 9,4 2,4 9,9 3,3 2,6 4,5 2,7 

Зарубежные страны 73,5 68,7 64,1 63,1 61,8 61,5 61,4 58,6 
Афганистан 2,4 2,5 3,6 3,1  0,1   
Бельгия 1,4 1,4 1,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 
Великобритания 7,6 7,8 8,0 5,7 2,6 1,8 2,9 1,8 
Германия 1,2 1,1 2,0 1,2 10,0 7,5 9,1 9,7 
Индия 3,1 1,9 2,1 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7 
Иран 6,0 6,0 5,5 5,0 0,9 1,0 1,2  0,9 
Италия 1,5 1,1 1,8 0,8 2,0 1,7 2,3 2,3 
Китай 1,4 2,2 1,8 2,1 6,1 7,9 6,4 6,6 
Южная Корея 1,5 1,2 1,2 0,7 7,6 9,9 9,1  11,4 
Латвия 2,0 2,2 0,4 1,5 0,8 0,4 1,0 0,3 
Нидерланды 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 
США 3,0 3,4 3,9 4,3 7,9 8,7  6,2 5,7 
Турция 3,2 4,8 4,9 4,2 4,9 4,6 4,9 3,5 
Франция 0,7 0,6 0,8 0,5 1,4 1,2 1,3 1,4 
Швейцария 5,3 4,0 1,7 1,1 0,6 0,4 0,6 0,5 
Япония 0,4 0,5 0,7 0,8 1,7 2,2 2,0 3,1 
Другие страны 32,4 27,5 23,9 29,8 13,2 12,0 12,0 9,1 

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

 
По экспорту ведущими торговыми партнерами являлись восемь стран - Россия – 13,9% экспорта 
(185,2% к уровню 9 месяцев 2003 г.), Великобритания - 7,8% (137,0%), Иран - 6,0% (133,4%), Турция - 
4,8% (200,3%), Швейцария – 4,0% (100,6%), Казахстан - 3,6% (198,8%), США - 3,4% (150,5%) Таджики-
стан – 3,0 % (114,4%) (таблица 4.1.4., приложение 4.1.4.). Отмечено значительное снижение объемов 
экспорта на Украину (27,3% к уровню 9 месяцев 2003 г.), а в 3 квартале - в Турцию (39,7% к уровню 3 
квартала 2003 г.). 

 
Основная часть импорта ( 61,9%) приходилась  по – прежнему на шесть стран: Россию, доля импорта 
из которой составила 24,6% (137,0% к уровню 9 месяцев 2003 г.), Южную Корею - 9,9% (167,0%), США 
– 8,7% (142,2%), Китай – 7,9% (168,1%), Германию - 7,5% (96,8%), Турцию – 4,6% (120,4%) (таблица 
4.1.4., приложение 4.1.5.), В 3 квартале по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
отмечено увеличение объемов импорта из Японии в 2,1 раза. 
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Наибольшее положительное сальдо товарообмена сложилось с Великобританией, Ираном,  Азер-
байджаном, Швейцарией, Туркменистаном ; отрицательное сальдо - с Южной Кореей , Россией , Гер-
манией , Китаем, США. 
 
Таким образом, за 9 месяцев укрепились позитивные тенденции в развитии внешней торговли. Про-
изошли положительные изменения в  товарной структуре экспорта и импорта. Улучшились торговые 
связи с партнерами из СНГ. Увеличилось положительное сальдо товарообмена. 
 
4.2. Совместные предприятия с иностранными инвестициями  
 
За 9 месяцев 2004 г. предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ) произведено промышлен-
ной продукции на 1185,5 млрд. сум., что на 21,5%   больше соответствующего уровня 2003 г. (таблица 
4.2.1.). Доля ПИИ в общем объеме производства промышленной продукции республики увеличилась 
на 0,7 п.п. В отраслевом разрезе увеличение объемов производства наблюдалось в машиностроении 
и металлообработке, легкой, пищевой, цветной металлургии, химической и нефтехимической, меди-
цинской отраслях промышленности, а также в сферах оказания услуг связи и информатизации. 

 
Таблица 4.2.1. Основные показатели деятельности предприятий с иностранными        

инвестициями Республики Узбекистан 
 Ед. изм. 03/I–III 04/I–III 03/III* 04/III* 04/I–III в % к 

03/I–III 
04/III в % к 

03/III 
Объем производства промыш-
ленной продукции   млрд. сум 897,2 1185,5 х Х 121,5** х 

Доля ПИИ в общем объеме 
производства промышленной 
продукции 

% 20,1 20,8 х Х х х 

Внешнеторговый оборот млн долл. 1013,6 1418,8 346,7 523,9 140,0 151,1 
Экспорт млн. долл. 409,0 584,1 140,2 208,5 142,8 148,7 
Импорт млн. долл. 604,6 834,7 206,5 315,4 138,1 152,7 

Доля ПИИ в общем внешне-
торговом обороте республики % 21,5 22,7 24,9 25,1 х х 

Доля экспорта ПИИ в общем 
экспорте республики % 15,6 16,6 20,4 18,8 х х 

Доля импорта ПИИ в общем 
импорте республики % 28,7 30,8 29,4 32,2 х х 

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

 
Прирост внешнеторгового оборота за 9 месяцев текущего года, в том числе за 3 квартал по отноше-
нию к аналогичным периодам 2003 г. составил соответственно 40% и 51,1%. Доля ПИИ во внешнетор-
говом обороте республики за анализируемый период  увеличилась соответственно на 1,2 п.п. и  0,2 
п.п. 

 
За 9 месяцев 2004 г. экспорт ПИИ в целом по республике составил 584,1 млн. долл., или 16,6% от 
совокупного экспорта республики и 142,8% к соответствующему уровню 2003 г.  

 
По итогам 3 квартала текущего года, несмотря на прирост объемов экспорта на 48,7% к уровню 3 
квартала прошлого года, доля экспорта ПИИ в совокупном экспорте Узбекистана снизилась на 1,6  
п.п. 

 
В товарной структуре экспорта предпри-
ятий с иностранными инвестициями за 9 
месяцев 2004 г. наибольшую долю (кро-
ме товарной позиции “прочие”) состави-
ли машины и оборудование (28,0%), ус-
луги (4,7%), продовольствие (3,9%), 
энергоносители (3,0%). При этом за этот 
период, в том числе за 3 квартал текуще-
го года, доля экспорта машинострои-
тельного комплекса резко возросла (со-
ответственно по периодам на 9,8 п.п и 
13,4 п.п.). Доля хлопка-волокна в общем 
экспорте предприятий с участием ино-
странного капитала по итогам 9 месяцев 
снизилась (на 0,4 п.п.). 

 

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

 03/I–III 04/I–III 03/III* 04/III* 
Всего 100 100 100 100 
Хлопок-волокно 3,0 2,6 2,3 2,3 
Продовольствие 4,4 3,9 4,9 2,8 
Химическая продукция 2,1 2,5 2,4 2,3 
Энергоносители 3,4 3,0 4,2 3,3 
Черные и цветные металлы 0,5 0,7 0,8 0,1 
Машины и оборудование 18,2 28,0 20,9 34,3 
Услуги 4,1 4,7 5,0 6,6 
Прочие 64,3 54,6 59,5 48,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по 
статистике 
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В числе экспортных товаров ПИИ  преобладали автомобили легковые, автобусы, электротехническая, 
плодоовощная продукция, услуги связи и торговли, текстильная продукция, продукты нефтеперера-
ботки и др. По доле выпускаемой и экспортируемой продукции выделены предприятия  системы АК  
“Узавтосаноат”, ГАК “Узбекенгилсаноат”, Ассоциация масложировой и пищевой промышленности, 
Агентство связи и информатизации, НКХ “Узбекнефтегаз”, агропромышленного комплекса. 

 
Объемы экспорта в территориальном разрезе  ускоренными темпами возросли в Андижанской облас-
ти (в 2,2 раза), Джизакской области (в 1,7 раза) и в г. Ташкенте (в 1,7 раза). В таких регионах, как Рес-
публика Каракалпакстан, Сырдарьинская и Хорезмская области экспортные объемы были снижены 
(таблица 4.2.3.). Большой удельный вес в общем объеме экспорта региона занимали ПИИ в Анди-
жанской (83,6%), Навоийской (57,6%), Ферганской (57,2%), Наманганской (33,5%), Самаркандской 
(22,3%) и Ташкентской (15,9%) областях.  

 
В территориальной структуре общего экспорта ПИИ республики крупными регионами-экспортерами 
продукции, работ и услуг продолжали оставаться Навоийская, Андижанская, Ташкентская, Ферганская 
области и г. Ташкент. На долю только этих регионов приходилось 90,4% экспорта всех ПИИ страны. 
Это в основном продукция машиностроения, золотодобычи, легкой промышленности и энергоносите-
ли. Каракалпакстан, Джизакская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Хорезмская области в экспорт-
ных поставках ПИИ республики занимали незначительный удельный вес. Удельный вес экспорта 
ПИИ каждого из этих регионов менее 1% всего экспорта ПИИ республики.  

 
Таблица 4.2.3. Территориальная структура экспорта предприятий с иностранными         

инвестициями за 9 месяцев 2004 года, (%) 
 Изменение объема, 

% 04/I–III к 03/I–III 
Удельный вес ПИИ в общем объ-

еме экспорта региона, % 
Удельный вес региона в общем 
экспорте ПИИ республики, % 

Всего 142,8 16,6 100 
Республика Каракалпакстан 63,1 1,3 0,0 
Андижанская область 218,0 83,6 26,5 
Бухарская область 118,3 8,7 2,1 
Джизакская область 170,5 1,8 0,1 
Кашкадарьинская область 111,5 8,5 2,0 
Навоийская область 136,7 57,6 28,4 
Наманганская область 103,4 33,5 2,1 
Самаркандская область 130,9 22,3 2,3 
Сурхандарьинская область 104,0 1,3 0,3 
Сырдарьинская область 30,1 3,0 0,3 
Ташкентская область 108,6 15,9 12,1 
Ферганская область 110,3 57,2 10,1 
Хорезмская область 90,4 6,9 0,4 
г. Ташкент 174,4 7,1 13,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 

По итогам 9 месяцев 2004 г. импорт продукции, работ и услуг ПИИ в целом по республике составил  
834,7млн. долл. США или 30,8% от всего импорта республики, в 3 квартале 2004 г.–соответственно 
315,4 млн.долл. и 32,2%. Прирост объемов импорта в течение анализируемых периодов составил- 
38,1% и 52,7%. 

 
В товарной структуре импорта предприятий с 
иностранными инвестициями  преобладали ма-
шины и оборудование, химическая продукция и 
продовольствие (таблица 4.2.4.). В 3 квартале 
2004 г. прослеживалась тенденция уменьшения 
доли импорта продовольственной продукции и 
продукции группы “прочие”. Такая же тенденция 
прослеживалась и по итогам 9 месяцев текущего 
года. 

 
В 3 квартале текущего года темпы роста импорта 
были более высокие (152,7%), чем темпы роста 
экспорта (148,7%) по отношению к уровню 3 
квартала 2003 г. (график 4.2.1), что обусловило 
превышение отрицательного торгового сальдо на 
40,6 млн. долл. 

 

Таблица 4.2.4. Товарная структура импорта 
предприятий с иностранными инвестициями 

(%) 
 03/I-III 04/I-III 03/III* 04/III* 

Всего 100 100 100 100 
Продовольствие 14,9 10,7 12,9 6,0 
Химическая продукция 12,5 14,6 13,7 15,5 
Энергоносители 0,5 0,6 0,5 0,5 
Черные и цветные 
металлы 5,6 6,0 5,6 6,0 

Машины и оборудова-
ние 55,2 57,2 55,9 61,4 

Услуги 2,4 4,5 2,3 4,6 
Прочие 8,9 6,4 9,1 6,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
расчеты автора на основе данных Государственного комитета 
РУз по статистике 
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Отрицательный торговый баланс за 9 месяцев 
2004 г. составил  -250,6 млн.долл. (таблица 
4.2.5). Но при этом  в товарообороте предпри-
ятий с участием иностранного капитала со 
странами в рамках СНГ получен положитель-
ный торговый баланс (76,9 млн. долл).  

 
Внешняя торговля ПИИ со странами СНГ ха-
рактеризовалась более ускоренными темпа-
ми, чем с другими странами мирового сооб-
щества. Экспорт в СНГ увеличился в 1,9 раза, 
импорт - в 1,9 раза, в товарообмене с другими 
зарубежными странами соответственно  - в 
1,3 раза и 1,3 раза. В то же время доля стран 

дальнего зарубежья во внешней торговле ПИИ республики оставалась высокой (75,2%). 
 

Свыше 70% экспорта ПИИ в страны СНГ составили  машины и оборудование. В импорте из стран 
СНГ большая часть приходилась на химическую продукцию, товары металлургического и машино-
строительного комплексов. В экспорте ПИИ в другие зарубежные страны более 80% пришлось на 
продукцию, относящуюся к группе “прочие”. В импорте из этих стран 64,8% составила машинострои-
тельная продукция, 11,8% - продовольствие, 11,7% - товары химической промышленности.   

 
Аналитический обзор показал, что пред-
приятия с иностранными инвестициями 
в целом по республике имели отрица-
тельное сальдо по экспортно-
импортным операциям. Одной из причин 
сложившегося внешнеторгового баланса 
предприятий оставалась предпочти-
тельность работы ПИИ на внутренний 
рынок, чем на внешний, что в большей 
степени связано с возможностью репат-
риации прибыли иностранных инвесто-
ров. Имели место диспропорции в раз-
мещении и дальнейшем развитии со-
вместных предприятий с иностранными 
инвестициями в территориальном ас-
пекте, главным образом, по причине 
имеющихся различий в экономическом, 
природно-ресурсном потенциале и раз-
витии рыночной инфраструктуры.  

 
За исследуемый период в республике были введены в эксплуатацию ряд новых совместных с ино-
странным капиталом предприятий, к числу которых относятся СП “Сурхантекс”, СП “Ядем текстиль”, 
СП “Эмтекс”, СП “Балыкчи”, СП “Исковуттекс”. Позитивным было также и то, что по итогам 9 месяцев 
2004 г. прирост экспорта (42,8%) опережал прирост импорта (38,1%) к соответствующему периоду 
прошлого года. 

График 4.2.1. Динамика экспорта-импорта пред-
приятий с иностранными инвестициями (%) 

90
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экспорт импорт

 
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 за 9 месяцев 2004 г. 
 млн. долл. Доля в общем 

объеме, % 
04/I-III в % к 

03/I-III 
Внешнеторговый оборот 1418,8 100 140,0 
страны СНГ 352,3 24,8 х 
зарубежные страны 1066,5 75,2 х 

Экспорт 584,1 100 142,8 
страны СНГ 214,6 36,7 187,4 
зарубежные страны 369,5 63,3 125,5 

Импорт 834,7 100 138,1 
страны СНГ 137,7 16,5 193,1 
зарубежные страны 697,0 83,5 130,7 

Торговый баланс -250,6 х х 
страны СНГ 76,9 х х 
зарубежные страны -327,5 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 
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 
03/III* 687,4 702,7 -15,3 
04/I 1210,0 874,2 335,8 
04/II* 1209,9 856,6 353,3 
04/III* 1106,8 980,6 126,2 
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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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 6,7 12,8 47,2 100,0 1011,8 
03/III* 7,6 3,9 4,1 14,5 10,0 6,2 19,8 33,9 100,0 687,4 
04/I 25,5 4,3 4,1 8,0 7,0 8,4 11,3 31,4 100,0 1210,0 
04/II* 19,1 3,3 4,4 13,4 8,8 5,1 10,9 35,0 100,0 1209,9 
04/III* 7,4 3,7 5,2 17,1 9,9 7,2 13,8 35,7 100,0 1106,8 
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 

 
Приложение 4.1.3. Товарная структура импорта (%) 
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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 
03/III* 7,4 15,1 3,8 8,8 43,2 9,8 11,9 100,0 702,7 
04/I 9,1 11,5 2,1 7,5 50,2 9,6 10,0 100,0 874,2 
04/II* 6,9 14,8 2,5 9,3 40,9 13,6 12,0 100,0 856,6 
04/III* 4,3 12,8 1,3 14,1 43,3 13,0 11,2 100,0 980,6 
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 (%) 
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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 37,8 
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 
03/III* 687,4 100,0 35,9 3,9 15,5 10,3 6,2 64,1 1,2 8,0 5,5 1,2 0,6 3,9 4,9 1,7 37,1 
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 
04/III* 1106,8 100,0 36,9 4,9 17,6 1,7 12,7 63,1 0,7 5,7 5,0 0,7 0,8 4,3 4,2 1,1 40,6 
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 4.1.5. Географическая структура импорта (%) 
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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 9,5 12,1 3,2 2,1 0,7 20,8 
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 19,8 
03/I 649,5 100,0 38,7 5,8 24,7 4,9 3,3 61,3 2,3 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 3,8 3,2 62,6 2,6 7,4 5,4 7,5 10,0 5,6 1,3 2,4 20,4 
03/III* 702,7 100,0 38,6 6,4 21,5 4,8 5,9 61,4 2,9 9,1 6,4 9,1 6,2 4,9 1,3 2,0 19,5 
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 
04/III* 980,6 100,0 41,4 5,4 27,6 4,8 3,6 58,6 1,8 9,7 6,6 11,4 5,7 3,5 1,4 3,1 15,4 
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 

 
Всего, 
млн. 
долл. 

Всего 
% 

хлопок – 
волокно 

продо-
вольст-
вие 

химиче-
ская про-
дукция 

Энерго-
носите-

ли 

черные и 
цветные 
металлы 

машины и 
оборудо-
вание 

услуги прочие 

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 443,0 100 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 3,3 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 
03/III* 140,2 100 2,3 4,9 2,4 4,2 0,8 20,9 5,0 59,5 
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 0,6 26,0 3,4 57,1 
04/III* 208,5 100 2,3 2,8 2,3 3,3 0,1 34,3 6,6 48,3 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике  
* расчеты автора  на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Приложение 4.2.2. Товарная структура импорта ПИИ (%) 

 Всего, млн. 
долл. 

Всего, 
% 

продо-
вольствие 

химическая 
продукция 

энерго-
носители 

черные и 
цветные 
металлы 

машины и 
оборудо-
вание 

услуги прочие 

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 2,8 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 0,4 6,1 49,3 3,4 10,2 
03/III* 206,5 100 12,9 13,7 0,5 5,6 55,9 2,3 9,1 
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 
04/III* 315,4 100 6,0 15,5 0,5 6,0 61,4 4,6 6,0 
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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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 443,0 100 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 28,3 2,9 2,4 0,3 0,8 15,7 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 0,1 20,9 2,0 0,0 2,5 29,4 2,9 2,6 0,4 0,9 13,5 13,2 0,6 11,0 
03/III* 140,2 100 0,1 19,9 2,2 0,1 2,5 26,1 3,3 3,3 0,5 2,4 15,5 12,1 0,7 11,3 
04/I 164,3 100 0,0 21,8 1,3 0,0 2,1 26,8 3,1 3,8 0,1 0,5 13,1 13,4 0,6 13,4 
04/II* 211,3 100 0,0 24,5 2,7 0,0 1,8 33,3 1,7 2,0 0,2 0,2 12,3 9,0 0,2 12,1 
04/III* 208,5 100 0,1 32,2 2,1 0,2 2,1 24,9 1,7 1,6 0,4 0,4 11,1 8,5 0,4 14,3 
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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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 0,3 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 2,2 3,9 0,2 0,3 5,9 5,7 3,8 39,8 
2003 858,4 100 1,1 28,2 0,8 0,3 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 0,3 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 
03/III* 206,5 100 0,6 25,8 0,6 0,4 0,1 5,8 2,5 5,0 0,6 0,2 6,4 5,4 0,4 46,2 
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 47,5 
04/III* 315,4 100 2,4 31,7 0,3 0,2 0,4 7,4 1,7 2,2 0,1 5,1 3,6 1,2 2,7 41,0 
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 
 
В структуре совокупных доходов населения наблюдалась позитивная тенденция увеличения доли 
денежных доходов. По результатам бюджетных обследований домашних хозяйств доля денежных 
доходов возросла c 82,1% за январь-август 2003 г. до 83,5% в аналогичном периоде 2004 г.  Сократи-
лась часть доходов в натуральной форме соответственно с 17,9% до 16,5% (таблица 5.1.1.). У сель-
ских жителей данная тенденция была обусловлена ростом денежных доходов от продажи сельскохо-
зяйственной продукции и доходов от собственности. 
 

Таблица 5.1.1. Совокупные доходы населения (%) 
03/I-III 04/I-III 

Показатели 
республика город село республика город село 

Совокупные доходы 100 100 100 100 100 100 
Денежные доходы 82,1 93,7 74,1 83,5 93,7 76,2 
оплата труда 28,4 38,4 21,5 28,8 38,7 21,8 
социальные трансферты 16,7 17,5 16,1 15,7 16,6 15,0 
доходы от продажи сельхозпродукции 16,2 6,9 22,7 17,4 6,5 25,2 
доходы от собственности 1,7 3,6 0,3 1,2 1,1 1,4 
предпринимательские  доходы 13,5 17,3 10,9 15,8 22,4 11,0 
прочие денежные доходы 5,6 10,0 2,6 4,6 8,4 1,8 

Доходы в натуральной форме 17,9 6,3 25,9 16,5 6,3 23,8 
Источник: по материалам обследования бюджетов домашних хозяйств. Государственный  комитет РУз по  статистике  

 
В среднем по республике номинальные денежные доходы населения возросли на 16,6% в основном 
за счет повышения оплаты труда на 21,2% и социальных трансфертов – 23,7% в соответствии с Ука-
зом    Президента Республики Узбекистан  о повышении с 1 августа 2004 г.  заработной  платы работ-
никам бюджетных учреждений и организаций,  всех видов  пенсий  и социальных пособий, стипендий 
студентам высших учебных заведений, учащимся средних специальных, профессиональных учебных 
заведений в 1,3 раза. В результате в структуре денежных доходов населения возросли доля оплаты 
труда  с 24,8%  до 25,8%, социальные трансферты – с 12,8% до 13,6% (таблица 5.1.2.). 
 

Таблица 5.1.2. Структура и темпы роста денежных доходов населения (%) 
В % к денежным доходам В % к соответствующему периоду 

предыдущего года Показатели 
03/I-III 04/I- III 03/I- III 04/I- III 

Денежные доходы, всего 100 100 125,7 116,6 
оплата труда 24,8 25,8 122,8 121,2 
пенсии, пособия, стипендии 12,8 13,6 122,4 123,7 
доходы от продажи сельхозпродукции  31,0 30,1 130,1 113,3 
доходы от предпринимательской дея-
тельности и прочие доходы 31,4 30,5 125,1 113,3 

Источник: по материалам баланса денежных доходов и расходов населения. Государственный  комитет РУз по статистике  
 
Наблюдалась тенденция сокращения неравенства населения по доходам за счет роста денежных 
доходов малообеспеченных групп. Принятые нормативные акты Правительства по совершенствова-
нию единой тарифной сетки по оплате труда, усилению материального стимулирования труда учите-
лей общеобразовательных учреждений и переходу на отраслевую сетку оплаты труда работников 
народного образования также послужили основой для  постепенного сокращения межотраслевой 
дифференциации заработной платы и роста доли оплаты труда в доходах населения.  
 
Вместе с тем усилилась (с 1:4,8 до 1:5,7)  межрегиональная дифференциация денежных доходов на-
селения.  К регионам со среднедушевыми денежными доходами выше среднереспубликанского уров-
ня по-прежнему относятся лишь Навоийская, Ташкентская области и г. Ташкент. В Джизакской, На-
манганской, Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях  среднедушевые доходы состав-
ляют в пределах  60-70% от среднереспубликанского уровня. 
 
Рост денежных доходов и снижение уровня инфляции определили позитивные сдвиги в структуре 
расходов населения. Доля расходов на потребление снизилась с 81,1% до 78,5%, доля сбережений 
населения в виде вкладов в банки, покупки ценных бумаг  и валюты увеличилась с 7,2% до 13,5% 
(таблица 5.1.3.).  
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Таблица 5.1.3. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам) 

из них денежные расходы 
Периоды  

Денежные 
доходы 

населения 
потребительские 

расходы 
обязательные 

платежи и взносы 
прирост вкладов в банки и по-
купка ценных бумаг и валюты 

Остаток де-
нежной на-
личности 

03/I-III 100 81,1 7,4 7,2 4,3 
04/I-III 100 78,5 8,0 13,5 0,0 

Источник: Государственный  комитет РУз по  статистике  
 
В структуре потребительских расходов выросли расходы населения на оплату услуг с 12,3% до 
13,3%, что связано с увеличением расходов в основном городского населения на жилищно-
коммунальные услуги (таблица 5.1.4.).  
 

Таблица 5.1.4. Структура расходов населения  (в %) 
из них потребительские расходы Перио-

ды  Расходы 
населения Продовольст-

венные товары 
Непродовольст-
венные товары Услуги прочие 

расходы 

Непотреби-
тельские рас-

ходы 
Республика 100 52,4 18,7 12,3 0,6 16,0 
Город 100 50,8 18,3 14,0 0,7 16,2 03/I-III 
село 100 54,4 19,0 10,4 0,5 15,7 

Республика 100 52,0 18,6 13,3 0,5 15,6 
Город 100 50,2 18,1 15,6 0,5 15,6 04/I-III 
село 100 54,1 19,2 10,6 0,5 15,6 

Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный  комитет РУз по  статистике  
 
Произошли позитивные сдвиги в структуре доходов и расходов населения в части увеличения денеж-
ной формы доходов и соответственно денежных сбережений. Проявились тенденции постепенного 
сокращения неравенства доходов между различными социальными группами населения. Эти изме-
нения обусловлены мерами правительства по ужесточению денежно-кредитной политики и усилению 
социальной защиты населения. Вместе с тем уровень реальных располагаемых доходов населения 
остается еще относительно невысоким, усилилась межрегиональная дифференциация доходов на-
селения. 
 
 
5.2. Внутренняя торговля и услуги 
 
Созданные макроэкономические условия в части ограничения инфляции и индексация доходов спо-
собствовали росту платежеспособного спроса населения и  улучшению структуры потребления  на-
селения. За 9 месяцев 2004 г. наблюдалась положительная тенденция роста платных услуг – на 
13,9% (7,0% в соответствующем периоде 2003 г.) и розничного товарооборота - на 3,1% (4,3% в соот-
ветствующем периоде 2003 г.) (таблица 5.2.1.).  
 
Доля услуг в общем 
объеме продаж насе-
лению товаров и услуг 
составила 20,3% про-
тив 17,6%, продажа 
товаров сократилась 
соответственно с 
82,4% до 79,7% (таб-
лица 5.2.2.). 
 
Розничный товарооборот. 
Усиление межрегиональной 
дифференциации денежных 
доходов населения, вместе 
с тем сглаживание различий 
в изменении индекса потре-
бительских цен обусловили 
умеренную дифференциацию розничного товарооборота. За 9 месяцев 2004 г. разрыв между мини-
мальным и максимальным уровнем среднедушевого розничного товарооборота между регионами со-
ставил в размере 1: 5,7 (1: 5,3 в аналогичном периоде 2003 г.). Самый высокий уровень среднедуше-

Таблица 5.2.1. Розничный товарооборот и платные услуги 
Розничный товарооборот Платные услуги 

Период 
Млрд. Сум 

Темпы роста к соответ-
ствующему периоду 
предыдущего года, % 

Млрд. сум 
Темпы роста к соответ-
ствующему периоду 
предыдущего года, % 

03/I-III 3143,8 104,3 672,1 107,0 
04/I-III 3414,8 103,1 868,4 113,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

Таблица 5.2.2. Объем продаж населению товаров и услуг 
В том числе Объем продаж товаров и услуг Продажа товаров Реализация услуг Период 

Млрд. сум % Млрд. сум % Млрд. сум % 
03/I-III 3815,9 100 3143,8 82,4 672,1 17,6 
04/I-III 4283,2 100 3414,8 79,7 868,4 20,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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вого товарооборота (366,2 тыс. сум) наблюдался в г. Ташкенте и самый низкий уровень (64,6 тыс.сум) 
– Республике Каракалпакстан (таблица 5.2.3.). 
 

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

Денежные доходы 
на душу населения, 

тыс. сум 

Индекс потреби-
тельских цен, в % к 
соответствующему 
периоду предыду-

щего года 

Розничный товаро-
оборот на душу на-
селения, тыс. сум 

Платные услуги на 
душу населения, 

тыс. сум Регионы 

03/I-III 04/I-III 03/I-III 04/I-III 03/I-III 04/I-III 03/I-III 04/I-III 
Р. Узбекистан 179,2 206,6 112,6 100,6 122,7 131,8 26,2 33,5 
Р.Каракалпакстан 100,3 113,8 112,5 101,9 60,4 64,6 9,8 13,0 
Андижанская 193,2 192,1 112,4 102,7 155,3 143,4 19,1 31,0 
Бухарская 167,5 172,9 111,7 101,1 105,0 116,2 22,9 30,4 
Джизакская 118,1 124,9 110,2 101,2 73,2 79,0 12,5 16,5 
Кашкадарьинская 138,1 158,7 113,0 103,2 91,9 100,2 11,5 13,6 
Навоийская 251,3 316,6 111,4 99,6 99,2 126,5 19,9 28,1 
Наманганская 127,8 131,1 111,5 99,9 93,5 98,1 13,7 17,4 
Самаркандская 122,3 137,1 110,6 100,8 85,4 91,6 16,5 21,1 
Сурхандарьинская 128,4 151,0 111,3 99,6 88,0 96,1 12,2 15,7 
Сырдарьинская 120,4 144,8 116,0 100,1 71,1 81,1 10,0 12,9 
Ташкентская 197,3 222,9 115,0 99,3 138,0 156,3 16,8 22,6 
Ферганская 179,0 191,1 112,6 100,8 142,1 142,8 15,0 20,0 
Хорезмская 112,4 132,6 113,1 102,1 74,4 78,1 14,9 21,3 
г. Ташкент 483,8 646,7 113,4 100,1 321,6 366,2 113,3 142,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
В семи областях республики темпы роста розничного товарооборота превышали среднереспубликан-
ский уровень. Наиболее высокие темпы роста розничного товарооборота наблюдались в Навойиской 
(120,4%), Ташкентской (109,5%), Сырдарьинской (106,1%) областях и г. Ташкенте (109,9%). Снижение 
объемов розничного товарооборота произошло в Андижанской (88,1%) и Ферганской (97,9%) облас-
тях (таблица 5.2.4.). 
 

Таблица 5.2.4. Территориальная структура розничного товарооборота и платных услуг 
Розничный товарооборот, млрд. сум Платные услуги, млрд. .сум  

Регионы 
03/I-III 04/I-III 

Темп роста к 
предыдущему 
году в сопоста-
вимых ценах, % 

03/I-III 04/I-III 

Темп роста к 
предыдущему 
году в сопоста-
вимых ценах, % 

Р. Узбекистан 3143,8 3414,8 103,1 672,1 868,4 113,9 
Р.Каракалпакстан 94,1 101,1 100,1 15,3 20,3 109,2 
Андижанская 356,7 333,9 88,1 43,9 72,3 133,5 
Бухарская 155,9 174,4 103,5 34,0 45,7 118,0 
Джизакская 75,4 82,2 100,8 12,8 17,2 117,7 
Кашкадарьинская 212,6 236,1 100,3 26,6 31,9 104,6 
Навоийская 79,8 102,5 120,4 16,0 22,8 119,3 
Наманганская 189,7 202,2 101,0 27,8 35,9 116,9 
Самаркандская 240,0 261,2 103,4 46,3 60,3 115,7 
Сурхандарьинская 162,8 180,6 104,0 22,6 29,5 112,0 
Сырдарьинская 47,6 54,6 106,1 6,7 8,7 107,5 
Ташкентская 335,6 383,4 109,5 41,0 55,5 114,9 
Ферганская 396,6 403,6 97,9 41,9 56,5 115,3 
Хорезмская 104,2 111,0 101,7 20,8 30,3 122,9 
г. Ташкент 692,8 788,0 109,9 244,1 307,2 104,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
В структуре товарооборота соотношение продовольственных и непродовольственных товаров меня-
ется в сторону увеличения непродовольственной части  с 61,3% и 38,7%  до 57,6% и 42,4% (таблица 
5.2.6.). В пяти регионах (против восьми регионов за 9 месяцев 2003 г.) более 60% объема реализации 
потребительских товаров приходилось на продовольственные товары, что обусловлено постепенным 
сокращением различий в развитии потребительского рынка в регионах. 
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Таблица 5.2.5. Структура розничного товарооборота на душу населения 
в том числе Розничный товарооборот на 

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

Р. Узбекистан 122,7 131,8 75,2 75,9 47,5 55,9 
Р. Каракалпакстан 60,4 64,6 36,5 36,3 23,9 28,3 
Андижанская 155,3 143,4 81,5 82,5 73,8 60,9 
Бухарская 105,0 116,2 64,2 71,0 40,8 45,2 
Джизакская 73,2 79,0 39,4 40,0 33,8 39,0 
Кашкадарьинская 91,9 100,2 63,8 60,5 28,1 39,7 
Навоийская 99,2 126,5 61,3 63,6 37,9 62,9 
Наманганская 93,5 98,1 42,5 49,2 51,0 48,9 
Самаркандская 85,4 91,6 55,6 55,8 29,8 35,8 
Сурхандарьинская 88,0 96,1 50,5 48,1 37,5 48,0 
Сырдарьинская 71,1 81,1 39,7 47,0 31,4 34,1 
Ташкентская 138,0 156,3 90,5 79,4 47,5 76,9 
Ферганская 142,1 142,8 85,1 80,3 57,0 62,5 
Хорезмская 74,4 78,1 50,4 49,6 24,0 28,5 
г. Ташкент 321,6 366,2 213,7 232,9 107,9 133,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
В структуре розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  сокра-
тилась продажа продовольственных товаров и увеличилась продажа непродовольственных товаров, 
в частности тканей, медикаментов и строительных материалов (таблица 5.2.6.). Такое смещение в 
структуре товарооборота можно объяснить увеличением платежеспособного спроса, в том числе и 
малообеспеченных групп населения.  
 

Таблица 5.2.6. Товарная структура оборота розничной торговли (в % к общему объему) 
Показатели 03/I-III 04/I-III 

Всего продано товаров 100 100 
в том числе продовольственных товаров 61,3 57,6 
Хлеба 3,8 3,3 
Мяса и мясопродуктов 14,8 14,8 
Молока и молочной продукции 1,3 1,3 
Алкогольных напитков 4,2 4,1 

Непродовольственных товаров 38,7 42,4 
Тканей 1,5 1,6 
Одежды и белья 2,1 1,8 
Обуви 2,5 2,2 
Медикаментов 1,1 1,2 
Автомобилей  4,1 4,0 
Строительных материалов 1,0 1,2 

Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 
 
Позитивные сдвиги в структуре розничного товарооборота способствовали росту обеспеченности на-
селения предметами длительного пользования, в частности цветными телевизорами, радиоприемни-
ками, холодильниками, легковыми автомобилями (таблица 5.2.7.). 
 

Таблица 5.2.7. Обеспеченность населения предметами длительного пользования          
(в % от всех домашних хозяйств) 

Телевизоры 
Периоды 

Цветные Черно-белые 
Радиопри-
емники 

Магнитофо-
ны 

Холодиль-
ники 

Стиральные 
машины 

Швейные 
машины 

Легковые 
автомобили

03/I-III 32,7 60,3 24,0 30,1 51,1 21,1 39,2 13,5 
04/I-III 37,5 59,9 24,9 27,8 53,0 20,2 34,7 14,6 

 
Услуги. Изменения в объемах и структуре платных услуг  реализованных населению зависели от 
платежеспособного спроса населения, межрегиональных различий и темпов развития системы соци-
альной инфраструктуры. Увеличение реализации платных услуг населению  на  13,9% было обеспе-
чено в основном за счет жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и бытовых услуг. В структуре 
платных услуг увеличилась доля бытовых услуг (с 14,4% до 15,3%), жилищно-коммунальных услуг (с 
17,3% до 18,8%), услуг связи (с 9,8% до 10,9%). Услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличи-
вались в основном за счет роста снабжения электроэнергией (с 4,9% до 6,2%) и газоснабжения (с 
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4,5% до 5,6%). Вместе с тем доли услуг культуры и туризма, физкультуры и спорта, здравоохранения 
и образования в структуре платных услуг еще достаточно низки (таблица 5.2.8.).  
 
В анализируемом периоде наблюдалось 
постепенное снижение межрегиональной 
дифференциации среднедушевого по-
требления услуг с 1: 11,3 до 1: 11,1. По 
девяти областям физический объем плат-
ных услуг увеличивался темпами выше 
среднереспубликанского уровня. Наибо-
лее высокими темпами реализовывались 
платные услуги в Андижанской (133,5%), 
Хорезмской (122,9) и Навойиской (119,3%) 
областях. Низкие темпы роста платных 
услуг наблюдались в Кашкадарьинской 
(104,6%), Сырдарьинской (107,5%) облас-
тях и г. Ташкенте (104,9%). 
 
Социальная инфраструктура. За 9 ме-
сяцев 2004 г. было введено 5194,2 
тыс.кв.м жилья (на 272 тыс.кв.м жилья 
меньше, чем за 9 месяцев 2003 г.), по-
строено газовых 2,4 тыс. км  и водопро-
водных 1,6 тыс. км  сетей, из них более 
90% по газовым сетям - в сельской мест-
ности (таблица 5.2.9.). Не полностью вы-
полнена программа создания сельских 
врачебных пунктов (СВП), программа по 
вводу колледжей и образовательных школ.  
 
Таким образом, меры прави-
тельства по ограничению 
инфляции и повышению за-
работной платы способство-
вали росту реальных доходов 
и сокращению дифферен-
циации населения по дохо-
дам. В структуре совокупных 
доходов в частности сельско-
го населения проявилась 
тенденция постепенного уве-
личения денежной части до-
ходов. Равномерный рост 
платежеспособного спроса 
обусловил позитивные сдвиги 
в структуре потребления на-
селения. В результате принятых правительством нормативных актов по упорядочению деятельности 
индивидуальных предпринимателей сократился неформальный сектор в сфере торговли, но возрос-
ла доля неформального сектора в реализации платных услуг. По-прежнему в структуре платных услуг 
достаточно низки и не имеют тенденции роста услуги культуры и туризма, физкультуры и спорта, 
здравоохранения и образования. Дальнейший рост денежных доходов населения, развитие регио-
нальной сети по оказанию платных услуг и сокращение неформальной деятельности в этом секторе 
позволят улучшить структуру и динамику  развития сферы услуг. 
 
 
5.3. Занятость и рынок труда 
 
Население. В анализируемом периоде наблюдалось относительное ускорение демографического роста. 
За 9 месяцев 2004 г.  родилось 398,5 тыс. чел, что на 5,6 тыс. больше,  чем за тот же период 2003 г. 
Повышение числа родившихся в большей степени произошло в городской местности – на 3,3 тыс. 
чел., в то время как в сельской местности – данный прирост составил  2,2 тыс. чел. За этот период 
умерло 96,3 тыс. чел. против 105,1 тыс. чел. Снижение смертности произошло и в городах (на 4,1 тыс. 
чел.), и в сельской местности (на 4,7 тыс. чел.). По соотношениям показателей рождаемости и смерт-

Таблица 5.2. 8. Структура реализованных платных 
услуг населению (в % к общему объему) 

Наименование товаров 03/I-III 04/I-III 
Всего реализовано услуг 100 100 
Бытовые услуги 14,4 15,3 
Услуги пассажирского транспорта 39,2 36,1 
Услуги связи 9,8 10,9 
Жилищно-коммунальные услуги 17,3 18,8 
снабжение электроэнергией 4,9 6,2 
водоснабжение 1,1 0,9 
газоснабжение 4,5 5,6 
центральное отопление 1,1 1,2 
горячее водоснабжение 1,3 1,4 
канализация 0,3 0,3 
саночистка 0,3 0,1 

Услуги культуры и туризма 1,4 1,1 
Физической культуры  и спорта 0,3 0,3 
Здравоохранение 1,9 1,8 
Санаторно-курортные и оздоровительные 0,8 0,7 
Услуги системы образования, обучение на-
селения на курсах 6,6 5,8 

Услуги правового характера и банковских 
учреждений 1,6 1,6 

Прочие услуги 6,7 7,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

Таблица 5.2.9. Ввод объектов социальной сферы 
 Ед. измер. 2003/I-III 2004/I-III 

Ввод жилья тыс.кв. м 5466,4 5194,2 
из него индивидуальное жилищное  
строительство тыс.кв. м 5364,2 5175,5 

в сельской местности тыс. кв. м 4902,8 4703,3 
Поликлиники (включая СВП) тыс. посещений 8,3 7,0 
в том числе в сельской местности тыс. посещений 7,3 6,6 

Общеобразовательные школы тыс. уч. мест 14,2 11,5 
Профессиональные колледжи тыс. уч. мест 62,7 38,0 
Газовые сети тыс. км 2,1 2,4 
в том числе в сельской местности тыс. км 2,1 2,3 

Водопроводные сети тыс. км 1,4 1,6 
в том числе в сельской местности тыс. км 1,3 1,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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ности естественный прирост населения составил 302,2 тыс. чел., что на 14,4 тыс. чел. больше, чем 
прошлом году. 
 
Сохранилось отрицательное сальдо  внешней миграции населения, но величина миграционного отто-
ка по сравнению с тем же периодом прошлого года  уменьшилась на 1,7 тыс. чел., главным образом 
за счет городов (на 3,9 тыс. чел.). В  сельской местности, наоборот, отрицательное сальдо миграции  
увеличилось на 2,2 тыс. чел. 
 
Численность населения возросла на 224,1 тыс. чел., против 213,1 тыс. чел. в 2003 г. На 1 октября  
2004 г. она составила 25931,5 тыс. чел., в т.ч.  городского - 9411,4 тыс. чел., сельского - 16520,1 тыс. 
чел. В результате естественного движения населения и миграции  продолжился относительный рост 
сельского населения, на его долю приходится 63,7% общей численности жителей республики против 
63,6% в октябре 2003 г.  В целом в демографической  ситуации  Узбекистана сохраняются тенденции 
стабильного   развития.  
 
Занятость населения. Устойчивый рост экономики и углубление реформ оказывает позитивное воз-
действие на формирование занятости населения. По сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года численность работающего населения  в целом по республике возросла на 344,5 тыс. чел. 
(на 3,6%). В 2003 г. аналогичный  прирост занятости  составил 265,7 тыс. чел., что на 78,8 тыс. чел. 
меньше. Весь прирост был обеспечен   развитием  негосударственного сектора экономики, доля кото-
рого в занятости населения только за этот год увеличилась  с 76,6 до 77,4%.  
 
В результате активной политики государства  на рынке труда за  анализируемый период в республике 
было создано  364,6 тыс. рабочих мест,  значительная часть которых (39,0%) – для трудоустройства 
женщин. Значительный вклад в создание рабочих мест внес предпринимательский сектор экономики, 
за счет развития которого было создано 106,1 тыс. новых рабочих мест,  это на 7,8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
 
Более половины прироста 
численности занятых 
(52,2%) приходится на  
материальное производ-
ство. Из отраслей реаль-
ного сектора наибольшим 
абсолютным ростом заня-
тости характеризуется 
промышленность, где чис-
ленность работников уве-
личилась на 56,5 тыс. чел. 
(на 4,7%). Продолжается  
ускоренный рост занято-
сти  в строительстве  (на 
36,6 тыс. чел. или  4,9%), 
а также на транспорте и в 
связи по обслуживанию 
производства (на 24,2 тыс. 
чел. или 5,6%). На 
непроизводственную 
сферу  приходится 47,8% 
прироста занятости, а ее 
доля  только за анализи-
руемый период  поднялась  с 31,7 до 32,3%, т.е. на 0,6 п.п. Этот рост обеспечен главным образом  
такими социально значимыми отраслями, как образование и здравоохранение. На эти комплексы 
приходится  более четверти (28,9%) всего прироста занятости в экономике республики.   
 
Текущий рынок труда. Спрос и предложение рабочей силы на текущем рынке труда претерпели не-
которые изменения. Прежде всего, уменьшилась численность людей, обратившихся на биржи  труда 
по поводу трудоустройства. Она сократилась всего на  5,8 тыс. чел. (Таблица 5.3.1.) или  на 1,7%. В 
разрезе  территории республики динамика этого показателя значительно различается.   В Джизакской 
области численность обратившихся на биржи  труда в поисках работы уменьшилась  на 13,5%, в Рес-
публике Каракалпакстан – на 15,0%, в  то же время  она значительно увеличилось в Навоийской  об-
ласти (на 12,2%), Хорезмской области (на 10,7%)  и в городе  Ташкенте (на 12,6%). 
 

График 5.3.1. Отраслевая структура занятости (тыс. чел.) 
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Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике. 
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Таблица 5.3.1. Основные показатели текущего рынка труда 
Год Зарегистрировано как 

ищущие работу, чел. 
Трудоустрое-

но, чел. 
Удельный вес трудоустроенных от 
числа зарегистрированных, в % 

Численность безработных на 
конец отчетного периода, чел. 

2000 421377 280601 66,6 35408 
2001 462753 318068 68,7 37491 
2002 448175 322151 71,9 34835 
2003 430484 317424 73,7 32208 
03/I 108295 77132 71,2 39163 
03/I-II 231606 167046 72,1 42491 
03/II-III 336968 247996 73,6 38128 
04/I 104775 76249 72,8 36600 
04/I-II 228113 170511 74.8 41264 
04/I-III 331119 252312 76.2 36597 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда. 

 
Среди зарегистрированных на биржах труда граждан  возрастает доля молодежи, вступающей в тру-
довую жизнь. Приток выпускников общеобразовательных школ, средних специальных, высших, про-
фессионально-технических учебных заведений увеличился на 1,5 тыс. чел. Соответственно с этим 
увеличилась их доля в общей численности зарегистрированных как ищущие работу: с 28,5% до 
29,4%. На текущем рынке труда по-прежнему значительную долю составляют лица, не имеющие 
профессии и специальности (38,1%), это в основном в сельской местности (78,5% от общего количе-
ства). Уровень трудоустройства граждан при посредстве бирж труда составил 76,2% против 73,6%, 
зафиксированного за 9 месяцев 2003 г., что свидетельствует о достаточно высокой эффективности 
работы бирж труда. Особенно это характерно для  Самаркандской (84,2%), Сурхандарьинской 
(86,3%)  и Андижанской (79,6) областей. Однако по-прежнему сохранились относительно низкие пока-
затели трудоустройства граждан  в низовьях Амударьи и Навоийской области, что приводит к росту 
безработицы в этих регионах. Всего на 1 октября 2004 г. в Узбекистане состояло на учете 36,6 тыс. 
безработных, получивших официальный статус, из них 20,5% приходится на Хорезмскую область и 
15,3% - на Республику Каракалпакстан. Это самые высокие структурные  показатели  в стране, на ос-
тальные регионы приходится от  2% до 7%.  В ряде регионов Узбекистана произошел количественный 
рост лиц, получающих пособие по безработице: в городе  Ташкенте - на 13,1%, в Навоийской области 
- на 48,6%, в Джизакской области - на 43,2%, Бухарской области - на 34,4%. Безработица в Узбеки-
стане является, прежде всего,  молодежной проблемой, на  долю молодежи в возрасте до 30 лет 
приходится  53,9% от всех зарегистрированных на биржах труда. Доля  женщин в общей численности  
обратившихся на биржи труда остается стабильной (46,0%), однако среди безработных она значи-
тельно выше – 58,1%, что свидетельствует о недостаточной конкурентоспособности женщин. На те-
кущем рынке труда несколько ухудшилась ситуация в  сельской местности. На сельские биржи  труда  
приходится около трех четвертей (74,1%) всех зарегистрированных как  ищущие работу, и эта доля 
возросла  (в прошлом году было 74,0%). Уровень трудоустройства в селах выше, чем в городах (Таб-
лица 5.3.2). Эта тенденция в последние годы приобретает устойчивый характер, она свидетельствует 
не только о более эффективной работе служб трудоустройства, но и  большей остроте  проблемы 
занятости в сельской местности. 

 
Таблица 5.3.2. Уровень трудоустройства населения в городах и сельской местности 

Зарегистрировано как ищущие работу Трудоустроено Уровень трудоустройства, в % Год 
Город село город село город село 

03/I 31577 76718 21269 55863 67,4 72,8 
03/I-II 64917 166689 44015 123031 67,8 73,8 
03/II-III 87634 249334 63657 184339 73,5 73,9 
04/I 27444 77331 18899 57350 68,9 74,2 
04/I-II 59057 169056 41774 128737 70,7 76,1 
04/I-III 85864 245255 61624 190688 71.8 77.7 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда 

 
Несколько снизилась активность текущего рынка труда в вопросах профессионального обучения без-
работных. За 9 месяцев 2004 г. было обучено всего 32,6 тыс. чел., против 52,0 тыс. чел. в соответст-
вующем периоде прошлого года. Такая ситуация характерна практически для всех регионов Узбеки-
стана. Только в Хорезмской области эта численность возросла (в 1,2 раза). Значительно уменьши-
лось  также количество граждан, привлеченных к общественным работам (в 1,4 раза), главным обра-
зом, за счет негативной динамики в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областях. Число 
свободных рабочих мест (заявленных вакансий) на конец периода составило 28,5 тыс. или  779 в рас-
чете на тысячу безработных, что свидетельствует о недостаточно эффективном взаимодействии 
субъектов рынка труда, а также о недостаточной качественной и территориальной сбалансированно-
сти текущего рынка труда. 
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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 % 

2000 2094,8 100 1787,5 85,4 309,9 14,6 
2001 3169,2 100 2699,9 85,1 472,3 14,9 
2002 4481,6 100 3786,3 84,2 711,4 15,8 
2003 5259,9 100 4289,7 82,2 948,4 17,8 
03/I 1144,7 100 955,5 83,5 189,2 16,5 
03/I-II 1313,3 100 2022,7 82,5 425,1 17,5 
03/I-III 3815,9 100 3143,8 82,4 672,1 17,6 
04/I 1313,1 100 1057,9 81,5 243,5 18,5 
04/I-II 1434,0 100 2184,7 78,7 549,8 21,3 
04/I-III 4283,1 100 3414,8 79,7 868,4 20,3 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 

 
Приложение 5.2.2. Розничный товарооборот и платные услуги 

Розничный товарооборот Платные услуги 

Годы в действующих 
ценах, млрд. 

сум. 

Темпы роста к преды-
дущему году в сопоста-

вимых ценах, % 

в действую-
щих ценах, 
млрд. сум. 

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

2000  1787,5 107,6 309,9 115,7 
2001  2699,9 109,6 472,3 114,7 
2002  3786,3 102,1 711,4 108,6 
2003  4289,7 104,2 948,4 109,5 
03/I 955,5 98,1 189,2 102,0 
03/I-II 2022,7 99,8 425,1 106,0 
03/I-III 3143,8 104,3 672,1 107,0 
04/I 1057,9 104,0 243,5 112,5 
04/I-II 2184,7 103,5 549,8 113,7 
04/I-III 3414,8 103,1 868,4 113,9 
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, % 
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 0,27 9397,2 0,1 16380,0 0,3 

04/I-II (на 
1.07.04 г.) 25849,8 0,28 9404,4 0,07 16445,4 0,4 

04/1-III (на 
1.10. 04 г.) 25931,5 0,3 9411,4 0,07 16520,1 0,45 

Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 
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6. Социально-экономическое развитие регионов 
 

За 9 месяцев 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате проведен-
ных институциональных преобразований, практически все регионы достигли значительных темпов 
роста по важнейшим макроэкономическим показателям. 

 
По валовому региональному продукту (ВРП) во всех регионах были обеспечены высокие темпы рос-
та, особенно в Сырдарьинской (112,4%), Сурхандарьинской (111,5%), Хорезмской (110,7%) и Джизак-
ской (110,4%) областях. 9 областей по этому показателю имели темпы роста выше среднереспубли-
канского уровня (108,9%). Ниже этого уровня они отмечены в Республике Каракалпакстан (108,1%), 
Андижанской (104,7%), Ферганской (105,2%) областях и в г. Ташкенте (103,3%) (приложение 6.1). 

 
В территориальной структуре ВРП наибольший удельный вес принадлежит г. Ташкенту (13,8%), Таш-
кентской (9,7%), Ферганской (8,4%), Самаркандской (7,1%) и Андижанской (6,7%) областям; наимень-
ший отмечен в Сырдарьинской (1,8%), Джизакской (2,7%) областях и в Республике Каракалпакстан 
(2,5%). 

 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года удельный вес ВРП увели-
чился в Кашкадарьинской области (с 6,2 
до 6,6%), в Навоийской (с 5,1 до 5,3 %), 
Ташкентской (с 9,4 до 9,7%) областях и в 
Республике Каракалпакстан (с 2,4 до 
2,5%). Понизился он в Андижанской (с 7,0 
до 6,7%), Самаркандской (с 7,3 до 7,1%), 
Сурхандарьинской (с 5,0 до 4,9%), Ферган-
ской (с 8,4 до 8,3%), Хорезмской (с 3,7 до 
3,6%) областях и в г. Ташкенте (с 14,6 до 
13,8%). В Бухарской, Джизакской, Наман-
ганской и Сырдарьинской областях удель-
ный вес ВРП по сравнению с 9 месяцами 
2003 г. остался без изменения (график 
6.1).  

 
Индекс ВРП, в расчете на душу населения, 
за указанный период снизился в 8 регио-
нах (57,1%), в Кашкадарьинской, Наман-
ганской, Сурхандарьинской и Хорезмской 
областях он увеличивается. Самый высо-
кий индекс по ВРП отмечался в Навоий-
ской области (1,697), самый низкий - в 
Республике Каракалпакстан (0,407) (приложение 6.2).  

 
Группировка регионов по производству ВРП на душу населения показала, что распределение регио-
нов по группам осталось прежним, но в группах регионы поменялись местами: в I группе (высокий 
уровень) первое место по итогам 9 месяцев заняла Навоийская область с индексом 1,697; во II группе 
(средний уровень) продвинулись вперед Кашкадарьинская и Хорезмская области, снизили свои пока-
затели Сырдарьинская, Джизакская и Самаркандская области. Остальные области - Ферганская, Ан-
дижанская, Сурхандарьинская и Наманганская - остались на своих местах. Республика Каракалпак-
стан осталась в III-й группе с самым низким показателем (таблица 6.1). 

 
По производству промышленной продукции все регионы за указанный период обеспечили высокие 
темпы роста, особенно Андижанская область (131,9%), Республика Каракалпакстан (128,8%), Сур-
хандарьинская (121,8%), Джизакская (116,1%) и Сырдарьинская (115,5%) области. 7 регионов (50,0%) 
имели темпы роста по промышленному производству выше среднереспубликанского уровня (110,2%) 
(приложение 6.1). 

 
Индекс промышленного производства, в расчете на душу населения, уменьшился в 7 регионах 
(50,0%). Увеличился он в Андижанской (с 0,958 до 0,999), Кашкадарьинской (с 0,923 до 1,036), Наман-
ганской (с 0,330 до 0,339), Сурхандарьинской (с 0,245 до 0,276). Сырдарьинской (с 0,357 до 0,365), 
Ташкентской (с 1,565 до 1,720) областях.  
 
Высокие темпы роста были получены и по производству товаров народного потребления, особенно в 
Андижанской (136,0%), Сурхандарьинской (132,6%). Джизакской (120,5%), Ферганской (119,5%), На-

График 6.1. Доля регионов в ВВП Республики Узбе-
кистан по итогам 9 месяцев 2004 г. (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

74 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

манганской (116,2%), Кашкадарьинской (115,2%) областях и в Республике Каракалпакстан (119,4%) 
(приложение 6.1). Среднедушевой индекс по ТНП уменьшился в 7 регионах, увеличился он в Анди-
жанской (с 1,857 до 2,199), Бухарской (с 1,500 до 1,576), Наманганской (с 0,555 до 0,613), Сурхан-
дарьинской (с 0,313 до 0,395), Сырдарьинской (с 0,644 до 0,675), Ташкентской (с 1,249 до 1,252) и 
Ферганской (с 0,860 до 0,948) областях (приложение 6.2). 
 

Таблица 6.1. Группировка регионов по производству ВРП на душу населения 
9 месяцев 2003г. индекс 9 месяцев 2004г. Индекс 

I. Высокий уровень свыше 
1,000 I. Высокий уровень свыше 1,000 

г. Ташкент 1,817 Навоийская область 1,697 
Навоийская область 1,755 г. Ташкент 1,665 
Бухарская область 1,035 Бухарская область 1,035 
Ташкентская область 1,027 Ташкентская область 1,022 

II. Средний уровень от 0,500 до 
1,000 II. Средний уровень от 0,500 до 

1,000 
Ферганская область 0,822 Ферганская область 0,766 
Андижанская область 0,791 Андижанская область 0,749 
Сырдарьинская область 0,777 Кашкадарьинская область 0,722 
Джизакская область 0,712 Сырдарьинская область 0,711 
Сурхандарьинская область 0,669 Сурхандарьинская область 0,679 
Кашкадарьинская область 0,666 Джизакская область 0,672 
Самаркандская область 0,657 Хорезмская область 0,661 
Хорезмская область 0,644 Самаркандская область 0,645 
Наманганская область 0,536 Наманганская область 0,545 

III. Низкий уровень до 0,500 III. Низкий уровень до 0,500 
Республика Каракалпакстан 0,405 Республика Каракалпакстан 0,407 
Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике.   

 
По производству сельскохозяйственной продукции все регионы обеспечили высокие темпы роста, в 9 
регионах темпы роста по этому показателю были выше среднереспубликанского уровня (114,2%), 
особенно высокими они были в Бухарской (120,6%), Кашкадарьинской (119,6%), Хорезмской (117,8%), 
Сырдарьинской и Джизакской (по 117,5% в каждой) областях и в Республике Каракалпакстан (117,4%) 
(приложение 6.1). 
 
Индексы в расчете на душу населения по производству сельскохозяйственной продукции уменьши-
лись в 6 регионах, увеличились они в Бухарской (с 1,310 до 1,352), Кашкадарьинской (с 0,845 до 
0,992), Наманганской (с 0,777 до 0,847), Самаркандской (с 1,211 до 1,282), Сурхандарьинской (с 1,238 
до 1,320) и Хорезмской (с 1,072 до 1,243) областях (приложение 6.2). 
 
По инвестициям высокие темпы роста были достигнуты в Сырдарьинской (159,3%), Бухарской 
(131,6%), Хорезмской (124,7%), Сурхандарьинской (121,0%), Ташкентской (119,9%) областях и в Рес-
публике Каракалпакстан (122,6%).   
 
Снижены объемы инвестиций в основной капитал в Андижанской (на 35,7%), Кашкадарьинской (на 
20,6%) и Ферганской (на 19,2%) областях. Такое положение вызвано тем, что за указанный период в 
этих регионах произошло окончание строительства таких крупных объектов, как СП «Ойим текстиль» 
в Андижанской области, ПО «Азот», АО «Кварц», СП «Кабул-Фергана» в Ферганской области и строи-
тельство комплекса «Шуртан» в Кашкадарьинской области. (приложение 6.1). 
 
Среднедушевые индексы по инвестициям были сокращены по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 5 регионах, в остальных 9-ти (64,3%) они были повышены (приложение 6.2). 
 
По розничному товарообороту не обеспечили прироста: Андижанская (на 11,9%) и Ферганская (на 
2,1%) области. В Андижанской области основная причина такого положения - сокращение объема 
реализации автомобилей, в Ферганской - слабая организация торговли. Индекс по розничному това-
рообороту возрос в 9 регионах (64,3%); снизился он в Андижанской (с 1,302 до 1,086), Наманганской 
(с 0,760 до 0,743), Самаркандской (с 0,720 до 0,694), Ферганской (с 1,143 до 1,084) и в Хорезмской (с 
0,601 до 0,591) областях. 
 
По платным услугам по всем регионам получены высокие темпы роста: особенно в Андижанской 
(133,5%), Хорезмской (122,9%), Навоийской (119,3%), Бухарской (118,0%) и Джизакской (117,7%) об-
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ластях. В 9 областях (64,3%) темпы роста платных услуг были выше республиканского уровня 
(113,9%) (приложение 6.1). 
 
Индексы в расчете на душу населения по этому показателю возросли за анализируемый период в 10 
регионах (71,4%), сократились они в Кашкадарьинской области (с 0,437 до 0,402), Самаркандской (с 
0,679 до 0,630), Сурхандарьинской (с 0,469 до 0,467) областях (приложение 6.2). 
 
За анализируемый период произошло снижение межрегиональной дифференциации по производству 
ВРП (с 4,5 раз до 4,2 раза), промышленной продукции (с 29,3 до 24,7 раза), по производству сельско-
хозяйственной продукции (с 3,8 до 3,4 раза) и по платным услугам (с 11,3 до 11,1). 
 
Повышение дифференциации произошло по производству ТНП (с 7,2 до 7,3 раза), инвестициям (с 4,7 
до 6,3 раза) и розничному товарообороту (с 5,3 до 5,7 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 

 
Итоги 9 месяцев 2004 г. показали, что в результате углубленного реформирования в регионах и в це-
лом по стране складывается устойчивая тенденция высоких темпов роста по важнейшим показателям 
социально-экономического развития. Особенно это касается таких слаборазвитых регионов, как Рес-
публика Каракалпакстан, Джизакская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская и Хорезмская области. 
 
Однако остаются проблемы, которые отрицательно сказываются на экономике регионов. Это:  
– сохраняющийся высокий уровень межрегиональной дифференциации, по производству промыш-
ленной продукции, ТНП, инвестициям, товарообороту и платным услугам; 
– недостаточная привлекательность регионов для иностранных инвесторов, особенно это относится к 
Республике Каракалпакстан, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской и Наманганской облас-
тям, сдерживает наращивание экономического потенциала; 
– недостаточное развитие малого бизнеса, особенно в Республике Каракалпакстан, Джизакской, На-
воийской и Сырдарьинской областях, уменьшает вклад предпринимательства в формирование ус-
тойчивого экономического роста. 
 
Не менее важной проблемой для регионов является осуществление структурных преобразований в 
экономике и повышение доли ВРП в таких регионах как: Республика Каракалпакстан, Джизакская, 
Сурхандарьинская и Хорезмская области. 
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Приложение 6.1. Динамика основных показателей социально-экономического развития регио-
нов (темпы роста к предыдущему периоду в сопоставимых ценах в %) 

 
Валовый региональный продукт (ВРП) 

Наименование ре-
гионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 89,7 98,3 101,6 110,1 94,0 98,9 104,5 103,5 107,0 108,1 
Андижанская  102,8 108,9 103,4 102,8 100,5 102,3 102,6 106,1 102,8 104,7 
Бухарская  104,2 103,5 102,7 101,4 102,4 104,4 102,6 100,0 104,2 109,2 
Джизакская  104,2 106,5 109,5 107,5 102,2 104,2 105,5 105,1 109,7 110,4 
Кашкадарьинская  99,0 105,0 110,1 105,4 103,5 102,9 101,4 103,2 104,5 109,6 
Навоийская  103,2 101,4 104,8 103,9 101,0 101,2 102,4 102,5 105,1 108,9 
Наманганская  108,0 104,5 103,7 102,1 103,6 101,6 101,3 103,2 105,9 109,8 
Самаркандская  104,6 103,5 107,6 106,9 100,2 106,5 106,8 104,2 107,2 109,5 
Сурхандарьинская 105,5 108,0 104,0 105,3 100,3 103,7 101,7 103,6 105,4 111,5 
Сырдарьинская  102,6 102,9 98,3 102,5 95,1 94,6 102,4 102,8 112,3 112,4 
Ташкентская  110,9 104,2 103,1 102,5 100,1 100,9 101,9 104,1 107,8 109,0 
Ферганская  106,1 99,5 105,1 100,5 100,1 100,0 100,6 102,1 102,3 105,2 
Хорезмская  94,8 103,0 102,9 103,8 99,4 102,8 101,1 102,5 105,0 110,7 
г. Ташкент 104,5 104,3 102,6 104,4 99,2 102,8 104,2 105,5 104,4 103,3 

Р. Узбекистан 103,8 104,2 104,2 104,4 102,2 103,8 104,0 104,8 106,2 108,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Промышленное производство 

Наименование регио-
нов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 111,2 95,9 94,9 100,3 89,0 85,4 93,9 117,7 125,2 128,8 
Андижанская  90,0 128,1 105,5 118,6 101,0 108,4 117,2 126,9 127,2 131,9 
Бухарская  103,9 107,7 103,3 102,5 105,7 110,6 106,9 108,4 106,6 109,7 
Джизакская  122,7 119,9 130,3 114,1 106,8 115,6 125,4 114,3 120,9 116,1 
Кашкадарьинская  101,9 104,4 112,1 114,4 120,1 122,5 118,3 111,4 110,8 109,9 
Навоийская  102,2 100,6 106,5 99,4 102,7 100,4 99,3 101,4 107,0 107,7 
Наманганская  126,1 118,2 112,5 113,0 107,7 112,8 109,2 109,0 106,0 114,1 
Самаркандская  97,3 105,7 106,7 111,1 107,8 115,9 114,7 115,0 111,2 115,7 
Сурхандарьинская 107,9 104,1 113,1 104,6 101,5 117,0 109,1 106,4 110,1 121,8 
Сырдарьинская  106,7 101,3 122,4 100,1 101,2 100,1 103,4 103,2 109,8 115,5 
Ташкентская  108,8 109,1 108,3 102,6 101,0 101,4 103,0 107,2 108,2 109,2 
Ферганская  108,5 101,4 108,7 102,4 102,4 100,3 100,2 103,6 103,7 105,8 
Хорезмская  103,5 100,3 103,9 98,9 100,2 94,4 94,7 100,1 100,2 108,1 
г. Ташкент 113,2 110,5 111,7 112,5 105,4 106,9 107,7 115,2 110,1 105,1 

Р. Узбекистан 105,9 107,6 108,3 106,2 104,0 105,5 105,7 108,8 109,6 110,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Производство товаров народного потребления 

Наименование ре-
гионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 103,1 105,9 106,7 119,0 122,8 119,4 
Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 96,0 104,3 115,0 133,3 136,4 136,0 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 103,3 106,9 109,4 107,8 107,6 108,9 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 101,2 115,7 119,3 113,0 117,8 120,5 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 113,2 105,8 116,1 127,0 124,7 115,2 
Навоийская  115,5 99,98 114,5 105,3 125,0 114,6 109,0 107,3 106,4 101,4 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 107,7 112,3 114,6 124,7 116,1 116,2 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 104,8 104,0 106,3 100,3 102,0 112,4 
Сурхандарьинская 111,9 100,9 114,8 106,2 88,7 105,0 105,9 129,5 124,1 132,6 
Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 100,6 107,7 111,3 108,0 115,3 114,9 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,1 104,7 108,6 109,2 106,6 111,1 112,9 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 96,7 95,5 101,3 113,2 122,4 119,5 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 115,9 115,4 120,5 96,6 102,5 101,5 
г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 100,8 102,9 101,5 115,7 101,5 100,9 

Р. Узбекистан 106,2 107,6 108,4 108,4 102,3 104,0 106,8 114,9 114,4 113,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Продукция сельского хозяйства 
Наименование ре-

гионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 65,6 90,5 101,2 129,8 97,6 110,5 130,3 109,1 124,0 117,4 
Андижанская  110,2 107,1 102,1 100,2 101,0 100,3 100,2 106,9 100,8 105,4 
Бухарская  106,3 102,0 102,6 106,2 102,3 109,6 108,2 104,5 112,8 120,6 
Джизакская  100,1 106,9 113,8 112,0 103,4 104,3 115,2 108,9 121,1 117,5 
Кашкадарьинская  89,4 106,9 119,9 106,2 103,4 100,6 100,2 107,7 106,1 119,6 
Навоийская  105,0 107,2 106,7 109,3 102,0 106,4 110,7 108,8 109,4 114,7 
Наманганская  111,5 101,4 101,5 102,9 101,8 97,1 100,8 104,0 113,6 115,8 
Самаркандская  104,8 103,9 112,4 110,0 104,2 108,4 110,3 107,6 111,8 112,8 
Сурхандарьинская 106,7 110,5 102,8 106,4 106,6 102,5 100,4 106,0 106,2 116,2 
Сырдарьинская  101,9 105,8 98,9 105,2 101,6 95,2 110,1 107,1 129,4 117,5 
Ташкентская  114,9 103,7 102,8 102,7 105,3 103,0 102,3 106,7 116,9 111,7 
Ферганская  113,5 100,4 105,7 100,6 103,4 114,1 100,2 106,4 104,1 110,6 
Хорезмская  82,8 103,6 106,8 110,5 101,3 100,7 100,7 106,3 113,2 117,8 
г. Ташкент                 

Р. Узбекистан 103,1 104,2 106,1 105,9 103,3 103,8 104,7 106,7 110,4 114,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Инвестиции 

Наименование ре-
гионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 83,0 106,0 114,0 118,0 112,0 119,0 119,0 в 2,3 р. 150,5 122,6 
Андижанская  101,0 118,0 105,0 106,9 100,2 104,0 105,0 100,1 65,6 64,3 
Бухарская  108,0 119,0 103,0 100,6 69,0 86,0 93,1 в 2,1 р. 186,8 131,6 
Джизакская  111,0 78,0 112,0 83,5 81,0 80,0 80,0 92,6 101,8 100,9 
Кашкадарьинская  93,0 130,0 94,0 111,7 128,0 114,0 112,2 56,5 77,1 79,4 
Навоийская  116,0 107,0 98,0 109,6 122,0 110,0 109,0 66,1 101,3 106,2 
Наманганская  103,0 96,0 100,1 101,7 100,2 100,2 101,2 107,2 108,9 100,1 
Самаркандская  104,0 107,0 99,8 107,9 115,0 107,0 107,2 104,8 108,5 104,5 
Сурхандарьинская 102,0 116,0 101,0 104,0 101,0 102,0 103,3 в 2,3 р. 156,1 121,0 
Сырдарьинская  100,2 101,0 84,0 105,5 114,0 106,0 103,0 45,5 103,7 159,3 
Ташкентская  106,0 112,0 102,0 108,3 98,0 108,0 105,3 147,2 123,1 119,9 
Ферганская  107,0 109,0 108,0 95,9 101,0 95,0 95,2 31,2 73,4 80,8 
Хорезмская  102,0 96,0 103,0 91,6 81,0 87,0 90,0 97,4 101,0 124,7 
г. Ташкент 92,0 106,0 81,0 106,8 87,0 108,0 103,6 130,3 95,7 100,4 

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

 
Розничный товарооборот 

Наименование ре-
гионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 103,6 117,9 102,6 107,9 90,2 96,0 101,8 103,5 100,7 100,1 
Андижанская  106,4 109,3 107,3 100,0 110,8 103,8 103,5 102,0 93,7 88,1 
Бухарская  110,3 114,7 107,1 101,1 107,7 103,1 102,4 100,2 101,4 103,5 
Джизакская  111,0 125,8 116,2 101,8 117,6 104,8 101,4 103,3 101,2 100,8 
Кашкадарьинская  109,9 116,5 105,5 108,3 111,9 109,1 113,3 100,1 100,4 100,3 
Навоийская  105,4 113,3 105,0 104,3 97,2 102,2 107,3 109,1 111,2 120,4 
Наманганская  110,8 118,8 103,9 100,9 108,8 102,4 103,3 105,6 101,1 101,0 
Самаркандская  113,6 106,6 100,1 108,8 99,6 105,4 109,3 104,8 104,3 103,4 
Сурхандарьинская 121,4 113,7 113,3 109,5 106,3 111,0 113,5 105,1 105,5 104,0 
Сырдарьинская  105,8 102,1 95,4 100,3 85,1 85,3 92,7 101,1 101,8 106,1 
Ташкентская  123,3 115,9 101,1 108,6 99,2 111,0 110,7 110,9 111,9 109,5 
Ферганская  103,2 103,5 106,2 100,0 97,7 97,3 100,1 100,8 101,6 97,9 
Хорезмская  111,8 107,9 101,1 96,0 97,9 96,6 96,6 104,5 101,5 101,7 
г. Ташкент 100,2 104,7 90,1 110,2 88,7 93,4 103,7 109,2 110,1 109,9 

Р. Узбекистан 107,6 109,6 101,1 105,1 99,8 100,3 104,9 105,1 104,2 103,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Платные услуги 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 114,2 105,1 112,4 111,3 117,0 114,4 112,4 120,4 115,4 109,2 
Андижанская  138,9 113,3 109,3 120,1 107,6 109,1 108,7 113,6 125,9 133,5 
Бухарская  112,6 108,4 117,0 109,3 118,1 119,9 114,5 120,3 122,2 118,0 
Джизакская  110,4 116,2 114,2 114,1 108,8 110,1 115,7 116,4 124,6 117,7 
Кашкадарьинская  137,2 114,6 121,9 108,2 108,1 109,0 110,0 105,6 104,9 104,6 
Навоийская  116,8 118,7 108,9 118,8 112,4 116,9 116,1 123,6 116,7 119,3 
Наманганская  137,0 115,5 110,8 122,6 115,4 117,2 121,6 118,6 116,1 116,9 
Самаркандская  118,1 121,8 104,0 124,5 118,1 117,5 132,3 119,0 116,0 115,7 
Сурхандарьинская 109,6 114,2 114,3 112,6 114,7 116,9 113,7 113,4 112,0 112,0 
Сырдарьинская  104,8 125,8 109,6 103,1 103,5 100,5 101,2 116,3 106,5 107,5 
Ташкентская  111,5 100,2 109,2 105,5 105,7 106,8 103,9 107,8 112,8 114,9 
Ферганская  115,5 113,5 110,5 112,4 107,2 112,0 114,0 119,1 118,6 115,3 
Хорезмская  107,9 106,4 102,0 107,0 100,7 108,7 110,0 127,0 123,1 122,9 
г. Ташкент 113,5 117,4 112,8 105,3 103,2 104,1 104,8 105,5 103,3 104,9 

Р. Узбекистан 115,7 114,7 108,6 107,9 102,0 104,4 106,4 112,5 113,5 113,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 6.2. Уровень дифференциации социально-экономического развития регионов (по 

индексу на душу населения) 
 

Валовый региональный продукт 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 0,456 0,413 0,392 0,400 0,360 0,397 0,405 0,352 0,364 0,407 
Андижанская  0,911 0,935 0,834 0,764 0,618 0,717 0,791 0,585 0,707 0,749 
Бухарская  1,109 1,155 1,101 1,053 1,047 1,091 1,035 0,974 1,092 1,035 
Джизакская  0,742 0,669 0,666 0,702 0,561 0,632 0,712 0,563 0,568 0,672 
Кашкадарьинская  0,722 0,724 0,780 0,782 0,635 0,688 0,666 0,666 0,656 0,722 
Навоийская  1,039 1,267 1,490 1,685 1,687 1,766 1,755 1,753 1,860 1,697 
Наманганская  0,667 0,637 0,599 0,543 0,486 0,505 0,536 0,434 0,471 0,545 
Самаркандская  0,709 0,679 0,693 0,669 0,525 0,564 0,657 0,457 0,494 0,645 
Сурхандарьинская 0,716 0,727 0,760 0,734 0,520 0,616 0,669 0,473 0,606 0,679 
Сырдарьинская  0,807 0,822 0,776 0,754 0,567 0,604 0,777 0,525 0,626 0,711 
Ташкентская  1,040 1,017 1,032 1,041 0,990 0,951 1,027 1,012 0,989 1,022 
Ферганская  0,941 0,866 0,843 0,785 0,773 0,793 0,822 0,738 0,744 0,766 
Хорезмская  0,832 0,717 0,720 0,681 0,682 0,653 0,644 0,595 0,586 0,661 
г. Ташкент 1,563 1,665 1,671 1,682 2,164 2,021 1,817 2,257 1,976 1,665 

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) 3,4 4,1 4,3 4,2 6,0 5,1 4,5 6,4 5,4 4,2 
без учета г. Ташкента 2,4 3,1 3,8 4,2 4,7 4,4 4,3 5,0 5,1 4,2 

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

Промышленное производство 
Наименование ре-

гионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 0,279 0,247 0,201 0,193 0,184 0,159 0,158 0,207 0,184 0,184 
Андижанская  0,909 1,071 0,979 0,960 0,912 0,953 0,958 0,939 0,988 0,999 
Бухарская  1,100 1,096 1,133 0,996 1,173 1,086 0,991 1,083 0,985 0,931 
Джизакская  0,278 0,360 0,380 0,418 0,436 0,398 0,399 0,440 0,389 0,326 
Кашкадарьинская  0,931 0,953 0,917 0,967 0,912 0,893 0,923 1,055 1,048 1,036 
Навоийская  3,144 3,318 4,046 4,490 3,737 4,463 4,629 4,086 4,461 4,560 
Наманганская  0,466 0,450 0,396 0,377 0,382 0,353 0,330 0,375 0,331 0,339 
Самаркандская  0,515 0,459 0,398 0,351 0,352 0,341 0,341 0,315 0,305 0,312 
Сурхандарьинская 0,323 0,302 0,283 0,286 0,304 0,295 0,245 0,294 0,297 0,276 
Сырдарьинская  0,460 0,541 0,427 0,429 0,560 0,418 0,357 0,533 0,396 0,365 
Ташкентская  1,368 1,487 1,569 1,537 1,502 1,530 1,565 1,604 1,690 1,720 
Ферганская  1,169 1,024 1,072 0,944 1,038 0,970 0,957 0,928 0,898 0,923 
Хорезмская  0,507 0,467 0,414 0,363 0,454 0,351 0,318 0,369 0,297 0,282 
г. Ташкент 1,700 1,744 1,729 1,823 1,874 1,918 1,903 1,568 1,604 1,519 

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) 11,3 13,4 20,1 23,3 20,3 28,1 29,3 19,7 24,3 24,7 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Производство товаров народного потребления (ТНП) 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 0,425 0,400 0,341 0,332 0,340 0,329 0,320 0,344 0,321 0,299 
Андижанская  1,354 1,616 1,677 1,847 1,754 1,918 1,857 1,998 2,215 2,199 
Бухарская  1,501 1,589 1,550 1,458 1,614 1,587 1,500 1,639 1,604 1,576 
Джизакская  0,266 0,385 0,573 0,655 0,547 0,624 0,675 0,618 0,628 0,599 
Кашкадарьинская  0,616 0,656 0,560 0,615 0,575 0,548 0,571 0,507 0,458 0,440 
Навоийская  0,616 0,619 0,640 0,712 0,653 0,666 0,668 0,721 0,677 0,665 
Наманганская  0,665 0,579 0,571 0,561 0,553 0,558 0,555 0,609 0,611 0,613 
Самаркандская  1,226 1,072 1,016 0,884 0,927 0,881 0,915 0,789 0,793 0,837 
Сурхандарьинская 0,433 0,377 0,364 0,356 0,296 0,324 0,313 0,365 0,382 0,395 
Сырдарьинская  0,700 0,700 0,659 0,669 0,832 0,684 0,644 0,723 0,697 0,675 
Ташкентская  1,071 1,164 1,184 1,252 1,195 1,239 1,249 1,206 1,212 1,252 
Ферганская  1,076 1,009 0,934 0,844 0,871 0,845 0,860 0,824 0,916 0,948 
Хорезмская  0,787 0,543 0,551 0,544 0,737 0,613 0,555 0,568 0,515 0,487 
г. Ташкент 2,093 2,004 2,360 2,396 2,262 2,310 2,317 2,367 2,128 2,100 

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) 8,2 5,3 6,9 7,2 6,6 7,1 7,2 6,9 6,9 7,3 
без учета г. Ташкента 5,6 4,3 4,9 5,6 5,9 5,9 5,9 5,8 6,9 7,3 

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

Продукция сельского хозяйства 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 0,425 0,354 0,360 0,435 0,345 0,470 0,439 0,361 0,329 0,439 
Андижанская  1,170 1,119 1,150 1,051 0,818 1,114 1,192 0,845 1,342 1,087 
Бухарская  1,340 1,375 1,321 1,376 1,345 1,534 1,310 1,242 1,632 1,352 
Джизакская  1,331 1,211 1,329 1,425 1,254 1,366 1,315 1,504 1,165 1,252 
Кашкадарьинская  0,831 0,851 0,980 1,006 0,703 1,029 0,845 0,560 0,796 0,992 
Навоийская  1,238 1,144 1,149 1,218 1,400 1,295 1,479 1,222 1,491 1,110 
Наманганская  1,019 0,996 1,042 0,970 0,794 0,756 0,777 0,565 0,767 0,847 
Самаркандская  1,037 1,081 1,110 1,154 1,315 1,125 1,211 1,225 1,075 1,282 
Сурхандарьинская 1,187 1,353 1,311 1,279 1,157 1,375 1,238 1,204 1,388 1,320 
Сырдарьинская  1,397 1,501 1,373 1,393 1,303 1,340 1,672 1,286 1,519 1,503 
Ташкентская  1,511 1,539 1,268 1,255 1,666 1,133 1,329 1,916 1,168 1,205 
Ферганская  0,977 1,024 0,995 0,931 0,939 0,948 0,943 1,058 0,968 0,885 
Хорезмская  1,144 1,025 1,072 1,098 1,636 1,217 1,072 1,529 1,150 1,243 
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) 3,6 4,2 3,8 3,3 4,8 3,3 3,8 5,3 5,0 3,4 
Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
Инвестиции 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 0,819 0,648 0,832 1,119 0,803 0,879 1,027 1,878 1,451 1,314 
Андижанская  0,552 0,505 0,439 0,641 0,384 0,456 0,630 0,382 0,352 0,386 
Бухарская  0,705 0,627 1,063 0,701 0,473 0,588 0,795 1,144 1,185 1,092 
Джизакская  0,577 1,112 1,155 0,583 0,428 0,491 0,515 0,410 0,527 0,569 
Кашкадарьинская  1,897 1,931 1,608 1,760 2,482 1,962 1,808 1,374 1,497 1,503 
Навоийская  2,014 2,535 2,125 2,213 2,598 1,780 1,925 1,707 1,779 1,929 
Наманганская  0,701 0,501 0,476 0,471 0,437 0,436 0,524 0,457 0,504 0,518 
Самаркандская  0,523 0,453 0,404 0,531 0,518 0,612 0,652 0,537 0,640 0,589 
Сурхандарьинская 0,470 0,509 0,451 0,600 0,375 0,447 0,504 0,854 0,736 0,699 
Сырдарьинская  0,772 0,754 0,713 0,592 1,152 0,821 0,694 0,511 0,849 1,054 
Ташкентская  0,747 0,762 0,899 0,872 0,803 0,862 0,855 1,235 1,118 1,055 
Ферганская  0,587 0,796 0,931 0,480 0,893 0,807 0,628 0,275 0,499 0,439 
Хорезмская  0,630 0,695 0,855 0,437 0,562 0,560 0,562 0,525 0,511 0,589 
г. Ташкент 2,730 2,272 2,131 2,864 2,089 2,498 2,370 2,800 2,382 2,426 

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) 5,8 5,6 5,3 6,5 6,9 5,7 4,7 10,2 6,8 6,3 
без учета г. Ташкента 4,3 5,6 5,3 5,1 6,9 4,5 3,8 6,8 5,1 5,0 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Розничный товарооборот 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 0,470 0,485 0,491 0,505 0,471 0,475 0,483 0,489 0,485 0,491 
Андижанская  1,272 1,314 1,356 1,284 1,389 1,435 1,302 1,349 1,171 1,086 
Бухарская  0,756 0,841 0,902 0,855 0,934 1,008 0,873 0,886 0,882 0,881 
Джизакская  0,420 0,530 0,630 0,602 0,600 0,584 0,589 0,623 0,601 0,600 
Кашкадарьинская  0,662 0,697 0,715 0,755 0,728 0,743 0,750 0,735 0,748 0,757 
Навоийская  0,728 0,770 0,808 0,800 0,810 0,835 0,810 0,841 0,901 0,961 
Наманганская  0,691 0,747 0,805 0,773 0,808 0,777 0,760 0,801 0,746 0,743 
Самаркандская  0,791 0,709 0,707 0,744 0,734 0,722 0,720 0,717 0,705 0,694 
Сурхандарьинская 0,588 0,594 0,665 0,700 0,729 0,736 0,717 0,711 0,742 0,727 
Сырдарьинская  0,691 0,665 0,639 0,609 0,581 0,575 0,593 0,576 0,591 0,618 
Ташкентская  1,033 1,041 1,038 1,112 1,042 1,089 1,098 1,107 1,172 1,190 
Ферганская  1,219 1,145 1,232 1,153 1,172 1,141 1,143 1,141 1,100 1,084 
Хорезмская  0,662 0,685 0,668 0,610 0,626 0,616 0,601 0,606 0,594 0,591 
г. Ташкент 2,854 2,789 2,452 2,550 2,431 2,557 2,567 2,516 2,718 2,808 

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) 6,8 5,7 5,0 5,0 5,2 5,4 5,3 5,1 5,6 5,7 
без учета г. Ташкента 3,0 2,7 2,8 2,5 2,9 3,0 2,7 2,8 2,4 2,4 

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

Платные услуги 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 0,410 0,340 0,358 0,380 0,310 0,372 0,374 0,379 0,406 0,387 
Андижанская  0,870 0,856 0,771 0,813 0,554 0,677 0,730 0,590 0,800 0,925 
Бухарская  0,927 0,856 0,878 0,883 0,865 0,866 0,874 0,928 0,934 0,908 
Джизакская  0,455 0,441 0,448 0,481 0,486 0,476 0,473 0,502 0,522 0,493 
Кашкадарьинская  0,463 0,420 0,423 0,462 0,432 0,427 0,437 0,410 0,400 0,402 
Навоийская  0,707 0,718 0,663 0,755 0,770 0,786 0,756 0,933 0,845 0,841 
Наманганская  0,500 0,479 0,448 0,506 0,513 0,506 0,519 0,542 0,506 0,519 
Самаркандская  0,626 0,612 0,606 0,687 0,591 0,579 0,679 0,620 0,589 0,630 
Сурхандарьинская 0,480 0,441 0,444 0,457 0,486 0,469 0,469 0,475 0,455 0,467 
Сырдарьинская  0,366 0,361 0,366 0,382 0,405 0,396 0,382 0,459 0,407 0,387 
Ташкентская  0,732 0,670 0,616 0,631 0,608 0,658 0,630 0,652 0,671 0,677 
Ферганская  0,610 0,553 0,556 0,586 0,554 0,549 0,572 0,600 0,585 0,597 
Хорезмская  0,707 0,596 0,581 0,602 0,621 0,597 0,569 0,696 0,657 0,634 
г. Ташкент 3,455 3,761 4,090 4,201 4,473 4,354 4,237 4,548 4,415 4,304 

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) 8,4 11,1 11,4 11,1 14,4 11,7 11,3 12,0 11,1 11,1 
без учета г. Ташкента 2,5 2,5 2,5 2,3 2,8 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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1. Ценовая и лицензионная политика в сфере телекоммуникаций и 
либерализация государственного регулирования 

 
Арипов А.Н., Иминов Т.К., Мухитдинов Х.А. 

Узбекское Агентство связи и телекоммуникации 
 

В условиях переходной экономики Узбекистан переживает сложную трансформацию социально-
экономических отношений. Одним из ярких ее проявлений является то, что существенным изменени-
ям подвергается сфера взаимоотношений между государством и экономикой путем поиска научных 
основ и практических направлений совершенствования этих взаимоотношений применительно для 
каждого конкретного периода развития страны. Речь идет о том, что управление есть динамичная ка-
тегория и невозможно раз навсегда утвердить методов, элементов и принципов государственного ре-
гулирования экономикой, пригодных для всех этапов рыночных преобразований.  Тем не менее, для 
характеристики содержания прямого государственного регулирования в деятельности предприятий 
сферы телекоммуникаций Узбекистана в современных условиях можно выделить два его типа: 

 
Ценовое регулирование, предписывающее предпринимателям заключение сделок по регулируемым 
ценам. Регулирование цен может иметь вид прямого установления цен (тарифов), предписания фор-
мул и правил ценообразования, установления максимальных или минимальных цен, осуществляемое 
для всех сделок, для определённых групп покупателей или групп продавцов оказывающих телеком-
муникационные услуги.  

 
Неценовое регулирование включает установление обязательных требований к предпринимателям, 
касающихся способов организации или ведения деятельности, технических требований к используе-
мому оборудованию, места и времени осуществления деятельности, объёма выпуска продукции  или 
оказания услуг, и т.п. Важной компонентой неценового регулирования являются также контрольные и 
надзорные полномочия. 

 
Учитывая эти формы госрегулирования настоящая статья состоит из двух частей.  

 
1. Ценовая политика и совершенствование формирования тарифов на услуги  

телекоммуникаций. 
 

Процесс укрепления финансового состояния сферы телекоммуникаций включает в первую очередь 
совершенствование политики ценообразования. Рациональная тарифная политика является важной 
и сложной проблемой, особенно для стран, находящихся в условиях рыночных преобразований. Пра-
вильная тарифная политика важна как для рассматриваемой сферы, так и для экономики страны в 
целом, поскольку рациональная структура и уровень цен на услуги телекоммуникаций вносят боль-
шой вклад в стабилизацию экономики, расширяют налогооблагаемую базу, приносит предприятиям и 
бюджету дополнительные доходы. Дело в том, что именно в тарифах, как и в других видах цен, фоку-
сируются экономические отношения всех субъектов рынка телекоммуникаций, именно они являются 
основой формирования доходов для покрытия текущих затрат предприятий, а также образования 
прибыли, необходимой для создания общественных фондов потребления, социального развития кол-
лективов и получения необходимых средств для инвестирования модернизации и развития сети. Не-
достаточный уровень тарифов приводит к убыточности предприятий, нарушению сбалансированно-
сти в их развитии, тормозит формирование инфраструктуры рынка телекоммуникаций, вызывает не-
хватку средств для развития и освоения новых видов услуг и информационных технологий. 

 
В сложившейся ситуации выработка рациональной тарифной политики важна не только для финан-
совой стабилизации производителей услуг телекоммуникаций, но и для определения их рыночной 
оценки, являющейся ключевым показателем для решения вопроса о потенциальных инвестициях. 
Ибо стоящие перед отраслью телекоммуникаций задачи удовлетворения спроса на услуги связи 
должны  решаться с учетом интересов сторонних инвесторов, чьи вклады в развитие средств связи 
подвержены риску на вложенный капитал. 

 
Другой важнейшей задачей ценовой политики в сфере является создание равных условий для всех 
участников рынка телекоммуникаций. То есть, основным целевым принципом тарифной политики на 
национальном рынке общедоступных услуг является равенство тарифов на одинаковые услуги оди-
накового качества со стиранием грани между категориями абонентов.  

 
Несмотря на определенные успехи в деле совершенствования действующая в республике государст-
венная тарифная политика имеет ряд проблем и недостатков. Первый из них связан с недостатками в 
методологии  определения тарифов.  
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Правительства большинства стран признают необходимость государственного регулирования тари-
фов на услуги электросвязи. Возникновение необходимости такого регулирования обусловлено сле-
дующими основными факторами: 

 
1. Несмотря на либерализацию рынка и приватизацию организаций связи, такие явления, как элемен-
ты монополии и доминирующее положение отдельных операторов на рынке будут присутствовать 
еще достаточно продолжительное время. 
2. Новые телекоммуникационные операторы не могут в течение короткого времени создать альтерна-
тивную первичную сеть связи, которой обладают бывшие монополисты. В таких условиях государст-
венное регулирование цен необходимо для того, чтобы обеспечить присоединенным операторам 
возможность оказывать конкурентоспособные услуги связи конечным потребителям. 
3. Государство стремится к тому, чтобы основными услугами связи могло воспользоваться макси-
мальное количество населения и организаций, несмотря на то, что это будет убыточным. 

 
Наличие этих факторов обуславливает четкое формулирование содержания универсальных услуг, 
тарифы на которые регулируются государством. По действующему определению эти виды услуг 
представляют собой: обеспечение доступа пользователей к сети общего пользования, местные меж-
дугородные и международные телефонные переговоры, отправка телеграмм и другие. Считаем, что 
такое определение методологически неверно, оно носит однобокий характер и поэтому это не позво-
ляет правильно определить тарифы на универсальные услуги. С нашей точки зрения, необходимо 
четко выделить две группы универсальных услуг: 

 
1. Рентабельные для оператора связи универсальные услуги в результате первых двух факторов. 
2. Нерентабельные или ущербные для оператора универсальные услуги.  

 
Соответственно этому, в государственном регулировании тарифов следует выделить два основных 
направлений: 

 
1. Ограничение получения сверхприбыли, когда могут утвердиться завышенные цены на услуги в ре-
зультате присутствия на рынке элементов монополии и доминирующего положения отдельных опера-
торов. 
2. Возмещение убытков операторов при оказании ими нерентабельных универсальных услуг, когда 
они применяют тарифы ниже себестоимости оказываемых услуг в целях реализации третьего факто-
ра, связанного с достижением целей социальной и бюджетной политики, а также развитием конку-
ренции в сфере. 

 
Именно такие подходы должны быть заложены в основу механизма регулирования тарифов сферы 
телекоммуникаций Узбекистана. Однако в Узбекистане не применяется второе направление государ-
ственного регулирования тарифов, связанное с возмещение убытков операторов, когда они приме-
няют тарифы ниже себестоимости оказываемых услуг в целях максимального обеспечения средства-
ми связи всех слоев населения и хозяйствующих субъектов. Национальный оператор АК «Уз-
бектелеком» в результате действия убыточных тарифов несет большие убытки. Это связано, в ос-
новном, с обеспечением средствами связи отдаленных и сельских районов, предоставлением льгот 
отдельным категориям населения, применением экономически неоправданных тарифов по абоне-
ментной плате населения и др. Одним словом, наличие ущерба оператору в результате заниженных 
тарифов требует установление и механизма покрытия такого ущерба. При этом представляет инте-
рес реализация рекомендаций экспертов ТАСИС, касающийеся о необходимости возложения обязан-
ности по оказанию универсальных услуг на доминирующего оператора.  

 
Все это в свою очередь требует решения следующих задач: законодательно утвердить нерентабель-
ные (ущербные для оператора) услуги; разработать механизм компенсации убытков от оказания та-
ких услуг и определить источник финансирования этой компенсации; определить доминирующего 
оператора (операторов), с выдачей ему соответствующей лицензии на оказание таких нерентабель-
ных универсальных услуг; исключить из перечня универсальных услуг международные переговоры.  

 
Суть последней объясняется тем, что отнесение  международных услуг к универсальным не позволя-
ет оперативно реагировать на снижение возникающего во взаиморасчетах с зарубежными админист-
рациями связи и компаниями отрицательного сальдо при превышении исходящего из республики ко-
личества телефонных разговоров и телеграмм над входящими, что отрицательно сказывается на фи-
нансовом состоянии оператора связи и снижает объемы притока валютных средств в республику. 
Кроме того, всем ясно, что взаиморасчеты между странами за международные переговоры осущест-
вляются на взаимовыгодной основе на базе мировых цен, они строятся строго по рыночным принци-
пам. То есть, в принципе, тарифы на эти услуги не поддаются регулированию. Поэтому искусственное 
занижение их уровня в целях социальной защиты малоимущего населения не имеет под собой почвы. 
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Так как, основная доля пользователей международных услуг – это деловые люди, которые не нужда-
ются в социальной защите.  

 
Следующая проблема связана с методикой расчета тарифов на услуги телекоммуникаций. До 1991 
года в республике действовала политика централизованного утверждения единых стабильных тари-
фов, основанная на исчислении среднеотраслевой себестоимости и нормативной прибыли, которая 
являлась отражением исчерпавших себя административно-командных методов управления экономи-
кой. За годы независимости в Узбекистане проводилась большая работа по устранению этих недос-
татков и совершенствованию тарифов на услуги телекоммуникаций. Но все же до настоящего време-
ни не удалось полностью преодолеть имеющиеся барьеры и сформировать ценовую политику, адек-
ватно отражающую реальные условия функционирования предприятий в условиях рыночной эконо-
мики. Тем более что, поэтапное развитие рыночного механизма в республике обусловливает  необ-
ходимость разработки и внедрения новых методологических подходов к установлению тарифов и со-
вершенствованию системы взаиморасчетов между операторами связи за взаимно предоставляемые 
услуги.  

 
В мировой практике, в зависимости от степени либерализации рынка телекоммуникаций, уровня раз-
вития рыночного механизма применяются различные методы тарификации услуг. В их состав входят 
такие методы, как административные методы или «декретные» тарифы; тарификация по средней ве-
личине издержек; метод «потолочных» цен; метод «договорных» или свободных «рыночных» цен; 
тарификация по предельным издержкам или ценам. В обобщенной форме их объединяют в три груп-
пы и называют: 
– прямое регулирования тарифов со стороны государственных органов; 
– регулирование через установления предельного уровня доходности на вложенный капитал (Rate of 
return); 
– метод предельного ценообразования (Price Cap) или «метод потолочных цен». 

 
Данные таблицы 1.1. характеризуют степень распространения рассмотренных методов в мировой 
практике тарифного регулирования. 

 
Таблица 1.1. Методы тарифного регулирования в странах мира1. 

Страна Метод тарифного регулирования 
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Дания, Швеция и дру-
гие страны Европейского союза Метод предельного ценообразования (Price Cap) 

Финляндия, Коста-Рика, Эстония, Швейцария Тарифы не  контролируются 

Португалия Метод предельного ценообразования (Price Cap 
включая услуги сотовой связи) 

Испания, Таиланд, Россия, Узбекистан Прямое государственное регулирование. 

Великобритания Метод предельного ценообразования (Price Cap 
включая услуги присоединения) 

Аргентина, Австралия, США, Мексика, Армения, Латвия, 
Азербайджан, Южная Африка Метод предельного ценообразования (Price Cap) 

Корея, Сирия Метод предельного уровня доходности на вложенный 
капитал (Rate of return) 

 
Прямое регулирование тарифов со стороны государственных органов, по сути, охватывает первые 
два метода, которые хорошо известны в Узбекистане. В настоящее время в республике применяется 
тарификация по средней величине издержек. 

 
Существенным недостатком действующей в республике методики определения тарифов является то, 
что в связи с различным уровнем утверждения тарифов возникает проблема  неполного учета и рас-
пределения затрат по услугам.  

 
Так как производимые расчеты в большой степени являются результатом субъективного подхода к 
распределению затрат, ибо они не опираются  на действенные нормативы по численности работни-
ков, нормы времени на проведение работ, а также необходимые первичные данные по нагрузке на 
сетях и др. В результате проведения расчетов по действующей методологии определяется себе-
стоимость небольшого количества услуг, на которые распределяются все затраты предприятия. В 
этом случае возникает ситуация, когда в результате распределения затрат по производственной се-
бестоимости только на некоторые услуги отсутствует база для обоснования размера тарифов всех 
остальных услуг.  

 
Также недостатком действующего метода определения тарифов является то, что у операторов связи 
практически отсутствует стимул к повышению эффективности деятельности, т.е. к снижению себе-
                                                      
1 Рейман Л.Д., Совершенствование системы государственного регулирования отрасли телекоммуникаций. С. Петербург, 2000, 
стр. 82. 
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стоимости обслуживания абонентов. То есть этот метод неумышленно поощряет завышение себе-
стоимости обслуживания абонентов универсальных услуг путем перекладывания затрат с нерегули-
руемой деятельности на регулируемую. 

 
Выбор научно - обоснованной методики обоснования тарифов первоначально обуславливает опре-
деления цели, задачи и принципов государственной политики регулирования тарифов на услуги теле-
коммуникаций. 

 
Целью государственного регулирования тарифов на услуги сферы телекоммуникаций в условиях ес-
тественной монополии является формирование адаптивной системы тарифов, обеспечивающей наи-
более полное удовлетворение народнохозяйственных потребностей в услугах связи, на основе со-
гласования экономических интересов конечных потребителей, предприятий телекоммуникаций и об-
щества в целом. Содержание цели естественным образом определяет состав и содержание принци-
пов совершенствования системы регулирования тарифов. Наиболее важными среди них в условиях 
Узбекистана являются следующие: 
первый – принцип обеспечения безубыточности или рентабельности работы предприятий, оказы-
вающих услуги по регулируемым тарифам. То есть, тариф должен включать в себя не только произ-
водственную себестоимость, в нем должно быть заложено и получение средневзвешенного объема 
прибыли, достаточной для дальнейшего развития предприятия; 
второй - принцип доступности услуг связи для потребителей, то есть учет платежеспособного спроса 
населения и юридических лиц. Для соблюдения этого принципа необходимо устанавливать такие ве-
личины тарифов, чтобы первоочередные, насущные потребности большинства населения и юриди-
ческих лиц в услугах были удовлетворены. Резкий рост тарифов на услуги электросвязи приводит к 
снижению количества потребляемых услуг и, следовательно, не позволяет получить планируемые 
доходы; 
третий – принцип либерализации и обеспечения инвестиционной привлекательности рынка услуг 
связи;  
четвертый – постепенное сокращение перекрестного субсидирования.  

 
Авторы данной статьи обосновали необходимость в условиях Узбекистана постепенное внедрение 
метода предельного ценообразования (Price-Cap). Этот метод впервые был использован для регули-
рования цен British Telecom в Великобритании и в настоящий момент является доминирующей фор-
мой ценового регулирования в Европейском союзе и в других развитых и развивающихся странах. 
Суть этого метода - установление предела роста цен (тарифов) на телекоммуникационные услуги на 
период от 3 до 5 лет.  Преимущества метода: 

 
– стимулирует операторов повышать эффективность операционной деятельности, если фактическая 
эффективность оказывается выше прогнозируемой, то оператор получает дополнительную прибыль в 
течение оставшегося периода, в котором действует установленный индекс предельного роста цен; 
– организации связи обретают заинтересованность во внедрении новых ресурсосберегающих техно-
логий, которые ведут к сокращению затрат; 
– перестает действовать механизм переноса затрат с нерегулируемых услуг связи на регулируемые; 
– исчезает заинтересованность операторов связи в осуществлении чрезмерных инвестиций, в завы-
шении текущих расходов; 
– метод предельного ценообразования достаточно легко применим на практике и не требует от госу-
дарственных органов больших затрат материальных ресурсов и времени для определения предель-
ного индекса цен. 

 
В то же время нельзя забывать, что применение данного метода в условиях несовершенной конку-
ренции способно привести к возникновению необоснованных возможностей получения сверхприбы-
лей монополистами или операторами, занимающими существенное положение на рынке. 

 
Следующее направление совершенствования тарифной политики связано с необходимостью суще-
ственного улучшения порядка определения, установления и контроля действия тарифов на услуги 
телекоммуникаций Узбекистана. В этом плане с учетом требований либерализации цен и реформи-
рования отрасли необходимо дальнейшее усиление роли УзАСИ, совершенствование механизмов 
реализации им управленческих функций по регулированию тарифов. Это обуславливает постепенное 
исключение из статьи 4 Закона Республики Узбекистан «О естественных монополиях» от 24 апреля 
1997 года услуг общедоступной электрической и почтовой связи. Такой подход, прежде всего, дикту-
ется формирующейся  конкуренцией в сфере телекоммуникаций, то есть сегодня АК ‘Узбектелеком’ 
уже не является монополистом по многим параметрам развития. В  целях совершенствования поряд-
ка определения тарифов на услуги телекоммуникаций необходимо внесение изменений в действую-
щий порядок формирования и регулирования тарифов на услуги хозяйствующих субъектов-моно-
полистов и субъектов естественной монополии. Для этого необходимо:  
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– вначале сократить количество универсальных услуг телекоммуникаций, тарифы которых согласу-
ются в Минфине Республики, оставив в списке только те, которые связаны с социальной и бюджетной 
политикой государства;   
– далее, полностью устранить порядок согласования тарифов в Минфине и функции органа ценового 
регулирования в сфере телекоммуникаций полностью возложить на УзАСИ. 

 
В результате реализации вышеизложенных предложений ожидается усиление роли и независимости 
регулятора в сфере телекоммуникаций и упрощается порядок корректировки тарифов на универсаль-
ные услуги и межсетевые соединения. Регулирование тарифов с учетом доведения их до уровня се-
бестоимости и включением в тариф необходимой прибыли и инвестиционной составляющей, повысит 
привлекательность сектора для инвестиций, и создаст условия для его дальнейшего развития. Ис-
ключение в дальнейшем «услуг общедоступной электрической связи» из сферы  естественной моно-
полии позволит операторам и провайдерам занимающим незначительную долю на рынке, например, 
арендаторам СТС и другим субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливать тари-
фы на оказываемые услуги на свободной основе. При этом АК "Узбектелеком" как оператор, зани-
мающий доминирующее положение на рынке будет декларировать в Министерстве финансов Рес-
публики Узбекистан, тарифы только на универсальные услуги телекоммуникаций. Тарифы на осталь-
ные услуги в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О телекоммуникациях» от 20 августа 
1999 года будут устанавливаться на свободной договорной основе.  

 
Все же главная проблема ценовой политики в сфере связана с экономически необоснованно низким 
уровнем действующих тарифов. Сегодня тарифы на многие востребованные населением и предпри-
ятиями услуги связи (особенно местной связи) не покрывают затраты на их предоставление, недоста-
точно компенсируют затраты на реконструкцию и техническое перевооружение сетей и их развитие. 
Существующий уровень тарифов очень низкий, поэтому не позволяет операторам производить рас-
четы с иностранными фирмами за уже поставленное и эксплуатируемое оборудование.  

 
Анализируя уровень 
тарифов на услуги 
фиксированной мест-
ной телефонной связи 
по странам можно ут-
вердить, что тарифы 
на предоставление 
доступа и абонентской 
плате в Республике 
Узбекистан ниже чем в 
ряде стран СНГ (гра-
фик 1.1.) 

 
Из-за нехватки средств объемы ремонта линейно-кабельного хозяйства остаются незначительными, 
искусственно снижаются расходы по важнейшим статьям расходов. В условиях совершенной конку-
ренции рыночные цены (тарифы) должны покрывать необходимый уровень операционных и капи-
тальных затрат, а также обеспечивать приемлемый уровень доходности на вложенный капитал. А в 
условиях государственного регулирования тарифов эти требования должны быть заложены в основу 
тарифов. Для реализации этих требования предлагается: обеспечить существенное повышение та-
рифов на универсальные услуги; разработать механизм возмещения затрат местных операторов от 
предоставления услуги по пользованию телефоном по льготной цене для определенных категорий 
населения; усилить работы по искоренению широко применяемого в республике «перекрестного суб-
сидирования». 

 
На уровень доходов и фи-
нансовое состояние пред-
приятий электросвязи также 
влиял отрицательно колеба-
ние курса национальной ва-
люты. За период 1999-2003 
гг. курс доллара США вырос в 
7,76 раза. В результате этого 
имел место существенный 
разрыв между доходами в 
сумовом и долларовом ис-
числении (график 1.2), это не 
позволило одновременно 

График 1.1. Уровней абонплат на телефон (населения) по государствам
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График 1.2. Доходы АК "Узбектелеком" от основной деятельно-
сти (без НДС) 
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обеспечивать финансирование текущих затрат и  производить оплату платежей по иностранным кре-
дитам. Тем не менее, надо при этом отметить положительную тенденцию, что разрыв доходов в су-
мовом и долларовом исчислении в последнее время начал сокращаться, что является явным резуль-
татом антиинфляционной политики государства и реализации мер, направленных на обеспечение 
свободной конвертации национальной валюты. 
 

2. Лицензирование деятельности участников рынка сферы  телекоммуникаций.  
 
Важнейшим неценовым методом государственного регулирования является выдача хозяйствующим 
субъектам лицензий на осуществление ими определённых видов деятельности. В действующем за-
конодательстве Узбекистана лицензия определяется как «разрешение (право) на осуществление ли-
цензируемого вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и усло-
вий, выданное лицензирующим органом юридическому  или физическому лицу».   

 
Обоснованная, объективная процедура лицензирования создает стабильные условия вхождения 
операторов на рынок услуг телекоммуникаций и  деятельности на нем в условиях справедливой кон-
куренции. Значение лицензирования заключается также в том, что лицензии закрепляют обязатель-
ства каждого лицензиата по созданию общесетевого пространства в интересах общества, по обеспе-
чению равноправного доступа к пользованию им. 

 
Необходимость лицензирования в сфере телекоммуникаций обусловлена рядом факторов:  
– естественная ограниченность сетевого ресурса, доступного диапазона радиочастот, используемых 
для передачи данных, номерной ёмкости, адресного пространства в глобальных сетях; 
– двойственное назначение систем связи: обеспечение народнохозяйственных потребностей и по-
требностей национальной безопасности; 
– необходимость соблюдения установленных требований к квалификации и опыту работников орга-
низаций-операторов связи; 
– необходимость обеспечения целостной сертификации телекоммуникационного оборудования; 
– чрезвычайная необходимость своевременного, полного и качественного удовлетворения народно-
хозяйственных потребностей в услугах связи для обеспечения благосостояния страны, развития её 
социально-экономической системы; 
– необходимость регулирования рынка услуг и исполнения антимонопольного законодательства; 
– обеспечения координации деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 
в сфере телекоммуникаций, а также учёта и контроля за их деятельностью. 

 
Регулирование сферы телекоммуникаций республики через лицензирование имеет ряд особенностей 
исторического, социального, структурно-экономического характера. 

 
Первое. Этапы социально - экономического развития страны обуславливают свои, определённые 
условия к формированию экономики, конкуренции, требования к регулированию хозяйственной  дея-
тельности в различных её сферах. Так, в  период перехода от командно - административной системы 
к рыночной экономике возникает особая необходимость в сохранении имеющейся сети, определении 
и регулировании её конфигурационное и технологическое развитие, стимулировании  конкуренции, 
создании условий привлечения инвестиций. Поэтому на данном этапе в сфере телекоммуникаций 
осуществляется лицензирование деятельности по проектированию, строительству, эксплуатации и 
оказанию услуг сетей. 

 
Второе. Особенностью лицензирования в сфере телекоммуникаций является наличие естественного 
монополиста. На основе лицензирования, то есть выработки схем регуляторных институтов и инстру-
ментов определяются условия исключения монополизма и развития конкуренции.  

 
Третье. Ещё одной особенностью является необходимость оказания так называемых "универсальных 
услуг". Такие услуги являются социально значимыми. Регулирование предоставления универсальных 
услуг проводится через лицензирование, когда оператору телекоммуникаций, занимающему на рынке 
доминирующее положение, вменяется в обязанность предоставление этих услуг на территории рес-
публики. Наличие универсальных услуг предполагает необходимость единого регулирования тари-
фов на них, что также отражается в условиях лицензирования деятельности операторов телекомму-
никаций, предоставляющих универсальные услуги. 

 
Четвертое. Учитывая, что сфера телекоммуникаций имеет особое значение для безопасности госу-
дарства, его экономической самостоятельности, а также учитывая необходимость обеспечения защи-
ты прав потребителей, в сфере осуществляется  ведомственный контроль за деятельностью лицен-
зиатов для отслеживания выполнения ими требований лицензионных соглашений. 
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Таким образом,  исходя из изложенных факторов и обстоятельств, а также общих целей государст-
венного регулирования сферы телекоммуникаций, можно сформулировать частную цель государст-
венного лицензирования деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг в Узбеки-
стане: удовлетворение народнохозяйственных потребностей в высококачественных услугах за счет 
вывода на телекоммуникационный рынок страны передовых предприятий и других субъектов, обла-
дающих необходимым потенциалом развития.  
 
Одним из основополагающих моментов теории лицензирования является проблема эффективности 
этого процесса. Речь идет о том, что принятие решения о необходимости лицензирования должно 
быть предварительно обосновано с точки зрения его результативности, то есть первоначально тре-
буется дать ответ на ряд вопросов, связанных с целесообразностью вообще этого акта, выбором его 
вариантов, методов, размера пошлины и т.д. При этом мы придерживаемся мнения о том, что выяв-
ление результатов лицензирования, его издержек для общества и разработка методики их оценки 
имеет приоритетное значение. 
 
Основными эффектами лицензирования являются: избирательный допуск лиц к осуществлению ли-
цензируемой деятельности; усиление ответственности за нарушение норм, отнесенных к лицензион-
ным условиям; использование государством полученных в процессе лицензирования информации; 
использование средств, полученных в виде уплаты за лицензию; ограничение конкуренции и укрупне-
ние структуры рынка. Первые четыре эффекта можно назвать целевыми, так как именно их, чаще 
всего, имеют ввиду, для обоснования лицензирования.  
 
Главная проблема лицензирования в сфере телекоммуникаций Узбекистана связана с издержками, 
как самых участников рынка, так и общества в целом в связи с тем, что лицензирование как форма 
регулирования имеет ограничительный характер. Для хозяйствующих субъектов к издержкам лицен-
зирования относятся издержки, связанные с получением лицензии, соблюдением условий лицензиро-
вания, а также коммуникацией с регулирующим органом в процессе деятельности согласно лицензии. 
 
В свою очередь общество в целом  также несёт определённые  издержки, связанные с ограничением 
количества и качества представленных на рынке товаров и услуг, ростом цен на товары и услуги в 
результате ограничения конкуренции, а также замедления или прекращение инноваций, внедрения 
новых технологий, появления принципиально новых видов товаров и услуг. 
 
Необходимость сокращения этих издержек лицензирования обуславливает искать оптимальный ре-
жим такого метода регулирования для возможно максимального удовлетворения всех заинтересо-
ванных сторон. При этом важно, чтобы основные методы лицензирования и роль государства в осу-
ществлении данного процесса были адекватны стадиям развития (либерализации) рынка услуг теле-
коммуникаций. Наиболее жесткая система лицензирования обоснована для стадии, характеризую-
щейся высокой монополизацией рынка. На современном этапе же становления рынка телекоммуни-
каций Узбекистана считаем особенно актуальным решение задач типизации лицензий, определения 
рациональных процедур их выдачи (отзыва), оптимизации платежей за предоставление лицензий. 
При этом разработка конкретных стандартных условий и обязательств, исходя из состава и объемов 
предоставляемых прав, является важнейшей задачей совершенствования лицензионного регулиро-
вания сферы телекоммуникаций. 
 
Еще одна проблема организации лицензирования связана с классификацией деятельности соискате-
лей лицензий. Речь идет о том, что эта классификация ведется либо по территориальному (местная, 
междугородная, международная), либо же технологическому (по сетям передачи данных, по эфиру - 
радиосвязь) принципу. Тем не менее,  происходящий  процесс конвергенции сетей вносит свои изме-
нения - современные технологические разработки позволяют совмещать в одной технологической 
системе передачу разных видов информации на любые расстояния (к примеру - сети передачи дан-
ных) путем дооборудования сетей необходимыми составляющими средствами телекоммуникаций. И 
соискатель лицензии, предполагающий заниматься деятельностью по созданию (проектированию, 
строительству, реконструкции) сетей должен определиться, на какую деятельность брать лицензию – 
по местной, междугородной, передаче данных или все сразу. Перспектива необходимости получения 
нескольких  лицензий представляет собой наименее желаемый вариант в силу его большей затрат-
ности. 
 
Такая же проблема возникает в результате появления новых видов деятельности в сети распростра-
нения (трансляции) телерадиопередач. Такие сети технологически могут создаваться на основе 
эфирного вещания или по кабельным сетям. Здесь стоит задача нормативного обеспечения этих ви-
дов деятельности, определение требований к деятельности по ним и рассмотрение вопроса их ли-
цензирования. 
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Существенной проблемой является определение госпошлины за лицензию. Действующие размеры 
госпошлины дифференцированы в зависимости от вида деятельности и сети телекоммуникаций, на 
которой она осуществляется. Но при этом она не учитывает масштабы и объем деятельности.  
 
В отношении установленных в республике лицензионных требований и условий следует отметить, 
что многие из них пока не дифференцированы и приближены к виду деятельности, для которой пред-
назначены. К примеру, лицензионное соглашение оператора инфраструктуры телекоммуникаций 
должно отличаться (при этом довольно значительно) от соглашения лицензиата, предоставляющего 
услуги телекоммуникаций. В содержании лицензионных соглашений должны быть позиции, реально 
существующие на практике, а не декларированные из нормативных актов и не имеющие воплощения 
в действительности, что наблюдается сейчас. Особенно остро стоит вопрос о порядке доступа опера-
торов сетей передачи данных к международным информационным сетям и требование по организа-
ции внутри республиканского трафика сетей передачи данных - документы по ним отсутствуют, но 
условия  вписываются в соглашения.  
 
Возникает также проблема лицензирования новых видов деятельности в связи с тем, что порядок ли-
цензирования новейших специфических видов деятельности по телекоммуникациям начинает дейст-
вовать уже после реализации таких услуг на практике. Так можно сказать об IP- телефонии, об услу-
гах глобальной спутниковой связи и других услугах.  
 
В стремлении к достижению развитых рыночных отношений необходимо следовать принципу посте-
пенного уменьшения государственного регулирования и вмешательства в деятельность хозяйствую-
щих субъектов. Конечным результатом этого дерегулирования должно стать оптимально минималь-
ное регулирование лицензионных отношений. Тем не менее, авторы настоящей статьи не сторонники 
одним махом либерализовать телекоммуникационный рынок, наоборот, считают, что переход от го-
сударственного регулирования к рыночному должен иметь поэтапный характер, путем применения 
более близких по своему характеру к рыночным методов регулирования. В этом смысле в условиях 
сферы телекоммуникаций Узбекистана представляет особый интерес рассмотреть следующие аль-
тернативы лицензированию, которые широко пользуются в практике зарубежных стран: общеправо-
вой контроль и правоприменение;  информационное регулирование; организация рынков продажи 
лицензий на открытом аукционе; альтернативное (обязательное) страхование ответственности участ-
ников рынка телекоммуникаций. 
 
В настоящее время требуется четкая постановка целей и структуризация задач государственного ли-
цензирования услуг сферы телекоммуникаций Узбекистана с учетом соблюдения набора руководя-
щих принципов лицензирования, обеспечивающих согласование экономических интересов конечных 
потребителей услуг, операторов связи, общества в целом, а также обеспечение государственной 
безопасности. Существующий порядок лицензирования услуг телекоммуникаций требует своего ско-
рейшего преобразования, способы рационализации механизма лицензирования должны дифферен-
цироваться в зависимости от стадий развития (либерализации) рынка услуг сферы телекоммуника-
ций.  
 
Для совершенствования механизма лицензирования целесообразно разделение лицензий на общие 
и индивидуальные, а также их типизация по признакам видов услуг, стандартов связи, комплексности, 
по географическому и временному признакам.  
 
Дальнейшее совершенствование регулирования сферы телекоммуникаций республики обуславлива-
ет разработки механизма постепенного перехода к альтернативным лицензированию методам.  Сре-
ди них, по мнению авторов настоящей статьи, наиболее прогрессивным и приемлемым в совре-
менных условиях развития Узбекистана является альтернативное страхование ответственности уча-
стников рынка телекоммуникаций.  
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2. Внешние и внутренние факторы устойчивого развития Ассоциа-
ции водопользователей в Узбекистане. 
 

Санджар Джалалов ЦЭЭП,  
Масахико Гемма Университет Васеда. 

 
Введение 

 
В аридной зоне, к которой относится Узбекистан, сельскохозяйственное производство невозможно 
без орошения. О роли и месте орошаемого земледелия в экономике республики говорят следующие 
цифры: стоимость продукции растениеводства с орошаемых земель составляет более 60% всей ва-
ловой продукции сельского хозяйства: в орошаемом земледелии (растениеводстве) создается около 
20% национального дохода республики; основные фонды орошаемого земледелия составляют 20% 
всех производственных фондов народного хозяйства республики, потребления электроэнергия при-
близительно 17%, в орошаемом земледелии (растениеводстве) занято около 30% трудоспособного 
населения страны. Наряду с благоприятными климатическими и природными факторами, к положи-
тельным факторам следует отнести значительные трудовые ресурсы при сложившейся низкой ми-
грации сельского населения. К этому следует добавить высокие традиционные навыки сельского на-
селения с его многовековым опытом выращивания сельхозкультур. 
 
Водообеспеченность народного хозяйства республики в перспективе станет серьезным ограничи-
вающим фактором развития экономики. Это вызвано, во-первых, нарастающим дефицитом водных 
ресурсов, связанный с межгосударственным распределением водных ресурсов, жестким лимитиро-
ванием водопользования, изменением режима стока воды в региональной водохозяйственной систе-
ме; сокращением оросительной способности рек Аральского бассейна в ближайшем будущем, в связи 
с предстоящими глобальными изменениями климата; увеличивающимся антропогенным влиянием на 
окружающую среду, качеством водных ресурсов, засолением орошаемых земель, отсутствием стиму-
лов у сельхозпроизводителей в экономном использовании земельно-водных ресурсов. 
 
Попытки внедрения платного водопользования и хозрасчетных отношений в советский период, при 
отсутствии институциональных изменений, приватизации и либерализации маркетинговой системы и 
финансовых ресурсов были обречены на неудачу. В рамках технической помощи международных ор-
ганизаций в Центральной Азии создавались новые институциональные структуры на уровне хозяйств 
– Ассоциации Водопользователей (АВП).  
 
Целью данного исследования является анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на устой-
чивое развитие АВП в Узбекистане, разработка рекомендаций по совершенствованию внутренней 
структуры АВП и определение будущих направлений исследований. В качестве методологии иссле-
дования использовался метод качественной и количественной оценки на основе опроса фермеров, 
проведенных в 4 областях Узбекистана: в Джизакской, Сырдарьинской, Бухарской и Ташкентской об-
ластях, представляющих различные природно - климатические и экономические зоны Узбекистана.  
 

1. Управление водными ресурсами в Узбекистане 
 
1.1 Управление водными ресурсами в Узбекистане на уровне хозяйств. 
Орошение и орошаемое земледелие в Центральной Азии развивалось на протяжении тысячелетий. 
До революции, в зависимости от местных условий, характер водопользования и порядок распределе-
ния воды были крайне разнообразны, однако, все различные формы распределения воды были свя-
заны с общими принципиальными положениями. При этом необходимо отметить, что ссылками на 
шариат и иные национальные ценности, управление водными ресурсами основывалось, в основном, 
на следующих важнейших положениях: 
– Вода неограниченных источников является всеобщим достоянием; 
– Вода в замкнутых водоемах, устроенных трудом отдельных лиц, принадлежала последним по праву 
собственности; 
– Продажа воды без земли запрещалась; 
– В случаях недостатка воды она распределялась равномерно по арыкам; 
– Распределение воды производилось либо долевым, либо очередным методами;  
– Каждый из водопользователей обязан участвовать в работах по ремонту и содержанию ороситель-
ных систем; 
– Водопользование основывалось на принципе самоуправления, причем для наблюдения за исправ-
ным содержанием главных и вспомогательных арыков и распределением из них воды избирались 
особые заведующие, которые получали оплату натурой.  
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В советский период древние традиции и взаимоотношения были заменены на централизованную сис-
тему управления водными ресурсами. После национализации всех земель и создания социалистиче-
ских видов хозяйствования – колхозов и совхозов, сформировался новый вид водохозяйственного 
обслуживания – служба ирригаторов, ставшей частью колхозов. Однако структура и функции новых 
для того времени служб ирригаторов не привело к эффективному использованию и управлению вод-
ными ресурсами по причине недостатка стимулов для индивидуальных водопотребителей. Сего-
дняшняя оценка деятельности службы ирригатора согласно данным фермеров в Джизакской области 
не столь высоки. Только 3,5% фермеров оценили их деятельность на отличную оценку, 31,5% оцени-
ли на «хорошо», наибольшая доля – 35,1% дала удовлетворительную оценку деятельности службы, 
однако 27,7% респондентов были неудовлетворены. При этом необходимо отметить, что рейтинговая 
оценка службы ирригатора варьируется в зависимости от региона и типа хозяйствования. Оценка 
коррелируется с характеристикой водораспределения и временю доставки. Обследования, прове-
денные в Сырдарьинской и Бухарской областях в 2003 г., показали, что сельхозпроизводители не-
удовлетворены этим аспектом водораспределения (Таблица 2.1). Ответы респондентов коррелиру-
ются с размещением хозяйств. Фермеры, чьи земли расположены в начале ирригационной системы, 
наиболее удовлетворены, в то время как фермеры, находящиеся в середине и в конце системы, дали 
более точную оценку управлению и доставке водных ресурсов.  
 

Таблица 2.1. Степень удовлетворенности организацией водоподачи 
Сельскохозяйственные кооперативы 

(ширкаты) Фермеры 
 Бухарская об-

ласть 
Сырдарьинская 

область 
Бухарская об-

ласть 
Сырдарьинская 

область 
Вполне удовлетворен 12% 21% 4% 38% 
В какой-то степени удовлетворен  51% 9% 46% 24% 
В какой-то степени неудовлетво-
рен   35% 27% 34% 23% 

Вообще неудовлетворен  2% 40% 11% 14% 
Трудно ответить  3% 5% 1% 
Источник: Результаты обследования в Сырдарьинской и Бухарской областях в 2003 г. 

 
Оценка фермеров обычно зависит от своевременной доставки воды на поле в достаточном объеме. В 
целях достижения таких условий необходимо обеспечить стимулы для более эффективного водо-
пользования в условиях дефицита водных ресурсов, что можно сделать путем создания Ассоциации 
водопользователей.      

 
1.2 Развитие институтов водопользования 
Первые АВП в Центральной Азии начали возникать с 1996 г. в Казахстане и Киргистане, когда была 
создана необходимая законодательная база. В Узбекистане, где было принято поэтапное реформи-
рование сельского хозяйства, эксперименты с АВП начались с 1999 г. и только с 2003 г. создание АВП 
вместе с организацией бассейнового управления водными ресурсами стали частью водной политики 
государства. Создание АВП сопровождается многими трудностями, имеющие как внутренний харак-
тер, вызванный непониманием фермерами новой институциональной структуры, так и внешний ха-
рактер, связанный с юридической, экономической и общественной средой, в которой АВП функциони-
рует.  

 
Основной целью создания Ассоциации является объединение сельхозпроизводителей для совмест-
ной эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии ирригационной сети водопользователей, вхо-
дящих в ее состав гидротехнических сооружений и устройств, регулирования использования водных 
ресурсов и осуществления других водохозяйственных мероприятий.  АВП пользуется всеми правила-
ми юридического лица и является самостоятельным хозяйствующим субъектом, действующим на 
принципах полной финансовой самостоятельности, несет ответственность за результаты своей дея-
тельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед государственными водохозяйственны-
ми организациями, учредителями и другими учреждениями.  

 
Основными функциями Ассоциации водопользователей являются:  
– Взаимодействие с водохозяйственными органами и другими партнерами при заключении договоров; 
– Организация первичного учета воды и контроля использования воды членами ассоциации; 
– Осуществление водораспределения, водозабора и водоотведение в соответствии с условиями ли-
цензии на право водопользования, утвержденными нормами, планами и лимитами водопользования 
и договорами на водоподачу; 

 
Основное преимущество Ассоциации в сравнении с государственными организациями заключается в 
предоставлении более эффективных услугах по водообеспечению; дизайн и строительство иррига-
ционных проектов, отвечающие местным потребностям. В количественном отношении это выражает-
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ся в расширении посевных площадей, в высоких объемах урожаях и увеличении доходов фермеров. 
Одним из наиболее важных факторов развития АВП является сокращение финансового бремени го-
сударства и сокращение негативного влияния на окружающую среду.  

 
2. Внутренние факторы, влияющие на устойчивость АВП. 

 
2.1 Спрос и предложение на воду на уровне хозяйств 
После приобретения независимости в Узбекистане были проведены ряд мероприятий, направленные 
на  улучшение институциональной структуры управления водными ресурсами. Однако они не привели 
к существенным изменениям. Результаты обследования, проведенные в Сырдарьинской и Бухарской 
областях, выявили неудовлетворительное обеспечение водой на уровне хозяйств. Сельскохозяйст-
венное производство в Сырдарьинской области в основном базируется на новоосвоенных территори-
ях, где наблюдается постоянная нехватка водных ресурсов, особенно, в конце оросительной систе-
мы, что не позволяет выполнять государственный сельскохозяйственный заказ. В ходе исследования 
фермеры отметили, что они получили воду вовремя и в достаточных объемах, чем ширкатные хозяй-
ства (Таблица 2.2). Это скорее всего  связано с меньшими размерами орошаемых площадей ферме-
ров и в более легком удовлетворении потребностей в водных ресурсах.  

 
Таблица 2.2. Доставка оросительной воды на земли фермерских хозяйств  

Сельскохозяйственные кооперативы (ширкаты) Фермеры 
 Получили достаточно 

воды Получено вовремя Получили достаточно 
воды Получено вовремя 

Бухарская область 71% 70% 63% 26% 
Сырдарьинская 
область   29% 29% 62% 58% 

Источник: Результаты обследования в Сырдарьинской и Бухарской областях в 2002 г.  
 

Результаты обследования в Ташкентской области в 2003 г. показали, что коэффициент водопользо-
вания определяется соотношением плановой и фактической водоподачи. Водоподача зависит от вы-
ращиваемой культуры. Анализ спроса и предложения на водные ресурсы в АВП «Аганай» показал, 
что в 2003 г. 100% водоподачу получали сельхозкультуры, такие как овощи, картофель и кукуруза, 
производство которых ориентировано на рынок или собственное потребление; пшеница и хлопок по-
лучили 50% - 75% водоподачи; наименьшая обеспеченность наблюдается при орошении кенафа – 
20% –30%.  

 
2.2 Заинтересованность фермеров в создании и участии в деятельности Ассоциации 
Как было отмечено выше, государство явилось инициатором создания АВП. При этом необходимо 
отметить, что все респонденты с удовлетворением отметили, что старая система была ликвидирова-
на и ее место заняла новая структура по многим параметрам, напоминающую старую систему водных 
отношений имевших место до коллективизации (Таблица 2.3). 

 
Таблица 2.3. Ранжирование стимулов фермеров для участия в АВП по степени важности(%) 

Стимулы для фермеров Сте-
пень 1 

Сте-
пень 2 

Сте-
пень 3 

Сте-
пень 4 

Сте-
пень 5 

Сте-
пень 6 

Без от-
вета 

Увеличение производительности хозяйств и по-
вышение доходов хозяйств  26,9 5,7 47 0,7 0,1  19,6 

Более эффективная и надежная поставка воды 
(усовершенствование подачи воды в тех случаях, 
когда фермеры берут на себя ответственность за 
содержание систем и распределение воды) 

39 38,3 2,5 0,7 0,4  19 

Быстрое разрешение конфликтов, связанных с 
водой, имеющие место между фермерами (со-
кращение издержек связанных с поливом; финан-
совые издержки и степень социальной напряжен-
ности, связанные с решением разногласий)  

12,4 36,1 27,6 3,5 1,2 0,1 19,2 

Наделение фермеров полномочиями (фермеры 
приобретают большое влияние в процессе приня-
тия решений по вопросам, оказывающих непо-
средственное влияние на их благосостояние и 
жизнедеятельность, таким как определение платы 
за пользование водою, график предоставления 
водных ресурсов, лишение или предоставление 
прав на воду) 

1,9 1,3 1,3 67,4 6,5 2,1 19,4 

Потенциал для технического совершенствования 
гидромелиоративных систем и улучшения водо-
хозяйственного обслуживания 

0,7 0,3 0,8 6,9 68,7 2,9 19,4 

Экономия затрат на ненужные физические соору-
жения (фермеры, которые знают свои местные 
потребности, могут помочь в разработке более 
качественных ирригационных проектов) 

0,1 0,1 0,4 1,1 3,6 66,8 27,4 

Источник: Исследование фермерских хозяйств в Джизакской области (2003 г.). 
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Согласно полученным данным при опросе, общее собрание действующих АВП не проводилось на 
протяжении последующих шести месяцев после собрания по созданию АВП и выбора председателя. 
В случае недостатка воды или конфликтной ситуации с соседями, фермеры обращались напрямую к 
председателю АВП. Участие фермеров в деятельности АВП ограничивалось только практическими 
вопросами, связанные с водопользованием и потерями воды. Фермеры не интересовались аспектами 
будущей работы АВП или структурой АВП по причине недостатка информации, и иных более серьез-
ных проблем. 

 
 
2.3 Выбор председателя и управление АВП.      
Согласно устава АВП, председатель назначается путем избрания. Председателями всех трех ассо-
циации, где проводилось обследование, были избраны бывшие главные гидротехники хозяйств. При 
этом, следует отметить, что выборы председателя были открытыми и проводились на демократиче-
ской основе.  
 
Выбор председателя является наиболее важным фактором будущего развития АВП, поэтому пред-
седатель должен обладать авторитетом, иметь управленческие способности и быть компетентен в 
вопросах управления водными ресурсами хозяйства. Исследования,  проведенные в Джизакской об-
ласти, показали, что фермеры имеют различные ответы на вопрос «Кого выбрать председателем 
АВП»: 16,2% респондентов рекомендовало на пост бывшего руководителя сельскохозяйственного 
кооператива; 14,5% фермеров предложили на эту должность «аксакала» (уважаемого человека); зна-
чительная часть, 35,1% респондентов, предложило главного ирригатора хозяйства и только 10,2% 
рекомендовало других.  
 
Управление АВП осуществляется штатом сотрудников включающих, главного гидротехника, бухгал-
тера и секретаря. Стандартная нагрузка на гидротехников составляет 500 га. Функции АВП в основ-
ном остались без изменения – водораспределение и водоотведения за исключением новой функции 
– сбор оплаты за услуги по водоподаче.  
 
В ранних исследованиях (Kai Vagerich, 2000) при принятии решений по управлению водными ресур-
сами отмечалось доминирование мнения бывших руководителей хозяйств. Исследования, проведен-
ные в Ташкентской области, подтвердили важность роли таких руководителей в деятельности АВП, в 
то же время, эта группа возглавлялась председателем АВП и многие действия были результатом со-
вместных решений.  
 
2.4 Разрешение конфликтов 
Спорные ситуации, связанные с водопользованием обычно вызваны недостатком водных ресурсов. В 
многоводные годы, в условиях достаточной водообеспеченности вода поровну распределяется меж-
ду фермерами, и конфликты, связанные с водою, не наблюдаются. В маловодный год, фермеры по 
своей собственной инициативе организуют ночные дежурства с целью охраны воды. Однако несмот-
ря на принимаемые меры нередки случаи незаконного изъятия воды. Водообеспеченность фермер-
ских хозяйств зависит от размещения орошаемых площадей по отношению к оросительной системе. 
Чем ближе размещены посевные площади к началу оросительной системы, тем лучше водообеспе-
чение, чем дальше от источника воды, тем хуже обеспеченность. Водообеспеченность участков хо-
зяйств, находящихся в конце системы составляет 50% – 60%, что вызывает недовольство фермеров. 
Опросы показали, что даже в маловодные годы фермеры, чьи земли находятся в начале ороситель-
ной системы, имеют достаточный объем  воды для орошения арендуемых земель, что нельзя сказать 
о фермерах в конце системы орошения. 

 
Напряженность обычно возникает между администрацией ширката, которая доставляет ограничен-
ный объем воды на территории фермерских и дехканских хозяйств. Стратегические культуры – хло-
пок и пшеница, основная часть которых производились на землях ширкатов, имеют преимущество 
при водораспределении. 

 
Согласно результатам исследования, полученные  авторами в Джизакской области, фермеры решают 
большинство конфликтов, связанные с водой самостоятельно. Однако, число случаев, когда ферме-
ры не смогли прийти к какому-либо компромиссному решению участились. В этих случаях спорящие 
стороны обращались к третьей стороне для разрешения конфликта. Согласно результатам обследо-
вания, в 5,2% случаев третьей стороной был районный представитель водоподающей организации, в 
23,5% случаев обращались к ирригатору хозяйства, в 10,5% случаев к руководителю хозяйств, и в 
6,9% аксакалы помогали разрешить конфликт. При этом следует отметить, что спорные ситуации, 
вызванные нехваткой воды, возникают из-за отсутствия средств водоучета на приусадебных участках 



ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АССОЦИАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

94 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

и дехканских хозяйствах. Отсутствие системы наказания за самоуправство и кражу воды ставит под 
вопрос  рациональное использование воды среди сельчан. 

 
2.5 Оплата за водные ресурсы 
В прошлые годы, сельскохозяйственное производство на орошаемых землях, в основном, базирова-
лось на бесплатной водоподаче, что сказалось на менталитете сельхозпроизводителей о бесплатно-
сти ресурсов. Однако, как показали опросы среди 860 фермеров, 99,5% респондентов согласились 
заплатить за услуги связанные с доставкой, при условии того, что вода будет доставлена своевре-
менно и в необходимом объеме.  

 
Основой устойчивости АВП является финансовая стабильность организации, созданная за счет взно-
сов водопользователей. До возникновения АВП все водопользователи платили водный налог, пред-
ставляющий собой символическую плату – 0,11сум/га. Согласно результатам исследования, прове-
денного в Джизакской области в 2000 г., расходы на полив хлопчатника составили 264сум/га (при 
оросительной норме 6000м3/га) и 176сум/га за пшеницу (при оросительной норме 4000м3/га). 

 
В настоящее время в Узбекистане используется погектарная плата за воду, в основу которой входят 
услуги АВП за водоподачу. Стоимость данных услуг составили в  5615сум/га в 2003 г. Во всех трех 
исследуемых хозяйствах руководители АВП отмечали, что сбор платы за воду является серьезной 
проблемой. Так председатель АВП «Караша» отметил, что в вегетационный период 2003 г. было соб-
рано лишь 15% платы за воду. Основная причина неплатежей является задержка оплаты со стороны 
заготовительных организаций.  

 
Как показало социологическое обследование, пока не будет дальнейшей либерализации цен на хло-
пок и пшеницу, фермерские хозяйства не будут располагать финансовыми средствами в достаточном 
объеме для оплаты за используемую воду. Недостаток оборудования по учету воды делает внедре-
ние платного водопользования проблематичным. 

 
Внешние факторы отрицательно влияющие на устойчивость АВП 

Лимитирующим фактором развития орошаемого земледелия в Узбекистане является нарастающий 
дефицит водных ресурсов. При этом  имеются две основные причины, вызывающие дефицит водных 
ресурсов: i) нерациональное распределение водных ресурсов рек Амударьи и Сырдарьи в Централь-
ноазиатском регионе. Разногласия между водохозяйственными организациями стран находящихся в 
верховьях рек (Киргизстан и Таджикистан) и лежащими в низовьях (Туркменистан, Узбекистан, Казах-
стан) вызвало подтопление значительных территорий и острую нехватку воды в период вегетации; ii) 
потери воды во всех оросительных и дренажных системах начиная с источника орошения, включая 
каналы различных уровней. При этом необходимо отметить, что потери орошаемой воды зависят от 
типа гидросооружений, наличия облицовки каналов, а также организационных, экономических и дру-
гих факторов. В настоящее время около 20% орошаемой воды теряется на межхозяйственных ороси-
тельных системах. Потери на внутрихозяйственной сети намного выше в абсолютном и относитель-
ном выражениях. Согласно мнениям экспертов, этот показатель достигает 40% – 50% от доставляе-
мой воды. Дополнительные  потери в 10% воды происходят во временных каналах в земляном русле. 
Кроме причин технического характера, вызванные несовершенством инженерных систем, гидроме-
лиоративных систем, износа систем, вызванных многолетним использованием без соответствующего 
ремонта, существуют также причины организационного характера, связанные с отсутствием у сель-
скохозяйственных производителей стимулов по экономному использованию водных ресурсов.  

 
Финансовые проблемы.  

Многие фермеры указывают на наличие серьезных проблем с получением кредитов и несвоевремен-
ностью выплат в целом. Фермеры особо отмечали трудности, связанные с ограничением на обраще-
ние наличных денежных средств. В прошлом фермеры большей частью сами финансировали свою 
хозяйственную деятельность. Складывается впечатление, что кредитная система не доступна для 
них, и даже кредитная программа Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств и Бизнес-Фонда не 
смогли что-либо изменить. Всего лишь 28,6% из 860  опрошенных в обзоре фермеров имели прямой 
доступ к системе авансированных платежей для производства хлопка и 15,7% для пшеницы.   

 
Большая часть (66,7%) опрошенных в настоящей аналитической работе фермеров в прошлом не об-
ращались в банки за кредитами. 30,6% опрошенных фермеров заявили, что они не нуждались в кре-
дитах, хотя следует отметить, что указанные фермеры не считают отсрочку платежей, предоставляе-
мую для них колхозом, формой кредита. Другая часть фермеров не обращалась в банк либо потому, 
что считали процентные ставки слишком высокими (36,6%), либо рассматривали процедуру получе-
ния кредита слишком сложной (23,3%) или просто не верили, что банки смогут им помочь (4,4%). В 
целом, ответы на этот вопрос продемонстрировали отсутствие доверия фермеров к банкам. Восемь-
десят девять процентов фермеров, которые обращались в банки за кредитами, не смогли их полу-
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чить. При этом неоднократно отмечалось, что высокие процентные ставки послужили фактором, обу-
словившим отказ в получении (14,6% опрошенных). Согласно другим приведенным причинам, банк не 
мог предоставить заем на более длительный период или фермеры не могли выполнить требований 
банка к гарантиям или залогу под кредит.  

 
Все, пятнадцать фермеров, которым удалось получить кредиты, получили краткосрочные займы сро-
ком до одного года. Только три заемщика смогли получить свои кредиты без предоставления залога 
под кредит, четыре смогли получить кредиты под гарантии третьих лиц, а оставшиеся восемь предос-
тавили здания, собственные средства и приобретаемую технику в качестве залога под кредит. Прием 
приобретаемой техники в качестве залога под кредит, равносильное соглашению об аренде, является 
шагом вперед со стороны банков.  Однако, банки все еще не принимают подписанные контракты на 
будущую реализацию как залог под кредит. Это указывает на отсутствие доверия банков к соблюде-
нию хозяйствами своих контрактных обязательств.  

 
Долгосрочная устойчивость АВП.  

В создании Ассоциации имеется преимущество социального характера. Ассоциация выражает инте-
ресы, прежде всего, фермеров и отвечает таким общественным целям, как демократизация, переда-
ча власти и полномочий. Влияние такого социального капитала, несмотря на сложности с его учетом, 
является значительными благом. Однако только создание институциональной структуры АВП само по 
себе не может решить всех проблем, возникающих в переходный период, в течение которого сель-
хозпроизводители не получают плату за поставленные ими сельхозпродукцию, отражающие их ре-
альную рыночную стоимость. Следовательно, на первоначальном этапе АВП будут нуждаться в фи-
нансовой поддержке государства в виде льготного кредитования и субсидий.  

 
Важнейшими факторами существования АВП в Узбекистане является ее долгосрочная устойчивость 
и финансовая жизнеспособность. Вышеуказанные внешние и внутренние факторы зависят от госу-
дарственной аграрной политики, влияющие на устойчивость АВП. Устойчивость не строится на поня-
тии хозрасчетного принципа существования без внешней помощи и ресурсов. На начальной стадиии 
существования АВП необходимо оказать помощь в организации или укреплении существующих 
структур, а затем от них ожидается самостоятельная деятельность без оказания дальнейшей помощи 
или внешнего вмешательства. Однако, очень часто АВП не может самостоятельно справиться с круп-
ными проблемами, такими как финансовая устойчивость. АВП не могут вести свои операции в усло-
виях нехватки финансовых средств. Постоянная нехватка финансовых средств может привести к бан-
кротству организации в первые годы ее существования. Таким образом, финансовая жизнеспособ-
ность АВП является критическим фактором сбалансированности развития Ассоциации водопользова-
телей. Если расходы должны, в основном, покрываться за счет членских взносов, необходимо их под-
держивать на минимальном уровне.  

 
Выводы и предложения  

Для долгосрочной устойчивости АВП необходимо следующее: определение и корректировка прав на 
воду; отслеживание и регулирование внешних факторов, влияющие  на организацию водопользова-
ния; обеспечение технического обучения персонала АВП; оказание помощи в разработке, строитель-
стве и получении финансовых средствах для крупных водохозяйственных проектов по реконструкции; 
оказания содействия в  вопросах, связанных с охраной водных ресурсов. Для обеспечения жизнеспо-
собности Ассоциации водопользователей в Узбекистане необходимо создать экономические условия 
для рентабельного сельхозпроизводства; закрепить право собственности на производственную про-
дукцию и право свободного распоряжения ею; либерализовать сбыт сельскохозяйственной продукции 
и систему ценообразования; в первые годы становления АВП осуществлять государственную под-
держку в виде льготного кредитования и налогообложения членов АВП. При этом необходимо соз-
дать правовую базу водопользования, учитывающая новые формы хозяйствования, новые институ-
циональные формы управления АВП, определить юридический статус частных водопользователей, 
дать юридическое обоснование права на воду, а также усовершенствовать законодательную базу, 
стимулирующую развитие АВП.  
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3. Экономический рост: бюджетно-налоговая политика и результа-
ты количественного анализа 

 
Чепель С.В., Катанова М. 

ЦЭЭП 
 

Достижение устойчивого экономического роста – цель любой экономической политики. Существенную 
роль в решении этой задачи играет бюджетно-налоговое регулирование. Предоставляя государству, 
наибольшие возможности воздействия на экономику в целом (по сравнению с другими видами регу-
лирования), бюджетно-налоговая политика, вместе с тем, несет в себе и риски ухудшения макроэко-
номической ситуации в случае принятия ошибочных или неэффективных решений. Следовательно, 
от правильной оценки этих рисков и эффективности фискальной политики в значительной степени 
зависят перспективы развития экономики в целом.   

 
Специфика механизмов воздействия бюджетно-налоговой политики на экономический рост состоит в 
том, что существует большое число как позитивных, так и негативных эффектов, возникающих  при её 
изменении, а сами эффекты могут быть существенно разнесены по времени. Так, увеличение  реаль-
ных затрат на медицину и образование повысит качество человеческого капитала и в среднесрочной 
перспективе – темпы экономического развития. С другой стороны, если дополнительные бюджетные 
расходы потребовали повышения налоговых ставок, то это приведёт к снижению прибыли товаропро-
изводителей и располагаемых доходов – у населения. Следствием станет сокращение сбережений и 
падение инвестиционной активности предприятий. Отрицательный эффект для роста наступит быст-
рее, чем рассмотренный выше позитивный эффект от роста качества человеческого капитала. Если 
же рост бюджетных расходов будет сопровождаться соответствующим ростом бюджетного дефицита, 
то уже в краткосрочной перспективе вероятным следствием станет рост денежной эмиссии и ускоре-
ния инфляционных процессов, рост ставок процента, возникновение других проблем и факторов, 
препятствующих экономическому росту.  

 
Сложность количественной оценки всех этих эффектов обуславливается и тем, что разнонаправлен-
ность и разновременность их проявления накладывается и на специфику экономики конкретного го-
сударства, особенности выбранной стратегии её регулирования, определяя своеобразие закономер-
ностей взаимосвязи параметров бюджетно-налогового регулирования с экономическим ростом.  

 
Наиболее актуальными вопросами для стран с переходной экономикой являются вопросы, связанные 
с обоснованием оптимальных (с точки зрения ускорения экономического развития) соотношений ме-
жду бюджетными доходами и расходами, их структурой, соотношений бюджетных и макроэкономиче-
ских индикаторов (например, доли госрасходов в ВВП), с расходами отдельных статей в пересчёте на 
душу населения. Именно этим вопросам, изучаемым применительно к переходной экономике Узбеки-
стана, посвящена данная статья.  

 
Стационарный характер абсолютного большинства временных рядов показателей расходной и до-
ходной части бюджета позволяет провести эконометрический анализ и протестировать гипотезы о 
наличии статистически значимых взаимосвязей, как в рамках бюджетного регулирования, так и взаи-
мосвязей с другими видами экономических политик.  

 
Как показывают результаты анализа бюджетной статистики, в последние 6-8 лет отчётного периода 
сформировалась устойчивая тенденция к сокращению бюджетных расходов. Результаты эконометри-
ческого анализа подтвердили гипотезу о разной чувствительности (уязвимости) различных видов 
бюджетных расходов к сокращению бюджетных доходов.  

 
Существующая бюджетная статистическая отчётность позволяет проанализировать четыре вида 
бюджетных расходов: расходы на госинвестиции GI, на поддержание социальных потребностей (об-
разование, здравоохранение и т.д.) GS, на соцзащиту GOTH, расходы на органы госуправления GRX 
и получить для этих показателей регрессионные уравнения. Проведенный эконометрический анализ 
показал (см. табл.1), что наиболее уязвимой к сокращению доходов в отчётном периоде была статья 
расходов на госуправление GRX. Сокращение темпов роста общих поступлений в бюджет  GR на 1 
процентный пункт приводило к падению темпов по этой статье расходов в среднем на 2,4 процентных 
пункта против 1,14 п.п. – по госинвестициям. Наименее чувствительными оказались расходы на соци-
альные нужды и соцзащиту. Соответствующие коэффициенты эластичности по ним составил значе-
ние 0,79. и 0,88. В целом это подтверждает вывод о социальной направленности бюджетной поли-
тики, что способствует росту качества человеческого капитала - одного из важнейших факторов рос-
та экономики в целом.      
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В свою очередь темпы роста доходов бюджета зависят от роста экономики в целом. Об этом свиде-
тельствуют параметры уравнения, увязывающего GR с GDP. При этом каждый дополнительный про-
центный пункт повышения темпов роста ВВП повышает динамику бюджетных доходов на 0,45 про-
центных пункта. 

 
Примерно такая же эластичность характерна для взаимосвязи: подоходный налог ~ средняя зарпла-
та. Рост зарплаты на 1 п.п. приводит к увеличению темпов роста бюджетных поступлений по этой 
статье на 0,43 п.п. Косвенные налоги более чувствительные к динамике ВВП. Изменение налогообла-
гаемой базы GDP*rVAT (где rVAT – ставка НДС в промышленности) на один процентный пункт изме-
няет динамику INDTAX на 0,98 п.п.  

 
Таким образом, доходы и расходы бюджета тесно связаны с экономической динамикой. Следова-
тельно, улучшение положения в отраслях сферы бюджетного регулирования возможно лишь при ус-
корении развития реального сектора экономики, совершенствовании его структуры, повышении эф-
фективности использования всех потенциальных факторов экономического роста.   

 
Ключевой вопрос обоснования параметров бюджетно – налоговой политики – обоснование оптималь-
ного уровня расходов государства на различных этапах его развития. В мире существует очень 
большое число исследований по этому вопросу1. Их общий вывод – в пределах достаточно продол-
жительного интервала времени существует статистически значимая отрицательная взаимосвязь ме-
жду расходами государства и экономическим ростом. Однако некоторые исследователи считают на-
дёжность такой связи недостаточной2. Их главный аргумент состоит в том, что с ростом объёма вы-
борки (числа анализируемых государств) объясняющая способность получаемых при этом регрессий 
резко падает. Так, если для 24 стран – R2 = 0,4, то для 166 стран значение этого коэффициента со-
кращается до 0,0411 .  

 
Причина этого кроется в разнородности стран, используемых в единой выборке, т.е. в её неоднород-
ности. Об этом свидетельствуют результаты исследований А.Илларионова3. Им было проанализиро-
вано 46 потенциальных предикторов (факторов - предсказателей), определяющих государственные 
расходы. В результате было установлено, что статистическая однородность выборка, а следователь-
но и надёжность получаемых регрессий значительно возрастает, когда все страны были разбиты на 4 
категории по численности населения (менее 1 млн. чел., от 1 до 5 млн. чел., от 5 до 20 млн. чел., 
свыше 20 млн. чел.) и три категории по уровню развития (до 3 тыс. дол. на душу населения по ВВП, 
от 3 до 9 тыс. дол. и более 9 тыс. дол). По этой классификации Узбекистан попадает в 4-ю группу (4-я 
категория по численности населения и 1-я категория – по уровню доходов – группа больших бедных 
стран).  

 
В эту группу вошло 14 развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Средний уровень гос-
доходов составил по группе 19,7% ВВП (по консолидированному бюджету) государственные расходы 
– 24,2%, дефицит бюджета – 4,5%.  

 
Бюджетные параметры Узбекистана отличаются от этих средних оценок, прежде всего, более низким 
уровнем дефицита бюджета (не более 1% за последние 3-4 года) и более высоким уровнем государ-
ственных доходов и расходов (32-34%).  

 
Полученные в результате эконометрического анализа для каждой группы уравнения показали, что 
для трёх из девяти из них характерна положительная взаимосвязь между ростом и размером госу-
дарства (по индикатору расходов бюджета, в % к ВВП). Это государства с численностью населения 
менее 1 млн. чел. Для всех остальных – взаимосвязь была отрицательной. При этом, для четвёртой 
группы, куда входит Узбекистан, была характерна наиболее высокая степень этой взаимосвязи. Сни-
жение государственных расходов на 1 процентный пункт повышало темпы прироста ВВП в среднем 
на 0,32 процентных пункта. Исследования российских ученых показали и критический размер госу-
дарства. Для 4-й группы – это около 35%. При его превышении устойчивый рост прекращается и на-
чинается спад. Важным результатом исследования явилось то, что сама зависимость темпов роста от 
ВВП имеет форму выпуклой кривой (см. график 3.1), т.е. помимо критической  существует и такая точ-
ка на оси государственных расходов, при которой темпы прироста ВВП достигают максимальных 
значений. 
 
                                                      
1 Ран Р. «Оптимальный размер государства. Каков он? – Белорусская газета, 1998, 17 августа // The Budget, Taxation and Eco-
nomic Growth. – US Congress, Growth and Prosperity Series, 1999 //  Ведер Р. Двенадцать мер государственной политики в инте-
ресах экономического роста. В кн: Пути экономического роста. Международный опыт, 2001 // Beach W. Why Taxes Affect Eco-
nomic Growth? Heritage Lectures 1998 // Begg D., Wyplosz Ch. How Big a Government? 1999 
2 Абалкин Л. «Логика экономического роста» М. Институт экономики РАН, 2002 // Гавриленко Е. «Качество и количество» Экс-
перт, 2002 №21. 
3 А. Илларионов, Н Пивоварова «Размеры государства и экономический рост». 
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График 3.1 Взаимосвязь размеров государства и экономического роста по Узбекистану и 
России (1991-2003 гг.) 
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Источник: статья А. Илларионова «Размеры государства и экономический рост» и расчеты авторов.  

 
Для стран четвертой группы эта оценка составляет 20-24%, для России она лежит в интервале 18-
21%. Оценка значений соответствующих точек для Узбекистана была осуществлена на базе стати-
стики за 1991-2003 годы. В качестве аппроксимирующей кривой использован полином 2-й степени: 

Как видно из полученных результатов (см. график 3.1б) критиче-
ской точке соответствуют, уровень государственных расходов в 43-

44%, а оптимальной – в 36-37%4.  Динамика же фактических расходов в последние годы имела пони-
жательную тенденцию, и их значение  составило в 2003 г. около 33% ВВП, т.е. оптимальное значение 
этого параметра оказалось уже пройденным.  Таким образом, дальнейшее снижение этого параметра 
будет противоречить целям ускорения темпов ВВП, что требует пересмотра приоритетов налоговой 
реформы. Механическое снижение налоговых ставок и многочисленные налоговые льготы должны 
быть заменены на принципы более равномерного распределения налогового бремени, повышение 
роли прямых налогов и рентных платежей, максимально возможной легализации доходов малого и 
частного предпринимательства, обращающихся в теневом секторе экономики. Центр тяжести налого-
вой политики необходимо перенести с сферы производства на сферу потребления, на расширение 
налогооблагаемой базы прежде за счет ресурсных платежей и рыночной оценки недвижимости. 

 
Нецелесообразность дальнейшего снижения размера государственных расходов в сложившихся  ус-
ловиях  подтверждается и  тем, что  помимо относительного уровня расходов важно учитывать и их 
абсолютную величину, и прежде всего в пересчёте на душу населения. Если использовать прямой 
счет и официальный курс доллара, то в пересчете на душу населения в 2002-2003 гг. они составил 
всего лишь 120-140 дол. против  330-400 дол. по Таиланду и Турции и 1200-1500 дол. по Малайзии и 
Южной Корее, что свидетельствует о недостаточном бюджетном потенциале страны. Дальнейшее  
сокращение доли бюджетных расходов в условиях усиления процессов интеграции Узбекистана в ми-
ровую экономику еще более снизит этот уровень. Это может привести лишь к быстрой утрате сохра-
няющихся еще основ бесплатного медицинского и среднего образования, уменьшит  уровень пенсий, 
пособий, средней зарплаты в бюджетных организациях, усилит социальную напряженность, обострит 
гендерные проблемы, снизит качество государственных услуг,  инициирует дополнительную неста-
бильность в обществе и  в экономике.  

 
Вместе с тем, следует учитывать и то, что полученный результат соответствует конкретным  услови-
ям отчетного (1991-2003 гг.) периода, и рекомендация о  нецелесообразности дальнейшего относи-
тельного снижения госрасходов  справедлива лишь для краткосрочного периода при условии сохра-
нения сложившихся темпов и приоритетов в проведении реформ. В долгосрочном же периоде, по ме-
ре роста долларовой оценки госрасходов на душу населения, тенденция к снижению относительных 
бюджетных расходов должна быть восстановлена. Ориентиром для оптимальной величины госрасхо-
дов здесь может служить оценка, полученная для четвертой группы государств, составившая, как бы-
ло показано выше,  20-20% ВВП. Преодоление выявленных и рассмотренных выше тенденций в 
бюджетном регулировании и обеспечение оптимального сочетания бюджетных и макроэкономических 
индикаторов потребует совершенствования налоговой политики в направлении последовательного 
снижения налогового бремени на товаропроизводителей в несырьевых секторах экономики и на ма-
лодоходные слои населения, упрощения механизма и выравнивание условий налогообложения, при-

                                                      
4 для анализа устойчивости этого параметра нами использованы и другие регрессии, в частности регрессия Eq5 (см. табл.1 ). 
Она отличается от предыдущего уравнения более надежной оценкой критерия DW, что было достигнуто путем подбора степе-
ни при n при факторе GE^n, а также параметров MA(p), AR(q).  Результаты оценки оптимального уровня госрасходов по этому 
уравнению примерно такие же, как и по предыдущему, что свидетельствует о достаточной надежности этого параметра. 

GDPt = 8.85 * GE - 0.121 * GE ^2 
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ведение действующего налогового кодекса к общепринятым в других странах требованиям  и стан-
дартам. Для этого необходимо в первоочередном порядке: 
– пересмотреть налоговое законодательство в направлении ограничения общего числа видов налого-
вых изъятий, упрощения методов их оценки, приведения в соответствии с международными стандар-
тами методов определения налогооблагаемой базы налога на прибыль;  
– при определении величины предельных налоговых изъятий в сырьевых и добывающих секторах 
экономики следует исходить из необходимости перераспределения налогового бремени  с обрабаты-
вающих отраслей промышленности на добывающие при сохранении у последних необходимых усло-
вий для нормального уровня рентабельного производства и возможностей самофинансирования; 
– налогообложение косвенными налогами необходимо совершенствовать в направлении уменьшения 
влияния на инфляционные процессы, снижения налогового бремени на производство.  
– упрощению косвенного налогообложения будет способствовать введение твердых ставок акцизного 
налога на табачную и алкогольную продукцию. Обеспечить постепенное сокращение перечня подак-
цизных товаров, а также поэтапную унификацию ставок акцизных налогов на завозимую и производи-
мую в республике продукцию (установление на первом этапе единых ставок акцизного налога на за-
возимую продукцию, входящую в состав одной товарной группы); 
– отмена большинства действующих налоговых льгот, что  будет способствовать обеспечению усло-
вий равной конкуренции и ограничению коррупции в налоговой сфере, повысит прозрачность меха-
низма налогообложения, упростит работу предприятий по исчислению налогов, облегчит контроль за 
исполнением налоговых обязанностей; 
– предпринять меры по обеспечению большей стабильности налоговой системе, законодательно ог-
раничив частоту принятия новых постановлений и изменений подзаконных актов и ведомственных 
инструкций в налоговой сфере. 

 
Одновременно с этими мерами необходимо усилить роль местных налогов и сборов в формировании 
доходной базы местных бюджетов. В первоочередном порядке необходимо внедрить механизм сти-
мулирования местных органов власти в укреплении доходной базы местных бюджетов. Следует пе-
ресмотреть соотношение долей налоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты. В 
местных бюджетах должно аккумулироваться больше поступлений от косвенных налогов, ресурсных 
платежей и других неналоговых поступлений.   
 

Таблица 3.1. Оценка параметров уравнений для анализа взаимосвязей доходной и расход-
ной части бюджета 

Параметры факторов Параметры уравнения в 
целом 

№ 
уравн. 
в фай-
ле  

EViews 

Зависимая пе-
ременная факторы знач. 

коээф 
P-

value Sample R2 D-W 

Оценка 
надежно-

сти 
уравнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

eq1_4 
log(GI)-гос. ин-
вестиции в осн. 
капитал 

log(GR)-доходы бюджета всего  
SEES3-фактор сезонности 
AR(1), MA(1) 

1,14 
-0,14 

0,01 
0,25 

1997,1-
2003,4 0,54 1,88 неустой-

чиво 

еq1_7 
log(Goth)-
расходы на 
соц.защиту 

log(GR)- доходы  
SEES3-фактор сезонности 
AR(2), AR(3), MA(2) 

0,88 0,04 1997,1-
2003,4 0,67 1,86 устойчиво 

еq1_8 
log(GRX)-расх- ы 
на органы 
гос.управл. 

log(GR)-доходы  
SEES1  
AR(3), MA(2) 

2,4 
-0,06 

0,06 
0,33 

1997,1-
2003,4 0,75 2,3 устойчиво 

еq1_9 
log(GS)-расходы 
на социальные 
нужды 

GR– доходы всего  
SEES2 
MA(2) MA(4) 

0,79 
0,028 

0,01 
0,57 

1997,1-
2003,4 0,61 2,2 неустой-

чиво 

Еq 1 log(GR)- расхо-
ды всего  

log(GDP)- ВВП 
SEES3 – фактор сезонности 
AR(1), MA(4) 

0,45 
0,001 

 

0,00 
0,09 

1997,2-
2002,4 0,79 1,97 устойчиво 

Еq 2 log(PIT)- подо-
ходный налог 

log(WAGE(-1)) –средняя зарпл. 
SEES1 
AR(1), AR(4), MA(4) 

0,43 
 

0,01 

0,00 
 

0,09 

1998,2-
2002,4 0,90 2,3 устойчиво 

Еq 3 
log(INDTAX)- 
косвенные нало-
ги всего 

log(GDP*rVAT*0.01)- 
ВВП и ставки НДС по промыш-
ленности  

0,98 0,06 1997,2-
2003,3 0,63 2,1 устойчиво 

Еq 4 GDPt – темпы 
прироста ВВП  

GE – госрасходы (в% к ВВП) 
GE ^2  
AR(1)  MA(2) 

8,85 
 

-0,121 

0,00 
 

0,00 

1992-
2003 0,99 1,0 устойчиво 

Еq 5 GDPt – темпы 
прироста ВВП  

GE – госрасходы (в% к ВВП) 
GE ^2.47  
AR(1)  AR(2) MA(3) 

7,69 
-0,014 

89 

0,01 
 

0,01 

1992-
2003 0,95 1,92 устойчиво 

Примечание: все уравнения (за исключением последнего) построены по динамике соответствующих показателей, исполь-
зованных в форме темпов роста; устойчивость уравнений оценивалась по величине изменения их параметров при исклю-
чении из выборки 2-х – 3-х наблюдений.  
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4. Управление государственной собственностью в корпоративном  
секторе экономики Узбекистана 

 
Яушев Р.И., НИИУРР 

при Госкомимуществе РУз. 
 

Мировой опыт экономического развития показывает, что предприятия с государственной долей  уча-
стия в их уставном капитале (далее, если не сказано иное, - предприятия с государственным участи-
ем) есть во всех странах. При этом, в различных странах, масштабы и мотивы государственного уча-
стия в экономике неодинаковы и определяются рядом взаимосвязанных факторов. Они включают ис-
торически сложившиеся условия страны, особенности современной стадии ее развития, место в ми-
рохозяйственных связях, конкурентоспособность национальной экономики, социальные, экономиче-
ские, культурные, научные и другие функции государства.    

 
В странах с развитой рыночной экономикой в качестве  единственного аргумента в пользу государст-
венной собственности в той или иной сфере производственной деятельности признается наличие так 
называемых «провалов рынка», в силу которых общественные выгоды и издержки не совпадают с 
частными. Такое положение складывается, например, в случаях монополизации рыночной структуры, 
когда задача максимизации прибыли, преследуемая частным собственником, ведет к дополнитель-
ным для общества издержкам в виде меньшего (по сравнению с моделью свободной конкуренции) 
объема выпуска и большей цены на соответствующую продукцию. Разумеется, и в ситуациях, когда 
рынок дает сбои, далеко не всегда западные экономисты выступают за национализацию, но здесь 
важно акцентировать внимание на другое: государственное предпринимательство рассматривается 
как один из возможных способов обеспечения общественных интересов,  когда это в силу тех или 
иных причин оказывается «не по зубам рынку».  

 
В странах с переходной экономикой, включая Республику Узбекистан, где механизм рыночной само-
регуляции экономических процессов не набрал пока «полных оборотов», государственная  собствен-
ность предопределяет функционирование значительно более широкой сферы экономики, чем та, ко-
торая объективно  подвержена «несовершенствам рынка». Существование  государственных пред-
приятий и хозяйственных обществ с государственным участием в их уставных капиталах (уставных 
фондах) обусловлено обстоятельствами как объективного, так и субъективного характера. Причины, 
обуславливающие объективный характер существования хозяйственных обществ с государственным 
участием и интереса государства к ним, зависят от характеристики объекта, и заключаются в сле-
дующем.  

 
Во-первых, интерес государства в отношении предприятий, подлежащих приватизации в обозримой 
перспективе, носит временной характер и может быть связан с выбранной стратегией продаж. Ряд 
предприятий нуждается в весьма значительных инвестициях для реструктуризации производства, 
которыми обладает весьма ограниченный круг инвесторов, подбор которых технически осложнен и 
требует определенного времени. Поэтому возможным предпочтительным вариантом развития собы-
тий для такой категории предприятий можно считать сохранение в государственной собственности 
предназначенных для продажи пакетов их акций на время поиска органами государственного управ-
ления соответствующих инвесторов, исходя из программ структурной перестройки отдельных пред-
приятий и целых отраслей. Примерно той же мотивацией можно объяснить стремление государст-
венных органов по приватизации придержать уже предназначенные для продажи пакеты акций  опре-
деленных предприятий в ожидании роста их котировок на фондовом рынке. 

 
Во-вторых, в отношении другой части предприятий интерес государства распространяется на дли-
тельный, выходящий за горизонты нынешней реформы период ввиду специфической роли, которую 
они играют в экономике страны в целом. Она допускает приватизацию таких предприятий лишь путем 
превращения в акционерные компании со значительной долей государственного участия.  К этой ка-
тегории можно отнести оборонную промышленность и отдельные финансовые учреждения (по сооб-
ражениям национальной безопасности), добычу полезных ископаемых, производство драгоценных 
металлов и камней, алкогольных напитков (по соображениям пополнения доходов бюджета ввиду 
специфики этих высокорентабельных видов деятельности), естественные монополии (энергетику, 
транспорт, связь) и целую группу предприятий, близких к ним по своей отраслевой принадлежности и 
влиянию на рынки (по соображениям государственного регулирования в секторах, чья хозяйственная 
деятельность во многом определяет инфляционный фон в экономике в целом). Применительно ко 
многим предприятиям можно говорить о сопряжении всех этих факторов воедино. 

 
Причинами субъективного характера, объясняющими появление в условиях рыночных реформ боль-
шого числа предприятий с государственным участием, можно считать постоянные конфликты интере-
сов между различными бюрократическими структурами в системе государственной власти, отдель-
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ными представителями бизнеса и высшим менеджментом компаний на почве проведения приватиза-
ции и ее конкретных вариантов. Мотивация такого поведения на практике сводится к попыткам под-
держания имеющегося положения, сохранение которого не может быть гарантировано в случае пол-
ной приватизации предприятий. Итогом этих усилий, как правило, является торможение приватизаци-
онного процесса на стадии различных согласований и появление квазичастных предприятий, над ко-
торыми государство сохраняет свой контроль по большей части формально. 

 
В Узбекистане, под воздействием объективных и субъективных факторов, часть акций почти каждого 
акционерного общества, образуемого на базе государственного предприятия, оставлялась, до недав-
него времени, в собственности государства. В акционерных обществах, имеющих стратегическое зна-
чение (крупные электростанции, химические комбинаты, хлопкозаводы и др.),   государство является 
собственником,  как правило, 51% акций, а в других акционерных обществах - преимущественно 25%. 
Кроме того, имеется государственная доля в уставном фонде ряда обществ с ограниченной ответст-
венностью, образованных на базе государственных предприятий.  

 
Появление новых для Республики Узбекистан объектов государственной собственности - пакетов ак-
ций акционерных обществ и долей в уставном фонде обществ с ограниченной ответственностью (да-
лее, если не сказано иное, - пакеты акций) обусловило необходимость создания эффективной систе-
мы управления ими. В связи с этим, Госкомимущество разработало и утвердило от 1 июля 1994 г. 
Положение о порядке делегирования прав по государственной доле акций в капитале акционерных 
обществ уполномоченным органам управления. В соответствии с этим документом право по управле-
нию государственными пакетами акций могло быть делегировано Госкомимуществом инвестицион-
ным фондам, либо другим уполномоченным им органам на основе двустороннего договора. Данные 
органы наделялись правом делегировать своего представителя для участия на общих собраниях ак-
ционеров и в работе наблюдательного совета акционерного общества.  

 
Все имевшиеся в государственной собственности пакеты акций были переданы в доверительное 
управление хозяйственным объединениям (ассоциациям, концернам, корпорациям и др.), образован-
ным в первые годы рыночных реформ на базе ликвидированных отраслевых министерств. Эти струк-
туры созданы в форме добровольных объединений предприятий различных форм собственности на 
основе общности их интересов. Уставные фонды данных объединений не содержат государственной  
доли собственности.   

 
В дальнейшем, ряд ранее созданных концернов, ассоциаций и других хозяйственных объединений, 
был преобразован в холдинговые компании, а также в государственно-акционерные и акционерные 
компании, которые, по сути, также являются холдингами (далее, если не сказано иное, - холдинговая 
компания). Уставные фонды этих компаний сформированы полностью или в основном из государст-
венных активов (пакетов акций, долей и имущественных комплексов целых предприятий). Эти активы 
обменены государством на акции, выпущенные самими холдингами. Поэтому, холдинговые компании, 
в отличие от других форм, хозяйственных объединений, созданных в Узбекистане, управляют пере-
данными им государственными активами как собственным имуществом, а не имуществом, получен-
ным в доверительное управление.    

 
Объединение предприятий с государственным участием, по однородности выпускаемой продукции, 
тесноте кооперационных связей между ними и иным признакам, в отраслевые (многоотраслевые) 
холдинговые компании характеризует сущность итальянской модели управления государственной 
собственностью. Она широко применяется, помимо Италии, в других высокоразвитых странах со зна-
чительной долей государственного участия в экономике (Германия, Франция и др.). Получила она 
применение и в странах с переходной экономикой (Россия, Украина, Казахстан и др.). Основной мо-
тивацией для органов государственного управления при создании холдингов является стремление к 
сокращению объектов прямого государственного управления, более квалифицированный  контроль, 
над которыми могут обеспечить специально создаваемые структуры, работающие на постоянной ос-
нове. На первый план при таком подходе выходит проблема управления государственными пакетами 
акций самих этих структур.   

 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 августа 1998 г. "О мерах по со-
вершенствованию системы управления акционерными обществами" был установлен, для пакетов ак-
ций, не переданных в уставные фонды холдинговых компаний, дифференцированный, в зависимости 
от их размеров, подход к организации  управления. В каждое акционерное общество, размер государ-
ственного пакета акций которого превышает 25%, назначается представитель интересов государства 
(государственный поверенный). Пакеты же акций, составляющие 25 и менее процентов, могут быть 
переданы в доверительное управление, как юридическим, так и физическим лицам. 
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Во исполнение данного постановления были назначены государственными поверенными в акционер-
ные общества, являющиеся материнскими компаниями холдинговых структур и крупнейшими пред-
приятиями страны, не входящими в хозяйственные объединения  (ТАПОиЧ, АГМК и др.), руководите-
ли и ответственные работники государственных органов (Кабинета Министров, министерств, ве-
домств и др.). Функции же управления государственными пакетами акций акционерных обществ, вхо-
дящих в состав хозяйственных объединений, сохранились фактически за этими структурами. В дове-
рительном управлении у них остались пакеты акций размером 25 и менее процентов. Государствен-
ными поверенными в акционерные общества, входящие в хозяйственные объединения, были назна-
чены, в основном, руководители и специалисты этих объединений. 

 
Может возникнуть вопрос: чем была обусловлена необходимость создания концернов, корпораций, 
ассоциаций и других форм хозяйственных объединений, без государственной доли участия в их ус-
тавных фондах, и делегирование им функций управления, первоначально государственными пред-
приятиями, а, по мере их преобразования в хозяйственные общества, государственными активами в 
уставных фондах этих обществ?  Во-первых, преследовалась цель избежать потери управляемости 
экономики, так как государство было не в состоянии, после ликвидации отраслевых министерств, на-
прямую управлять  огромным количеством предприятий с государственным участием. Во-вторых, 
правильно выбранная форма объединения, в зависимости от задач, которые хотят  совместно ре-
шать предприятия, открывает для них ряд новых возможностей, включая повышение экономичности и 
сокращение затрат, снижение риска хозяйственной деятельности, рост конкурентоспособности и т.д. 
Все это достигается за счет централизованного решения ряда задач  хозяйственного управления 
объединенными предприятиями. Поэтому хозяйственные объединения должны были, в соответствии 
с их уставами, содействовать реструктуризации и адаптации предприятий, входящих в их состав, к 
рыночным условиям хозяйствования, проводить, в их рамках, единую инвестиционную, техническую и 
технологическую политику, осуществлять маркетинговые исследования, защищать интересы пред-
приятий в государственных и иных органах.  

 
Однако на рассматриваемые объединения были возложены не только функции хозяйственного 
управления, но и многим из них перешли от бывших отраслевых министерств некоторые сугубо госу-
дарственные функции (выдача лицензий и различного рода разрешений на осуществление деятель-
ности, распределение отдельных видов производственных ресурсов в соответствии с квотами, выде-
ляемыми государственными органами и т.п.). С помощью этих рычагов и переданных им в управле-
ние государственных пакетов акций, хозяйственные объединения установили жесткий администра-
тивный контроль над предприятиями, включая необоснованное вмешательство в их оперативную 
деятельность, решение, по своему усмотрению, кадровых вопросов и т.д.  

 
Под жестким контролем хозяйственных объединений  оказались даже предприятия с незначительной 
долей государственного участия. Это стало следствием принятия в 1998 г. подзаконных актов (типо-
вое положение о наблюдательном совете акционерного общества, положение о государственных по-
веренных в акционерных обществах и др.), которыми управляющий государственным пакетом акций 
был наделен правом, по своему усмотрению, блокировать решения наблюдательного совета и приос-
танавливать исполнение решений общего собрания акционеров, независимо от размера управляемо-
го им  пакета акций. 

 
Таким образом, как это отметил Президент Республики Узбекистан И. Каримов в своем выступлении 
на заседании Кабинета Министров от 18 июля 2003 г.: «Несмотря на то, что за последние годы мно-
гие отраслевые министерства были преобразованы в разные хозяйственные объединения – корпора-
ции, ассоциации, компании, - по-прежнему в их работе преобладают командно-административные 
методы. Они не отказались от прямого вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий, 
прямого ее регламентирования»1.  

 
Существования большого числа предприятий с государственным  участием, без наличия на то объек-
тивных причин, и сохранившиеся во многом прежние командно-административные методы управле-
ния их деятельностью стали основными факторами, сдерживающими адаптацию этих предприятий к 
формирующимся рыночным отношениям в экономике. На многих из них не была проведена реструк-
туризация, не осуществлен полномасштабный переход на общепринятые в мировой практике прин-
ципы осуществления корпоративного управления, не созданы широкие возможности для проявления 
предпринимательской инициативы. Следствием этого стали малая инвестиционная  привлекатель-
ность предприятий с государственным участием, низкая  конкурентоспособность многих видов произ-
водимой ими  продукции, особенно на внешних рынках, высокая доля низкорентабельных и убыточ-
ных предприятий в ряде отраслей (машиностроение, легкая промышленность и др.).  

 

                                                      
1 Газета «Народное слово» от 19 июля 2003 г., №148. 
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На коренной пересмотр отношения к участию государства в экономике, создание благоприятных ус-
ловий для эффективного функционирования предприятий, в том числе с государственным участием, 
направлен ряд нормативно-правовых актов, принятых в последние полтора года. Это указы Прези-
дента  Республики Узбекистан от 24 января 2003 г. «О мерах по кардинальному увеличению доли и 
значения частного сектора в экономике Узбекистана», от 9 декабря 2003 г. «О совершенствовании 
республиканских органов государственного управления» и от 22 декабря 2003 г. «О совершенствова-
нии системы органов хозяйственного управления», постановления Кабинета Министров  от 17 апреля 
2003 г. «О программе разгосударствления и приватизации предприятий на 2003-2004 гг.», от 19 апре-
ля 2003 г.  «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными пред-
приятиями» и др.  

 
Они предусматривают, в первую очередь, резкое сокращение  предприятий с государственным уча-
стием путем полной их продажи в частную собственность. К началу 2005 г. число таких предприятий 
уменьшиться, по сравнению с началом 2003 г., почти в 2,5 раза. И это не предел. Концепция привати-
зации государственной собственности в Республике Узбекистан на 2005-2007 гг., подготовленная 
Госкомимуществом, предусматривает дальнейшее крупномасштабное сокращение предприятий с 
государственным участием, исходя из принципа минимальной достаточности. Государственное при-
сутствие сохранится только в тех предприятиях, общенациональные интересы в деятельности кото-
рых (регулирование естественных монополий, решение задач укрепления обороноспособности стра-
ны и др.) нельзя реализовать иными путями, то есть методами индикативного (косвенного) регулиро-
вания их деятельности.  

 
Значительное внимание в данных документах уделено совершенствованию корпоративного управле-
ния приватизированными предприятиями и повышение их хозяйственной самостоятельности, во ис-
полнение которых:  
– отменены положения подзаконных актов, на основе которых управляющий государственным паке-
том акций, не зависимо от его размера,  мог блокировать любые решения наблюдательного совета,   
приостановить исполнение решений общего собрания акционеров. Теперь, государственные пове-
ренные и доверительные управляющие имеют в органах корпоративного управления те же права и 
обязанности, что и частные акционеры (их представители);  
– введен запрет на избрание в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного 
общества лиц, работающих по трудовому договору в этом обществе, а, следовательно, находящихся 
в прямой зависимости от руководителей его исполнительного органа;   
– повышена ответственность и материальная заинтересованность руководителей исполнительного 
органа в конечных результатах деятельности акционерного общества путем изменения условий за-
ключения договора с директором (председателем правления), установления ежеквартальной отчет-
ности исполнительного органа перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-
плана и т.д.;  
– в октябре 2003 г. образован Центр корпоративного управления, в котором проходят обучение управ-
ляющие государственными пакетами акций, руководители и члены наблюдательных советов и испол-
нительных органов, специалисты акционерных обществ; 
–- осуществлен полномасштабный переход к рыночным механизмам обеспечения предприятий мате-
риальными ресурсами.  Хозяйствующие субъекты различных форм собственности получили возмож-
ность самостоятельно приобретать через сеть биржевой и ярмарочной торговли, на основе прямых 
договоров с поставщиками хлопковое  волокно, черные металлы, нефтепродукты и другие высоколи-
квидные виды продукции. В результате этого, а также перехода с октября 2003 г. к свободной конвер-
тации национальной валюты по текущим операциям, в том числе внешнеэкономическим, хозяйствен-
ные объединения лишились распределительных рычагов вмешательства в деятельность входящих в 
их состав предприятий.  

 
Выставление на торги контрольных и блокирующих пакетов акций многих предприятий и расширение 
их хозяйственной самостоятельности, создание благоприятных условий для активного участия част-
ных акционеров в корпоративном управлении обусловили резкое повышение инвестиционной при-
влекательности предприятий республики. Если в 2002 г. общий объем реализации акций на фондо-
вом рынке составил 41,7 млрд. сум, то в 2003 г. он возрос до 74,7 млрд. сум, а за первое полугодие 
2004 г. продано акций на 52,8 млрд. сум. При этом,  доля иностранных инвесторов в общем объеме 
сделок по реализации акций приватизированных предприятий увеличилась, соответственно, с 28,0% 
до 70,2% и 74,9%.  

 
В условиях резкого сокращения числа предприятий с государственным участием и либерализации во 
всех сферах экономики  нет необходимости иметь большое число различных по организационно-
правовой форме и одинаковых по выполняемым функциям хозяйственных объединений. Поэтому 
Указом Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2003 г. «О совершенствовании системы 
органов хозяйственного управления» определены следующие основные организационно-правовые 
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формы хозяйственных объединений, которые должны получить преимущественное развитие в пер-
спективе: акционерные компании, включая государственно-акционерные, осуществляющие хозяйст-
венное управление входящими в их состав предприятиями через пакеты акций этих предприятий, 
принадлежащих хозяйственному объединению; ассоциации, создаваемые на добровольной основе 
предприятиями-учредителями для оказания содействия в их деятельности  путем делегирования им 
отдельных общих функций без права управления пакетами акций предприятий-учредителей.  

 
Хозяйственным объединениям Узбекистана, образованным в форме ассоциации, предстоит выпол-
нять те же функции, что и аналогичные структуры в других странах с рыночной и переходной эконо-
микой (защита прав и интересов предприятий в государственных и иных органах, оказание им содей-
ствия в продвижении продукции на мировые рынки и т.д.). При этом, ассоциации должны будут ре-
зультатами своей деятельности постоянно подтверждать свою необходимость предприятиям и обос-
нованность получаемых от них взносов на финансирование своей деятельности. 

 
Освобождение ассоциаций от функций управления государственными пакетами акций происходит 
несколькими путями: продажи государственных пакетов акций в частную собственность, передачи их 
в уставные фонды контролируемых государством холдинговых компаний и в доверительное управле-
ние профессиональным, частным управляющим компаниям.  

 
Передача государственных пакетов акций в контрактное управление частным управляющим компани-
ям характеризует сущность американской модели управления данными объектами государственной 
собственности. Ее обычно используют страны с незначительной долей государства в производствен-
ном секторе. В ограниченных масштабах она используется и в странах с высокой долей государст-
венного участия в экономике (Германия, Франция, Россия и др.). Управляющим компаниям (в некото-
рых странах, например, Германии, коммерческим банкам, выполняющим также функции управляю-
щих компаний) передаются в доверительное управление, как правило, государственные пакеты акций 
только тех предприятий, интересы государства, в деятельности которых состоят исключительно в  
пополнении бюджета за счет неналоговых поступлений. Это связано, очевидно, с экономической при-
родой частных управляющих компаний. Цель их деятельности - это максимизация доходов своих соб-
ственников. Размеры же оплаты услуг этих компаний находятся, обычно, в прямой зависимости от 
доходности управляемых ими пакетов акций. Поэтому они заинтересованы брать в доверительное 
управление высокодоходные пакеты акций.  

 
Сказанное подтверждают результаты конкурсов на получение права доверительного управления го-
сударственными пакетами акций, проведенных Госкомимуществом во второй половине прошлого и 
первой половине нынешнего годов. По состоянию на 1 июля 2004 г. проведено 9 конкурсов, на кото-
рые были выставлены пакеты акций 386 хозяйственных обществ. Переданы в доверительное управ-
ление пакеты акций 47 хозяйственных обществ, являющихся высокоприбыльными предприятиями 
масложировой, мукомольно-крупяной и некоторых других отраслей промышленности. В то же время 
они не проявили интерес к пакетам акций низкорентабельных и убыточных предприятий. 

 
В начальной части данной статьи было отмечено, что цели государственного участия в уставных 
фондах предприятий могут состоять не только в пополнении бюджета за счет неналоговых поступле-
ний. Во многих случаях государственные пакеты акций служат инструментами регулирования естест-
венных монополий, осуществления структурной перестройки в отдельных отраслях экономики, вы-
полнения программ повышения национальной безопасности, сохранения социальной стабильности и 
решения других общенациональных задач. Их решение нередко связано с ограничением роста при-
были предприятий с государственным участием. Управлять государственными пакетами акций таких 
предприятий не только не выгодно частным управляющим компаниям, но и часто им это не посильно. 
Для реализации таких государственных интересов необходима, как правило, четкая координация 
деятельности ряда взаимосвязанных предприятий одной или нескольких отраслей, проведение, в их 
рамках, единой инвестиционной, технической и иной политики, решение других задач, с которыми не 
в состоянии справиться частные управляющие компании. 

  
Вышеизложенное дает основание сделать вывод о целесообразности передачи в доверительное 
управление профессиональным управляющим компаниям государственных пакетов акций только тех 
предприятий, интересы государства, в деятельности которых ограничиваются целью пополнения 
бюджета за счет неналоговых поступлений.  

 
Функции же управления пакетами акций предприятий, государственные интересы, в деятельности 
которых выходят за рамки цели пополнения бюджета, и ныне находящихся в доверительном управ-
лении ассоциаций, следует передать в уставные фонды холдинговых компаний. Число данных форм 
хозяйственных объединений возрастет к концу текущего года, во исполнение соответствующих пра-
вительственных решений,  на 5 ед., в результате преобразования в акционерные компании корпора-
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ции «Уздонмахсулот» и  4 ассоциаций («Узавтосаноат», «Агромашсервис» и др.). Возможно, преобра-
зование в холдинговые структуры и некоторых других ассоциаций, подавляющая часть предприятий 
которых не подлежит полной передачи в частную собственность, например, ассоциации «Узпахтаса-
ноат». Новые холдинговые компании могут быть созданы также путем консолидации государственных 
пакетов акций предприятий, ныне входящих в несколько ассоциаций.  

 
Исключение могут составить индустриальные гиганты (ТАПОиЧ,  АГМК и др.),  являющиеся крупными 
корпоративными структурами. Функции управления  государственными пакетами акций этих предпри-
ятий, учитывая небольшое их число, целесообразно  сохранить за представителями интересов госу-
дарства, избираемые в их органы управления.  

 
Для успешного решения  холдинговым компаниям, возлагаемых на них государством задач, необхо-
димо, в дополнение к вышерассмотренным мерам, направленных на повышение эффективности их 
деятельности (освобождение  от распределительных функций и др.), решение других проблем, 
имеющихся в создании и управлении деятельностью этих структур.   

 
Одним из важных факторов эффективной деятельности любого хозяйственного объединения, вклю-
чая холдинговую компанию, является оптимальность состава его предприятий и размеров государст-
венной доли в их уставном фонде. Однако во многих компаниях такой оптимальности нет. Так, на-
пример, в уставный фонд государственно-акционерной компании (ГАК) «Узбекенгилсаноат» переданы 
государственные пакеты акций 40 акционерных обществ. При этом, в 32 из них государственная доля 
акций составляет 25%, а в 8 – от 5,5% до 23%. В то же время,  отечественный и зарубежный опыт по-
казывает, что  в государственной собственности целесообразно иметь пакеты акций, позволяющие 
либо полностью контролировать предприятия и соответственно управление ими, либо, как минимум, 
блокировать на этих предприятиях управленческие решения, способные нанести урон общенацио-
нальным экономическим и иным интересам. В этом смысле государственные пакеты акций с долей 25 
и менее процентов уставного фонда того или иного предприятия, в плане реализации целевых функ-
ций государственной собственности, бесперспективны. Они, после отмены особых прав в органах 
корпоративного управления, которыми были ранее наделены управляющие государственными паке-
тами акций, не позволяют им ныне блокировать решения данных органов, противоречащих интере-
сам государства. 

 
В состав «Узбекенгилсаноат» входят, помимо дочерних предприятий, свыше 70 предприятий, полно-
стью находящихся в частной собственности (ассоциированные члены компании). Есть такие предпри-
ятия и в составе некоторых других  компаний, хотя это не обусловлено необходимостью реализации 
государственных интересов в их деятельности. Возможно, в отдельных случаях, целесообразно 
иметь в составе компаний контролируемых государством небольшое число предприятий без государ-
ственного участия, например, при существовании тесных кооперационных связей между частным 
предприятием и дочерними предприятиями компании. Однако, в каждом конкретном случае, вхожде-
ние в состав таких компаний, предприятий, полностью принадлежащих частным собственникам, 
должно быть строго добровольным и выгоды от этого для дочерних предприятий компании обоснова-
ны соответствующими технико-экономическими расчетами. 

 
Другим важным фактором повышения эффективности деятельности холдинговых компаний является 
совершенствование порядка назначения (избрания) и деятельности представителей государства в их 
органах управления. Следует законодательно определить, что ответственность за реализацию инте-
ресов государства в деятельности холдинговой компании несет не один государственный поверен-
ный, а все лица, избранные (назначенные)  в наблюдательный совет по предложению уполномочен-
ного на то государственного органа. В Узбекистане, по примеру зарубежных стран, в наблюдательном 
совете, а также  ревизионной комиссии холдинговых компаний должно быть столько представителей 
государства, число которых в процентном отношении к общему количеству его членов составляло бы 
число не меньшее, чем размер государственного пакета акций этого общества. При этом, все пред-
ставители государства должны обладать одинаковыми статусом, правами и обязанностями. Данное 
предложение следует распространить и на другие акционерные общества (ТАПОиЧ, АГМК и др.), в 
которых будет сохранен институт представителей интересов государства.  
 
Предстоит также совершенствование, на основе изучения зарубежного опыта, механизмов взаимоот-
ношений холдинговых компаний с государственными органами и дочерними предприятиями, порядка 
формирования средств на финансирование деятельности этих компаний,  критериев оценки и возна-
граждения их руководителей, решение других проблем, имеющихся в создании и управлении данных 
интегрированных корпоративных структур.  
 


