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Введение 
 
Информационно-аналитический обзор «Экономика Узбекистана» разрабатывается Центром эффек-
тивной экономической политики (ЦЭЭП) при поддержке USAID и EuropeAid. В обзоре содержится 
анализ основных тенденций развития экономики Узбекистана в 2004 году. 
 
Макроэкономическая политика. В 2004 году рост реального ВВП Узбекистана впервые за годы ре-
форм достиг уровня 7,7%. Высокий экономический рост был обеспечен за счет динамического разви-
тия базовых отраслей экономики, повышение инвестиционной активности, существенного увеличения 
экспорта. Достигнута макроэкономическая и финансовая стабильность в результате осуществления 
жесткой денежно-кредитной политики. Годовой прирост индекса потребительских цен был самым  
низким за последние годы и составил 3,7%. Дефицит бюджета не превышал 0,4 % к ВВП. 
 
Институциональные и рыночные преобразования. 2004 год  был наиболее результативным по осуще-
ствлению процессов разгосударствления и приватизации. Преобразовано в негосударственную фор-
му собственности 1228 предприятий и объектов. Государственные активы проданы на 78,4 млрд. сум 
(рост 39,9%). От реализации приватизируемого имущества иностранным инвестором поступило 24,3 
млн. долларов США (рост 49,8%). Увеличился вклад малого предпринимательства в экономический 
рост страны. Их доля в ВВП возрос до 35,6%. 
 
Структурно-инвестиционная политика. Обеспечены высокие темпы роста реального сектора экономи-
ки. Объем производства промышленной продукции возрос на 9,4%, сельского хозяйства на 10,1%, 
инвестиций на основной капитал на 5,2%, потребительских товаров на 13,4%. Формированию высоких 
темпов способствовали дальнейшее углубление институциональных, структурных и административ-
ных реформ. 
 
Внешняя торговля. В результате последовательной либерализации внешней торговли впервые дос-
тигнуты значительные темпы роста  внешнеторгового оборота (29,6%), экспорта (30,3 %) и импорта 
(28,7 %). На темпы роста также повлияла благоприятная динамика мировой конъюнктуры на основ-
ные экспортные товары республики. Положительная динамика наблюдалось в деятельности пред-
приятий с иностранными инвестициями. Их внешний торговый оборот возрос на 37,1 %, в т.ч. экспорт 
на 39,1 %, импорт на 35,8%. 
 
Благосостояния населения и рынок труда. Высокие темпы экономического роста, низкий уровень ин-
фляции и усиление адресной социальной защиты дали возможность увеличению номинальных де-
нежных доходов населения на 17,6 %. Ввод объектов социальной сферы позволил повысить обеспе-
ченность населения жильем, централизованным водоснабжением, природным газом. Заметно улуч-
шилась демографическая ситуация за счет роста рождаемости и снижения смертности. Занятость 
населения возросла на  3,4 %. В 2004 году создано более 480 тыс. новых рабочих мест. 
 
Социально-экономическое развитие регионов. В 2004 г. по важнейшим макроэкономическим показа-
телям все регионы добились позитивного результата. Уровень межрегиональной дифференциации 
снизился по ВРП с 4,2 до 4,0 раза, промышленному производству с 23 до 21,4 раз, платным услугам с 
11,1 до 10,6 раз, различному товарообороту с 5,0 до 5,6 раз. 
 
В обзор включены аналитические статьи посвященные структурным сдвигам и приоритетам в разви-
тии промышленности, потреблении энергетических ресурсов, финансовому состоянию предприятий, 
инвестиционной привлекательности, форм и методов государственного регулирования экономики. 
 
Информационной базой обзора являются большой массив данных Госкомитета РУз по статистике, 
Минэкономики РУз, Центрального банка РУз, Минфина РУз, Госкомимущества РУз, отечественной и 
зарубежной прессы, а также собственные разработки,  расчеты авторов и графические иллюстрации.  
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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 своевременном и полном исполне-
нии налоговых обязательств. Принятые меры предусматривали: 
– 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.  
 
В целях укрепления в обществе социального согласия, поддержки уязвимых и малообеспеченных 
слоев населения, а также координации деятельности государственных и общественных организаций 
принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 января 2004 г. О програм-
ме «Год доброты и милосердия», которое направлено на:  а) привлечение ресурсов для материаль-
ной и духовной поддержки малообеспеченных семей, инвалидов, одиноких престарелых и других 
уязвимых членов общества; б) реализацию мер по укреплению семьи; в) воспитание молодежи в духе 
национальных традиций и в соответствии с современными требованиями; г) обеспечение стабильной 
атмосферы социального согласия. 
 
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. 
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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 Президент РУз. И. Каримов. В докладе дан глубокий анализ 
развития страны за 2003 г. и сформированы основные направления ее развития в 2004 г. 
 
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. 
 
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 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 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 инсти-
тута 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 позволил повысить 
эффективность работы специалистов по проблемам вступления в эту организацию. 
 
 
Апрель 
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. 
 
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 
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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.  
 
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 
образования. 
 
В Кашкадарьинскую область в рамках проекта «Европа-Эйр» доставлено медицинское оборудование 
на 105 тыс. евро. Данный проект направлен на улучшение клинико-диагностической работы в сани-
тарно-эпидемиологических лабораториях области, оснащение  отделений неотложной медицинской 
помощи современным оборудованием. 
 
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. принято Постановление Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию государственной системы «Скрининг матери и 
ребенка»», 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 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.  

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

 
Состоялось открытие лизинговой компании «BUSINESS LEASING», основным направлением дея-
тельности которой является поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства при посто-
янном внедрении современных технологий и новых банковских услуг. Учредителями новой лизинго-
вой компании выступают: Частный Открытый Акционерный Коммерческий Бизнес банк и  CASEF-
Центрально-азиатский Фонд по Малым Предприятиям.  
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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 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. 

 
 

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 
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-
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
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.  

 
 

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-
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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.  

 
В Яккабагском районе Кашкадарьинской области сдано в эксплуатацию узбекско-германское совме-
стное предприятие «Яккабог-текс», созданное «Яккабог тукимачилик» и германской компанией «Текс-
проект». Экспортный потенциал «Яккабог-текс» составляет почти 5 млн. долларов. Более 350 юно-
шей 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. 
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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 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. 

 
 

Октябрь 
10-12 октября в "Узэкспоцентре" прошла национальная выставка "Teraz Polska Uzbekistan-2004", в 
которой участвовали 60 польских компаний и фирм. На выставке были широко представлены различ-
ные виды промышленной продукции. 

 
11 октября на состоявшемся в Москве седьмом заседании межправительственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном рассмотрены вопросы взаимодействия 
в топливно-энергетическом комплексе, авиапромышленности и других сферах. На нем были подписа-
ны двусторонний протокол и соглашения о предоставлении Нацбанком Узбекистана кредита в 60 млн 
долларов США для финансирования инвестиционных проектов и поощрения экспорта из Узбекистана 
в Россию; о разделе продукции при освоении месторождений Кандымской группы. 

 
12-15 октября в гостинице "Интерконтиненталь" прошла первая международная строительная вы-
ставка "ExpoConstruction-2004". На ней свою продукцию и услуги представляли более 30 ведущих 
компаний мира, предложившие строительному рынку республики современные технологии и обору-
дование, строительные и отделочные материалы, разработки дизайнеров и архитекторов. Отечест-
венная стройиндустрия была представлена предприятиями акционерной компании "Узстройматериа-
лы". 

 
В Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана подписан контракт на 2,3 млн. долларов 
с японской компанией «Томен корпорейшн» на поставку 19 комбайнов «Массей Фергюсон» производ-
ства финской фирмы «Сампо Розенлев». Комбайны «Массей Фергюсон» будут поставлены в Кара-
калпакстан и Хорезмскую область.  

 
 

Ноябрь 
Состоялось расширенное заседание комитета Олий Мажлиса по бюджету, банковским и финансовым 
вопросам. На нем обсуждался вопрос о выполнении в Ташкенте Закона "О деятельности депозитари-
ев на рынке ценных бумаг". Сегодня в стране действуют Центральный депозитарий ценных бумаг и 
более тридцати депозитариев. 13 из них находятся в Ташкенте. В них  ведутся депо-счета около 518 
тысяч депонентов. Более 16 тысяч депо-счетов принадлежат юридическим и около 510 тысяч - физи-
ческим лицам. На заседании внимание было обращено на вопросы неполного соблюдения техноло-
гии ведения депозитных счетов, недостатки в налаживании электронной связи с Центральным депо-
зитарием, слабый внутренний контроль. 
 
2 ноября Президент Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой президента Азиатского банка раз-
вития (АБР) Тадао Чино. Сотрудничество между Узбекистаном и АБР развивается на многосторонней 
основе. Руководство банка приняло на себя инициативу по координации действий других междуна-
родных финансовых институтов по укреплению регионального экономического сотрудничества в Цен-
тральной Азии. За большой вклад в развитие сотрудничества Узбекистана с АБР, а также с другими 
международными финансовыми институтами, активную помощь в осуществлении программы эконо-
мических реформ и укрепление регионального сотрудничества президент АБР Тадао Чино Указом 
Президента награжден орденом нашей страны "Буюк хизматлари учун". На встрече Ислам Каримов 
вручил гостю эту высокую награду. Т.Чино выразил благодарность и отметил, что не пожалеет сил и 
энергии для дальнейшего развития взаимного сотрудничества. На встрече обсуждены вопросы даль-
нейшего расширения связей Узбекистана и АБР. 

 
Состоялась выставка современных технологий, оборудования и готовой продукции «Экспо - Италия – 
2004». Цель ее познакомить местных предпринимателей и заложить фундамент для более интенсив-
ного сотрудничества. 
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В целях проведения глубокого анализа состояния реализации реформ в сельском хозяйстве, выпол-
нения принятой Программы преобразования убыточных, низкорентабельных бесперспективных шир-
катов в фермерские хозяйства, а также выработки предложений по дальнейшему углублению эконо-
мических реформ в сельском хозяйстве и ускоренному развитию фермерских хозяйств на период 
2005-2007 года принята Постановление Кабинета Министров РУз «Об образовании специальной ко-
миссии по подготовке предложений по ускоренному развитию фермерских хозяйств в 2005-2007 гг.». 

 
В Кабинете Министров подписано грантовое соглашение на 2,8 млн долларов, предоставляемых 
Всемирным банком, правительством Швейцарии и фондом ЮНИСЕФ. Данный грант выделяется для 
поддержки целевой программы мер по повышению медицинской культуры в семье, укреплению здо-
ровья женщин, рождению и воспитанию здорового поколения. На выделенные средства будет по-
ставлено лабораторное и технологическое оборудование для обогащения муки железосодержащими 
компонентами на 34 крупнейших мукомольных комбинатах республики. В рамках гранта также будет 
обеспечена поставка в республику добавок (премиксов) в течение трех лет. (Аналогичный проект, 
осуществляемый Азиатским банком развития на 1,2  млн долларов с 2002 года реализуется на 14 му-
комольных предприятиях ГАК "Уздонмахсулот"). Реализация проекта позволит значительно снизить 
уровень анемии среди женщин фертильного возраста и детей и будет способствовать укреплению 
здоровья всего населения. 
 
Делегация представителей предприятий Пермской области встретилась с предпринимателями Таш-
кента и Самарканда, представителями таможенного комитета и банков республики, побывала в ряде 
министерств и ведомств, Посольстве Российской Федерации  в  Республике Узбекистан. Гости отме-
тили высокий уровень организации всех мероприятий. Во время визита подписано 4 договора и 4 
протокола намерений о сотрудничестве, достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане пред-
ставительств некоторых пермских предприятий. 
 
Постановлением от 11ноября 2004 г. (Минфин, ГНК, Госкомстат) "О внесении изменений и дополне-
ний в Положение о порядке учета доходов и товарных операций индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими торговую деятельность" предусматривается ряд положений по обеспечению 
законности экспортно-импортных операций и учета доходов индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся юридическими лицами. В частности, предприниматели должны будут иметь документ, 
подтверждающий уплату единого таможенного платежа и фиксированного налога, сертификаты соот-
ветствия (для товаров, подлежащих обязательной сертификации), ежемесячно представлять в Госу-
дарственную налоговую инспекцию по месту регистрации отчет о движении завезенных товаров, 
предназначенных для коммерческой деятельности. 

 
Согласно Постановления АВЭС, Минфина и ГТК Республики Узбекистан от 11 ноября 2004 г. внесены 
дополнения в Перечень стран, с которыми подписаны Соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве с предоставлением режима наибольшего благоприятствования (включены государства - 
Мальта, Кипр, Словения). 

 
15 ноября на ежегодной международной конференции Ливерпульской хлопковой ассоциации, в кото-
рой участвовали представители крупных хлопковых и текстильных компаний Евросоюза, США, Япо-
нии, Китая, Турции, Индии, Бразилии и других стран, Посольство Узбекистана в Великобритании про-
вело презентацию доклада о развитии и инвестиционных возможностях легкой промышленности 
страны. Президент Ливерпульской хлопковой ассоциации Э.Макдональд отметил лидирующее поло-
жение Узбекистана в производстве и экспорте хлопка, качественные показатели которого, включая 
прочность, длину и цвет, в последние годы улучшились. В ближайшее время будут обсуждены вопро-
сы организации международной хлопковой конференции, которая пройдет в Узбекистане в мае 2005 
года. 

 
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2004 г. "О Государственной об-
щенациональной Программе развития школьного образования на 2004-2009 гг." и в целях создания 
комплексной  системы по подготовке, изданию и укомплектованию общеобразовательных  школ со-
временной учебной литературой и учебно-методическими пособиями, отвечающими требованиям 
государственных образовательных стандартов 22 ноября 2004 г. принято Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан «О программе издания учебников и учебно-методических пособий 
для общеобразовательных школ на 2005-2009 гг.». 

 
25-30 ноября в Международном бизнес-центре состоялся бизнес-семинар, организованный Торгово-
промышленной палатой Узбекистана и Агентством по внешним экономическим  связям. В нем приня-
ла участие делегация во главе с Кристианом Монсом - президентом Комитета по вопросам развития 
сотрудничества со странами Центральной Азии и Закавказья Движения французских предприятий 
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"МЕДЕФ Интернасиональ". Основной задачей этой организации является содействие французским 
бизнесменам в установлении взаимовыгодного сотрудничества с иностранными предпринимателями. 
В Ташкент приехали представители около двадцати французских фирм и компаний. Они ознакоми-
лись с работой, проводимой в нашей стране по развитию экономики, финансовой системы, информа-
ционных технологий, частного предпринимательства, встретились с  представителями деловых кру-
гов, ряда министерств и ведомств Узбекистана. По итогам визита делегации в Посольстве Франции в 
Узбекистане состоялась пресс-конференция. 
 
Президент Ислам Каримов 24 ноября принял президента российского открытого акционерного обще-
ства "Нефтяная компания "Лукойл" Вагита Алекперова. В эти дни вступило в силу и начало практиче-
ски реализовываться подписанное 16 июня этого года  соглашение о разделе продукции между пра-
вительством Республики Узбекистан и  консорциумом инвесторов в составе ОАО "Нефтяная компа-
ния "Лукойл" и национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" предусматривающее вложение 
в нефтегазовый сектор Узбекистана инвестиций в размере одного миллиарда долларов США. 

 
29 ноября в Ташкенте  состоялся семинар "Качество - основа конкурентоспособности предприятия", 
посвященный Всемирному дню качества. На нем отмечалось, что правительство республики уделяет 
большое внимание производству продукции в соответствии с международными стандартами ИСО 
9001 и внедрению системы управления качеством. 35 предприятий уже имеют сертификаты соответ-
ствия стандартам ИСО 9001. Среди них "УзДЭУавто", "УзКейсМаш", "СамКочАвто", "УзБАТ", "Дойче 
Кабель АГ Ташкент", "Green World", "Оксарой тукимачи LTD", "Хобас Тапо" и другие. На семинаре ру-
ководители предприятий получили рекомендации по производству высококачественной продукции и  
оказанию услуг, соответствующих международным требованиям. 
 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято Постановление от 30 ноября "Об Инвестици-
онной программе Республики Узбекистан на 2005 год", где определены основные параметры капи-
тальных вложений и перечень намеченных к реализации инвестиционные проекты. 
 
Введены в строй мощности на совместных предприятиях легкой промышленности – СП «Сурхан-
текс», СП «Ядем текстиль», объекты по производству автомобильных стекол на АО «Автоойна», 
стеклоанпул на СП «Фарм Гласс», шерстяных жаккардовых ковров и напольного покрытия на СП 
«Хива Карпет», завершено строительство совмещенного мостового перехода через реку Амударья, 
введен в строй газопровод – отвод к райцентру Кизил-Калъа протяженностью 18,5 км, реконструиро-
вано железнодорожное полотно от г. Келеса до г. Самарканда протяженностью 105 км. 
 
В результате выполнения Программы локализации было освоено производство гидроцилиндров к 
тракторам и сельхозмашинам, шатунов и коленчатых валов к дизельным двигателям на предприятиях 
ХК «Узсельхозмашхолдинг», черного свинца и свинцово - содержащих материалов на ОАО «Алма-
лыкский ГМК», коленчатых валов на ОАО «Моторный завод», крупных штампованных деталей авто-
мобилей для СП «УзДЭУавто» на предприятиях ООО «Электромаш» и ЧФ «Меридиан». 
 
 
Декабрь 
На шестнадцатой сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан принят закон «О Торгово-
промышленной палате Республики Узбекистан». 
 
1-2 декабря в Германии состоялся форум "Дни экономики Узбекистана в Баден-Вюртемберге", в кото-
ром приняли участие делегация Узбекистана. Участникам делового форума была предоставлена ин-
формация об экономическом потенциале Узбекистана, а также о благоприятных условиях в сфере 
развития совместных предприятий, созданных для деятельности иностранных инвесторов. 
 
Постановлением Олий  Мажлиса Республики Узбекистан от 3 декабря 2004 г. введен в действие За-
кон Республики Узбекистан “О торгово-промышленной палате”. Настоящий Закон направлен на эф-
фективное функционирование Палаты с целью формирования благоприятных условий для развития 
предпринимательства, совершенствования деловой среды в республике, представления и защиты 
прав и законных интересов предпринимателей, содействия налаживанию их связей с иностранными 
партнерами. 
 
В декабре состоялось открытие узбекско-китайского совместного предприятия "Elektron xisoblagich" , 
на котором налажено производство электронных счетчиков  электроэнергии. Его учредителями явля-
ются подразделения ГАК "Узбекэнерго" - ДП "Uzenergosotish", ОАО "Toshkent shahar elektr tarmoglari 
korxonasi" и китайская компания "Hangzhou zhongya technology Co.LTD". Узбекскими и китайскими 
специалистами разработан также проект автоматизированной системы коммерческого учета электро-
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энергии и автоматизированной системы диспетчерского управления - АСКУЭ/АСДУ, в рамках которой 
уже реализуется пилотный проект. 

 
В декабре 2004 г. Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждены региональные програм-
мы привлечения иностранных инвестиций на 2005-2007 годы, предусматривающие расширение про-
дажи иностранным инвесторам государственных и неразмещенных пакетов акций, а также предпри-
ятий целиком, с условием принятия ими инвестиционных обязательств, направленных на реструкту-
ризацию предприятий и создание новых рабочих мест. 
 
24 декабря 2004 г. зарегистрировано Министерством юстиции  совместное постановление Государст-
венного налогового комитета, Министерства финансов и Госкомимущества «Об утверждении Поло-
жения о порядке определения и списания сумм безнадежной задолженности прошлых лет по плате-
жам в бюджет и внебюджетные фонды, включая начисленные по ним пени и штрафы, по низкорента-
бельным, убыточным, экономически несостоятельным государственным предприятиям, реализован-
ным инвесторам по нулевой выкупной стоимости». Данное Положение направлено на ускорение пе-
редачи низкорентабельных, убыточных, экономически несостоятельных предприятий в руки эффек-
тивных собственников.  

 
В целях улучшения организации семеноводства хлопчатника, обеспечения хлопкосеющих хозяйств 
качественными семенами принято Постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по совершен-
ствованию организации семеноводства хлопчатника».  

 
В целях регулирования отношений в области накопительного пенсионного обеспечения граждан рес-
публики 2 декабря 2004 г. Олий Мажлисом принят закон «О накопительном пенсионном обеспечении 
граждан», где определены основные права граждан и государственные гарантии по накопительному 
пенсионному обеспечению. В соответствии с этим законом гражданам при постановке на учет в нако-
пительной пенсионной системе Народным банком открываются индивидуальные накопительные пен-
сионные счета с постоянным персональным номером, устанавливаемым пожизненно. Работодатель 
ежемесячно производит обязательные накопительные пенсионные взносы за счет соответствующего 
уменьшения суммы начисленного в соответствии с законодательством налога на доходы физических 
лиц.  

 
В Международном бизнес-центре состоялась конференция, посвященная началу второй фазы Про-
граммы поддержки гражданских инициатив (CASP), организованная Агентством США по международ-
ному развитию (USAID). В ней участвовали руководители регионов республики, представители сферы 
малого бизнеса и частного предпринимательства, международных организаций. Целью конференции 
является обмен опытом по защите гражданских интересов и инициирование рабочих групп, которые 
будут проводить программы-поддержки на национальном уровне по проблемам экономики, образова-
ния, экологии, здравоохранения.  

 
Согласно Распоряжения Президента Ислама Каримова  в целях разработки и реализации комплекса 
мер, направленных на формирование здорового образа жизни в обществе, укрепление здоровья на-
селения, популяризацию массовой физической культуры и спорта, создание условий для воспитания 
физически здорового и духовно богатого подрастающего поколения, образована республиканская 
комиссия по разработке и реализации Государственной программы "Год здоровья". 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Макроэкономическая политика 
 

1.1. Экономический рост 
 

Принятые меры по сохранению макроэкономической стабильности, повышению роли и значения ча-
стного сектора в экономике, углублению структурных реформ в капитальном строительстве, сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики, а также созданию благоприятных условий для доступа про-
изводителей к материально-техническим ресурсам и оптимизации фискальных изъятий способство-
вали достижения высоких темпов роста ВВП. Факторами, оказавшими определяющее влияние на 
дальнейший рост экономики, стали конвертация национальной валюты стимулировавшая развитие 
экспортоориентированных производств, углубление реформ в аграрном секторе повлиявшие на уве-
личение объемов производства в сельском хозяйстве, а также стабильная работа в остальных секто-
рах экономики. 

 
ВВП в номинальном выражении за 2004 г. составил 12189,5 млрд. сум. Рост реального ВВП (с 4,4% 
до 7,7%, что в 1,8 раза  больше чем 2003 г.) был обеспечен за счет динамичного развития базовых 
отраслей экономики, увеличения инвестиций в основной капитал (с 4,5% до 5,2%),  роста экспорта (с 
24,6% до 30,3%). (таблица 1.1.1., график 1.1.1)  

 
Таблица 1.1.1. Основные макроэкономические показатели развития экономики (в %) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ВВП (произведенный) 103,8 104,2 104,0 104,4 107,7 
Выпуск базовых отраслей 
экономики (промышленность, 
сельское хозяйство, строи-
тельство, транспорт и связь) 

102,9 103,3 104,7 104,0 107,2 

Промышленное производство 105,9 107,6 108,3 106,2 109,4 
Инвестиции в основной капи-
тал 100,9 104,0 103,8 104,5 105,2 

Инфляция (декабрь к декабрю 
предыдущего года) 128,2 126,6 121,6 103,8 103,7 

Уровень безработицы (конец 
периода в %) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

График 1.1.1. Динамика основных индикаторов экономического роста               
(в % к предыдущему году) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Увеличению темпов роста ВВП также способствовала тенденция сохранения макроэкономической 
стабильности: низкий уровень инфляции (3,7%) и бюджетного дефицита (-0,4%), умеренная деваль-
вация национальной валюты (не более 8%) 
 
Узбекистан по приросту ВВП в сравнении с 1991 г. сохраняет лидерство среди стран СНГ, опережая 
значение этого показателя в среднем по СНГ на 31,4% (таблица 1.1.2.).  
 
Реальный ВВП Узбекистана за 2004 г. возрос в сравнении с уровнем 1995 г. возрос на 42,2%. Рост 
ВВП на душу населения увеличился с 3,2% до 6,7%, что в 2,0 раза больше чем в 2003 г. (график 
1.1.2). Увеличение значения этого показателя было обеспечено за счет более высокого роста реаль-
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ного ВВП (7,7%) по сравнению с ростом численности населения (1,1%). В 1995 – 2003 г.г. среднее 
значение этих показателей составило соответственно 3,4%, 1,9% и 1,4%.  
 

Таблица 1.1.2. Валовой внутренний продукт в странах СНГ (в % к 1991г) 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Узбекистан 98,6 103,7 106,8 111,4 120,0 
Азербайджан 59,3 65,1 72,0 80,1 88,3 
Армения 76,8 84,2 95,3 108,2 119,1 
Беларусь 89,7 94,0 98,7 105,4 117,0 
Грузия 47,5 49,8 52,5 58,4 63,3 
Казахстан 78,0 88,5 97,2 106,2 116,2 
Кыргызстан 72,2 76,1 76,1 81,2 87.0 
Молдова 42,0 45,0 48,0 51,0 54,7 
Россия 70,8 74,4 77,9 83,6 89,5 
Таджикистан 41,0 45,0 49,0 54,0 59,7 
Украина 47,4 51,7 54,4 59,5 66,6 
В среднем по СНГ 68,0 73,0 77,0 82,0 88,6 
Источник: Статкомитет СНГ и расчеты автора 

 
График 1.1.2. Динамика прироста ВВП и ВВП на душу населения 

(в % к предыдущему году) 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз  по ста-
тистике. 

 
Ускорение роста ВВП на душу населения в 2004 г. произошло вследствие принятых мер по развитию 
отраслей реального сектора экономики и стабильной демографической ситуации. 

 
График 1.1.3. Динамика вклада отдельных секторов и отрас-
лей экономики в темпы прироста ВВП (% прироста в ВВП) 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по 
статистике. 

 
Из 7,7% (против 4,4% в 2003г.) прироста ВВП на долю промышленности пришлось 0,9% (0,4%), сель-
ское хозяйство – 2,9% (1, 8%), строительство – 0,2% (0,2%), сферу услуг 2,7% –  (1,7%), (в том числе 
транспорт и связь – 0,9% (0, 3%), торговля и общепит 1, 2% (0,7%), прочие отрасли и услуги – 0,8 
(0,7%), чистые налоги – 1,0% (0,3%) (график 1.1.3.).  

 
Отмечается увеличение вклада в рост ВВП промышленности в 2,3 раза, сельского хозяйства - 1,4 
раза, сфере услуг – 2,3 раза, что было обеспечено в определенной мере повышением эффективно-
сти этих секторов экономики и результативности проводимых структурных реформ. В сельском хозяй-
стве ведущая роль стала принадлежать фермерским хозяйствам. В промышленности за счет собст-
венных и привлеченных средств построено и введено в эксплуатацию около 130 крупных промыш-
ленных объектов, коммуникационных и инфраструктурных объектов. 
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В производствен-
ной структуре ВВП 
наблюдался пози-
тивный рост доли 
промышленности с 
15,8% до 17,1% в 
определенной сте-
пени благодаря 
росту производи-
тельности труда в 
промышленности в 
результате прово-
димой модерниза-
ции технической и 

технологической 
базы промышлен-
ного производства, 
а также улучшение 
экономической си-
туации в странах - 

основных торговых партнеров Узбекистана из стран СНГ и дальнего зарубежья. Этому в определен-
ной степени способствовал рост промышленного производства – 9,4%, который был в основном 
обеспечен за счет значительного роста продукции машиностроения – 34,5%, строительных материа-
лов –  8,2 % легкой промышленности – 5,2%, топливной промышленности – 5,8% (таблица 1.1.3).  

 
Росту производства в этих отраслях промышленности в определенной мере способствовало повыше-
ние спроса на автомобили и другую машиностроительную продукцию на внешнем рынке и внутренне-
го спроса на строительные материалы, потребительские товары, а также реконструкции и ввода про-
изводственных мощностей по производству прядильной и текстильной продукции, увеличению произ-
водства дизельного топлива, газа и угля. 

 
В структуре использования ВВП  
отмечается рост основного капитала 
с 21,0% до 22,1% и запасов матери-
альных оборотных средств (с – 0,3% 
до 1,8%), в результате чего возросли 
валовые накопления (с 20,7% до 
23,9%).  (таблица 1.1.4.). Этому в 
определенной степени способство-
вало  ускорение роста  инвестиций в 
основной капитал. Среднегодовые 
темпы инвестиций за период с 2000 
по 2004 гг. составили 3,7%.  

 
Увеличение материальных запасов и 
повышение инвестиции в основной 
капитал говорит о намерениях биз-
неса и государства развивать про-
мышленное производство вследст-
вие формирования благоприятной 
конъюнктуры на продукцию экспор-
тоориентированных предприятий и 
ожиданиям на рост внутреннего спроса на промышленные товары и роста реальных доходов населе-
ния.    

 
Увеличение валового накопления и рост чистого экспорта  повлияли на снижение доли расходов, на 
конечное потребление с 73,1% до 68,8%. Это произошло в основном за счет сокращения доли расхо-
дов на конечное потребление домашних хозяйств (с 55,6% до 51,7%) и снижения расходов на госу-
дарственное управление (с 17,5 % до 17,1%) в результате ликвидации и реорганизации около 20 ор-
ганов госуправления, сокращения 40 тысяч управленческих штатов.  

 
Спрос на экспортные товары в 2004 г. стал более интенсивным. Это в основном объясняется, повы-
шением конкурентоспособности на мировых рынках товаров, производимых в Узбекистане, ростом 

Таблица 1.1.3. 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 5,8 28,2 11,9 
2002 7450,2 104,2 14,5 30,1 4,9 37,9 12,6 
2003 9837,8 104,4 15,8 28,6 4,5 37,4 13,7 
2004  12189,5 107,7 17,1 26,8 4,5 37,6 14,0 
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 6649,2 104,0 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 

Таблица 1.1.4. Структура использования ВВП (%) 
Расходы на конечное 
потребление всего, % Валовое накопление, % 

Период 
частное государст-

венное 

валовые 
внутренние 
инвестиции 
в основной 
капитал* 

Изменение 
запасов и 
другое 

Чистый 
экспорт, 

% 

2000 61,9 18,7 24,0 -4,4 -0,2 
2001 61,5 18,5 27,9 -6,8 -1,1 
2002 60,2 18,0 22,1 -0,9 0,6 
2003 55,6 17,5 21,0 -0,3 6,2 
2004 51,7 17,1 22,1 1,8 7,3 
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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мировой экономики и потребления населения в развитых странах, благоприятной конъюнктурой на 
международных рынках, что позволило повысить темпы роста отраслям промышленности, ориенти-
рованным на внешний спрос. Благодаря стабильной ритмичной работе экспортоориентированных 
отраслей реального сектора и принятым мерам по либерализации внешней торговли экспорт возрос 
на 30,3% (в основном за счет увеличения экспорта химической продукции в 2 раза, энергоносителей - 
1,6 раза, продукции машиностроения - 1,6 раза, продовольственных товаров - 1,8 раза, цветных и 
черных металлов 1,7 раза). Это способствовало росту доли чистого экспорта в ВВП (с 6,2% до 7,3%). 
 
В условиях сохранения благоприятного макроэкономического климата и внешнего спроса на узбек-
ский экспорт, активизации притока инвестиций и повышения деловой активности бизнеса рост ВВП в 
2005 г. может составить 7,0% - 8,0%. Приоритетами в макроэкономической политике будут: – продол-
жение жесткой денежно-кредитной политики направленной на дальнейшее снижение уровня инфля-
ции;– совершенствование налогообложения хозяйствующих субъектов; – повышение эффективности 
функционирования банковско-финансовой системы страны в обеспечении финансовыми ресурсами 
приоритетных направлений в развитии экономики и бизнеса; – поддержание валютного курса на 
уровне обеспечивающего рост экспорта и ввоз из-за рубежа необходимого для модернизации эконо-
мики оборудования, технологий и прочих инвестиционных товаров.  
  
 
1.2. Налогово-бюджетная политика  
 
В результате принятых мер по укреплению финансовой дисциплины хозяйствующих субъектов по 
своевременной уплате налогов и других обязательных сборов обеспечено исполнение прогноза по-
ступлений в государственный бюджет  по налогам на 103,3%.  
 
Сохранилась тенденция сокращения налоговых поступлений к ВВП в результате снижения налоговых 
ставок. Доходы государственного бюджета по отношению к ВВП составили 22,5%, что на 1,7 п.п. 
меньше чем за 2003 г. (таблица 1.2.1.). Снижение 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.) привело к уменьшению 
доли прямых налогов к ВВП (с 6,4% до 6,0%). Следствием перехода предприятий к упрощенной сис-
теме налогообложения стало снижение доли косвенных налогов к ВВП (с 14,0% до 13,8%). В резуль-
тате повышения ставки налога на имущество (с 3,0% в 2003 г. до 3,5% в 2004 г.) поступления по ре-
сурсным платежам и налогам на имущество увеличились (с 2,3% до 2,6%).  
 

Таблица 1.2.1. Структура доходов государственного бюджета (% к ВВП) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004* 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 22,5 28,3 31,0 26,4 30,2 28,2 24,9 
Прямые налоги 7,5 7,4 6,8 6,4 6,0 8,2 7,9 7,0 7,4 7,0 6,3 
Косвенные налоги 16,0 13,5 13,8 14,0 13,8 15,9 18,2 15,1 18,3 16,6 14,5 
Ресурсные платежи и 
налог на имущество 2,8 2,4 1,9 2,3 2,6 2,3 2,6 2,5 2,9 3,0 2,7 

Налог на развитие 
социальной инфра-
структуры 

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

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

 
Совершенствование системы управления дорожным фондом и расширение налогооблагаемой базы 
способствовало поступлению доходов на 111,2% от прогноза, в пенсионный фонд - 101,3% . 
 
В структуре прямых налогов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. 
Доля данного налога за 2004 г. снизилась на 0,5 % и составила 46,2% вследствие снижения ставок на 
доходы физических лиц. В то же время, наблюдается снижение доли единого налога с микрофирм и 
малых предприятий (с 14,1% до 10,2%), что обусловлено переходом предприятий торговли и общест-
венного питания на налогообложение по валовому доходу (таблица 1.2.2.). 
 
Анализ структуры косвенных налогов показывает, что за анализируемый период доля налога на до-
бавленную стоимость увеличилась (с 39,6% до 42,5%) вследствие снижения доли акцизов (с 51,3% до 
48,2%) из-за повышения акцизных ставок на спирт пищевой, роста поступлений по акцизным сборам 
на бензин и природный газ (с 2,8% до 3,2%) (таблица 1.2.3.).  
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Таблица 1.2.2. Структура прямых налогов (% к итогу) 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004* 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Прямые налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Налог на прибыль 
предприятий 49,4 39,7 34,4 34,1 29,9 32,9 32,0 33,4 28,0 28,4 29,5 

Налог на валовой 
доход предприятий 
торговли и общест-
венного питания 

- - - - 8,5 - - - 8,6 8,7 8,7 

Единый налог с мик-
рофирм и малых 
предприятий приме-
няющих упрощенную 
систему налогооб-
ложения (УСН) 

- 7,8 13,1 14,1 10,2 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 46,2 45,2 45,8 45,6 47,8 47,5 46,3 

Фиксированный на-
лог на доходы пред-
принимателей, за-
нимающихся пред-
принимательской 
деятельностью 

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

Источник: Министерство финансов РУз. 
*- предварительные данные 

 
Таблица 1.2.3. Структура косвенных налогов (% к итогу). 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004* 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I- III 
Косвенные налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
Налог на добав-
ленную стоимость 47,3 48,8 43,9 39,6 42,5 45,1 37,6 37,4 37,4 39,4 39,6 

Акцизный налог 48,4 46,3 48,3 51,3 48,2 43,8 53,1 53,7 53,7 51,5 51,6 
Таможенная по-
шлина 2,0 2,7 2,9 3,0 3,6 3,5 3,1 3,5 3,5 3,4 3,4 

Единый таможен-
ный платеж с  фи-
зических лиц 

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

Налог с физиче-
ских лиц на по-
требление бензи-
на, дизельного то-
плива и газа для 
транспортных 
средств 

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

Источник: Министерство финансов РУз. 
*- предварительные данные 

 
Расходы государственного бюджета по отношению к ВВП снизились с 24,6% до 22,9%, т.е. на 1,7 п.п. 
(таблица 1.2.4.). Это произошло в основном, за счет сохранения тенденции снижения расходов, фи-
нансирования централизованных инвестиций (с 3,3% до 2,7%) и прочих расходов (с 6,4% до 5,6%) 
Увеличение доли расходов на экономику (с 3,0% до 3,1%) произошло в определенной степени вслед-
ствие повышения тарифов на электроэнергию.  
 

Таблица 1.2.4. Структура расходов государственного бюджета (% к ВВП). 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004* 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 22,9 27,4 28,6 25,5 26,2 26,6 23,3 
Социальная сфера 10,4 10,2 9,8 9,3 9,1 10,3 10,3 9,4 9,2 10,5 9,3 
Социальная защита 2,3 2,1 2,0 2,1 1,8 2,5 2,5 2,1 2,2 2,1 1,8 
Расходы на экономику 3,0 2,3 2,3 3,0 3,1 2,7 3,0 2,9 3,4 3,4 3,2 
Расходы на финансирование 
централизованных инвестиций 6,0 5,0 4,7 3,3 2,7 3,2 4,0 3,7 4,0 3,6 2,8 

Содержание органов государст-
венной власти, управления и су-
дебных органов 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 

Прочие расходы 7,2 6,8 6,5 6,4 5,6 8,0 8,1 6,9 6,9 6,4 5,6 
Источник: Министерство финансов РУз. 
*- предварительные данные 
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Государственный бюджет за 2004 г. был исполнен с незначительным дефицитом -0,4% к ВВП (табли-
ца 1.2.5.).  
 

Таблица 1.2.5. Уровень исполнения государственного бюджета (% к ВВП). 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Дефицит (-).  
Профицит (+). 

-1,0 -1,0 -0,8 -0,4 -0,4 0,9 2,4 0,9 4,0 1,6 1.5 

Источник: Министерство финансов РУз. 
 
На шестнадцатой сессии Олий Мажлиса второго созыва был принят проект Государственного бюдже-
та Республики Узбекистан на 2005 г. В нем определены основные направления налоговой политики. 
Суть этих направлений сводится к дальнейшему снижению налоговой нагрузки на экономику, упро-
щению порядка налогообложения, совершенствованию системы налогового администрирования, от-
мене экономически необоснованных и неэффективных налоговых льгот, а также повышению эконо-
мической заинтересованности налогоплательщиков в своевременном и полном исполнении налого-
вых обязательств.  С 1 января 2005 г. предусматриваются:  
– снижение ставки налога на доходы (прибыль) юридических лиц на 3 п.п. (с 18% до 15%); 
– снижение ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 12% в первой группе (до 5 минималь-
ных заработных плат), с 21% до 20% во второй группе (от 5 до 10 минимальных заработных плат), с 
30% до 29% - в третьей группе (свыше 10 минимальных заработных плат) с целевым направлением 
высвобождаемых средств на специально открываемые индивидуальные накопительные счета работ-
ников;  
– снижение ставки единого социального платежа от фонда оплаты труда с 33% до 31%; 
– снижение ставки единого налога для микрофирм и малых предприятий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с 13% до 12%. 
 
В IV квартале в системе банков введены в действие Национальный институт кредитной информации 
ЦБУ и Международное кредитное бюро при Ассоциации банков. Первое учреждение будет анализи-
ровать сведения о кредитных операциях коммерческих банков, их заемщиках и вести единый реестр 
кредитной информации в целях осуществления ЦБУ банковского надзора, анализа изменений в кре-
дитной политике и состояния кредитного портфеля коммерческих банков. А Межбанковское кредит-
ное бюро будет создавать базу данных, и анализировать информацию о заемщиках коммерческих 
банков, формировать их кредитную историю и систему оценки деятельности предприятий на рейтин-
говой основе, обеспечивать заинтересованные банки кредитными историями заемщиков.  
 
 
1.3. Денежно-кредитная политика 
 
Денежно-кредитная политика. Основной целью денежно-кредитной политики в 2004 г. было под-
держание стабильно низкого уровня инфляции и  обеспечение устойчивого обменного курса сума. 
Данные цели были увязаны с общеэкономической политикой, направленной на укрепление макроэко-
номической стабильности и стимулирования экономического роста. Придерживаясь своих основных 
функций, ЦБУ также продолжил политику, направленную на дальнейшую либерализацию рынка бан-
ковских услуг. В качестве инструментов денежно-кредитной политики, ЦБУ были задействованы опе-
рации на открытом рынке с ценными бумагами, операции на внутреннем валютном рынке, ставка ре-
финансирования и обязательные резервные требования к коммерческим банкам. 
 
Операции на открытом рынке. В целях регулирования краткосрочной ликвидности на денежном 
рынке ЦБУ проводил операции на открытом рынке. За 2004 г. общий объем операций по привлече-
нию свободных денежных средств коммерческих банков в депозиты и выпуску ценных бумаг в обра-
щение составил более 100 млрд. сум. 
 
Валютные интервенции. В 2004 г. операции по покупке и продаже иностранной валюты проводи-
лись через внебиржевой рынок. В результате валютной либерализации, введения конвертируемости 
национальной валюты объемы осуществляемых операций на внутреннем валютном рынке сущест-
венно повысились. В то же время, расширение внешнеторговых операций, в частности, рост экспор-
та, позволили добиться положительного сальдо внешнеторгового баланса (1,037 млрд. долларов 
США) и увеличения золотовалютных резервов ЦБУ (более чем на 30%). 
 
Ставка рефинансирования. В 2004 г. ЦБУ проводил  гибкую процентную политику. На протяжении 
года ставка рефинансирования снижалась два раза. Первое снижение было в июле с 20% до 18% и 
второе снижение произошло в декабре 2004 г. – с 18% до 16% годовых. Снижение ставок ЦБУ было 
обусловлено, прежде всего, потребностью банковской системы в дополнительных ресурсах, низким 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 21 
 

уровнем инфляции. Вслед за снижением ставки рефинансирования ЦБУ наблюдалось и снижение 
процентных ставок коммерческих банков (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 
2004 18,8 21,2 11,3 34,5 
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 36.9 
03/IV 20,0 28,1 9,1 35 
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 
04/IV 16,0 21.2 11,6 31,8 

Источник: Центральный банк РУз.  
 
Обязательные резервные требования. Обязательные резервные требования формировались пу-
тем ежемесячного депонирования коммерческими банками своих обязательств на счетах обязатель-
ных резервов в ЦБУ. На протяжении 2004 г. норма резервирования оставалась неизменной - в разме-
ре 20%.1  
 
Результаты денежно-кредитной политики. Осуществление комплекса мероприятий в сфере де-
нежно-кредитной политики позволило ЦБУ обеспечить стабильность национальной валюты. По ито-
гам 2004 г. индекс потребительских цен составил 3,7%, а снижение обменного курса сума по отноше-
нию к доллару США составило 8%.  
 
Низкий уровень темпов инфляции и снижение ставки рефинансирования ЦБУ и процентных ставок 
коммерческих банков способствовало росту объема кредитования реального сектора экономики. В 
течении года средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным банковским кредитам (сроком 
менее 1 года) в национальной валюте снизилась на 6,9 п. п. и составила на конец года 21,2%. Сред-
невзвешенная процентная ставка по срочным депозитам юридических лиц в национальной валюте с 
начала года увеличилась на 2,5 п.п. и составила 11,6% (таблица 1.3.1.). Такая тенденция свидетель-
ствует об усилении конкуренции на рынке депозитов и снижение процентной маржи банков. 

 
Развитие банковской системы. На 1 января 2005 г. банковская система Узбекистана была пред-
ставлена ЦБУ и 32 коммерческими банками с 805 отделениями по всей республике. В структуру ком-
мерческих банков входят 11 частных банков, 5 – с участием иностранного капитала, 3 государствен-
ных банка и 13 – смешанной формы собственности. Количество мини-банков на 1 января 2005 г. до-
ведено до 1122, что на 327 ед. больше чем за 2003 г. 

 
Правительством и ЦБУ был принят ряд существенных мер, направленных на поэтапный переход к  
целевому кредитованию затрат фермерских хозяйств по производству хлопка и зерна, закупаемых 
для государственные нужд. 

  
В 2004 г. коммерческое кредитование осуществлялось в восьми регионах республики, начиная с уро-
жая 2005 г. – в данную систему будут вовлечены и остальные регионы страны. В дополнение к тому, 
разработан механизм кредитования коммерческими банками фермерских хозяйств под залог будуще-
го урожая и под залог права аренды земельного участка. Необходимо отметить, что новый механизм 
залогового обеспечения кредитов должно способствовать расширению доступа фермерских хозяйств 
к заемным средствам.  

 
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 

                                                      
1 Действующая система депонирования составляет 20% для юридических лиц в национальной валюте. На остатки обязатель-
ных резервов проценты не начисляются. К обязательствам коммерческих банков в иностранной валюте, депозитам физических 
лиц и средствам, привлеченным путем выпуска депозитных и сберегательных сертификатов, обязательные резервные требо-
вания не применяются 
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(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 будет способствовать повышению качества банковского надзора и сниже-
нию кредитных рисков. 

 
Кредитные операции коммерческих банков. В основных показателях банковской деятельности на-
блюдались положительные тенденции. Так, общая сумма активов коммерческих банков составила на 
1 января 2005 г. 5,4 трлн. сум, что было обусловлено в значительной степени ростом кредитных вло-
жений банков. Рост активов за 2004 г. составил 22,2%, что было обусловлено в значительной степени 
ростом кредитных вложений банков. Общий объем остатков кредитных вложений в 2004 г. возрос на 
751 млрд. сум или 13,4% (по итогам 2003 г. — 12%), в том числе в национальной валюте на 320,4 
млрд. сум или 22,3% (по итогам 2003 г. – 25,0%). 

 
В 2004 г. субъектам малого бизнеса были выданы 
кредиты на сумму 353,9 млрд. сум., из них 81% кре-
дитных средств, выделенных субъектами малого биз-
неса, частного предпринимательства и фермерскими 
хозяйствами составляют долгосрочные кредиты. За 
счет освоения банковских кредитов субъектами мало-
го бизнеса было создано 81,2 тыс. новых рабочих 
мест.  

 
Пассивные операции коммерческих банков. В те-
чение 2004 г. сумма привлеченных средств физиче-
ских лиц в национальной валюте на депозитных сче-
тах возросла на 32% и достигла 323 млрд.сум (график 
1.3.1.). Рост вкладов в национальной валюте объяс-
няется снижением темпов инфляции, появлением бо-
лее выгодных условий и видов для хранения денег в банках. 

 
В целях сокращения внебанковского оборота наличных денег, стимулирования развития системы 
безналичных расчетов на основе пластиковых карточек, использования их в розничной торговле 24 
сентября 2004 года Кабинетом Министров РУ было принято Постановление «О мерах по дальнейше-
му развитию системы расчетов на основе пластиковых карточек». Прогнозируется к концу 2007 г. вы-
пустить в оборот 3 млн. пластиковых карточек, установить около 10 тыс. терминалов по осуществле-
нию операций с пластиковыми карточками. 
 
Капитал коммерческих банков. По итогам 2004 г. совокупный капитал банков по экспертной оценке 
увеличится на 4,17% и составил на 1 январь 2005 г. 824 млрд. сум. Этому способствовали меры, на-
правленные на повышение уровня капитализации банков, привлечению новых акционеров, в том чис-
ле физических лиц в уставные фонды банков. В частности, было принято Постановление Кабинета 
Министров от 26 февраля 2004 г., которое предусматривает увеличение максимальной доли одного 
акционера или группы связанных акционеров в уставном капитале банка с 7% до 25%.  
 
В 2005 г. ожидается продолжение курса на осуществление жесткой денежно-кредитной политики на-
правленной на поддержание низкого уровня инфляции; дальнейшее снижение ставки рефинансиро-
вания;  дальнейшее совершенствование инструментов денежно-кредитной политики, в частности 
расширение гибкости управления требованиями обязательных резервов; повышение капитализации 
коммерческих банков; сокращение внебанковского оборота; повышение доверия к банкам со стороны 
населения и предприятий.  
 
 
1.4. Валютная политика 
 
ЦБУ придерживается режима плавающего обменного курса и осуществляет управление обменным 
курсом с учетом сглаживания сезонных колебаний и поддержания объема золотовалютных резервов. 
Важное внимание в валютной политике в течение 2004 г. было уделено поддержанию устойчивости 
обменного курса и своевременному выполнению обязательств по обеспечению текущей конверти-
руемости сума. 
 

График 1.3.1. Денежные доходы населе-
ния в банках (млрд. сум.) 
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Источник: Центральный банк РУз. 
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На протяжении всего 2004 г. денежно-кредитная политика ЦБУ способствовала устойчивости обмен-
ного курса национальной валюты. Номинальный обменный курс сума по отношению к доллару США в 
4 квартале 2004 г. снизился на 1,73% по сравнению к предыдущему кварталу, а по сравнению с про-
шлым периодом  – на 8,026%. Обменный курс наличной иностранной валюты за 2004 г. снизился на 
6,8% (таблица 1.4.1.).  
 

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 иностран-
ной валюты (сум/$) 

Изменение по сравнению с 
прошлым периодом (в %) 

2000 236,6 89,9 450,1 183,5 
2001 422,9 78,8 829,0 84,2 
2002 770,8 82,3 1093,8 31,9 
2003 979,39 26,0 995,1 -9,0 
2004 1058,0 8,026 1062,5 6,8 
03/I 965,3 7,7 1014,7 -3,1 
03/II 970,0 0,5 1005,0 -1,0 
03/III 974,1 0,4 979,7 -2,5 
03/IV 979,39 0,54 995,1 1,6 
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 6,4 
04/IV 1058,0 1,73 1062,5 1,9 

Источник: Центральный банк РУз. 
 
В 2004 г. обменный курс национальной валюты к доллару США девальвировался постепенными тем-
пами без резких колебаний, в то время как динамика курса сума в отношении других резервных валют 
характеризовалась более высокой волатильностью (см. График 1.4.1). Это объясняется тем, что курс 
сума привязан к доллару США и Центральный банк регулирует обменный курс с учетом сглаживания 
сезонных колебаний и поддержания достаточного объема золотовалютных резервов. Волатильность 
курса в отношении евро, фунту стерлингов и иены связано с конъюнктурой мировых финансовых 
рынков. Постепенную тенденцию к снижению в динамике обменного курса национальной валюты 
можно объяснить, в частности, воздействием таких факторов, как инфляционные ожидания и измене-
ния монетарных агрегатов. 
 

График 1.4.1. Индекс номинального обменного курса сума к доллару США (Sum/USD), Евро 
(Sum/EUR), фунту стерлингов (Sum/GBP), и японской Иене (Sum/JPY). 
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Источник: Центральный банк РУз, расчеты автора. 
 
Реальные обменные курсы. По итогам 2004 г. произошло снижение реального обменного курса на-
циональной валюты. Так, по отношению к доллару США курс снизился на 9,6%, Евро – на 4,8%, рос-
сийскому рублю – 19,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (график 1.4.2.). Это 
объясняется сравнительно умеренной девальвацией номинального обменного курса сума при более 
быстром снижении индекса потребительских цен. Постепенное снижение реального обменного курса 
национальной валюты по отношению к валютам — основных внешнеторговых партнеров страны спо-
собствует поддержанию ценовой конкурентоспособности местной продукции на внешних рынках. 
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График 1.4.2. Реальный обменный курс сума 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. 

 
Реальный эффективный обменный курс. В последнее время динамика реального эффективного 
обменного курса сума имеет постепенную тенденцию к снижению (график 1.4.3). В течение 2000-2002 
гг. в динамике реального эффективного курса сума наблюдались резкие падения. Начиная с 2003 г. 
данный курс значительно стабилизировался. Снижение реального эффективного курса составило в 
2004 г. – 9,9%. Стабилизации реального обменного курса национальной валюты способствовала же-
сткая монетарная политика ЦБУ и снижение индекса потребительских цен. 

 
График 1.4.3. Реальный эффективный обменный курс сума (декабрь 1994 =100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз, расчеты авторов. 

 
В 2005 г. валютная политика ЦБУ будет направлена поддержание стабильного курса национальной 
валюты по отношению к доллару США. Основываясь на динамике обменного курса в 2004 г. и макро-
экономических показателях развития национальной и мировой экономики снижение обменного курса 
сума по отношению к доллару США можно ожидать на уровне 8-10% 
 
 
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 2004 г. составил 3,7%., что на 0,1% ниже, чем в 2003 
г. Определенное влияние на общий уровень инфляции оказало замедление роста цен на платные 
услуги (с 26,7% до 22,1%.) и цен на непродовольственные товары (с 8,5 % до 5,3%). Сохранилась 
тенденция снижения цен на продовольственные товары (-1,2%) (таблица 1.5.1.,1.5.2, график 1.5.1.). 
 
В течение года на изменение цен сильное воздействие оказывали сезонные колебания, в частности 
на плодоовощную продукцию. Обычно цены на плодоовощную продукцию в зимне-весенний период 
достигают максимального значения, а в летне-осенний период – минимальные отметки. Так, если це-
на 1 кг картофеля в январе 2004 г. достигла своего максимального значения – 182 сум, то в июле она 
снизилась до 101 сум, а максимальная цена 1 кг. лука отмечена в мае – 155 сум, минимальная цена в 
июле – 78 сум. В потребительской корзине Республики Узбекистан, используемой для расчета ИПЦ, 
плодоовощная продукция занимает более 10%. Учитывая, что цены в летне-осенний период снижа-
ются довольно значительно, население в осенний период осуществляет значительные их покупки в 
целях хранения и потребления в течение года. Данный факт существенно влияет на снижение обще-
го уровня цен в этот период. 
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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 
2004 1,6 -4,7 6,3 23,6 
03/I 19,7 17,3 17,5 38,2 
03/II 12,4 8,5 15,6 30,1 
03/III 6,1 -1,0 14,1 30,2 
03/IV 3,9 -2,2 8,9 26,8 
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 
04/IV 4,6 0,1 5,6 22,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

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

Среднемесячный уровень К декабрю предыдущего года 
 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 
ИПЦ 0,3 0,3 3,8 3,7 
Продовольственные товары -0,2 -0,1 -2,2 -1,2 
Непродовольственные товары 0,7 0,4 8,5 5,3 
Услуги 2,0 1,7 26,7 22,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

График 1.5.1. Динамика (ежемесячная) уровня инфляции за 2003-2004 г.г. (прирост цен в %) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В региональном разрезе рост сводного индекса потребительских цен составил: в Самаркандской 
(5,22%), Хорезмской (5,13%), Кашкадарьинской (4,47%), Сурхандарьинской (4,80%), Ферганской 
(4,57%), и Андижанской (4,07%) областях. В остальных областях рост потребительский цен не пре-
вышал 4% (таблица 1.5.3.). В целом диапазон роста потребительских цен в областях республики ко-
лебался от 2,18% до 5,22%. 
 
Анализ структуры роста цен и тарифов и оценка влияния этих факторов на общий уровень инфляции 
без учета плодоовощной продукции показывает, что в 2004 г., по сравнению с 2003 г., рост цен соста-
вил 10,3%. Он был обусловлен за счет монетарного фактора (40,9%), инфляции издержек (35,1%) и 
другими немонетарными факторами. 
 
 
 
 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

26 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

За 2004 г. отмечается превышение 
инфляции предложения над инфля-
цией спроса: оптовые цены произ-
водителей промышленной продук-
ции в среднемесячном исчислении 
возросли на 2,0%, а потребитель-
ские на 0,3%. 
 
Факторный анализ источников роста 
цен производителей промышленной 
продукции показал, что наибольшее 
влияние на уровень инфляции в ре-
альном секторе за 2004 г. оказало 
повышение цен на энергоносители 
(43,3%) и повышение заработной 
платы (25,2%) (таблица 1.5.4). 
 
В соответствии с программой эконо-
мических реформ, постепенно со-
кращались дотации в жилищно-
коммунальном хозяйстве, что привело 
к повышению тарифов на: отопление 
– на 51,3%, на электроэнергию – 
61,3%, газ сетевой – 51,2% и водо-
снабжение – 33,2%.  
 
За 2004 г. девальвация внебиржевого 
обменного курса составила 8,0%, что 
повлияло на рост цен производителей 
промышленной продукции на 1,5%. 
 
В целом низкий уровень инфляции 
достигнут вследствие реализации мер в банковско-финансовой сфере и исполнения Государственно-
го бюджета с небольшим дефицитом (-0,4% к ВВП). 
 

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

Р. Узбекистан 3,65 0,30 
Джизакский 2,18 0,18 
Сырдарьинский 2,37 0,20 
Навоийский 2,37 0,20 
Наманганский 2,68 0,22 
Ташкентский 2,85 0,24 
Республика Каракалпакстан 3,17 0,26 
Г.Ташкент 3,17 0,26 
Бухарский 3,96 0,32 
Андижанский 4,07 0,33 
Кашкадарьинский 4,47 0,37 
Ферганский 4,57 0,37 
Сурхандарьинский 4,80 0,39 
Хорезмский 5,13 0,42 
Самаркандский 5,22 0,43 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 1.5.4. Факторный анализ уровня инфляции в ре-
альном секторе за 2004 г. 
 Влияние на 

ИЦП (%) В % к итогу  

Все факторы 26,5 100,0 
Повышение тарифов на энергоносители 11,47 43,3 
Обменный курс внебиржевой 1,52 5,8 
Заработная плата 6,68 25,2 
Транспортные расходы 0,81 3,1 
Прочие факторы 6,02 22,7 

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

2.1. Разгосударствление и приватизация, формы собственности 
 

Институциональные преобразования осуществлялись согласно Программе разгосударствления и 
приватизации предприятий на 2003-2004 годы. Преобразовано в негосударственную форму собст-
венности 1228 предприятий и объектов производственной и социальной инфраструктуры (далее – 
объектов), в том числе – в 4 квартале 262 предприятия и объекта (график 2.1.1. и приложение 2.1.1.), 
что составляет, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, соответствен-
но 80,8% и 53,5%.   

 
Происшедшее в последние два 
года снижение темпов преобразо-
вания государственных предпри-
ятий и объектов в иную форму 
собственности (приложение 2.1.1.) 
– это закономерное явление. К на-
чалу 2003 г., после завершения, 
массового разгосударствления, 
ежегодно уменьшается число госу-
дарственных объектов, подлежа-
щих преобразованию в иную фор-
му собственности. 

 
В 2004 г. преобразовано в негосударственную форму собственности, в отраслевом разрезе, больше 
всего объектов нефтегазовой промышленности (119), Министерства народного образования (100), 
Министерства сельского и водного хозяйства (94), Министерства здравоохранения (66), ассоциации 
«Узпахтасаноат» (51), а в территориальном разрезе - объектов расположенных в г. Ташкенте (211), 
Ферганской (128), Сурхандарьинской (118) и Ташкентской (103) областях.  

 
На базе имущества государст-
венных предприятий и объектов 
создано, в 2004 г., 28 акционер-
ных обществ, 162 общества с 
ограниченной ответственностью 
и 1038 частных предприятий 
(таблица 2.1.1.). Значительное 
сокращение, по сравнению с 
предыдущим годом, числа соз-
данных акционерных обществ (в 
2,7 раза) и обществ с ограни-
ченной ответственностью (в 1,7 

раза) связано с тем, что произошло преобразование в негосударственную форму собственности, в 
основном, небольших предприятий и объектов, которые проданы целиком частным лицам.   

 
Продолжилась, начатая в 2003 г., широкомасштабная реализация в частную собственность государ-
ственных и не размещенных пакетов акций акционерных обществ и долей в уставных фондах об-
ществ с ограниченной ответственностью, а также целиком имущественных комплексов предприятий и 
объектов, в том числе ранее преобразованных в хозяйственные общества со 100-процентными госу-
дарственными активами. Проданы, за 2 года: пакеты акций 1418 акционерных обществ, в том числе в 
2004 г. – 446 акционерных обществ; доли в уставных фондах 494 обществ с ограниченной ответст-
венностью, в том числе в 2004 г. – 365 обществ с ограниченной ответственностью; целиком имущест-
венные комплексы 1657 предприятий и объектов, в том числе в 2004 г. – 1003 предприятий и объек-
тов. В результате этого, в ряде республиканских хозяйственных объединений, образованных на базе 
бывших отраслевых министерств (ассоциации «Узгуштсутсаноат», «Пищепром», «Узэлтехсаноат» и 
др.), почти не осталось предприятий с государственной долей участия в их уставных фондах, а, в  
других (государственно-акционерная компания «Узбекенгилсаноат», акционерная компания «Уздон-
махсулот» и др.) – число таких предприятий значительно сократилось.  

 
Расширилась в 2004 г., во исполнение соответствующих правительственных решений, практика при-
менения новых гибких механизмов реализации государственных активов. Так, с применением меха-
низма пошагового снижения стартовой цены проданы пакеты акций 290 акционерных обществ на 9,9 
млрд. сум, что превышает номинальную стоимость этих акций на 2,3 млрд. сум, а также продано 486 
объектов недвижимости на 3,6 млрд. сум. 

График 2.1.1. Количество объектов, преобразованных в 
негосударственную форму собственности (ед.) 
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Источник: Госкомимущество РУз. 

Таблица 2.1.1. Количество негосударственных предприятий, 
созданных в процессе приватизации (ед.) 

в том числе 

Периоды Всего 
создано акционерных 

обществ 

обществ с огра-
ниченной ответ-
ственностью  

частных 
предприятий  

03/IV 477 32 265 180 
2003 1452 75 269 1108 
04/IV 262 8 26 228 
2004 1228 28 162 1038 
Источник: Госкомимущество РУз. 
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Переданы в частную собственность на конкурсной основе  по нулевой выкупной стоимости 280 низко-
рентабельных, убыточных и экономически несостоятельных предприятий с условием принятия  но-
выми собственниками инвестиционных обязательств, направленных на финансовое оздоровление 
этих предприятий. Ими приняты инвестиционные обязательства на общую сумму 99,8 млрд.сум с вы-
полнением их в 2004-2008 годах.   
 
В 2004 г. поступило от прода-
жи различных государствен-
ных активов на специальные 
счета Госкомимущества (в 
суммовом исчислении) 78,4 
млрд. сум, в том числе в 4 
квартале – 22,3 млрд. сум  
(график 2.1.2.).Темпы роста, 
по сравнению с аналогичными 
периодами времени предыдущего года, составили соответственно 39,9% и 0 %.  
 
Наибольший объем средств был получен от реализации на фондовом рынке акций приватизирован-
ных предприятий – 47,9 млрд. сум или 61,1% от общего объема поступивших за 2004 г. средств от 
приватизации. Другая часть этих средств поступила от продажи частным инвесторам предприятий 
целиком и других государственных объектов недвижимости (31,3%), а также продажи членам трудо-
вых коллективов приватизируемых предприятий акций и долей в уставных фондах этих предприятий 
(7,6%) по их номинальной стоимости.      
 
От реализации приватизируемого имущества иностранным  инвесторам за свободно конвертируемую 
валюту поступило в 2004 г. 24,3 млн. долларов США. Это составляет 103 % от намеченного объема и 
на 49,8% больше, по сравнению с поступлением в 2003 г. При покупке иностранными инвесторами 
государственных активов 17 предприятий ими приняты обязательства, помимо оплаты выкупных пла-
тежей, вложить инвестиции на развитие этих предприятий на общую сумму 24,7 млн. долларов США 
и 4,1 млрд. сум.  
 
Средства, поступающие от приватизации государственного имущества, перечисляются ежемесячно, 
на основе утвержденного порядка их использования, в республиканский и местные бюджеты, самим 
приватизированным предприятиям с государственным участием в их уставных фондах на цели тех-
нического перевооружения и модернизации производства, Кроме того, часть этих средств направля-
ется, на основе отдельных правительственных решений, на финансирование различных единовре-
менных проектов социально-экономического развития страны.  
 
В 2004 г. распределено всего 77,0 млрд. сум, что на 44,2% больше, чем в предыдущем году. Из этих  
средств направлено в республиканский бюджет 39,7% и в местные бюджеты 19,9%, что превышает 
аналогичные показатели 2003 г. соответственно на 7,7 п.п. и 11,8 п.п. (таблица 2.1.2.).      
 

Таблица 2.1.2. Структура распределения средств, поступивших от приватизации (%) 
Направления распределения средств 03/IV 2003 04/IV 2004 

Республиканский бюджет 30,0 32,0 17,8 39,7 
Местные бюджеты 6,2 8,1 12,6 19,9 
Бизнес-фонд 4,1 4,9 - - 
Приватизируемые предприятия 7,6 8,1 2,4 3,3 
Распределено на основе  отдельных правительст-
венных решений  52,1 46,9 67,2 37,1 

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.   

 
Приватизированные предприятия получили 3,3% от общего объема распределенных средств, что на 
4,8 п.п. или 1,8 млрд. сум меньше, чем в предыдущем году. Уменьшение доли этих предприятий в по-
лучении части средств от приватизации связано с тем, что к концу 2004 г. значительно сократилось 
число предприятий с государственным участием в их уставных фондах. Субъектам же хозяйствова-
ния, полностью перешедшим в частную собственность, не предусмотрено законодательством пере-
числение средств, полученных от их приватизации.         
 

График 2.1.2.  Поступление средств от приватизации(млрд. сум)
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Источник: Госкомимущество РУз. 
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Во исполнение отдельных правительственных решений перечислено на финансирование различных 
проектов 28,6 млрд. сум, что на 18,2%  больше, чем в предыдущем году. Доля этой суммы составила 
в общем объеме распределенных средств 37,1%, то есть уменьшилась на 9,8 п.п. по сравнению с 
предыдущим годом (таблица 2.1.2.). Это произошло в результате опережающего, в  целом, за 2004 г., 
роста поступлений средств от приватизации по сравнению с увеличением размера части этих 
средств, подлежащих распределению на основе отдельных правительственных решений. Исключе-
ние составил 4 квартал 2004 г. Было перечислено, на основе отдельных правительственных реше-
ний, 16,6 млрд. сум или на 38,3% больше, чем за 3 предыдущих квартала, что составило 67,2% обще-
го объема средств, распределенных в данном квартале. 

 
Вышеизложенное позволяет сделать  вывод о том, что в целом достигнуты намеченные цели по раз-
государствлению и приватизации предприятий, которые заключались в широкомасштабном сокраще-
нии государственного участия в уставных фондах предприятий, повышении их инвестиционной при-
влекательности и расширении привлечения иностранных инвесторов в приватизационный процесс.      

 
Разработанный правительством проект Программы разгосударствления и приватизации предприятий 
на 2005-2006 годы, который представлен на рассмотрение Кабинета Министров, где предусмотрены 
меры по дальнейшей активизации процессов приватизации и существенного повышения роли частно-
го сектора. 

 
 

2.2. Рыночная инфраструктура 
 

В Государственном реестре ценных бумаг зарегистрировано, по состоянию на 1 января 2005 г.: 
- 13558 выпусков акций с общим объемом эмиссии 3111,5 млрд. сум, в том числе в 2004 г. - 545 вы-
пусков на 729,1 млрд. сум; 
- 88 выпусков корпоративных облигаций на 51,2 млрд.сум, в том числе в 2004 г. - 40 выпусков на 28,0 
млрд. сум. 

 
В 2004 г. реализовано на рынке ценных бумаг акций и корпоративных облигаций на общую сумму 
146,3 млрд. сум, в том числе в 4 квартале на 37,7 млрд. сум. Темпы прироста, по сравнению с анало-
гичными периодами времени предыдущего года, составляют соответственно 56,8% и 30,3%. 

    
Около 80% суммарного оборота рынка ценных бумаг составила выручка от реализации акций. Всего 
их продано, за 2004 г., на 115,0 млрд. сум, в том числе в 4 квартале – на 27,4 млрд. сум. Темпы при-
роста, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, составили соответст-
венно 54,0% и 10,1%.  

 
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/IV 17,66 70,8 7,27 29,2 24,93 100 
2003  53,9 72,2 20,8 27,8 74,7 100 
04/IV 13,23 48,2 14,21 51,8 27,44 100 
2004  62,08 54,0 52,95 46,0 115,03 100 
Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка  ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
Рост объемов продаж произошел как 
на первичном, так и вторичном рын-
ках ценных бумаг (таблица 2.2.1. и 
приложение 2.2.2.). Оборот первич-
ного рынка вырос, по сравнению с 
предыдущим годом, на 15,2% и со-
ставил 62,1 млрд. сум, в том числе в 
4 квартале – 13,2 млрд. сум. При 
этом сохранилась, в целом за год, 
тенденция преимущественной реа-
лизации акций приватизируемых 
предприятий на внебиржевом рынке 
путем проведения прямых перегово-
ров с инвесторами и тендерных тор-
гов (график 2.2.1.). При этих формах продажи предпочтение отдается инвесторам готовым, помимо 
оплаты стоимости реализуемых им акций, принять дополнительные обязательства вложить инвести-
ции на развитие производства.    

График 2.2.1. Реализация акций на первичном фондовом 
рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка 
ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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За 2004 г. реализовано акций на первичном биржевом рынке на 18,5 млрд. сум (29,8%), на внебирже-
вом - на 43,6 млрд. сум (70,2%), в том числе в 4 квартале соответственно – на 7,2 млрд. сум (54,6) и 
6,0 млрд. сум (45,4%).  
 
В общем объеме сделок  купли-продажи,  заключенных на первичном рынке, наибольший удельный 
вес занимают акции приватизируемых предприятий ассоциаций «Узэлтехсаноат» (31,1%) и «Узкури-
лишматериаллари» (13,6%), государственно-акционерной компании «Узбекэнерго» (6,7%), акционер-
ных компаний «Узбексавдо» (5,7%), «Узбекенгилсаноат» (5,6%) и «Уздонмахсулот» (3,4%). 
 
Сохранилась тенденция активизации участия иностранных инвесторов на первичном рынке ценных 
бумаг Узбекистана. Ими куплено 64% акций акционерного общества «Узкабель» и 25% акций акцио-
нерного общества «Охангаронцемент», приватизация которых осуществлена по индивидуальным 
проектам с привлечением иностранных финансовых консультантов, а также куплены контрольные и 
блокирующие пакеты акций ряда других предприятий («Асака-текстиль», «Олтынкуль» и др.) на об-
щую сумму свыше 25,0 млн. долларов США. Почти на такую же сумму были реализованы акции ино-
странным инвесторам и в предыдущем году. Однако их доля в общем объеме сделок купли-продажи, 
заключенных на первичном рынке ценных бумаг, снизилась в 2004 г. на 21,5 п.п. и составила 48,7%.  
 
В результате выставления на торги государственных пакетов акций многих инвестиционно привлека-
тельных предприятий, применения новых гибких механизмов их реализации, повышения правовой 
защищенности  собственников значительно возрос интерес отдельных категорий местных инвесторов 
к покупке акций приватизируемых предприятий. В общем объеме сделок по купле-продаже первично 
размещаемых акций приватизируемых предприятий доля физических лиц возросла в 2004 г., по 
сравнению с предыдущим годом, с 2,6% до 22,8%, смежных предприятий и хозяйственных объедине-
ний с 6,0% до 13,7%. В тоже время, сохранились на уровне предыдущего года или снизились в общем 
объеме сделок по первичной реализации акций доли предприятий малого бизнеса (7,9%), коммерче-
ских банков (0,6%), инвестиционных фондов (0,9%) и инвестиционных посредников (5,5%).  
   
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. В 2004 г. продано акций на 53,0 млрд. сум, в том числе в 4 квартале – на 
14,2 млрд. сум (таблица 2.2.1.). Темпы роста объемов продаж, по сравнению с аналогичными перио-
дами времени предыдущего года, составили соответственно 2,5 и 2,0 раза.  
 
Всего на вторичном рынке ценных 
бумаг зарегистрировано 1589 
сделок по купле-продаже акций, в 
том числе на биржевом сегменте 
этого рынка  665 сделок или 1,3 
раза меньше, чем в предыдущем 
году, а внебиржевом - 926 сделок 
или в раза 1,5 больше, чем в пре-
дыдущем году. При этом, про-
изошло увеличение абсолютных 
объемов продаж акций, как на 
биржевом, так и внебиржевом 
сегментах вторичного рынка цен-
ных бумаг (график 2.2.2.). Однако 
темпы роста различны: на биржевом рынке - 1,8 раз, внебиржевом  рынке - 3,6 раза.  
 
В результате опережающего роста объемов продаж на внебиржевом рынке его доля в общем оборо-
те вторичного рынка ценных бумаг повысилась с 40,0% в 2003 г. до 57,0% в 2004 г. Это стало следст-
вием увеличивающейся реализации членами трудовых коллективов приватизированных предприятий 
и внешними миноритарными акционерами, имеющихся у них акций. Выставлять же на биржевые тор-
ги небольшие пакеты акций не выгодно и хлопотно.  
 
Наибольший удельный вес в суммарном объеме сделок, заключенных  на вторичном рынке ценных 
бумаг, занимают акции коммерческих банков (25,2%), предприятий акционерной компании «Уздон-
махсулот» (15,6%) и государственно-акционерной компании «Узбекенгилсаноат» (10,4%). В террито-
риальном разрезе наибольший объем сделок осуществлен по вторичной продаже акций акционерных 
обществ, расположенных в г. Ташкенте (58,7%), Андижанской (11,7%) и Ташкентской (8,0%) областях. 
 

График 2.2.2. Реализация акций на вторичном фондовом 
рынке (млрд. сум)  
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Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка цен-
ных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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Расширяется обращение на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций, выпущенных рядом ин-
вестиционно привлекательных акционерных обществ («Алмалыкский горно-металлургический комби-
нат» - на 3,0 млрд. сум, «Амантайтау Голдфидс» - на 5 млрд. сум и др.). Их выпуск, в отличие от вто-
ричной эмиссии акций, позволяет привлекать дополнительные инвестиции без сокращения доли уча-
стия собственников в акционерном капитале предприятия.  
 
В 2004 г. заключены сделки по купле-продаже корпоративных облигаций на 31,3 млрд. сум, в том чис-
ле на первичном биржевом рынке - на сумму 153,5 млн. сум, внебиржевом рынке - на 31,1 млрд. сум. 
Темп роста общего объема сделок, по сравнению с 2003 г., составил 68,3%.   
 
На РБН и ее филиалах (далее - РБН), помимо регулярных электронных биржевых торгов (три раза в 
неделю), проведены, в 2004 г., 608 аукционных и 11 конкурсных торгов. Доля биржевой и внебирже-
вой торговли в суммарном количестве проданных объектов составила соответственно  48,3% и 
51,7%.  
 

В 2004 г. продано 14,6 тыс. объектов 
недвижимости на 28,3  млрд. сум, в 
том числе в 4 квартале – 3,8 тыс. 
объектов на 8,4 млрд. сум (графики 
2.2.3. и 2.2.4, приложение 2.2.2.). 
Темпы роста, по сравнению с пре-
дыдущим годом, составили соответ-
ственно: по количеству проданных 
объектов – 5,0%, объему выручки от 
продаж – 20,5%. Опережающий рост 
выручки от продаж, по сравнению с 
количеством проданных объектов, 
произошел в результате увеличения 
в структуре реализованного имуще-

ства, особенно в 4 квартале, крупных объектов, имеющих высокую цену. Средняя цена продажи одно-
го объекта составила, в 2004 г., 1,9 млн. сум, в том числе в 4 квартале - 2,2 млн. сум, что превышает 
данные показатели за аналогичные периоды времени предыдущего года соответственно на 11,8% и 
22,2%. 
 
В суммарном объеме недвижимого имущества, реализованного через РБН, доли государственных и 
негосударственных объектов составили соответственно: в количественном исчислении 52,1% и 
47,9%, стоимостном  - 31,1% и 68,9%.  При этом, наблюдается тенденция увеличения продаж имуще-
ства частных юридических и физических лиц. В 2004 г. продано 7,0 тыс. ед. объектов, выставленных 
на торги частными лицами, что 34,6% больше, чем в предыдущем году. Выручка от этого составила 
19,5 млрд. сум и выросла на 31,8%.  Эти данные свидетельствуют о повышение роли РБН в развитии 
частного предпринимательства.      
 

В 2004 г. сохранилась тенденция 
преобладания в суммарном коли-
честве недвижимого имущества, 
реализованного через РБН,  зе-
мельных участков, а точнее права 
на пожизненное наследуемое 
владение этими участками (при-
ложение 2.2.2.). Всего реализова-
но право на пожизненное насле-
дуемое владение 6296 ед. зе-
мельных участков, из них 6101 ед. 
предназначено для индивидуаль-

ного жилищного строительства, а 195 ед. – для создания дехканских хозяйств (приложение 2.2.2.).  
 
Суммарное количество земельных участков, право на владение которыми реализовано частным ли-
цам, уменьшилось, по сравнению с предыдущим годом, на 1095 ед. (14,8%) из-за сокращения выде-
ления данных участков местными органами власти. Однако выручка от этого увеличилась на 128 млн. 
сум (26,1%). Это является следствием роста средней цены реализации права на владение одним 
участком с 66,3 тыс. сум в 2003 г. до 98,2 тыс. сум в 2004 г., что превышает среднюю стартовую  цену 
аукционной продажи права владения одним участком в 1,7 раза. В результате этого удельный вес 
земельных участков в количественной структуре недвижимого имущества, реализованного через 

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

График 2.2.4. Выручка от реализации объектов недвижимо-
сти (млрд. сум)  
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Источник: Республиканская биржа недвижимости. 



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЫНОЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

32 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

РБН, уменьшился, в 2004 г., по сравнению с предыдущим годом, на 10,0 п.п., а в выручке от реализа-
ции - увеличился на 0,1 п.п.  
 

Таблица 2.2.2. Структурный состав имущества, реализованного через РБН (% к итогу) 
Виды имущества 03/IV 2003 04/IV 2004 

Незавершенное строительство:  
количество 4,9 4,2 5,9 6,1 
сумма 4,6 5,0 6,7 5,1 

Объекты торговли и бытового обслуживания:  
количество 7,9 6,8 12,3 9,7 
сумма 16,5 13,7 20,7 25,6 

Имущество предприятий банкротов:  
количество 4,3 2,7 - 0,2 
сумма 10,2 6,6 - 1,8 

Имущество, взысканное по недоимкам в бюджет:  
количество 0,2 1,5 - 0,1 
сумма 1,0 1,6 - 0,1 

Имущество, взысканное по решению хозяйственного суда:  
количество 1,6 1,1 - 0,2 
сумма 1,6 1,7 - 0,5 

Объекты сельского и водного хозяйства:   
количество  3,7 6,5 22,8 17,2 
сумма  1,6 2,8 12,8 15,5 

Земельные участки:    
количество 44,0 53,1 33,0 43,1 
сумма 1,4 2,1 1,3 2,2 

Жилье и нежилые помещения, прочее имущество:  
количество 37,1 24,1 26,0  23,4 
сумма 64,7 66,5 58,5 49,2 

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

Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
 
Почти половину стоимостного оборота РБН составила выручка от продажи жилых и нежилых поме-
щений, прочего имущества. Всего продано 3416 объектов на 13928 млн. сум, в том числе 560 произ-
водственных и административных зданий на 5752 млн. сум, 345 объектов социальной инфраструкту-
ры на 2441 млн. сум. Доля данных объектов составила в общем количестве проданного через РБН 
имущества 23,4,%, а суммарной выручке от продажи – 49,2% (таблица 2.2.2.), что соответственно на 
0,7 п.п. и  17,3 п.п. меньше данных показателей за предыдущий год.   
 
По мере развития рыночных преобразований на селе происходит повышение роли РБН в купле-
продаже частными лицами объектов сельского и водного хозяйства  (животноводческих помещений, 
птицеферм и др.). Всего продано 2516 объектов, в том числе 14 государственных, на 4376 млн. сум 
(приложение 2.2.2.). Темпы роста, в 2004 г., по сравнению с предыдущим годом, составили соответст-
венно в 2,8 и 4,8 раза. В результате этого доля объектов сельского и водного хозяйства, в общем ко-
личестве имущества, реализованного через РБН, возросла на 10,7 п.п., а в стоимостном объеме про-
даж - на 12,7 п.п.  
 
Произошло также существенное увеличение продажи объектов торговли и бытового обслуживания: в 
количественном исчислении на 469 ед. (1,5 раза), в стоимостном объеме – на 4029 млн. сум (2,3 
раза). Доля этих объектов в структурном составе имущества, реализованного через РБН, увеличи-
лась в рассматриваемом году: в  количественном измерении на 2,9 п.п., в стоимостном - на 11,9 п.п. 
(таблица 2.2.2.).   
 
Продано 896 ед. объектов незавершенного строительства на 1449 млн. сум (приложение 2.2.2.), что 
превышает аналогичные показатели предыдущего года соответственно на 52,9% и 23,2%. Более чем 
2-х кратный темп роста количественного показателя реализации данных объектов, по сравнению с 
стоимостным, обусловлен тем, что крупные, дорогостоящие объекты незавершенного строительства 
были проданы, в основном, в предыдущие годы. В рассматриваемом же году выставлялись на торги 
преимущественно небольшие объекты негосударственных предприятий. В результате этого доля 
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объектов незавершенного строительства в количественной структуре имущества, реализованного 
через РБН, возросла на 1,9 п.п., а в стоимостной  структуре - на 0,1 п.п. (таблица 2.2.2.).  
 
Помимо выделенных в таблице 2.2.2. видов имущества, со второй половины 2003 г., РБН начала ока-
зывать услуги по купле-продаже долей в уставных фондах обществ с ограниченной ответственно-
стью, выставляемых на торги государством и частными лицами. В 2004 г. проданы  доли в уставных 
фондах 435 обществ с ограниченной ответственностью на 3848 млн. сум. Рост объема продажи со-
ставил, по сравнению с предыдущим годом: в количественном исчислении – 5,4 раза, в стоимостном  
– 3,5 раза. При этом, продажа государственных долей выросла соответственно в 4,6 и 3,3 раза, а до-
лей частных лиц - в 70 и 45 раз, что свидетельствует о повышении интереса граждан и частных юри-
дических лиц к покупке-продаже через РБН долей участия в уставных фондах обществ с ограничен-
ной ответственностью.   
 
 
2.3. Малое предпринимательство 
  
Развитие частного сектора и малого предпринимательства относится к числу приоритетных направ-
лений  углубления экономических реформ в Узбекистане. При этом, важнейшими задачами в ускоре-
нии их развития и увеличении доли в качественном росте ВВП, формировании эффективного, соот-
ветствующего рыночной экономике рынка товаров и услуг и повышении экспорта продукции,  являют-
ся: ограничение вмешательства государственных структур в деятельность частного предпринима-
тельства, расширение доступа частных предпринимателей к рынкам ресурсов и рынкам сбыта,  фи-
нансовая поддержка и предоставление дополнительных налоговых льгот и преференций.   
 
В 2004 г. деятельность малого предпринимательства1 характеризовалась увеличением его вклада в 
экономический рост страны, созданием новых рабочих мест, повышением доходов населения. 
 
Реализация комплекса мер по стимули-
рованию МП, а именно, обеспечению 
гарантий свободы предпринимательской 
деятельности, внедрению упрощенного 
механизма  их государственной регист-
рации, расширению доступа к кредит-
ным ресурсам (кредиты коммерческих 
банков, предоставленные субъектам МП 
в 2004 г. составили 353,6 млрд. сум или  
увеличились более чем на 71,4 млрд. 
сум по сравнению с 2003 г.), а также 
формирование благоприятной макро-
экономической  среды (низкие темпы 
инфляции – 3,7%), конвертируемость и 
устойчивый курс национальной валюты способствовали  росту доли малого предпринимательства в 
ВВП до 35,6% или на 0,6 п.п. по сравнению с 2003г. (таблица 2.3.1.). 
 
В 2004 г. доля малых предприятий  в ВВП выросла на 0,5 п.п. и составила 5,3%, доля микрофирм 
увеличилась на 1,6 п.п. и составила 13,3% по сравнению с предыдущим годом. Доля индивидуально-
го предпринимательства в  ВВП по сравнению с 2003 г.  уменьшилась на 1,5 п.п. в связи со снижени-
ем на 6,0 п.п. удельного веса дехканских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйствен-
ной продукции и составила – 17,0%  (таблица 2.3.2, приложение 2.3.1). 
 
 

                                                      
1 В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан с 1 января 2004 г. к категории субъектов малого предпринима-
тельства (МП) относятся: 
- индивидуальные предприниматели; 
- микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в производственных отраслях – не более 20 чел., в сфере 
услуг и других непроизводственных отраслях – не более 10 чел., в оптовой, розничной торговле и общественном питании – не 
более 5 чел.; 
 - малые предприятия со среднегодовой численностью работников, занятых в отраслях: 
легкой и пищевой промышленности, металлообработки и приборостроения, деревообрабатывающей, мебельной промышлен-
ности и промышленности строительных материалов – не более 100 чел.; 
машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и химической промышленности, производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, строительства и прочей промышленно-производственной сферы – не более 50 чел.;  
науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы услуг (кроме страховых компаний), торговли и общественного пита-
ния и другой непроизводственной сферы – не более 25 чел. 

График 2.3.1. Доля МП в ВВП РУз за 2003- 2004 гг. (в %)
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Таблица 2.3.1. Основные показатели уровня развития малого предпринимательства 
Показатели Ед. измер. 2003  2004  

Доля малого предпринимательства  в ВВП РУз % 35,0 35,6 
Численность занятых в  малом предпринимательстве тыс.чел. 5436,7 6038,3 
Доля занятых в МП в общей численности занятых в экономике % 56,7 60,9 
Численность занятых в:    
малых предприятиях тыс.чел. 346,6 359,2 
микрофирмах тыс.чел. 715,6 989,8 
индивидуальных предпринимателей тыс.чел. 4374,5 4689,3 

Количество вновь созданных рабочих мест в МП ед. 375410 427571 
Количество действующих субъектов МП на 1000 человек ед. 8,3 9,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Устойчивый рост доли МП в ВВП в значительной степени связан с повышением производства  добав-
ленной стоимости малыми предприятиями (рост на 0,5 п.п.) и, особенно, микрофирмами (рост на 1,6 
п.п.). Кроме того,  увеличение доли малого предпринимательства в валовом региональном продукте 
всех областей также положительно  отразилось на ее росте. Высокая доля МП в ВРП  отмечалась в 
Сырдарьинской (61,3%) и Джизакской (57,2%) областях в основном за счет значительного увеличения 
количества действующих фермерских хозяйств. Увеличилась она также в Самаркандской (52,6%), 
Наманганской (47,7%), Сурхандарьинской (46,9%) и Хорезмской  (45,2%) областях также за счет рос-
та показателей деятельности  малых предприятий и микрофирм в сельском хозяйстве.  Выше сред-
нереспубликанского уровня она была в Р.Каракалпакстан, Ферганской, Кашкадарьинской и Бухарской 
областях. Ниже среднереспубликанского уровня доля  МП в ВРП сохранилась в Навоийской области 
в результате сокращения количества действующих  субъектов МП (таблицы 2.3.2; 2.3.4). 

 
Таблица 2.3.2.  Удельный вес малого предпринимательства в ВВП, ВРП (в %) 

в том числе: 
Всего Малые предпри-

ятия Микрофирмы Индивидуальное предпринима-
тельство  

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Р. Узбекистан 35,0 35,6 4,8 5,3 11,7 13,3 18,5 17,0 
Р. Каракалпакстан 41,9 42,9 4,3 3,6 19,6 23,1 18,0 16,2 
Андижанская 38,5 38,6 3,3 3,5 7,7 9,2 27,5 25,9 
Бухарская  37,1 39,7 4,7 7,9 13,7 13,6 18,7 18,2 
Джизакская 54,9 57,2 0,9 1,2 28,1 32,0 25,9 24,0 
Кашкадарьинская 37,6 40,6 2,7 2,7 15,8 20,8 19,1 17,1 
Навоийская 20,0 21,2 2,3 2,3 6,5 8,5 11,2 10,4 
Наманганская 44,7 47,7 5,6 6,7 12,3 17,3 26,8 23,7 
Самаркандская 51,6 52,6 5,9 8,6 13,5 12,9 32,2 31,1 
Сурхандарьинская 43,1 46,9 4,3 4 13,6 19,5 25,2 23,4 
Сырдарьинская 55,8 61,3 4,8 2,8 27,2 36,3 23,8 22,2 
Ташкентская 36,0 36,1 7,1 8,7 9,4 8,8 19,5 18,6 
Ферганская 40,6 41,5 6,8 4,9 11,9 16,4 21,9 20,2 
Хорезмская 40,7 45,2 2,7 2,8 12,9 18,7 25,1 23,7 
г. Ташкент 43,2 43,5 14,2 15,4 12,9 12,5 16,1 15,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

В 2004 г. прирост численности 
занятых в МП составил 11,1% по 
отношению к 2003 г. (таблица 
2.3.3). Доля занятых в МП в об-
щей численности занятых в эко-
номике увеличилась до 60,9% 
против  56,7% в 2003 г., в резуль-
тате роста численности работни-
ков на действующих производст-
вах потребительского комплекса, 
базовых отраслей – машино-
строения, металлургии, топливно-
энергетической и химической 
промышленности, а также за счет 
вновь созданных предприятий МП. 

 

График 2.3.2. Численность занятых в МП за 2003- 2004 гг. 
(тыс.чел.) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Наряду с этим, увеличению общей занятости в МП способствовал высокий прирост (13,9%) количест-
ва созданных рабочих мест в МП (за 2004 г. было создано более 427,5 тыс. новых рабочих мест) за 
счет новых предприятий. В 2004 г. количество вновь  созданных предприятий МП  составило 51,7 
тыс.ед. Наибольшее их число приходилось на Кашкадарьинскую (более 16 тыс. ед.), Бухарскую, Фер-
ганскую, Ташкентскую, Хорезмскую области и г. Ташкент.  
 
В хозяйствующих субъектах темп роста численности занятых составил 127,0%, в количественном вы-
ражении их численность достигла 1349,0 тыс.чел. (таблица 2.3.1, приложение 2.3.1).  
 

В регионах численность занятых в МП 
от общей численности занятых в эко-
номике особенно возросла:  в Джизак-
ской области на 6,6 п.п. и составила 
76,4%, в  Сырдарьинской, соответст-
венно:  на 6,1 п.п. и 72,7%, Самар-
кандской – на 6,3 п.п. и  66,7%, Фер-
ганской  - на 3,4 п.п. и  63,2%, Бухар-
ской – на 4,7 п.п. и  61.4%, Кашкадарь-
инской – на 5,6 п.п. и 61.3%  и Р. Кара-
калпакстан – на 4,8 п.п. и 61,1%. Рост  
численности занятых в МП наблюдал-
ся и в других регионах. 
 
На конец 2004 г. количество  дейст-
вующих предприятий МП  составило  
237,5 тыс.ед., что превысило уровень 
2003 г. на 11,5% (таблица 2.3.4).  Доля 
действующих предприятий МП в об-
щем количестве зарегистрированных 
по республике в целом  составила 

85,6% против 86,3% в 2003 г. Снижение этого показателя вызвано увеличением количества ликвиди-
руемых предприятий МП в 2004 г. с учетом находящихся в ликвидационном процессе более года.   
 
В 2004 г. наблюдалось увеличение 
количества действующих предпри-
ятий  во многих регионах, в результа-
те значительного упрощения процес-
сов  государственной регистрации и 
постановки на учет субъектов пред-
принимательства и получения постре-
гистрационных разрешительных до-
кументов. Особенно значительный 
прирост действующих субъектов МП 
отмечен в  Кашкадарьинской области 
– 49,5%, что было связано с высоким 
коэффициентом (56,5) создания но-
вых предприятий  (ростом фермер-
ских хозяйств,  предприятий  в строи-
тельстве и платных услугах) и низким  коэффициентом их ликвидации (1,3). 
 
В 2004 г.  количество действующих субъектов МП на 1000 чел. в целом по республике составило 9,2 
ед. против 8,3 ед. в 2003 г. (для сравнения  в развитых странах этот показатель составляет более 35 
ед.). Значительное его увеличение произошло в Кашкадарьинской области - с 11,6 ед. в 2003 г. до 
17,8 ед. в 2004 г., в Сырдарьинской – с 14,0 ед. до 15,7 ед. и  в Бухарской – с 11,0 ед. до 12,7 ед. Ниже 
среднереспубликанского уровня он был в Наманганской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферган-
ской, Самаркандской  областях и  Р. Каракалпакстан.  
  
По сферам экономики  темп роста  действующих субъектов МП составил: в сельском хозяйстве – 
122,2%, на транспорте и связи – 111,3%, в строительстве, торговле и общепите – 100,2%. В промыш-
ленности же  количество  действующих субъектов уменьшилось на 4,5% из-за сокращения почти на 
половину числа малых предприятий  (таблица 2.3.5), в связи с пересчетом их по новой классифика-
ции.   
 

Таблица 2.3.3. Численность занятых в МП по регионам  
(тыс. чел.) 

Регионы 2003 2004 Темп роста, % 
2004 г. к 2003 г. 

Р. Узбекистан 5436,7 6038,3 111,1 
Р. Каракалпакстан 287,0 319,0 111,1 
Андижанская 518,3 555,1 107,1 
Бухарская  355,8 398,6 112,0 
Джизакская  218,2 246,8 113,1 
Кашкадарьинская  429,1 488,3 113,8 
Навоийская 159,4 186,5 117,0 
Наманганская 362,5 400,1 110,4 
Самаркандская  593,0 677,5 114,3 
Сурхандарьинская 330,2 358,9 108,7 
Сырдарьинская 176,5 198,7 112,6 
Ташкентская 538,3 600,2 111,5 
Ферганская 654,7 716,7 109,5 
Хорезмская 272,6 293,4 107,6 
г. Ташкент 541,1 598,5 110,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

График 2.3.3. Количество действующих предприятий МП 
за 2003-2004 гг. (тыс.ед.) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Таблица 2.3.4. Количество действующих субъектов малого предпринимательства по регио-
нам, (тыс.ед.) *) 

2003 г.  2004 г **) 

Регионы Действующие 
предприятия МП 

Доля действующ. пред-ий 
МП в общем количестве 

зарегистрир. пред-ий МП, % 

Действующие 
предприятия МП 

Доля действующ. пред-ий 
МП в общем количестве 

зарегистрир. пред-ий МП, % 
Р. Узбекистан 210,1 86,3 237,5 85,6 
Р.Каракалпакстан 11,3 88,4 12,3 90,0 
Андижанская 18,5 88,7 18,6 85,2 
Бухарская  16,2 91,4 18,9 91,2 
Джизакская 15,6 91,9 15,4 84,1 
Кашкадарьинская 26,7 93,5 41,7 94,1 
Навоийская 8,6 92,7 8,6 84,0 
Наманганская 12,8 82,9 12,0 74,8 
Самаркандская 19,3 88,6 20,8 88,3 
Сурхандарьинская 10,3 81,9 12,3 83,9 
Сырдарьинская 8,3 94,1 10,5 93,4 
Ташкентская 15,5 85,0 17,3 87,5 
Ферганская 10,9 80,2 18,2 81,3 
Хорезмская 11,9 85,2 12,9 81,0 
г. Ташкент 17,2 70,9 17,9 73,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
*) По юридическим лицам, по состоянию на первое число последующего квартала 
**) Согласно Постановления Кабинета Министров №439 от 11.10.2003 г. 

 
В 2004 г. в целом деятельность субъектов МП в производстве промышленной продукции характери-
зовалась понижением (на 0,2 п.п.) их удельного веса в общем объеме производства продукции (таб-
лица 2.3.6 и приложение 2.3.2).  
 

В региональном  разрезе высокого 
уровня в общем объеме промыш-
ленного производства достигли 
субъекты МП  Джизакской (47,1%), 
Самаркандской (26,6%), Сыр-
дарьинской (23,7%) областей, Р. 
Каракалпакстан (20,2%) в основ-
ном за счет увеличения перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции (хлопка-сырца и др.). Ниже 
среднереспубликанского уровня 
зафиксирован удельный вес в 
производстве промышленной 
продукции в Сурхандарьинской, 
Ферганской, Кашкадарьинской, 
Андижанской и Навоийской облас-
тях.  
 

Сохранилась активность субъектов  МП в сфере производства  потребительских товаров. Темп роста 
их производства  к предыдущему году составил 115,2%. Высоким он был в микрофирмах и в индиви-
дуальных производствах – более 122% за счет производства локализующей продукции из местного 
сырья. Это положительно отразилось на росте удельного веса МП (23,7%) в общем объеме произ-
водства ТНП. Удельный вес малого предпринимательства в общем объеме производства продоволь-
ственных товаров повысился до 36,5%.  
 
Высокая доля в производстве потребительских товаров  субъектов МП отмечалась  в Джизакской об-
ласти  - 83,3% ,  Сырдарьинской – 42,6%, Кашкадарьинской – 38,7%, Ташкентской  - 36,4% в общем их 
объеме. Достижению этого уровня  способствовал в основном  рост производства в индивидуальном 
предпринимательстве. Ниже среднереспубликанского уровня (23,7%) он был в Андижанской, Бухар-
ской, Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской областях, где расположены в основном крупные 
предприятия легкой промышленности, которые в настоящее время находятся на реконструкции. Ма-
лые предприятия по производству потребительских товаров в этих областях имеют небольшой про-
изводственный и технологический потенциал.  
 

Таблица 2.3.5. Количество действующих субъектов малого 
предпринимательства по отраслям экономики, (тыс.ед.) 

Показатели 2003  2004  
Р. Узбекистан - всего 229,6 237,5 
Промышленность 
малые предприятия 
микрофирмы 

21,0 
4,0 

16,4 

20,1 
2,1 

18,0 
Сельское хозяйство 
малые предприятия 
микрофирмы 

119,6 
8,3 

110,0 

146,2 
2,9 

143,4 
Транспорт и связь 
малые предприятия 
микрофирмы 

2,0 
0,3 
1,6 

2,3 
0,4 
1,9 

Строительство 
малые предприятия 
микрофирмы 

10,9 
1,9 
8,3 

10,9 
0,8 

10,1 
Торговля и общепит 
малые предприятия 
микрофирмы 

41,8 
5,9 

34,0 

41,9 
7,4 

34,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Таблица 2.3.6. Удельный вес субъектов малого предпринимательства в производстве 
продукции по сферам экономики, ( %) 
Показатели 2003  2004  

Промышленность   
Удельный вес  малого предпринимательства в общем  объеме производства 
промышленной продукции 10,9 10,7 

малых предприятий 4,6 4,4 
микрофирм 2,1 2,3 
индивидуального предпринимательства 4,2 4,0 

Удельный вес  малого предпринимательства в общем объеме  производства по-
требительских товаров 23,3 23,7 

малых предприятий 8,9 8,3 
микрофирм 2,3 2,5 
индивидуального предпринимательства 12,1 13,0 

Удельный вес  малого предпринимательства в общем объеме  производства 
продовольственных товаров 34,5 36,5 

малых предприятий 8,3 8,0 
микрофирм 2,6 2,5 
индивидуального предпринимательства 23,5 26,0 

Сельское хозяйство   
Удельный вес малого предпринимательства  в общем объеме производства 78,1 80,9 
малых предприятий 1,2 2,0 
микрофирм 14,0 19,1 
дехканских хозяйств  63,0 59,8 

Розничный товарооборот   
Удельный вес малого предпринимательства в общем объеме товарооборота 42,4 41,8 
малых предприятий 6,5 7,5 
микрофирм 6,2 6,5 
индивидуального предпринимательства 29,7 27,8 

Платные услуги   
Удельный вес малого предпринимательства в общем объеме платных услуг 45,4 47,4 
малых предприятий 2,8 2,8 
микрофирм 3,6 2,9 
индивидуального предпринимательства 39,0 41,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

В производстве сельскохозяйственной продукции доля МП повысилась на 2,8 п.п. против  уровня  
предыдущего года и составила 80,9% (таблица 2.3.6). Это связано с высокими темпами роста произ-
водства продукции малыми предприятиями (181,5%), микрофирм (140,8%) и дехканских хозяйств 
(109,4%). На долю дехканских хозяйств приходится более 59,7% произведенной субъектами МП 
сельскохозяйственной продукции. 

  
В  2004 г. деятельность субъектов МП в розничной торговле характеризовалась   сокращением това-
рооборота на 0,6 п.п., в результате чего доля  в его общем объеме  составила  41,8%  против 42,4% в 
2003 г. (таблица 2.3.6). Снижение было вызвано низкими темпами в товарообороте индивидуального 
предпринимательства (98,0%) в результате не полной реализации новых мер по упорядочению реги-
страции физических лиц, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности (По-
становление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13.08.04).  

 
Сохранилась высокой доля субъектов МП в объеме розничного товарооборота в Самаркандской об-
ласти (56,0%), Сырдарьинской (52,8%),  Ферганской (42,3%) областях и г. Ташкенте (54,4%). Более 
низкие показатели  были отмечены в Сурхандарьинской, Бухарской, Кашкадарьинской областях. 
 
В 2004 г. значительно увеличился объем платных услуг, оказанных населению субъектами МП. Их 
доля в общем объеме оказанных услуг составила 47,4% и  по сравнению с  прошлым годом возросла 
на 2,0 п.п. за счет устойчивого роста выполненных работ индивидуальным предпринимательством 
(41,6%). 
 
Доля объема платных услуг оказываемых МП в общем их объеме значительно выросла в Андижан-
ской (75,4%),  Бухарской (67,4%), Сурхандарьинской (66,7%), Кашкадарьинской (67,4%) и ряде других 
областей. Ниже среднереспубликанского уровня  объем платных услуг, оказан населению в  Сыр-
дарьинской области и Р. Каракалпакстан. 
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В 2004 г. внешняя торговля субъ-
ектов МП в целом  характеризова-
лась ростом показателей. Удель-
ный вес малого предприниматель-
ства в общем объеме экспорта 
увеличился на 0,4 п.п. и составил 
7,3% против 6,9% в 2003 г. (табли-
ца 2.3.7). Прирост экспорта соста-
вил 38,4% по отношению к 2003 г., 
в основном, за счет его увеличения 
малыми предприятиями, на долю 
которых приходилось 4,6% в об-
щем объеме экспорта МП.  В то-
варной структуре экспорта МП  
возросла доля хлопка-волокна  
машин и оборудования, цветных и 
черных  металлов, что свидетель-
ствует о качественных изменениях 
в структуре экспорта,  Снизилась доля экспорта продовольствия, химической продукции, энергоноси-
телей (таблица 2.3.8).  

 
Удельный вес МП в общем объе-
ме импорта снизился на 0,3 п.п. и 
составил 32,7%  из них на долю 
малых предприятий приходилось 
13,5% и микрофирм - 14,7% (таб-
лица 2.3.7.). В импорте большая 
часть приходилась на долю машин 
и оборудования – 44,5% (рост на 
3,8 п.п.), химической продукции -
16,9% (рост  на 2,5 п.п.),  цветных 
и черных металлов – 8,4% (рост 
на 0,2 п.п.). Эти структурные сдви-
ги были связаны с полученным 
эффектом от унификации курсов и 
решением на законодательном 
уровне проблемы с конвертацией 
национальной валюты. Доля им-
порта продовольственных товаров 
составила 9,4%, она имела тен-
денцию к  снижению на 8,4 п.п. 
против  2003 г., что свидетельст-
вует о повышении доли местных 
предприятий  МП в сфере производства  продовольственных товаров. Отмечено снижение импорта 
энергоносителей (таблица 2.3.8.). 

 
В 2004 г. количество субъектов МП, участвующих в экспортно-импортных операциях увеличилось на 
529 ед. по отношению к 2003 г.  (таблица 2.3.7 и приложение 2.3.3), что свидетельствует о расшире-
нии их внешнеэкономической деятельности на зарубежном рынке.  

 
В 2004 г. в территориальной структуре экспорта МП  высокая доля сохранилась за Наманганской – 
64,0% (рост экспорта на 27,4 п.п.), Самаркандской - 31,7%, Ташкентской – 19,4% (рост на 15,2 п.п.) и 
Ферганской – 19,0 ( рост на 6,6 п.п.) областями, экспортирующих в основном продукцию легкой про-
мышленности, машиностроения, цветные и черные металлы. Снизилась по отношению к 2003 г. в  
экспорте продукции доля  МП Андижанской, Бухарской, Хорезмской  областей и г Ташкента. Незначи-
тельный удельный вес в поставках продукции на экспорт занимали субъекты МП  Кашкадарьинской 
(2,5%), Сырдарьинской (1,9%) и Навоийской (0,2%) областей. Доля импорта МП в общем объеме им-
порта товаров  в Узбекистан возросла в Р. Каракалпакстан, Джизакской, Навоийской, Наманганской, 
Хорезмской областях и снизилась в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской об-
ластях в результате роста производства локализуемой продукции малыми предприятиями этих  ре-
гионов  (таблица 2.3.9.).  
 
 

Таблица 2.3.7. Удельный вес субъектов  малого предпри-
нимательства во внешнеэкономической деятельности, (%) 

Показатели 2003  2004  
Экспорт   
Удельный вес  малого предпринимательства в 
общем объеме экспорта 6,9 7,3 

малые предприятия 3,6 4,6 
микрофирмы 1,6 1,2 
индивидуальное предпринимательство 1,7 1,5 

Импорт   
Удельный вес  малого предпринимательства  в 
общем объеме импорта 33,0 32,7 

малые предприятия 14,9 13,5 
микрофирмы 13,3 14,7 
индивидуальное  предпринимательство 4,8 4,5 

Количество субъектов МП, участвующих во 
внешнеэкономической деятельности, ед. 3249 3778 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 2.3.8. Товарная структура экспортно-импортной 
деятельности субъектов малого предпринимательства, (%) 

Продукция 2003 2004 
Экспорт 100,0 100,0 
Хлопок-волокно 16,2 35,0 
Продовольствие 25,6 21,2 
Химическая продукция, пластмассы и изделия из них 4,1 2,6 
Энергоносители 14,9 7,4 
Цветные и черные  металлы 0,2 0,7 
Машины и оборудование 4,4 6,2 
Услуги 11,0 10,0 
Прочие 23,6 16,9 

Импорт 100,0 100,0 
Продовольствие 17,8 9,4 
Химическая продукция 14,4 16,9 
Энергоносители 0,3 0,2 
Цветные и черные  металлы 8,2 8,4 
Машины и оборудование 41,7 44,5 
Услуги 2,0 3,8 
Прочие 15,6 16,8 
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Таблица 2.3.9. Доля МП регионов во внешнеэкономической деятельности, (%) 
Доля экспорта МП в общем объеме 

экспорта 
Доля импорта МП в общем объеме 

импорта Регионы 
2003 2004 2003 2004 

Р.Узбекистан 6,9 7,3 33,0 32,7 
Р. Каракалпакстан 10,8 6,6 29,6 36,2 
Андижанская 6,0 4,2 24,7 5,6 
Бухарская  7,4 4,1 70,1 61,1 
Джизакская 4,8 4,2 81,0 91,5 
Кашкадарьинская 2,8 2,5 27,7 20,2 
Навоийская 0,4 0,2 1,5 2,1 
Наманганская 36,6 64,0 62,3 64,9 
Самаркандская 32,9 31,7 58,2 41,7 
Сурхандарьинская 6,0 6,5 82,4 82,2 
Сырдарьинская 3,6 1,9 79,0 70,1 
Ташкентская 4,2 19,4 37,9 42,0 
Ферганская 12,4 19,0 41,4 42,1 
Хорезмская 13,6 7,7 58,8 72,5 
г. Ташкент 11,7 6,5 34,0 34,8 

 
В целом, в 2004 г. наметились реальные позитивные сдвиги в развитии МП благодаря принятым ме-
рам по улучшению макроэкономической и деловой среды, в которой функционирует малое предпри-
нимательство. Его дальнейшее развитие, как важнейшего приоритета в реализации экономических 
реформ, является стратегически важным и необходимым. Без обеспечения ускоренного развития ма-
лого и частного предпринимательства практически невозможно решить проблемы устойчивого эконо-
мического роста и  социальные вопросы. Президент страны перед Правительством поставил задачу 
доведения доли малого бизнеса к 2007 г. не менее чем до 45%. В этих целях намечены меры по 
дальнейшему улучшению макроэкономической и деловой среды, стимулированию малого предпри-
нимательства  на базе эффективного налогообложения в сочетании с банковской реформой, для то-
го, чтобы у малых предприятий появился свободный доступ к кредитным ресурсам,  а также форми-
рованию эффективной системы судебно-правовой защиты частной собственности. 



 

 

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

Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 2004 03/IV 04/IV 
Количество приватизированных предприятий  374 1449 1912 1519 1228 490 262 
Количество предприятий негосударственной формы собствен-
ности, образованных на базе приватизированного имущества 372 1238 1800 1452 1228 477 262 

Акционерные общества 152 227 223 75 28 32 8 
Общества с ограниченной ответственностью  117 184 325 396 162 180 26 
Частные предприятия 103 827 1252 981 1038 265 228 

Поступило средств от приватизации (млрд. сум) 14,3 23,2 43,6 56,1 78,4 22,3 22,3 
Источник: Госкомимущество РУз.  
Примечание: Ряд акционерных обществ создано путем объединения имущества нескольких государственных предприятий или разделения имущества одного предприятия.  

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

Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 2004 03/IV 04IV 
Всего реализовано акций на рынке ценных бумаг  17,11 26,13 41,74 74,7 115,03 24,93 27,44 
На первичном рынке 6,23 12,26 16,33 53,9 62,08 17,66 13,23 
  На биржевом  4,60 6,84 10,53 19,7 18,48 9,46 7,23 
  На внебиржевом 1,63 5,42 5,80 34,2 43,6 8,20 6,0 
На вторичном рынке 10,88 13,87 25,41 20,8 52,95 7,27 14,21 
  На биржевом  0,63 1,10 4,60 12,4 22,76 5,07 6,47 
  На внебиржевом 10,25 12,77 20,81 8,4 30,19 2,2 7,74 

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 2004 03/iV 04/IV 

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

Незавершенное строительство 296 630 265 559 180 832 586 1176 896 1449 184 350 222 568 
Объекты торговли и бытового 
обслуживания 419 450 548 1221 436 1039 954 3203 1423 7232 291 1262 464 1745 

Имущество предприятий банкро-
тов 435 1028 565 1264 289 719 372 1559 23 524 161 780 - - 

Имущество, взысканное по не-
доимкам в бюджет - - 2211 1345 2230 1409 209 388 3 1 108 79 - - 

Имущество, взысканное по ре-
шению суда  - - 496 415 343 312 147 391 26 149 77 133 - - 

Объекты сельского и водного хо-
зяйства 602 450 510 367 413 396 904 653 2516 4376 511 368 861 1082 

Земельные участки 5700 254 8662 504 8335 551 7391 490 6296 618 1526 79 1248 107 
Жилые и нежилые помещения, 
прочее имущество 1491 3368 1959 6675 2058 10913 3350 15600 3416 13928 1633 4930 984 4927 

Итого 8943 6180 15216 12350 14284 16171 13913 23460 14599 28277 4491 7981 3779 8429 
Источник: Республиканская фондовая биржа. 



 

 

 
 
 
 
 

Приложение 2.3.1. Основные показатели уровня развития МП 
Показатели Ед. изм. 2000  2001  2002  2003 2004 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 35,6 28,9 28,9 31,7 27,8 29,1 32,4 
малых  предприятий и микрофирм % 13,1 14,8 15,7 16,4 18,6 13,8 13,3 13,5 13,4 13,9 15,4 

Количество действующих юридических лиц тыс. ед. 168,9 177,7 215,7 229,6 237,5 209,1 208,8 211,7 222,4 235,4 239,1 
Численность занятых в хозяйствующих субъектах. тыс. чел 745,3 801,8 900,3 1062,2 1349,0 903,2 936,0 1202,0 1007,0 1203,6 1236,2 

 
 

Приложение 2.3.2. Удельный вес МП в производстве продукции  по сферам экономики (%) 
Сферы деятельности 2000  2001  2002  2003 2004 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 10,7 9,6 10,6 11,1 9,8 10,6 10,8 
Сельское хозяйство 72,4 75,6 76,4 76,8 80.9 92,8 86,1 81,7 93,2 86,8 82,3 
Розничный товарооборот 45,9 45,8 43,8 45,5 41,8 39,9 41,2 42,7 41,1 41,8 42,3 
Платные услуги 37,9 39,9 41,3 45,7 47,4 41,0 44,1 45,2 42,9 45,3 46,9 

 
 

Приложение 2.3.3. Удельный вес субъектов МП во внешнеторговых операциях республики 
Показатели 2000  2001  2002  2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Экспорт,  % 10,2 9,3 7,5 7,3 7,2 6,2 5,9 6,6 8,7 5,1 7,1 
Импорт, % 27,4 26,7 24,9 33,7 32,3 32,3 31,6 32,6 29,4 30,9 31,6 
Количество субъектов, участвующих во внеш-
неэкономической деятельности, тыс.ед. 2,8 2,5 2,7 3,2 3,8 1,4 2,1 2,7 1,8 2,6 3,2 

 



СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

42 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

3. Структурно-инвестиционная политика 
 
3.1. Промышленность.  
 
Расширение внешнего и внутреннего спроса, улучшение условий хозяйствования оказало положи-
тельное влияние на динамику развития промышленности. Объем производства промышленной про-
дукции в 2004 г.  увеличился на 9,4% относительно предыдущего года и составил 8074,8 млрд.сум.  
Формированию высоких темпов развития промышленности способствовали результаты процессов 
реструктуризации предприятий, реформирования системы управления отраслями, проводимых в 
рамках реализации  мер по углублению рыночных реформ в реальном секторе экономики. 
 
Доля промышленности в структуре ВВП возросла с 15,8% до 17,1%.  Более половины прироста всей 
добавленной стоимости было  связано с расширением производства в базовых отраслях. 
 

Индекс прироста продукции в цветной метал-
лургии составил 5,0%, что полностью компенси-
ровало спад предыдущего года (таблица 3.1.1.). 
Благоприятные изменения ценовой конъюнкту-
ры мирового рынка цветных металлов выступи-
ли основным фактором достигнутого роста. По-
вышение темпов производства в черной метал-
лургии поддерживались одновременным ростом 
внутреннего и внешнего спроса. Значение ин-
декса прироста продукции на 19,4 п.п. превысил 
уровень прошлого года и составил 28,5%. Высо-
кий уровень ликвидности производимой продук-
ции способствовал росту физических объемов 
производства стали - на 24,0%, проката черных 
металлов - на 23,3% (таблица 3.1.2.). Объем 
экспорта черных и цветных металлов увеличил-
ся на 74,4%. 
 
С повышением инвестиционной активности и 
восстановлением объемов геолого-разведочных 
и вскрышных работ на нефть, газ и уголь на-

блюдалась тенденция к росту производства продукции отраслей топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК).  В 2004 г. индекс производства продукции топливной промышленности составил 5,8%. Прирост 
стоимостных объемов производства обеспечен за счет увеличения  физического объема и фактора 
цен. Производство природного газа увеличилось - на 4,1%,  дизельного топлива - на 2,8%, сжиженно-
го газа - на 22,8%. Тенденция снижения производства нефти и конденсата - на 7,8%  компенсирова-
лось ростом добычи угля - на 41,8%. Индекс прироста продукции в электроэнергетике составил 0,3%, 
выработка  электроэнергии увеличилась на 1,9%. При  устойчивом обеспечении внутренних потреб-

ностей экономики объемы экспорта  энерго-
носителей увеличились на 65,1% относитель-
но 2003 г. 

 
Определяющее влияние на темпы роста, до-
ходы и финансовое положение отраслей ТЭК 
оказывала трансформация цен внутреннего 
рынка. В 2004 г. сохранялась тенденция опе-
режающих темпов роста цен и тарифов на 
энергетическую продукцию относительно цен 
производителей. Индексы цен в электроэнер-
гетике на 31,7 п.п., а в топливных  отраслях на 
10,5 п.п. превысили средние цены производи-
телей промышленной продукции (график 
3.1.1.). Такая же тенденция наблюдалась в 
цветной металлургии, прирост цен в которой 
составлял 69,4%  против 29,6% в целом по 
промышленности (таблица 3.1.3). 
 

 

Таблица 3.1.1. Индексы производства про-
мышленной продукции 

Индекс производства промышлен-
ной продукции (в % к предыдущему 

периоду)   

2003 2004 
Промышленность  106,2 109,4 
Электроэнергетика 101,8 100,3 
Топливная 100,6 105,8 
Черная металлургия 109,1 128,5 
Цветная металлургия 99,0 105,0 
Химическая 105,2 104,5 
Машиностроение 130,8 134,5 
Лесная, деревообра-
батывающая 100,0 117,1 

Промышленность 
стройматериалов 104,3 108,2 

Легкая 106,2 105,2 
Пищевая 106,8 104,7 
Прочие 105,0 121,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

График 3.1.1. Динамика цен естественных моно-
полий относительно средних цен промышлен-

ной продукции, (промышленность = 1) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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В результате роста цен рентабельность в электроэнергетике увеличилась на 15%, в топливной про-
мышленности на 30,9%.  Рост цен поддерживался высоким спросом на продукцию сырьевых отрас-
лей, в результате чего уровень рентабельности  в отраслях черной, цветной металлургии, топливной 
промышленности значительно превышал среднеотраслевой уровень в целом по промышленности 
(график 3.1.2.). 
 
Динамика изменения 
индексов цен произво-
дителей потребитель-
ских товаров напротив 
имела тенденцию к 
замедлению. Индексы 
роста цен производи-
телей в легкой про-
мышленности состави-
ли  в 2004 г. - 131,6%  
против 135,8% в 2003 
г., в пищевой - 108,3% 
и 114,6%,  в машино-
строении - 105,5% и 
108,8% соответствен-
но. Позитивное воз-
действие этой тенден-
ции отразилось на по-
давлении инфляционной волны, инициированной ускорением динамики цен и тарифов естественных 
монополий.  Вместе с тем,  при высоком уровне издержек опережающий рост тарифов оказывал су-
щественное влияние на снижение уровня рентабельности производства в этих отраслях примерно на 
15-20%.  Однако усиление влияния внешних факторов на характер развития промышленности обу-
словило в целом положительную динамику. 

 
Объемы производства в машиностроении в 2004 г. повысились на 34,5%. Поддержание высоких тем-
пов роста обеспечивалось в основном за счет расширения спроса на продукцию автомобилестрое-
ния. Выпуск легковых автомобилей увеличился на 72,6%, причем доля экспорта в общем их объеме 
возросла до 52%. Основными рынками сбыта в течение всего года являлись рынки стран СНГ, на до-
лю которых приходилось более 97% всего экспорта легковых автомобилей. Увеличились объемы 
производства многих видов потребительских товаров: телевизоров, кондиционеров, холодильников.  
В 2004 г. удалось преодолеть спад производства основных видов сельхозтехники. Объем производ-
ства хлопкоуборочных машин увеличился на 25%, тракторов - на 2,2%. Сложившиеся  благоприятные 
условия на товарных рынках машиностроительной продукции отразились на динамике внешнеэконо-
мической деятельности. Доходы от экспорта машиностроительной продукции возросли на 63,8%.  

 
Вместе с тем, сохранялись тенденции к сужению спроса на отечественную продукцию приборострое-
ния и станкостроения, технологического оборудования для  химической, легкой и пищевой промыш-
ленности, строительно-дорожной техники. Например, производство экскаваторов вследствие низкой 
конкурентоспособности снизилось более чем на 50%, доля оборудования для легкой и пищевой про-
мышленности в общем машиностроении снизилась и составила примерно 0,5-0,6%. В результате   
импорт  машин и технологического оборудования в 2004 г.  увеличился на 33,3% относительно 2003 г. 

 
Индекс прироста производства продукции легкой промышленности в 2004 г. составил 5,2%. Основной 
вклад в прирост внесла хлопкоочистительная отрасль, производство хлопкового волокна увеличилось 
на 3,3% относительно 2003 г. Возросла динамика экспорта хлопка-волокна на 18,5%. На структуру 
производства потребительских товаров легкой промышленности существенное влияние оказала тен-
денция к снижение производства: пряжи хлопчатобумажной - на 0,4%, тканей хлопчатобумажных - на 
18%, трикотажных изделий - на 4,1%. Динамика роста в перерабатывающих отраслях легкой про-
мышленности сдерживалась недостатком оборотных средств для приобретения сырья на товарно-
сырьевых биржах, а также продолжающимся процессом реконструкции крупных предприятий. Рост 
производства ряда совместных перерабатывающих предприятий (на 33,0%), обусловленный повы-
шением эффективности внешнеэкономических операций оказывал существенное влияние на общую 
динамику роста производственных объемов в легкой промышленности.      

 
В пищевой промышленности  индекс прироста производства составил 4,7%. Позитивным результатом 
деятельности явилось сохранение позиций отрасли на внутреннем потребительском рынке. В общем 
объеме продовольственных товаров доля товаров отечественного производства в 2004 г. увеличи-
лась до  92%, в результате чего импорт продукции пищевой промышленности снизился  на 11,1%.  

График 3.1.2. Изменение уровня рентабельности продукции промыш-
ленности х) 
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х) Валовый финансовый результат от реализации к производственной себестоимости реали-
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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Таблица 3.1.2. Индексы роста производства основных видов промышленной продукции 

Производство основной 
продукции в натуральном 

выражении 

Индексы производства 
основной продукции (в % 
к предыдущему периоду)  

Единица 
измере-
ния 2003 2004 2003 2004 

Электроэнергия  млн.кВтч 48698 49627 100,2 101,9 
Топливная 
Нефть и конденсат тыс.т 7134 6580,3 99,1 92,2 
Газ млн.куб.м 57487,1 59864,9 99,7 104,1 
Газ сжиженный тыс.т 160,6 197,2 131,2 122,8 
Уголь тыс.т 1904 2700 69,8 141,8 

Металлургия 
Сталь тыс.т 485,6 602,2 105,1 124,0 
Прокат черных металлов тыс.т 446,5 550,7 106,4 123,3 

Машиностроение 
Тракторы шт. 2804 2865 90,9 102,2 
   Хлопкоуборочные машины шт. 12 15 26,7 125,0 
Экскаваторы  шт. 60 27 107,1 45,0 
Легковые автомобили шт. 40505 70070 116,7 173,0 

"Дамас" шт. 6962 9495 106,1 136,4 
"Тико" шт. 5989 1133 108,5 18,9 
"Нексия" шт. 23999 39079 182,6 162,8 
"Матиз" шт. 3246 19856 34,2 6,1 р 
"Ласетти" шт. 309 507 - 164,1 

Телевизоры в цветном изображении  шт. 14770 53345 13,8 р 3,6 р 
Бронекабель  км 1689 2185 118,3 129,4 
Холодильники и морозильники шт. 2513 3099 23,7 р 123,3 
Кондиционеры шт. 1628 3001 81,5 184,3 
Машины стиральные шт. 1195 973 7,0 р 81,4 

Химическая 
Минеральные удобрения тыс.т 817,2 875,6 103,3 107,1 
азотные тыс.т 703,4 735,9 109,0 104,6 
фосфатные тыс.т 113,8 139,7 78,4 122,8 

Аммиак синтетический тыс.т 992,9 1019,1 109,7 102,6 
Серная кислота тыс.т 802,3 834,3 95,1 104,0 
Синтетические смолы и пластмассы т 74085 112002 2,4 р 151,2 
Химические волокна и нити т 14863 9211 98,3 62,0 
Синтетические моющие средства т 1734 1233 58,9 71,1 
Химические средства защиты растений т 3947 5243 112,3 132,8 
Лакокрасочные материалы т 6775 9463 145,6 139,7 

Промстройматериалов 

Стеновые материалы млн.шт. 
усл. кирп. 119,4 105,0 65,8 87,9 

Цемент тыс.т 4062,5 4803,8 103,5 118,2 

Листы асбоцементные млн. усл. 
пл. 313,6 350,3 105,0 111,7 

Линолеум тыс.кв.м 360 16,0 86,3 4,4 
Плитки керамические тыс.кв.м 516,1 446,4 99,4 86,5 

Легкая 
Волокно хлопковое т 945893 976656 94,0 103,3 
Пряжа хлопчатобумажная т 159806 159108 102,4 99,6 
Нити шелка-сырца т 574,0 676,7 66,3 117,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Динамика промышленности строительных материалов достаточно тесно коррелирует с объемами в 
строительстве, среднегодовые темпы прироста работ в котором составили 3,6%. Позитивным факто-
ром увеличения  объемов производства в отрасли явилось рост строительства объектов жилищного и 
социального назначения. В 2004 г. значение индекса прироста продукции строительных материалов 
на 3,9 п.п. превысил уровень 2003 г. и составил 8,2%. Изменение технико-технологического обеспе-
чения производства сопровождалось ростом основных видов строительной продукции: цемента - на 
18,2%, асбоцементных листов - на 11,7%.  Вместе с тем высокие конкурентные преимущества  им-



СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 45 
 

портной отделочной продукции  стали основным фактором снижения производства: плиток керамиче-
ских - на  13,5%,  стеновых материалов - на 12,9%.   

 
Таблица 3.1.3. Индексы цен производителей продукции по отраслям промышленности 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Промышленность  160,9 142,2 148,0 129,9 129,6 
Электроэнергетика 119,8 135,8 148,6 162,1 161,3 
Топливная 158,8 134,7 159,6 133,7 140,1 
Черная металлургия 150,3 130,7 195,9 146,3 118,2 
Цветная металлургия 232,3 150,6 183,0 142,7 169,4 
Химическая 150,7 142,9 147,8 134,5 125,2 
Машиностроение 175,2 146,0 151,1 108,8 105,5 
Лесная, деревообрабатывающая 158,3 148,3 130,9 116,5 102,7 
Промышленность стройматериалов 142,1 143,3 146,4 125,2 120,9 
Легкая 150,9 132,6 130,7 135,8 131,6 
Пищевая 160,1 143,6 138,1 114,6 108,3 

Источник:  Государственный комитет РУз по статистике 
 

В анализируемом периоде сохранились положительные сдвиги в развитии отраслей химического 
комплекса.  Индекс прироста объемов продукции химической промышленности составил 4,5%. Ос-
новной вклад в обеспечение роста внесли производство минеральных удобрений. В результате по-
вышения уровня обеспеченности технологическим сырьем возросли физические объемы производст-
ва фосфатных удобрений - на 22,8%, азотных - на 4,6%. Тенденции роста наблюдались и в производ-
стве химических средств защиты растений - на 32,8%, синтетических смол и пластмасс - на 
51,2%,аммиака синтетического - на 2,6%, серной кислоты - на 4,0%. Интенсивному росту производст-
ва основных видов химической продукции способствовала тенденция улучшения ситуации на внеш-
них товарных рынках. Объемы экспорта продукции химической промышленности в 2004 г. увеличи-
лись в 2,0 р.  
 
Снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках химических волокон и нитей вследствие низкого 
уровня ценовой конкурентоспособности способствовало продолжению  спада их производства - на 
38,0%.  Отсутствие серьезных качественных изменений в технологии и структуре производства быто-
вой химии не позволили увеличить ее долю в производственной структуре химической промышлен-
ности.  В 2004 г. производство синтетических моющих средств снизилось на 28,9%.   
 
Расширение масштабов выпуска мебельной продукции обусловили высокие темпы развития дерево-
обрабатывающей промышленности, индекс прироста которой составил 17,1%.  Существенное влия-
ние на динамику развития этой отрасли оказало внедрение новых технологий, а также увеличение 
масштабов выпуска продукции сборочных производств на основе импортных комплектующих. 
 
Важная роль в обеспечении положительной дина-
мики развития всей промышленности сохранялась 
в отраслях, входящих в категорию прочих. Индекс 
прироста этих отраслей, включающих в себя поли-
графическую, медицинскую, микробиологическую, 
мукомольно-крупяную отрасли имел одно из высо-
ких значений в  общей динамике развития промыш-
ленности и составил - 21,7%. 
 
Динамика отраслевой структуры промышленности 
формировалась под воздействием различных тем-
пов экономического развития предприятий. В ана-
лизируемом периоде структурные сдвиги в про-
мышленном производстве проходили в направле-
нии увеличения доли отраслей топливно-
энергетического  
комплекса с 21,7%  до 24,1%, металлургического 
комплекса с 17,0% до 17,9% (таблица  3.1.4) 
 
Общая доля отраслей топливно-энергетического и 
металлургического комплексов увеличилась на 3,3 
п.п., обеспечивая более 42% общего объема промышленной продукции. Опережающие темпы разви-

Таблица 3.1.4. Структура производства 
промышленной продукции 

Структура производства про-
мышленной продукции, % (в 

действующих ценах)  

2003 2004 
Промышленность  100,0 100,0 
Электроэнергетика 9,2 10,8 
  Топливная 12,5 13,3 
Черная металлургия 1,8 2,6 
Цветная металлургия 15,2 15,3 
Химическая 5,7 5,6 
Машиностроение 11,8 12 
Лесная, деревообра-
батывающая 1,0 1,0 

Промышленность 
стройматериалов 4,4 4,1 

Легкая 20,3 19,4 
Пищевая 11,7 9,6 
Прочие 6,4 6,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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тия способствовали увеличению доли машиностроительного комплекса с 11,8% до 12,0%, что яви-
лось положительным фактором в развитии промышленности. 
 
Доля пищевой промышленности снизилась с 11,7% до 9,6%, легкой с 20,3 до 19,4%, химической от-
расли с 5,7% до 5,6%, промышленности строительных материалов с 4,4% до 4,1%.   
 
Прочие отрасли промышленности с учетом  деревообрабатывающей отрасли сохранили свою долю в 
структуре промышленного производства на уровне 7,3%. 
 
Анализ структурных сдвигов свидетельствует о сохранении определяющей роли сырьевых и добы-
вающих отраслей в формировании динамики промышленного производства. Стабильно высокая их 
доля в объеме производства добавленной стоимости промышленности  отражает тенденции конъ-
юнктуры спроса на внутреннем и внешнем рынках.  В 2004 г. сравнительно устойчивый сбыт продук-
ции в этих отраслях способствовал сохранению относительно высокой загрузки мощностей на уровне 
70-75%. Возрастающая рентабельность производства в этих отраслях обусловила  тенденцию повы-
шения уровня рентабельности промышленности в целом с 30,2% в 2003 г. до 33,4% в 2004 г. 
 
Несмотря на последовательное улучшение показателя загрузки мощностей в машиностроении, лег-
кой, пищевой и других отраслях промышленности  уровень  использования мощностей в обрабаты-
вающем секторе значительно ниже и составляет от 30% до 80%. Такая тенденция ведет к исчерпа-
нию естественного предела финансовых возможностей окупаемости затрат, падению прибыльности и 
неспособности формировать накопления для обновления оборудования и инвестиционного развития. 
Сдержанная динамика внутреннего платежеспособного спроса, сохранение низких конкурентных пре-
имуществ производимых товаров на внутреннем и внешнем рынках являлись основными факторами  
снижения уровня загрузки мощностей в потребительских отраслях. В условиях растущего уровня кон-
куренции приоритетным направлением структурных реформ в промышленности выступает дальней-
шее совершенствование мер по повышению конкурентоспособности продукции, в том числе за счет 
снижения издержек и цен, улучшения ее качественных параметров. 
 
Ожидаемое в 2005 г. увеличение реальных доходов населения станет стимулом для расширения 
объемов производства  в потребительских отраслях, что позволяет прогнозировать увеличение вкла-
да внутреннего спроса в обеспечение промышленного роста. Однако на фоне  динамичного роста 
потребительского спроса ожидается усиление внешних факторов на развитие промышленности, обу-
словленного прогнозируемой благоприятной конъюнктурой мировых цен на основные экспортные то-
вары промышленности. Прогнозируется увеличение производства промышленной продукции на 9,0-
10,0%, что позволит сохранить тенденцию роста доли промышленности в ВВП.   
 
В 2005 г. задача диверсификации производства и экспорта продолжает оставаться одной из ключе-
вых. Создание необходимых институциональных предпосылок, а также обеспечение макроэкономи-
ческой стабильности выступают в качестве общей базы промышленного роста. Оживление динамики 
внутреннего спроса будет способствовать увеличению доли обрабатывающих отраслей в структуре 
промышленного производства.      
 
Качественным сдвигам в развитии промышленного сектора экономики будут способствовать меры по 
дальнейшему совершенствованию налогово-бюджетной, денежно-кредитной, ценовой политики госу-
дарства. Важную роль в развитии промышленности будут играть процессы дальнейшего реформиро-
вания и реструктуризации  промышленных предприятий, внедрения рыночных принципов управления, 
реализация административной реформы. 
 
 
3.2. Рынок потребительских товаров 
 
Экономические реформы, направленные на существенное расширение собственного производства 
потребительских товаров, дают свои положительные результаты. В 2004 г. удельный вес отечествен-
ных потребительских товаров на внутреннем рынке составлял более 75,0%, в т.ч. продовольственных  
около 95,0%, а непродовольственных – 50,0%. 
 
В 2004 г. объем производства потребительских товаров составил 2405,1 млрд. сум, в т.ч. продоволь-
ственные 1030,2 млрд. сум, вино-водочные изделия и пиво 162,7 млрд. сум. При этом прирост  произ-
водства потребительских товаров составил 13,4% (или 280 млрд. сум в сопоставимых ценах) против 
8,4% в 2003 г. Производство продовольственных товаров возросло на 9,9%, против 6,6%, а непродо-
вольственных – на 18,6%, против 12,1% (таблица 3.2.1). Такая тенденция роста производства потре-
бительских товаров связана с активизацией деятельности промышленных предприятий, субъектов 
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малого предпринимательства, с повышением уровня переработки сельскохозяйственного сырья 
фермерскими и дехканскими хозяйствами. 
 
По группе непродовольственных товаров 
прирост имел стабильную тенденцию к 
увеличению в течение всего 2004 г. и пре-
высил показатели 2003 г. (таблица 3.2.1, 
приложение 3.2.1) в результате роста 
производства бытовой техники 
(телевизоров - в 3,6 раза, холодильников - 
на 23,3%, электроутюгов - на 4,4%), 
легковых автомобилей (на 72,6%), а также 
ковровых (40,2%) и чулочно-носочных 
изделий (10,0%).   
Структура производства потребительских 
товаров практически не изменилась и со-
хранила тенденцию соотношений, харак-
терных для прошлого года. В результате 
реформирования экономики и промышлен-
ного производства, продолжается более 
значительный рост производства непродо-
вольственных товаров. Их доля в 2004 г. 
возросла на 2,2 п.п. против уровня 2003 г. и 
превысила 50% объема производства по-
требительских товаров (таблица 3.2.2, приложение 3.2.2).  
 

Переработка крупными промыш-
ленными предприятиями хлопка 
нового урожая позволила по ито-
гам  2004 г. сократить допущен-
ное ранее отставание в произ-
водстве крупными предприятия-
ми чулочно-носочных изделий, 
растительного масла (таблица 
3.2.3, приложение 3.2.3). В ре-
зультате чулочно-носочных из-
делий и растительного  масла 
ими произведено больше, чем в 
2003 г., а в производстве хлоп-
чатобумажных тканей и трико-
тажных изделий показатели 
прошлого года не достигнуты. 
Такому положению, кроме спо-
собствовала проводимая их ре-
конструкция и техническое пере-
вооружение крупных предпри-
ятий.   
 
По итогам 2004 г. прирост произ-
водства ковров и ковровых изде-

лий составил 40,2% в результате наращивания объемов производства введенным в 2003 г. в Хорезм-
ской области СП «Хива Карпет». Увеличение объемов производства муки из зерна собственного про-
изводства на 45,6% против уровня 2003 г. позволило увеличить производство макаронных  изделий 
на 10,1% (таблица 3.2.3). 
 
Рост производства  потребительских товаров обеспечен во всех регионах республики, кроме Навоий-
ской области (97,3%). Особенно высокий прирост отмечался в: Андижанской (45,6%), Ферганской 
(19,2%), Кашкадарьинской (17,1%) областях (таблица 3.2.4). Увеличению производства потребитель-
ской продукции в регионах в немалой степени способствовала значительная активизация  деятельно-
сти субъектов малого предпринимательства, в частности по производству хлеба и хлебобулочных 
изделий,  сыров, плодоовощных консервов, виноградных вин, безалкогольных напитков. 
 
 

Таблица 3.2.1. Динамика производства потреби-
тельских товаров (в % к предыдущему периоду) 

 2003 2004 
Потребительские товары 108,4 113,4 
Продовольственные товары  106,6 109,9 
Винно-водочные изделия и пиво 98,2 100,9 

Непродовольственные товары 112,1 118,6 
Товары легкой промышленности 112,2 99,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 3.2.2. Структура производства 
потребительских товаров (%) 

 2003 2004 
Потребительские товары 100,0 100,0 
Продовольственные товары  44,2 42,8 
Винно-водочные изделия и пиво 7,6 6,8 

Непродовольственные товары 48,2 50,4 
Товары легкой промышленности 14,0 12,3 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного коми-
тета РУз по статистике. 

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

 2003* 2004* 
Ткани хлопчатобумажные  97,8 82,0 
Ткани шелковые  100,3 91,4 
Ковры и ковровые изделия 2,8 р 140,2 
Чулочно-носочные изделия 188,4 110,0 
Трикотажные изделия 100,6 95,9 
Обувь 99,9 81,9 
Молоко и молочные продукты 107,6 183,4 
Сыр, включая брынзу 78,4 89,1 
Консервы  119,8 80,9 
Сахар-песок 114,2 78,0 
Мука  73,7 145,6 
Хлеб и хлебобулочные изделия 55,2 89,0 
Макаронные изделия 60,4 110,1 
Масло растительное 97,8 100,5 
Вино виноградное  73,4 59,9 
Водка и ликеро-водочные изделия 96,6 107,1 
Безалкогольные напитки 25,3 26,9 
Папиросы и сигареты 92,5 94,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* Показатели приведены по  крупным предприятиям. 



СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

48 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

Таблица 3.2.4. Производство потребительских товаров в регионах Республики 
Узбекистан (в % к предыдущему периоду) 

 2003 2004 
Р. Узбекистан 108,4 113,4 
Р. Каракалпакстан 104,7 110,3 
Андижанская  120,3 145,3 
Бухарская  106,0 107,8 
Джизакская  129,0 115,2 
Кашкадарьинская  108,8 117,1 
Навоийская   105,3 97,3 
Наманганская  114,0 110,4 
Самаркандская  106,8 109,9 
Сурхандарьинская  106,2 115,2 
Сырдарьинская  104,2 107,5 
Ташкентская  107,1 111,7 
Ферганская  101,6 119,2 
Хорезмская  114,5 101,4 
/г. Ташкент 102,7 103,4* 

Источник: Государственный комитет  РУз по статистике. 
*) Без СП «Шакар Инвествмент» и СП «Кока Кола»  

 
В 2004 г. сохранилась территориальная структура производства потребительских товаров. Наиболее 
высокую долю продолжают составлять Андижанская (20,3%), Ташкентская (11,4%), Ферганская (9,8%) 
области и г.Ташкент (17,5%) (таблица 3.2.5). 

 
Таблица 3.2.5. Территориальная структура производства потребительских товаров (%) 

 2003 2004 
Р. Узбекистан 100,0 100,0 
Р. Каракалпакстан 1,9 1,9 
Андижанская  15,8 20,3 
Бухарская  9,0 8,5 
Джизакская  2,8 2,9 
Кашкадарьинская  4,1 4,3 
Навоийская   2,6 2,2 
Наманганская  4,7 4,6 
Самаркандская  9,5 9,2 
Сурхандарьинская  2,9 2,9 
Сырдарьинская  1,9 1,8 
Ташкентская  11,5 11,4 
Ферганская  9,4 9,8 
Хорезмская  3,1 2,7 
/г. Ташкент 20,8 17,5* 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета  РУз по статистике. 
*) Без СП «Шакар Инвестмент» и СП «Кока Кола»  

 
Производство продовольственных товаров выросло во всех регионах, за исключением г. Ташкента 
(91,3%), что явилось следствием сокращения объемов производства продукции крупными предпри-
ятиями, расположенными в городе: СП «Кока-Кола ичимлиги»; СП «Шакар инвестмент» из-за отсутст-
вия сырья (таблица 3.2.3).   

 
Основная доля производства товаров легкой промышленности приходится на регионы, где   осущест-
вляется выпуск хлопчатобумажных и шелковых тканей, трикотажных, швейных, ковровых изделий и 
обуви на мощностях действующих крупных и вновь создаваемых малых предприятий. Это Бухарская 
(20,5%), Ферганская (14,1%), Андижанская (11,5%), Ташкентская (11,1%) области и г. Ташкент 
(12,3%). Сокращение объемов производства товаров легкой промышленности предприятиями хими-
ческого комплекса Навоийской области, привело к общему снижению темпов  их производства в об-
ласти и республике (таблицы 3.2.1, 3.2.4, приложение 3.2.6). 
 
Основными экспортными потребительскими товарами в 2004 г. были легковые автомобили, хлопча-
тобумажные и шелковые ткани, трикотажные, чулочно-носочные, швейные изделия, плодоовощные 
консервы и соки, виноградные вина. В результате прирост экспорта потребительских товаров соста-
вил 45,9%, в том числе  непродовольственных товаров – 50,5%, продовольственных  -  32,9%. В 
структуре экспорта рост потребительских товаров на 1 п.п. произошло за счет непродовольственных 
товаров (таблицы 3.2.6, 3.2.7). 
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В 2003-2004 гг. общий экспорт потреби-
тельских товаров составил соответственно 
314,7 и 483,6 млрд. сум. Импорт 581,2 и 
351,3 млн. сум. При этом импорт потреби-
тельских товаров сократился в основном за 
счет снижения объемов ввоза в республику  
продовольственных товаров (темп роста 
87,4%). В результате насыщение внутрен-
него рынка продуктами питания собствен-
ного производства превысило 95%. По им-
порту из продовольственных товаров вво-
зился сахар, мясные и молочные консервы, 
чай, животное и растительное масло, из 
непродовольственных товаров – обувь, 
ткани, трикотажные и чулочно-носочные 
изделия из шерсти и химических волокон, товары сложной бытовой техники и прочие изделия  (таб-
лицы 3.2.6, 3.2.7). 

 
В целом достигнутые темпы роста произ-
водства потребительских товаров в 2004 г. 
будут хорошей базой для обеспечения их 
развития в 2005 г. Согласно оценкам, в 
2005 г. темпы прироста производства по-
требительских товаров составить 10-12%. 
 
 
3.3. Аграрный сектор 

 
Важную роль в обеспечении экономиче-
ского роста страны и углублении реформ 
занимает аграрный сектор. В 2004 г. в 
структуре ВВП на долю сельского хозяй-
ства приходилось 26,8%. Данный сектор 
экономики в последние годы характеризуется стабильной динамикой устойчивого роста. Объем про-
дукции сельского хозяйства по всем категориям сельхозпроизводителей в 2004 г. составил 4732,0 
млрд. сум. По сравнению с аналогичным периодом 2003 г. обеспечен прирост на 10,1 % (график - 
3.3.1, приложении - 3.3.1). 

 
График 3.3.1.  Основные макроэкономические показатели развития сельского хозяйства 
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Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике 

 
По сравнению с уровнем 2003 г. размер посевных площадей в хозяйствах всех категорий сократился 
на 2,6% (с 3790,1 тыс. га до 3691,5 тыс. га) или на 98,6 тыс. га. При этом посевная площадь зерновых 
культур сократились на 124,4 тыс. га и кормовые культуры на 35,2 тыс. га, овощебахчевые на 14,3 
тыс.га, площадь технических культур повысилась на 71,8 тыс.га в том числе хлопчатник на 62,7 тыс. 
га (таблица 3.3.1., приложение 3.3.2.).  

Таблица 3.2.6. Динамика экспорта и импорта потре-
бительских товаров (в % к предыдущему периоду) 

 2003 2004 
Экспорт,  всего  124,6 130,3 
Потребительские товары 121,3 145,9 
Продовольственные товары  96,5 132,9 
Винно-водочные изделия и пиво 32,8 81,3 
Непродовольственные товары 133,3 150,5 

Импорт,  всего 109,3 128,7 
Потребительские товары 108,3 106,8 
Продовольственные товары  88,9 87,4 
Винно-водочные изделия и пиво 87,1 130,4 
Непродовольственные товары 120,5 115,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 3.2.7. Структура экспорта и импорта потре-
бительских товаров (в % к предыдущему периоду) 

 2003 2004 
Экспорт,  всего  100,0 100,0 
Потребительские товары 8,7 9,7 
Продовольственные товары  2,2 2,3 
Винно-водочные изделия и пиво 0,1 0,1 
Непродовольственные товары 6,4 7,4 

Импорт,  всего 100,0 100,0 
Потребительские товары 20,2 16,7 
Продовольственные товары  6,4 4,4 
Винно-водочные изделия и пиво 0,0 0,0 
Непродовольственные товары 13,8 12,4 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного коми-
тета РУз по статистике. 
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Таблица 3.3.1. Структурные изменения посевных площадей сельскохозяйственных куль-

тур по формам хозяйствования за 2000 – 2004 гг. (тыс. га.) 
2003 2004 

 
Во всех 
катего-
риях 

хозяйств 

Сель-
хозпред-
приятия 

Фермер-
ские 

хозяйст-
ва 

Дехкан-
ские 

хозяйст-
ва 

Во всех 
катего-
риях 

хозяйств 

Сель-
хозпред-
приятия 

Фермер-
ские 

хозяйст-
ва 

Дехкан-
ские 

хозяйст-
ва 

Посеяно, всего 3790,1 1967,0 1401,9 421,2 3691,5 1497,1 1761,6 432,8 
Зерновые культуры 1790,9 912,1 680,3 198,5 1666,5 661,4 805,2 199,9 
  Пшеница 1507,6 766,6 581,3 159,7 469,7 593,5 715,1 161,1 
  Рис 121,0 67,3 47,8 5,9 65,9 22,7 40,0 3,2 
Кукуруза 34,7 7,3 7,8 19,6 34,5 5,4 8,5 20,6 
Технические культуры 1445 847,2 590,0 7,8 1516,8 690,8 815,6 10,4 
  Хлопчатник 1393 820,0 573,0 Х 1455,7 662,9 792,8 Х 
Картофель и овоще-
бахчевые 237,7 47,4 36,7 153,5 226,9 31,2 37,5 158,2 

  Картофель 49,2 3,4 2,2 43,6 52,4 3,8 3,3 45,3 
  Овощи 145,6 34,1 17,5 94,0 137,6 21,3 19,1 97,2 
  Бахчи 41,3 8,5 17,0 15,8 35,0 5,3 14,6 15,1 
Плодово–ягодные на-
саждения 201,5 108,7 27,3 65,6 198,9 97,1 37,8 64,0 

Виноград  118,2 76,5 10,6 31,1 116,1 67,7 16,3 32,1 
Кормовые культуры 316,5 160,2 94,9 61,4 281,3 113,7 103,3 64,3 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 

В 2004 г. продолжилась тенденция уменьшения доли сельхозпредприятий в посевных площадях и 
увеличения доли фермерских и дехканских хозяйств. Если в 2003 г. в общей структуре посевных 
площадей доля фермерских хозяйств  составляла 36,9%, дехканских хозяйств 11,1%, то соответст-
венно в 2004 г. 47,7% и 11,7%. При этом уменьшилась доля ширкатных хозяйств  с 51,9% до 40,5% 
(таблица 3.3.1). 
 
Впервые такие высокие темпы роста получены не только за счет благоприятных погодных условий, но 
и также  ускоренной реструктуризации убыточных ширкатных хозяйств в фермерские хозяйства, вне-
дрения новых механизмов кредитования предприятий, своевременного проведения агротехнических 
мероприятий, обеспечения необходимым количеством минеральных удобрений и совершенствования 
договорных отношений.  
 
В 2004 г. в структуре валовой продукции сельского хозяйства существенные изменение не произош-
ли. На долю растениеводства приходится 53,7% против 51,6% в 2003 г., а животноводства соответст-
венно 46,3% и 48,4% (график 3.3.2).  

 
График 3.3.2. Структура валового продукта сельского хозяйства, (в %) 
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Источник: Государственный Комитет РУз.по статистике 

 
За последние пять лет получен большой урожай хлопка-сырца в объеме более 3,5 млн. т. хлопка. 
Этому способствовали увеличение посевных площадей и рост урожайности за счет своевременного 
выполнения агротехнологических мероприятий, а также увеличения производства хлопка-сырца в 
фермерских хозяйствах, благоприятные погодные условия. В истекшем сельскохозяйственном пе-
риоде произошел спад производства зерна, риса и бахчевих культур.  В 2004 г. по сравнению с 2003 
г. было на 312,1 тыс. т меньше произведено зерновых культур (пшеницы и ячменя), на 269,5 тыс. т 
риса и на 16 тыс. т продовольственных бахчей. Это связано с уменьшением посевных площадей под 
этими культурами в текущем году (таблица 3.3.2).   
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Таблица 3.3.2. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах                 
всех категорий, тыс. т. 

2003 2004* 

Продукции 
Во всех 
катего-
риях 

хозяйств 

сельхоз-
предпри-
ятия 

Фермер-
ские 

хозяйства 

Дехканские 
хозяйства 

Во всех 
категори-
ях хо-
зяйств 

сельхоз-
предпри-
ятия 

Фермер-
ские хозяй-

ства 

Дехкан-
ские 

хозяйства 

Хлопок 2803,3 1741,8 1061,5 Х 3535,4 1707,1 1828,3 Х 
Зерно  6319,2 3075,6 2264,1 979,5 6017,1 2211,6 2781,5 1024,0 
Пшеница 5625,6 2805,4 2030,3 789,9 5502,5 2085,2 2584,9 832,4 
Рис 350,8 162,3 145,7 42,8 187,3 54,0 105,7 27,6 
Картофель 834,4 49,7 33,5 751,2 892,7 45,7 43,1 803,9 
Овощи 3301,4 626,0 353,5 2321,9 3315,9 355,6 384,4 2575,9 
Бахчи продо-
вольственные 587,3 77,8 177,8 331,7 571,3 46,2 174,1 351,0 

Плоды и ягоды 765,8 231,5 56,6 477,7 846,3 215,9 109,5 520,9 
Виноград  401,5 160,5 22,5 218,5 577,6 264,3 56,9 256,4 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
* оценка 

 
По основным видам сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств повысылась урожай-
ность. Среди сельскохозяйственных субъектов относительно высокую урожайность имеют дехканские 
хозяйства (таблица 3.3.3).   
 

Таблица 3.3.3. Урожайность сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств 
(ц/га) 

2003 2004 

Продукции Во всех 
категориях 
хозяйств 

сельхоз-
пред-
приятия 

Фермер-
ские хо-
зяйства 

Дехканские 
хозяйства 

Во всех 
категориях 
хозяйств 

сельхоз-
пред-
приятия 

Фермер-
ские хо-
зяйства 

Дехкан-
ские хо-
зяйства 

Хлопок-сырец 20,5 21,6 18,9 х 24,6 26,0 23,4 х 
Зерно 34,3 32,7 32,6 47,6 35,4 32,9 33,9 49,5 
пшеница 36,4 35,3 34,2 49,1 36,9 34,8 35,4 51,5 
Рис 27,9 24,0 30,5 47,0 28,0 24,6 28,1 47,1 

Картофель 152,5 113,1 135,4 156,4 158,7 96,9 123,0 166,1 
Овощи 200,9 175,0 190,6 211,4 206,5 146,9 173,2 225,6 
Плоды и ягоды 52,5 32,0 34,3 83,6 59,4 34,1 46,4 93,9 
Виноград 41,2 25,9 31,1 77,0 60,2 48,5 47,4 86,9 
Бахчи продо-
вольственные 141,4 106,1 111,6 186,1 156,6 92,8 125,4 204,6 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 
Ситуация в животноводчестве по сравнению с предыдущими годами улучшилась. Ускорился рост по-
головья крупного рогатого скота, овец, коз и птицы всех видов. Прирост производство продукции жи-
вотноводства по всем формам хозяйствования составил 6,8%. Относительно высокий прирост харак-
терен по поголовью овец и коз (6,4%) и птиц (5,9%) (таблица 3.3.4, приложение 3.3.3.).  
 

Таблица 3.3.4. Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (тыс. голов) 
2003 2004* 

 
Во всех 
категори-
ях хо-
зяйств 

Сельхоз-
предпри-
ятия 

Фермер-
ские хо-
зяйства 

Дехкан-
ские хо-
зяйства 

Во всех 
катего-
риях 

хозяйств 

Сельхоз-
предпри-
ятия 

Фермер-
ские хо-
зяйства 

Дехкан-
ские хо-
зяйства 

Крупно-рогатый 
скот 5878,8 284,2 291,6 5303,0 6232,6 228,2 309,9 5694,5 

Овцы и козы 9928,6 2460,8 309,4 7158,0 10560,3 2449,9 419,6 7690,8 
Свинья 89,9 31,3 12,7 45,9 83,8 20,2 14,8 48,8 
Птица всех видов 17675,7 5630,4 770,9 11274,4 18726,9 5139,6 766,6 12820,7 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
* оценка 

 
Прирост поголовья скота в основном обеспечен за счет дехканских и фермерских хозяйств. При этом 
наблюдалось уменьшение поголовья скота и птицы  и доля в производстве животноводства ширкат-
ных хозяйств. Это связано с их реструктуризацией и формированием на их базе фермерских хозяйств 
животноводческого направления. Увеличилось производство основных видов животноводческой про-
дукции, в т.ч. мяса на 6,4%, молока на 6,2 %, яйца на 13,9 %. Основными производителями продукции 
животноводство оставались дехканские хозяйства. (таблицы 3.3.5, 3.3.6).  
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Таблица - 3.3.5. Продуктивность животноводства по формам хозяйствования 

2003 2004  

Показатели Ед. 
изм. 

Все 
катего-
рии хо-
зяйств 

Сельхоз-
пред-
приятия 

фер-
мерские 

дехкан
ские 

Все кате-
гории 

хозяйств 

Сельхо
зпредп
риятия 

ферме
рские дех-

канские

Надой молока на одну корову кг 1684 734 975 1760 1674 672 969 1741 
Настриг шерсти с одной  кг 2,2 1,7 1,4 2,4 2,2 1,7 1,5 2,5 
Яйца с одной куры-несушки шт. 170 199 143 160 170 196 145 168 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 
В результате осуществления институциональных и структурных преобразований продолжилась тен-
денция роста вклада в производство продукции сельского хозяйства такой прогрессивной формы  хо-
зяйствования как фермерское хозяйство и уменьшение доли ширкатных хозяйств (таблицы 3.3.7, 
приложение 3.3.4). На базе 326 реорганизованных ширкатных хозяйств созданы 15118 фермерских 
хозяйств на общей площади 769,1 тыс. га. Из созданных фермерских хозяйств 10667 фермеров (469,9 
тыс. га) специализируются на производстве хлопка и зерна.  
 

Таблица 3.3.6. Производство основных видов животноводческой продукции в хозяйствах 
всех категорий 

2003 2004 

 Ед. изм. 
Во всех 
катего-
риях 

хозяйств 

Сельхоз-
пред-
приятия 

Фермер-
ские 

хозяйст-
ва 

Дехкан-
ские 

хозяйст-
ва 

Во всех 
катего-
риях 

хозяйств 

Сельхоз-
пред-
приятия 

Фермер-
ские 

хозяйст-
ва 

Дехкан-
ские 

хозяйст-
ва 

Скот и птица тыс. т. 936,7 40,0 18,7 878,0 996,3 37,3 22,1 936,9 
Молоко  тыс. т. 4031,1 81,9 83,5 3865,7 4279,8 63,4 88,8 4127,6 
Яйца млн. шт.  1632,4 699,1 60,2 873,1 1859,9 781,9 77,4 1000,6 
Шерсть  тыс. т. 17,8 3,9 0,3 13,6 19,0 3,9 0,4 14,7 
Каракуль  тыс. шт.  690,8 401,9 14,3 274,6 671,5 329,7 19,0 322,8 
Коконы  т.. 16,7 14,9 1,8 х 16,8 12,7 4,1 х 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 

Таблица 3.3.7. Основные показатели деятельности сельхозпредприятий (%) 
 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Доля cельхозпредприятий в ВП с/x  22,2 19,9 7,9 15,5 18,9 7,6 14,6 18,3 
- растениеводство 18,4 16,6 2,5 11,7 15,7 2,6 11,4 15,5 
- животноводство 3,8 3,3 5,4 3,8 3,2 5,0 3,2 2,8 

Темпы роста производства продукции 
cельхозпредприятий 87,8 91,3 99,5 81,6 81,9 103,4 98,0 105,1 

- растениеводство 84,8 89,9 98,4 76,8 78,6 111,9 99,4 105,5 
- животноводство 103,1 98,4 99,9 98,1 101,3 99,5 93,8 103,4 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 

Таблица  3.3.8. Основные показатели деятельности фермерских хозяйств  
 Ед. изм. 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Количества фермерских 
хозяйств ед. 87552 103921 79649 84562 85136 96745 100116 101952 

Площадь закрепленных 
за ними земель тыс.га 2148,1 2935,4 1832,2 2029,8 2090,1 2531,1 2770 2808,2 

Численность занятых 
работников в фермер-
ских хозяйствах 

тыс.чел
. 603,0 765,3 512,9 576,9 603,6 654,5 713,6 800,9 

Доля фермерских хо-
зяйства в ВП с/х  % 14,8 20,4 2,3 5,1 9,2 2,4 10,5 16,0 

- растениеводство % 13,8 19,3 0,3 4,1 8,2 0,3 9,5 15,0 
- животноводство % 1,0 1,1 2,0 1,0 1,0 2,1 1,0 1,0 

Темпы роста производ-
ства продукции фер-
мерских хозяйств 

% 140,1 141,2 113,4 160,0 122,1 111,4 213,2 184,5 

- растениеводство % 141,9 142,9 133,2 175,7 123,6 116,2 235,8 192,0 
- животноводство % 123,8 118,0 112 115,9 106,9 110,8 120,4 121,0 

Приходится на одного 
фермера га 24,5 28,2 23,0 24,7 24,5 26,2 27,7 27,5 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
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Таблица 3.3.9. Основные показатели деятельности дехканских хозяйств 
 Ед.изм. 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Количество дехканских 
хозяйств тыс.ед. 4377,1 4481,7 4349,8 4384,1 4330,1 4446,5 4480,8 4478,8 

Площадь закрепленных 
за ними земель* тыс.га 676,2 682,5 667,6 421,2 649,5 675,6 432,8 676,2 

Численность занятых 
работников в дехканских 
хозяйств 

тыс.чел
. 1230,2 1247,1* 1242,9 1208,9 1240,1 1252,8 1230,3 1293,9 

Доля дехканских хо-
зяйств в ВП с/х  % 63,0 59,7 89,8 79,4 71,9 90,0 74,9 65,7 

- растениеводство % 19,4 17,8 11,1 32,4 24,8 10,9 30,7 21,9 
- животноводство % 43,6 41,9 78,7 47,0 47,1 79,1 44,2 42,8 

Темпы роста производ-
ства продукции в дех-
канских хозяйств 

% 110,0 109,4 103,4 111,4 109,8 106,9 106,2 107,69 

- растениеводство % 106,1 114,2 112,2 112,3 108,8 104,7 105,3 109,3 
- животноводство % 111,8 107,3 102,6 110,8 110,4 107,2 106,8 106,8 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике. *оценка 
 
В 2004 году продолжена реструктуризацияи убыточных ширкатных хозяйств в фермерские хозяйства. 
Доля ширкатных хозяйств в валовой продукции уменьшилось с 22,2% в 2003 г. до 19,9% в 2004 г. 
(таблица 3.3.7.). 
  
Общее количество фермерских хозяйств достигло 103,9 тыс. ед.с закрепленной за ними площадью 
сельскохозяйственных земель в размере 2,9 млн. га. Доля фермерских хозяйств в валовой продукции 
сельского хозяйства в 2004 г. по сравнению с 2003 г. соответственно выросла с 14,8% до 20,4%, об-
щая посевная площадь увеличилась с 36,9% до 47,7%. В производстве хлопка-сырца показатели  со-
ставили с 37,9% до 51,7%, зерна с 35,8% до 46,2% соответственно производительность в фермерских 
хозяйств по зерновым культурам и хлопку, согласно экспертным оценкам на 16,2% выше, чем в шир-
катных хозяйствах. В 2004 г. средняя себестоимость производства одной тонны хлопка-сырца по 
ширкатным хозяйствам составила более 400 тыс. сум, а фермерских около 230 тыс. сум. По зерну 
соответственно 100 тыс. сум и 70-80 тыс. сум (таблица 3.3.8).  
 
В дехканских хозяйствах темпы роста производства продукции сельского хозяйства остались ста-
бильными, однако их доля в валовой продукции уменьшилась, что связано прежде всего с увеличе-
нием количества фермерских хозяйств (таблица 3.3.9).  
 
Компанией «Узсельхозмаш-холдинг» в 2004 г. было поставлено сельхозпроизводителям 2959 тракто-
ров, 1161 прицепов, 188 разных плугов, 985 хлопковых сеялок, 80 зерновых сеялок, 1239 культивато-
ров, 185 косилок, 789 хлопковых опрыскивателей. По сравнению с 2003 г. увеличены объемы поста-
вок хлопковых сеялок в 6,9 раза, хлопковых культиваторов в 3,1 раза, прицепов в 1,7 раз, тракторов в 
1,1 раз, зерновых сеялок в 1,3 раз. 
 
Наряду с достигнутыми результатами имеются ряд проблем по углублению реформ в сельском хо-
зяйстве. Это необходимость дальнейшего совершенствования механизма создания фермерских хо-
зяйств, исполнения договорных отношений, реформирования институтов банковско-финансовой сис-
темы, развитие в сельской местности объектов инфраструктуры обслуживающих сельхозпроизводи-
телей.   
 
В 2005 году намечено дальнейшее углубление экономических реформ в аграрном секторе. Основным 
приоритетом остается ускоренное развития фермерских хозяйств. Ожидается ликвидация 406 ширка-
тов с образованием на их базе около 20 тыс. фермерских хозяйств. 
 
 
3.4. Инвестиции 
 
Инвестиции являются одним из основных факторов обеспечивающих экономический рост и развитие 
экономики в целом. В Узбекистане в последние годы наблюдалась активизация инвестиционных про-
цессов. В 2004 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования со-
ставил 2473,2 млрд. сум, что на 5,2 п.п. выше объема 2003 г. Доля инвестиций в ВВП составила 
20,3%. Положительная динамика, сложившаяся в инвестиционной сфере в значительной степени по-
влияла на рост экономики (график 3.4.1 и приложение 3.4.1). 
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При общем росте объема инвестиций наблюда-
лись изменения в распределении его по формам 
собственности. Доля инвестиций, направляемая в 
государственный сектор, выросла на 1,0 п.п. и 
составила 41,4% от общего объема, что связано 
с реализацией Государственной Инвестиционной 
программы в части инвестиционных проектов го-
сударственной формы собственности (таблица 
3.4.1). 
 
Формирование структуры инвестиций по источни-
кам финансирования было обусловлено процес-
сами  углубления экономических реформ. При-
нимаемые меры по совершенствованию налого-
во-бюджетной политики в направлении снижения 
налогового бремени на производителей, укреп-
ление платежной дисциплины, усилению процес-
сов приватизации способствовали увеличению 
собственных средств предприятий. Их доля в 
общей структуре инвестиций по источникам фи-
нансирования выросла на 2,1 п.п. и составила 
43,2%. 
     
Благоприятная макроэкономическая среда, способность конкурировать на внешних рынках оказали 
влияние на рост прямых иностранных инвестиций. В экономику республики за 2004 г. было вложено 
240,8 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций, и негарантированных кредитов, что в 1,5 
раза выше, чем в 2003 г.  
 
Доля средств населения снизилась до 12,4%, что на 1,3 п.п. ниже уровня прошлого года. Основная 
часть средств населения идет на строительство индивидуального жилья. Доля внебюджетных фон-
дов в структуре инвестиций по источникам финансирования выросла на 2,0 п.п. и составила 2,4%, в 
основном за счет выделения средства на строительство и реконструкцию автомобильных и железных 
дорог республиканского значения. 
 
В результате принятых мер по привлечению наличности в коммерческие банки, снижению средних 
ставок по краткосрочным и долгосрочным кредитам позволили увеличить долю  коммерческих банков 
в инвестирование реального сектора экономики до 2,3%, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого  года. 
 
Проводимая в стране административная реформа, направленная на сокращение присутствия госу-
дарства в экономике способствовала уменьшению объемов централизованных средств. Доля 
средств, финансируемых непосредственно из государственного бюджета, понизилась на 2,5 п.п., а 
доля иностранных инвестиций под гарантию правительства на 3,3 п.п. и, соответственно, составило  в 
2004 г. 14,9% и 14,5% от общего объема инвестиций (график 3.4.2).  
 

График 3.4.2. Динамика темпов роста инвестиций по источниками                   
финансирования.  
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Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 
 
 

График 3.4.1. Динамика темпов роста ВВП и 
капитальных вложений. 
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Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

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

собственности (%) 
 2003 2004 

Инвестиции в основной капитал 100 100 
Государственная собственность 40,4 41,4 
Негосударственная собственность 59,6 58,6 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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В 2004 г. основная часть инвестиций была направ-
лена на развитие базовых отраслей экономики 
(промышленность, транспорт и связь), что повлияло 
на концентрацию значительного объема капиталь-
ных вложений (до 64,1%) в производственной сфе-
ре. Общий объем инвестиций направляемых в про-
изводственную сферу составил 1586,1 млрд. сум  
(таблица 3.4.2).   

 
Доля капитальных вложений в отрасли транспорта 
и связи выросла на 2,8 п.п. и составила 23,1% от 
общего объема инвестиций. В строительстве транс-
портных коммуникаций сделан существенный про-

рыв, за счет построенных магистралей соответствующих современным требованиям и международ-
ным стандартам. Введена в строй скоростная автомобильная дорога Ташкент-Самарканд.  Начат 
второй этап реконструкции телекоммуникационных сетей. 

 
В результате структурных преобразований экономики в 2004 г. в отраслях промышленности инвести-
ции выросли на 0,6 п.п. Их доля в общем объеме капитальных вложений составила 28,6%. За счет 
собственных и привлеченных средств предприятий введены производственные мощности по выпуску 
автостекл на ПО «Автоойна» стеклоампул на СП «ФармПласс»и ряд других.     

 
Сократились на 0,9 п.п. инвестиции, направляемые на развитие с\хозяйства, в основном за счет 
уменьшения объема иностранного капитала на поддержку инфраструктуры и развитие производства 
зерновых культур. Их доля в общей структуре капитальных вложений составила 3,4% (таблица 3.4.2).  

 
Произошли определенные сдвиги в структу-
ре иностранного капитала по секторам эко-
номики. Его объем в 2004 г. составил 596 
млн. долл. США. Снизилась на 3,0 п.п. его 
доля в производственную сферу или до 
82,7% от общего объема инвестиций. Сни-
жение иностранного капитала составило в 
отрасли промышленности на 7,5 п.п. и в 
сельское хозяйство на 2,3 п.п. Выросла до 
37,8%, т.е. на 5,7 п.п. доля иностранных ин-
вестиций от общего объема иностранного 
капитала, направляемого на развитие 
транспорта и связи. На эти средства была 
проведена модернизация парка дизельных локомотивов, приобретены самолеты типа Боинг 767, и 
продолжено развитие Национальной сети передач (таблица 3.4.3).  

 
Изменилась инвестиционная активность отраслей промышленности. Основной сферой приложения 
капитала остались отрасли топливно-энергетического, металлургического комплексов и легкой про-
мышленности. Доля инвестиций в топливную отрасль составила 20,3%, что на 1,0 п.п. ниже уровня 
прошлого года, что связано с завершением технического перевооружения угольной отрасли. Доля 
инвестиций в электроэнергетику осталась на уровне прошлого года - 9,5%. Значительно, на 5,9 п.п. 
понизилась доля инвестиций в металлургический комплекс.  

 
Сократилась доля инвестиций в отрасли, производящие экспортоориентированную продукцию: в ма-
шиностроительный комплекс с 3,7% до 3,2%, в химическую и нефтехимическую с 9,2% до 7,6%, в лег-
кую промышленность с 21,4% до 20,7%. Спад объема капитала в химическую и нефтехимическую от-
расль связан со снижением государственных лимитов на строительство Кунградского содового заво-
да и завершением строительства Ферганского ПО «Азот». Уменьшение доли инвестиций на 0,5 п.п. в 
машиностроительный комплекс связано со спадом иностранного капитала в эту отрасль в связи с пе-
рераспределением его в другие отрасли согласно принятой Инвестиционной программе (таблица 
3.4.4). 

 
Значительные объемы вложений капитала в 2003 г. в крупные объекты текстильной отрасли обеспе-
чили завершение их строительства. В 2004 г. наблюдается снижение доли инвестиций на 0,7 п.п. в 
легкую промышленность. Доля инвестиций в пищевую промышленность выросла на 1,2 п.п. и соста-
вила 5,0% от общего объема инвестиций направляемых на развитие промышленности. Инвестицион-
ная активизация пищевой промышленности связана с повышением ее финансовой устойчивости (таб-
лица 3.4.4). 

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

 2003 2004 
Всего 100 100 
Производственного назначения 63,0 64,1 
Промышленность 28,0 28,6 
Сельское хозяйство 4,3 3,4 
Строительство 0,5 0,4 
Транспорт и связь 20,3 23,1 
Торговля и общепит 3,3 1,3 
Прочие сферы  6,6 7,3 

Непроизводственного назначения 37,0 35,9 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

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

 2003 2004 
Всего: 100 100 
Производственного назначения 85,7 82,7 
Промышленность 46,5 39,0 
Сельское хозяйство 3,0 0,7 
Строительство 0,0 0,0 
Транспорт и связь 32,1 37,8 
Торговля и общепит 1,1 0,3 
Прочие сферы  3,0 4,9 

Непроизводственного назначения 14,3 17,3 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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В 2004 г. наибольший удельный вес ино-
странных инвестиций пришелся на легкую 
промышленность. Доля  иностранных инве-
стиций  в эту отрасль выросла на 2,9 п.п. и 
составила 49,2% от общего объема иностран-
ных инвестиций направляемых на развитие 
промышленности. Значительный рост ино-
странных инвестиций в легкую промышлен-
ность связан с увеличением прямых ино-
странных инвестиций на создание СП в тек-
стильной промышленности (таблица 3.4.5).     

 
Завершение в 2003 г. строительства пускового 

комплекса Шуртанского ГХК отразилось 
снижением объема иностранных инве-
стиций в топливную промышленность. 
Доля иностранных инвестиций в эту от-
расль понизилась на 4,2 п.п. и составила 
4,5% от общего объема иностранных 
инвестиций направляемых на развитие 
промышленности.  

 
Ввод в действие головного энергоблока 
№1 Талимарджанской ГРЭС повлияло 
на сокращение в 2004 г. доли иностран-
ных инвестиций в электроэнергетику до 
6,6%, что на 2,9 п.п. ниже уровня про-

шлого года. Понизилась на 11,3 п.п. доля иностранных инвестиций в металлургический комплекс. Со-
кращение доли иностранного капитала в металлургический комплекс до 5,5% связано со значитель-
ными объемами вложений иностранных инвестиций в объекты, завершенные в 2003 г. Снизилась до-
ля иностранных инвестиций на 0,5 п.п. в машиностроительном комплексе. На 0,5 п.п. выросла доля 
иностранных инвестиций в пищевой промышленности, на 1,1 п.п. в химической и нефтехимической 
отрасли и на 0,6 п.п. промышленности строительных материалов (таблица 3.4.5).     

 
Уменьшение объема нового строительства ускорило 
прогрессивные изменения в технологической струк-
туре. В результате доля объема строительно-
монтажных работ понизилась на 2,8 п.п., до - 45,6%. 
Доля инвестиций направляемых на приобретение 
машин и оборудования повысилась на 3,9 п.п. и со-
ставила 43,6% от общего объема инвестиций, что 
будет способствовать снижению степени износа ак-
тивной части основных производственных фондов (таблица 3.4.6).  

 
Развитие в республике лизинговых опера-
ций последовательно обеспечивает рост 
объема машин и оборудования. В техноло-
гической структуре доля машин оборудо-
вания и инвентаря, приобретенных по ли-
зингу составила 11,1% (в 2003 г. – 14,0%). 
Для активизации и расширения лизинговой 
системы внесены поправки и нормативные 
акты, направленные на совершенствова-
ние правовой базы регулирующей лизинговые операции (таблица 3.4.7).  

 
Согласно утвержденной Инвестиционной программе на 2005 г. намечена реализация ряда крупных 
инвестиционных проектов с участием иностранного капитала: реконструкция ирригационно-
мелиоративной системы в Узбекистане; модернизация и строительство новых железнодорожных ма-
гистралей и энергетических каскадов; освоение месторождения Камдымской группы и проведение 
геологоразведочных работ Устюрского региона; дообустройство месторождений Зеварды, Култак, 
Памук со строительством ДКС; реконструкция Самаркандского химического завода; создание ряда СП 
в легкой и пищевой промышленности. 

Таблица 3.4.4. Структура инвестиций в основной 
капитал по отраслям промышленности (%) 

 2003 2004 
Промышленность-всего 100 100 
Электроэнергетика 9,5 9,5 
Топливная 21,3 20,3 
Металлургическая 22,3 16,4 
Машиностроение 3,7 3,2 
Легкая 21,4 20,7 
Пищевая 3,8 5,0 
Химическая и нефтехимическая 9,2 7,6 
Строительных материалов 1,6 2,0 
Прочие отрасли  7,2 15,3 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

Таблица 3.4.5. Структура иностранных инвестиций в 
основной капитал по отраслям промышленности (%) 

 2003 2004 
Промышленность-всего 100 100 
Электроэнергетика 9,5 6,6 
Топливная 8,7 4,4 
Металлургическая 16,8 5,5 
Машиностроение 2,0 1,5 
Легкая 46,3 49,2 
Пищевая 3,1 3,6 
Химическая и нефтехимическая 8,1 9,2 
Строительных материалов 0,2 0,8 
Прочие отрасли  5,3 19,1 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

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

 2003 2004 
Всего 100 100 
строительно-монтажные работы 48,4 45,6 
машины, оборудование, инвентарь 39,7 43,6 
прочие затраты 11,9 10,8 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

Таблица 3.4.7. Стоимость оборудования приобре-
тенного по лизингу (%) 

 2003 2004 
Доля оборудования приобретенного по лизингу 
в соответствующем разделе технологической 
структуры инвестиций в основной капитал 

14,0 11,1 

Доля оборудования приобретенного по лизингу 
в инвестициях в основной капитал 5,5 4,9 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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Приложение 3.1.1. Структура производства промышленной продукции              

(% от общего объема) 
в том числе: 

П
ер
ио
д 

П
ро
м
ы
ш
ле
нн
ос
ть

 

Э
ле
кт
ро
эн
ер
ге
ти
ка

 

То
пл
ив
на
я 

Ч
ер
на
я 
м
ет
ал
лу
р-

ги
я 

Ц
ве
тн
ая

 м
ет
ал
лу
р-

ги
я 

Хи
м
ич
ес
ка
я 
и 
не
ф

-
те
хи
м
ич
ес
ка
я 

 

М
аш

ин
ос
тр
ое
ни
е 
и 

м
ет
ал
ло
об
ра
бо
тк
а 

С
тр
ой
м
ат
ер
иа
ло
в 

Ле
гк
ая

 

П
ищ

ев
ая

 

Д
ру
ги
е 
от
ра
сл
и*

 

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 9,2 12,5 1,8 15,2 5,7 11,8 4,4 20,3 11,7 7,4 
2004 100,0 10,8 13,3 2,6 15,3 5,6 12,0 4,1 19,4 9,6 7,3 
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 6,1 13,4 4,0 20,1 12,6 6,4 
03/I-III 100,0 9,3 12,7 2,0 15,7 6,0 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 99,7 118,7 102,5 112,7 89,5 104,3 117,0 108,5 
2001 107,6 95,8 96,4 110,6 101,8 104,7 124,9 105,9 112,4 109,4 
2002 108,3 101,5 102,4 104,3 105,9 114,2 108,9 102,2 109,0 119,2 
2003 106,2 101,8 100,6 109,1 99,0 105,2 130,8 104,3 106,2 106,8 
2004 109,4 100,3 105,8 128,5 105,0 104,5 134,5 108,2 105,2 104,7 
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. Динамика производства потребительских товаров                          
(в % к предыдущему периоду) 

 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Потребительские товары 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 102,3 104,0 106,8 114,9 114,4 113,3 
Продовольственные то-
вары  110,5 110,2 116,1 106,6 109,9 104,2 105,1 106,1 117,6 112,8 111,2 

Винно-водочные изде-
лия и пиво 108,1 102,6 95,5 98,2 100,9 87,8 93,2 95,5 101,7 104,5 100,2 

Непродовольственные 
товары 101,7 106,3 103,7 112,1 118,6 103,2 105,1 109,7 114,2 117,3 117,1 

Товары легкой 
промышленности 117,3 110,7 105,8 112,2 99,4 112,0 110,5 113,1 101,8 105,5 103,5 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Приложение 3.2.2. Структура производства потребительских товаров (%) 
 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Потребительские 
товары 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Продовольственные 
товары  44,6 45,6 47,1 44,2 42,8 44,4 43,2 42,6 46,0 42,4 40,9 

Винно-водочные 
изделия и пиво 11,9 9,9 8,6 7,6 6,8 7,5 8,3 8,4 6,0 6,7 6,9 

Непродовольствен-
ные товары 43,5 44,5 44,3 48,2 50,4 48,1 48,5 49,9 48,0 50,9 52,2 

Товары легкой 
промышленности х 12,0 11,6 14,0 12,3 13,7 13,4 13,5 13,0 13,5 13,9 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
 
 
Приложение 3.2.3. Динамика производства промышленными предприятиями важнейших ви-

дов потребительских товаров* (в % к предыдущему периоду) 
 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Ткани хлопчатобу-
мажные  107,8 111,9 106,9 97,8 82,0 100,8 102,6 100,7 86,2 85,2 85,6 

Ткани шелковые  102,0 98,3 97,4 100,3 91,4 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 140,2 173,4 182,7 в 2 р. 103,6 148,9 155,4 

Чулочно-носочные 
изделия 119,9 63,4 77,0 188,4 110,0 140,3 183,7 175,6 104,3 101,4 101,0 

Трикотажные изде-
лия 97,6 85,7 82,4 100,6 95,9 115,2 105,3 98,7 91,3 84,8 84,5 

Обувь 111,3 149,1 109,5 99,9 81,9 101,4 102,6 100,8 68,0 76,1 73,8 
Молоко и молочные 
продукты 91,2 102,5 115,9 107,6 183,4 111,3 100,0 107,7 в 2,2 р. 167,8 188,4 

Сыр, включая 
брынзу 89,7 87,2 74,3 78,4 89,1 78,0 88,8 81,7 100,0 87,9 83,3 

Консервы 103,8 97,1 101,3 119,8 80,9 89,0 101,8 113,8 114,2 110,2 76,0 
Сахар – песок 48,6 в 2,8 р. в 7,6 р. 114,2 78,0 106,2 108,2 101,7 149,8 93,8 72,4 
Мука всего 94,0 103,4 87,1 73,7 145,6 39,6 44,3 53,6 в 2,3 р. в 2,1 р. 182,0 
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 106,3 100,4 99,5 55,2 89,0 50,3 49,4 52,4 75,4 84,7 85,3 

Макаронные изде-
лия 107,7 110,7 81,0 60,4 110,1 63,2 60,2 60,2 123,3 105,0 109,2 

Масло раститель-
ное 108,0 96,3 93,8 97,8 100,5 100,9 102,9 99,9 86,4 86,7 88,6 

Вино виноградное  89,3 118,8 116,6 73,4 59,9 99,2 83,7 75,5 74,6 64,0 62,8 
Водка и ликерово-
дочные изделия 99,1 92,5 92,5 96,6 107,1 91,4 93,6 94,7 99,2 109,1 108,0 

Безалкогольные на-
питки 107,5 77,8 93,1 25,3 26,9 58,1 33,4 27,6 5,5 10,8 13,5 

Папиросы и сигаре-
ты 72,8 89,8 101,0 92,5 94,6 91,0 91,6 91,4 85,0 91,2 95,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* Показатели 2003-2004 гг. приведены по крупным предприятиям. 
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Приложение 3.2.4.  Динамика производства потребительских товаров в регионах           
(в % к предыдущему периоду) 

 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р. Узбекистан 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 102,3 104,0 106,8 114,9 114,4 113,3 
Р. Каракалпак-
стан 105,9 113,5 104,3 104,7 110,3 103,1 105,9 106,7 119,0 122,8 119,4 

Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 145,3 96,0 104,3 115,0 133,3 136,4 136,0 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 107,8 103,3 106,8 109,4 107,8 107,6 108,9 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 115,2 101,2 115,7 119,3 113,0 117,8 120,5 
Кашкадарьин-
ская  113,1 112,7 108,5 108,8 117,1 113,2 105,8 116,1 127,0 124,7 115,2 

Навоийская   115,5 99,98 114,5 105,3 97,3 125,0 114,6 109,0 107,3 106,4 101,4 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 110,4 107,7 112,3 114,6 124,7 116,1 116,2 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 109,9 104,8 104,0 106,3 100,3 102,0 112,4 
Сурхандарьин-
ская  111,9 100,9 114,8 106,2 115,2 88,7 105,0 105,9 129,5 124,1 132,6 

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

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
*) Без СП «Шакар Инвестмент» и СП «Кока Кола» 

 
 
 

Приложение 3.2.5. Динамика экспорта и импорта потребительских товаров                   
(в % к предыдущему периоду) 

 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Экспорт,  всего  100,9 97,1 94,3 124,6 130,3 145,9 140,9 123,2 131,5 125,2 134,6 
Потребительские 
товары 100,6 80,7 83,3 121,3 145,9 117,1 114,9 119,7 140,7 136,9 143,8 

Продовольствен-
ные товары  82,4 81,5 90,9 96,5 132,9 105,3 78,0 87,4 150,0 137,7 134,8 

Винно-водочные 
изделия и пиво 141,4 90,6 2,7 р 32,8 81,3 184,0 29,1 29,8 41,6 50,7 64,2 

Непродовольст-
венные товары 110,8 80,3 80,0 133,3 150,5 121,6 133,8 135,6 137,5 136,6 146,7 

Импорт,  всего 94,8 106,4 86,5 109,3 128,7 103,8 104,1 103,3 134,6 123,5 128,8 
Потребительские 

товары 86,4 97,3 87,7 108,3 106,8 98,7 109,2 105,1 124,3 110,7 110,8 

Продовольствен-
ные товары  72,2 98,0 93,2 88,9 87,4 114,3 113,8 91,3 107,5 89,8 90,3 

Винно-водочные 
изделия и пиво 126,7 158,6 80,6 87,1 130,4 58,4 64,0 73,3 161,9 154,7 142,8 

Непродовольст-
венные товары 97,2 96,9 84,5 120,5 115,8 90,7 106,9 112,9 135,1 121,9 120,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
 



 

 

 
Приложение 3.2.6. Производство потребительских товаров в регионах Республики Узбекистан в 2004 г 

Производство (в % к предыдущему периоду) Территориальная структура производства* (%) Товарная структура производства* (%) 

 
Потре-
битель-
ские 

товары, 
всего 

Продо-
вольст-
венные 
товары 

Винно-
водоч-
ные 

изделия 
и пиво 

Непро-
доволь-
ствен-
ные 

товары 

Товары 
легкой 
промыш-
ленно-
сти 

Потре-
битель-
ские 

товары, 
всего 

Продо-
вольст-
венные 
товары 

Винно-
водоч-
ные 

изделия 
и пиво 

Непро-
доволь-
ствен-
ные 

товары 

Товары 
легкой 
промыш-
ленно-
сти 

Потре-
битель-
ские 

товары, 
всего 

Продо-
вольст-
венные 
товары 

Винно-
водоч-
ные 

изделия 
и пиво 

Непро-
доволь-
ствен-
ные 

товары 

Товары 
легкой 
промыш-
ленно-
сти 

Р. Узбекистан 113,4 109,9 100,9 118,6 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,8 6,8 50,4 12,3 
Р. Каракалпакстан 110,3 109,6 115,2 109,1 108,2 1,9 2,9 4,1 0,6 1,8 100,0 68,1 14,9 17,0 12,2 
Андижанская  145,3 113,7 93,5 150,9 97,9 20,3 4,8 2,7 35,8 11,5 100,0 10,1 0,9 89,0 7,0 
Бухарская  107,8 105,3 108,6 109,4 105,5 8,5 7,2 5,3 10,2 20,5 100,0 35,9 4,2 59,9 29,4 
Джизакская  115,2 116,2 11,3 120,3 143,2 2,9 6,1 0,1 0,5 0,8 100,0 91,0 0,1 8,9 3,3 
Кашкадарьинская  117,1 119,4 104,5 107,2 104,6 4,3 8,3 1,8 1,1 3,5 100,0 83,6 2,8 13,6 10,1 
Навоийская   97,3 138,2 52,7 76,5 42,7 2,2 2,6 0,5 2,1 2,3 100,0 49,6 1,7 48,7 13,1 
Наманганская  110,4 117,8 72,3 102,8 102,2 4,6 7,0 2,4 2,8 9,1 100,0 65,6 3,5 30,9 24,4 
Самаркандская  109,9 119,0 86,2 105,4 111,3 9,2 10,2 8,0 8,5 4,8 100,0 47,6 5,9 46,5 6,4 
Сурхандарьинская  115,2 126,7 75,1 89,6 80,0 2,9 5,6 3,9 0,5 0,7 100,0 81,8 9,0 9,2 2,9 
Сырдарьинская  107,5 107,8 98,1 114,8 137,7 1,8 3,1 2,8 0,5 1,3 100,0 75,5 10,8 13,7 9,0 
Ташкентская  111,7 121,1 117,2 100,1 103,9 11,4 10,4 41,5 8,2 11,1 100,0 39,1 24,7 36,2 12,0 
Ферганская  119,2 112,4 55,1 126,2 166,5 9,8 6,8 2,5 13,4 14,2 100,0 29,6 1,7 68,7 17,6 
Хорезмская  101,4 109,3 103,7 91,8 86,7 2,7 3,3 4,6 2,1 6,1 100,0 50,9 11,4 37,7 27,1 
/г. Ташкент 103,4** 91,3 101,3 100,5 71,9 17,5 21,7 19,8 13,7 12,3 100,0 53,0 7,6 39,4 8,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
**) Без СП «Шакар Инвестмент» и СП  «Кока Кола» 

 
Приложение – 3.3.1. Основные показатели сельскохозяйственного производства  

 Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Хлопок – сырец Тыс.т. 3002,4 3264,6 3122.4 2803,3 3535,4 - - 317,0 -  2050 
Зерно  Тыс.т. 3929,4 4072,4 5792.6 6319,2 6017,1 - 2565,8 5788,5 - 3894,0 5658,5 
Картофель Тыс.т. 731,1 744,4 777,2 834,4 892,7 - 404,3 637,9 - 461,9 725,9 
Овощи  Тыс.т. 2644,7 2777,8 2935,6 3301,4 3315,9 - 640,4 2296,1 - 715,1 2441,2 
Плоди и ягоды Тыс.т. 790,9 801,3 842,9 765,8 846,3 - 186 487,9 - 208,2 573,1 
Виноград  Тыс.т. 624,2 573,1 516,4 401,5 577,6 - 4,2 212,8 - 6,9 349,8 
Бахчи  Тыс.т. 451,4 466,1 479,1 587,3 571,3 - 19,2 369,8 - 25 391,0 
Мясо (в живом весе) Тыс.т. 841,8 853,5 865 936,7 996,3 189,5 436,4 675,8 204,7 464 721,0 
Молоко  Тыс.т. 3632,5 3665,2 3721,3 4031,1 4279,8 697,5 1834,4 2927,1 752,7 1942,5 3104,4 
Яйца  млн.шт.  1254,4 1287,8 1368,9 1632,4 1859,9 305,2 750,8 1189,4 346,5 810,3 1439,1 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 



 

 

Приложение 3.3.2. Структурные изменения посевных площадей сельскохозяйственных культур за 2000 – 2004 гг. (тыс.га.) 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Посеяно, всего 3778,3 3444,5 3540,8 3790,1 3691,5 
Зерновые культуры 1614,0 1393,7 1533,4 1790,9 1666,5 
  Пшеница 1355,8 1219,8 1282,6 1507,6 1469,7 
  Рис 131,8 39,5 64,4 121 65,9 
Кукуруза на зерно 49,2 38,7 35,1 34,7 34,5 
Технические культуры 1512,5 1500,3 1462,2 1445 1516,8 
  Хлопчатник 1444,5 1452,1 1421,0 1393 1455,7 
Картофель и овощебахчевых 222,8 219,3 216,1 237,7 226,9 
  Картофель 52,2 50,8 48,9 49,2 52,4 
  Овощи 129,9 131,2 127,5 145,6 137,6 
  Бахчи 36,9 35,6 37,3 41,3 35,0 
Кормовые культуры 429 331,2 329,1 316,5 281,3 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 

Приложение 3.3.3. Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (тыс.голов) 
Вид продукции 2000 2001 2002 2003 2004* 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Крупно-рогатый скот 5353,4 5416,1 5477,6 5878,8 6232,6 5388,5 5852,8 5851,7 5806,4 6203,1 6212,2 
Свинья 85,8 81,6 75,4 89,9 83,8 74,3 73,6 81,6 83,5 80,9 81,0 
Овцы и козы 8932,5 9022,6 9233,9 9928,6 10560,3 9990 10615,8 10285,4 10634,5 11181,9 11221,7 
Птицы 14510 14828,7 15354,9 17675,7 18726,9 15434,9 17584,1 18136,6 16743,4 18822,6 19445,0 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
* оценка 

 
 

Приложение 3.3.4. Производство валовой продукции сельского хозяйства и изменение структуры посевных площадей по формам            
хозяйствования (%) 

2000 2001 2002 2003 2004* 

 
сельхоз
пред-
приятия 

фер-
мерские 

дехкан-
ские 

сельхоз
пред-
приятия 

фер-
мерские 

дехкан-
ские 

сельхоз
пред-
приятия 

фер-
мерские 

дехкан-
ские 

сельхоз
пред-
приятия 

фер-
мерские 

дехкан-
ские 

сельхоз
пред-
приятия 

фер-
мерские 

дехкан-
ские 

В валовой продукции 27,8 5,5 66,7 27,3 7,3 65,4 25,9 10,0 64,1 22,2 14,8 63,0 19,9 20,4 59,7 
В растениеводстве 46,4 9,7 43,9 45,1 12,8 42,1 42,6 17,8 39,6 35,7 26,8 37,5 30,9 35,9 33,2 
В животноводстве 9,0 1,3 89,7 8,3 1,5 90,2 8,7 2,0 89,3 7,8 2,1 90,1 7,2 2,3 90,5 
В посевной площади 72,7 16,7 10,6 68,6 20,2 11,2 60,6 28,0 11,4 51,9 37 11,1 40,6 47,7 11,7 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
*оценка 
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Приложение 3.4.1. Динамика инвестиций в основной 

капитал в текущих ценах 

 Инвестиции в основной капи-
тал, млрд. сум 

Прирост к соответ. периоду 
прошлого года, % 

2000  744,5 1 
2001  1320,9 4,0 
2002  1442,4 3,8 
2003 1899,2 4,5 
2004 2473,2 5,2 
03/I 288,0 0,3 
03/I-II 753,6 2,6  
03/I-III 1222,9 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 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Инвестиции в основ. капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Гос-нная собственность 63,9 47,0 40,9 40,4 41,4 31,9 35,9 38,0 44,5 45,6 43,0 
Негос-нная собственность 36,1 53,0 59,1 59,6 58,6 68,1 64,1 62,0 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 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственный бюд-
жет 29,2 21,5 25,0 17,4 14,9 13,1 17,9 19,2 21,2 21,1 18,4 

Средства предприятий 27,1 31,0 40,0 41,1 43,2 50,0 45,8 40,4 36,7 38,6 38,5 
Средства населения 12,0 10,3 12,0 13,7 12,4 9,6 11,8 19,2 10,4 13,4 15,8 
Иностранные  инв. под 
гарант. пр-ва 19,8 23,2 15,8 17,8 14,5 15,4 14,2 12,3 19,2 14,2 12,9 

Прямые иностранные 
инвестиции  3,4 4,8 4,7 7,1 10,0 10,0 5,9 6,1 11,4 9,5 9,6 

Централизов. кредиты 
банка 5,1 5,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Средства внебюджет-
ных фондов 1,3 0,1 0,3 0,4 2,4 0,0 0,1 0,2 0,5 2,2 2,2 

Другие заемные сред-
ства 0,4 0,9 0,5 0,8 0,3 0,7 0,7 0,9 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 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Производственного  на-
значения 57,5 63,1 57,1 63,0 64,1 68,4 58,6 54,4 65,0 58,1 56,5 

Промышленность 29,7 38,9 32,4 28,0 28,6 36,8 29,5 27,1 28,1 24,3 26,7 
Сельское хозяйство 5,7 5,5 5,8 4,3 3,4 4,7 4,1 3,8 4,2 3,0 3,0 
Строительство 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 
Транспорт и связь 16,8 14,1 10,0 20,3 23,1 11,7 12,3 11,9 23,6 19,9 17,2 
Торговля и общепит 2,9 1,5 1,6 3,3 1,3 5,4 5,0 4,1 1,6 1,3 1,4 
Прочие сферы 1,9 2,5 6,9 6,7 7,2 9,4 7,3 7,0 7,3 9,3 7,7 
Непроизводственного на-
значения 42,5 36,9 42,9 37,0 35,9 31,6 41,4 45,6 35,0 41,9 43,5 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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Приложение 3.4.5. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности 

(%) 
 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Промышленность-всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Электроэнергетика 5,3 3,8 6,4 9,5 9,5 7,6 10,4 10,9 11,4 11,9 11,1 
Топливная 20,2 32,3 29,1 21,3 20,3 30,2 26,8 24,9 13,7 18,2 17,7 
Металлургическая 9,0 11,5 14,5 22,3 16,4 21,3 21,8 19,9 10,6 13,0 13,8 
Машиностроение 13,8 14,6 10,9 3,7 3,2 2,3 3,1 3,4 2,1 2,4 2,4 
Легкая 7,9 15,9 14,1 21,4 20,7 16,2 17,7 18,2 28,1 21,8 23,8 
Пищевая 8,4 5,8 6,0 3,8 5,0 3,7 3,5 3,8 2,9 4,8 5,5 
Химическая и нефте-
химическая 26,7 9,9 11,1 9,2 7,6 12,2 9,7 9,8 24,8 16,9 11,0 

Строительных  
материалов 0,9 1,2 1,2 1,6 2,0 1,1 1,4 1,6 2,1 2,6 2,4 

Прочие отрасли 7,8 5,0 6,7 7,2 15,3 5,4 5,6 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 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
строительно-
монтажные работы 58,1 48,2 53,1 48,4 45,6 51,0 49,4 52,2 50,4 53,8 50,9 

машины, оборудова-
ние, инвентарь 30,6 39,5 35,1 39,7 43,6 35,5 35,4 32,5 37,9 32,4 37,6 

прочие затраты 11,3 12,3 11,8 11,9 10,8 13,5 15,2 15,3 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 
 

Процессы поэтапной либерализации внешнеэкономических связей начали давать свои результаты. В 
2004 г. укрепились положительные тенденции в развитии внешней торговли, наметившиеся в  2003 г. 
Внешнеторговый  оборот Узбекистана увеличился  в анализируемом периоде на 29,6 % и составил 
8,7 млрд. долл. (таблица 4.1.1.). При этом  56,0% от общего объема внешнеторгового оборота соста-
вили экспортные и 44,0% - импортные операции.  

 
Опережающими темпами по сравнению с импортом возрос экспорт - соответственно  на 28,7% и 
30,3%. Такое соотношение было обеспечено за счет предшествующих 9 месяцев, где против анало-
гичного периода 2003 г. экспорт увеличился на 34,6% при росте импорта на 28,8%.  В 4 квартале на-
блюдался напротив  опережающий рост  импорта над экспортом - соответственно на  28,5% и 20,0%.  
Весомую роль в увеличении объемов торговли сыграли дальнейшие предпринятые меры  по тамо-
женно-тарифному регулированию импортных операций. Так, с 1 января 2004 г. в целях формирова-
ния благоприятных условий для дальнейшей модернизации и технологического перевооружения дей-
ствующих предприятий, установлена нулевая ставка импортной таможенной пошлины на завозимые 
машины, станки и технологическое оборудование, в том числе для производства строительных мате-
риалов, изделий и конструкций; упрощен процесс сертификации ввозимой продукции. Рост экономи-
ческой активности (уровень ВВП увеличился по сравнению с 2003 г. на 7,7%) также способствовал 
увеличению импортных поставок за счет расширения совокупного внутреннего спроса со стороны 
предприятий на инвестиционные и промежуточные товары.  

 
Одним из  факторов роста экспорта явилось повышение экспортных цен в результате благоприятной 
динамики мировой конъюнктуры на основные экспортные товары республики. К примеру, цена на зо-
лото к концу  текущего года характеризовалась продолжением рекордного за 16 лет роста цен на зо-
лото и  в начале декабре 2004 г. достигла 449 долл. за унцию против 330 долл. за унцию в 2003 г.1  
Динамичному росту физических объемов экспорта, в том числе за счет опережающего роста экспорта 
товаров с высокой добавленной стоимостью,  способствовала и введение конвертации сумов по те-
кущим международным операциям. 

 
Таблица 4.1.1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности Узбекистана   

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

Показатель 2003 2004 
03/IV* 04/IV* 2004 к 

2003 
04/IV к 
03/IV 

Внешнеторговый оборот 6689,2 8669,0 1965,2 2430,9 129,6 123,7 
страны СНГ 2105,4 3002,6 606,2 857,2 142,6 141,4 
зарубежные страны 4583,8 5666,4 1359,0 1573,7 123,6 115,8 

Экспорт 3725,0 4853,0 1105,5 1326,3 130,3 120,0 
страны СНГ 969,2 1528,4 274,4 425,9 157,7 155,2 
зарубежные страны 2755,8 3324,6 831,1 900,4 120,6 108,3 

Импорт 2964,2 3816,0 859.7 1104,6 128,7 128,5 
страны СНГ 1136,2 1474,2 331,8 431,3 129,7 130,0 
зарубежные страны 1828,0 2341,8 527,9 673,3 128,1 127,5 

Торговый баланс 760,8 1037,0 245,8 221,7 Х Х 
страны СНГ -167,0 54,2 -57,4 -5,4 Х Х 
зарубежные страны 927,8 982,8 303,2 227,1 Х Х 

Структура внешнеторгового оборота, % 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х 
страны СНГ 31,5 34,6 30,8 35,3 Х Х 
зарубежные страны 68,5 65,4 69,2 64,7 Х Х 

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

 
В рассматриваемом периоде коэффициент покрытия импорта экспортом составил 1,27; в результате 
активный торговый баланс составил 1037 млн. долл. и увеличился по сравнению с  2003 г. на 276,2 
млн. долл.  (таблица 4.1.1., приложение 4.1.1., график 4.1.1.). В 4 квартале 2004 г. величина положи-
тельного сальдо  по расчетным данным составила 221,7 млн. долл. 95% активного сальдо товарооб-
мена,  или 982,8 млн. долл. получено в 2004 г. за счет торговли с зарубежными странами, которое 
стабильно формировалось в течение всех четырех кварталов. Со странами СНГ положительное 

                                                      
1 Российское информационное агентство (РосБизнесКонсалтинг) 10.11.2004 г. 
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сальдо товарообмена составило 54,2 млн. долл., которое было получено за счет первых трех кварта-
лов; в 4 квартале результатом товарообмена было отрицательное сальдо в размере 5,4 млн. долл.  
 

Продолжены качественные 
изменения в структуре экс-
порта. Увеличение объемов 
экспорта в 2004 г. наблюда-
лось по всем  группам това-
ров. Значительный рост от-
мечен по группе несырьевого 
экспорта (в 1,5-2,0 раза) в 
соответствии с увеличением 
объемов производства по 
сравнению с продукцией 
сырьевого характера (в 1,2-
1,7 раза). Данная тенденция 
наблюдалась в течение всех 
четырех кварталов 2004 г.  
Так, по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2003 г. 

экспорт химической продукции увеличился в 2,0 раза;  продовольствия - в 1,8 раз; машин и оборудо-
вания -1,6 раз. Причем в 4 квартале экспорт машин и оборудования увеличился в 2 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. При этом  доля экспорта химической продукции соста-
вила 4,7% (увеличение на 1,6 п.п. по сравнению с 2003 г.), продовольственных товаров – 3,8% (на 1,1 
п.п.), машин и оборудования - 7,4% (на 1,5 п.п.) (таблица 4.1.2., приложение 4.1.2.). Выросли  физиче-
ские объемы экспортных поставок продуктов неорганической химии, удобрений, парфюмерно-
косметических средств, пластмасс, зерна, плодов, продукции мукомольно-крупяной промышленности, 
плодоовощной продукции, автомобилей. Среди изделий легкой промышленности значительно увели-
чился  экспорт трикотажной одежды и полотна. Увеличили объемы экспортных поставок предприятия 
ассоциации “Узэлтехпром”,  АПО“Узметкомбинат”,  ассоциации  “Узавтопром”, ГАК “Узкимесаноат”, ХК 
“Узсельхозмашхолдинг”.  

 
Таблица 4.1.2. Товарная структура экспорта (%) 

Доля в общем объеме экспорта, % Изменение объема, % 
в том числе Группа товаров 

2003 2004 
03/IV* 04/IV* 

2004 к 2003 04/IV к 
03/IV 

Хлопковое волокно 19,8 18,1 26,1 19,2 118,5 88.3 
Продовольствие 2,7 3,8 3,0 4,0 183,0 158,1 
Химическая продукция, пластмассы и 
изделия из них 3,1 4,7 3,5 5,2 200,3 176,3 

Энергоносители 9,8 12,4 10,0 11,6 165,1 139,4 
Цветные и черные металлы 6,4 8,6 5,6 8,9 174,4 189,0 
Машины и оборудование 5,9 7,4 5,2 8,7 163,8 200,0 
Услуги 14,4 11,8 13,2 11,5 107,2 105,2 
Прочие 37,9 33,2 33,4 30.9 114,0 111,2 

Всего 100 100,0 100 100,0 130,3 120,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Объемы экспорта услуг выросли на 7,2%  против 2003 г., в том числе в 4 квартале – на 5,2%.  72% 
общего объема услуг за 2004 г. составили транспортные услуги, в том числе более 50% - услуги же-
лезнодорожного и воздушного транспорта. Незначительный удельный вес в 2004 г.  занимали услуги 
связи – 5,1%; услуги по туризму – 4,8%; компьютерные и информационные услуги – 0,1%.  

 
Доля одной из сырьевой составляющей экспорта – хлопка–волокна по сравнению с 2003 г. уменьши-
лась на 1,7 п.п. и составила 18,1%  при росте объемов его экспорта на 18,5% как за счет увеличения 
физических объемов экспорта , так и благоприятной конъюнктуры цен.  В 4 квартале объем экспорта 
хлопка – волокна по отношению к уровню соответствующего периода 2003 г. уменьшился и  составил 
88,3% .   

 
Экспорт энергоносителей  против 2003 г. увеличился на 65,1%; цветных и черных металлов – 74,4%. 
В результате доля энергоносителей в экспорте увеличилась на 2,6 п.п. и достигла 12,4%, цветных и 
черных металлов – на 2,2 п.п. и составила 8,6%.  Значительный рост экспорта цветных и черных ме-
таллов  (на 89,0 %) наблюдался  в 4 квартале (таблица 4.1.2., приложение 4.1.2.). Увеличились  по-

График 4.1.1.Соотношение экспорта и импорта товаров (услуг) 
(млн. долл.)* 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

66 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

ставки природного газа, продуктов переработки нефти, меди и изделий из нее, прутков и уголков из 
стали, химические товары, машины и оборудование.  

 
Определенные трудности в расширении экспорта вызывают некоторые  ограничения доступа узбек-
ских товаров на мировые рынки. К примеру, вопросы торговли текстильными изделиями и одеждой со 
странами Евросоюза оговорены в положениях отдельного двустороннего соглашения 1993 г., про-
дленного до конца 2004 г.,  и  регулирующего  узбекистанский экспорт. Так, по этому соглашению экс-
порт из Узбекистана в страны ЕС хлопковой пряжи подлежит особой процедуре лицензирования, что 
ограничивает поставку  по данному виду продукции.   

 
В товарной структуре импорта также произошли положительные изменения. Наблюдалась дальней-
шая оптимизация  структуры импорта, увеличение объемов импорта тех видов продукции, которые не 
производятся в республике и необходимы для воспроизводственного цикла  предприятий. Это рост 
импорта машин и оборудования, химической продукции, цветных и черных металлов. При этом  им-
порт продовольственных товаров сократился (таблица 4.1.3., приложение 4.1.3.).  

.  
Объем импорта ведущей группы товаров - машин и оборудования - увеличился по сравнению с 2003 
г. на 33,3%. В результате доля импорта этой  группы товаров в поставках возросла на 1,6 п.п. и  со-
ставила 46,0% всего импорта.  Импорт химической продукции увеличился на 25,7%;  цветных и чер-
ных металлов - 67,1%.  Соответственно их доля в общем объеме импорта составила 12,5%,  10,3%.   
Продолжался рост поставок технологического оборудования, органических химических соединений, 
фармацевтических продуктов, удобрений, парфюмерно-косметических и моющих средств, пластмасс, 
стального проката, изделий из черного металла.  
 
Импорт энергоносителей 
вырос незначительно – на 
1,6%. Его доля в общем 
объеме импорта составила 
2,1 %. Причем, как и в 3 
квартале, в 4 квартале от-
мечено  снижение импорта 
энергоносителей на 12,9%.  
 
Объемы импорта услуг 
выросли – на 41,2% против  
2003 г., в том числе в 4 
квартале незначительно– 
на 6,0%, в основном, за 
счет увеличения строи-
тельных работ и транс-
портных услуг. В результа-
те  доля  услуг за   2004 г. 
составила 11,1%, в том числе в 4 квартале – 8,8%. (таблица 4.1.3., приложение 4.1.3.). 
 
Импорт по прочей группе товаров увеличился на 18,2 % и его доля в общем объеме импорта соста-
вила 11,2 %. Рост произошел в основном за счет увеличения поставок древесины и изделий из нее, 
текстильных изделий, строительных материалов. (таблица 4.1.3., приложение 4.1.3.). 
 
Импорт продовольствен-
ных товаров против 2003 
г. снизился на 11,1%, до-
ля в общем объеме им-
порта – на 3,1 п.п. и со-
ставила 6,8%. В основ-
ном,  продолжалось сни-
жение поставок мясопро-
дуктов, муки и мучных 
изделий, масличных се-
мян и плодов, кондитер-
ских изделий (график 
4.1.2.).  
 
 

Таблица 4.1.3. Товарная структура импорта (%) 
Доля в общем объеме импорта, % Изменение объе-

ма, % 
В том числе Группа товаров 

2003 2004 
03/IV* 04/IV* 

2004 к 
2003 

04/IV к 
03/IV 

Продовольствие 9,9 6,8 9,4 7,3 88,9 98,8 
Химическая продук-
ция, пластмассы и 
изделия из них 

12,8 12,5 12,2 11,3 125,7 118,7 

Энергоносители 2,7 2,1 3,7 2,5 101,6 87,1 
Цветные и черные 
металлы 7,9 10,3 7,3 9,9 167,1 174,3 

Машины и оборудо-
вание 44,4 46,0 44,9 48,9 133,3 140,0 

Услуги 10,2 11,1 10,7 8,8 141,2 106,0 
Прочие 12,1 11,2 11,8 11,3 118,2 123,4 

Всего 100 100,0 100 100,0 128,7 128,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

График 4.1.2.Изменение структуры импорта продовольствия(%)  
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Жиры и масла Сахар и кондитерские изделия 
Прочие

 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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В течение года ежеквартально улучшались показатели внешней торговли  с государствами СНГ, то 
есть прослеживается тенденция укрепления  традиционных торговых отношений. В результате това-
рооборот со странами СНГ за 2004 г. составил 3,0 млрд. долл. и возрос по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года в 1,4 раза. С зарубежными странами за указанный период товаро-
оборот составил  5,7 млрд. долл. и увеличился в 1,2 раза. Соответственно   доля  внешнеторгового 
оборота с торговыми партнерами из СНГ увеличилась с 31,5% за  2003 г. до 34,6% - в анализируемом 
периоде, а с зарубежными странами уменьшилась  - с 68,5% до 65,4% (таблица 4.1.1.).  

 
Экспорт в страны СНГ по сравнению с  2003 г. увеличился в 1,58  раз против 1,21 раз - в зарубежные 
страны (таблица 4.1.1.). При этом доля экспортных поставок в страны СНГ увеличилась с 26,0 % до 
31,5 %, а в зарубежные страны уменьшилась с 74,0% до 68,5% (таблица  4.1.4.). Данная тенденция 
сохранялась в течение всего анализируемого периода. Более чем в 2 раза с начала 2004 г. отмеча-
лось  увеличение в страны СНГ поставок продовольственных товаров, машин и оборудования, цвет-
ных металлов.  В зарубежные страны наибольшее  увеличение экспорта наблюдалось по химической 
продукции, продовольствию  и цветным металлам. Но по - прежнему страны СНГ  являются традици-
онными рынками сбыта продовольственных товаров, энергоносителей, машин и оборудования, зару-
бежные страны – хлопка – волокна, химической продукции, цветных металлов. 

 
Таблица 4.1.4. Географическая структура экспорта и импорта (%) 

Доля в общем объеме ,% 
Экспорта Импорта 

в том числе в том числе 
Страны 

2003 2004 
03/IV* 04/IV* 

2003 2004 
03/IV* 04/IV* 

Всего 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 
Страны СНГ 26,0 31,5 24,8 32,1 38,3 38,6 38,6 39,0 
Казахстан 2,7 3,8 3,1 4,2 6,6 6,3 7,1 7,4 
Россия 12,3 14,9 17,7 17,8 23,3 24,0 23,6 22,6 
Таджикистан 3,3 3,0 2,5 3,0 0,8 1,0 0,5 0,8 
Украина 3,9 2,3 -3,6 4,5 4,6 4,5 5,0 4,9 
Другие страны 3,8 7,5 5,1 2,6 3,0 2,8 2,4 0,3 

Зарубежные страны 74,0 68,5 75,2 67,9 61,7 61,4 61,4 61,0 
Афганистан 2,4 2,6 2,3 3,0  0,1  0,05 
Бельгия 1,9 1,1 3,1 0,1 0,7 0,5 0,9 0,6 
Великобритания 7,5 7,9 7,1 8,2 2,6 1,8 2,5 2,0 
Германия 1,2 1,0 1,1 1,0 9,8 7,1 9,4 6,1 
Индия 2,4 2,5 0,8 4,1 0,6 0,7 0,5 0,7 
Иран 7,4 6,9 10,5 9,5 1,0 0,9 1,0 0,7 
Италия 1,6 1,1 1,7 1.3 1,7 1,8 1,1 2,0 
Китай 1,4 2,1 1,5 1,9 5,5 7,0 4,1 4,6 
Южная Корея 1,5 1,2 1,3 1,2 7,9 9,2 8,6 7,6 
Латвия 2,3 2,1 3,0 1,9 0,7 0,4 0,6 0,3 
Нидерланды 0,4 0,5 0,3 0,5 1,0 0,8 1,0 0,6 
США 2,9 3,1 2,5 2,4 7,7 10,3 7,3 14,3 
Турция 3,5 4,5 4,1 3,6 4,8 4,5 4,4 4,3 
Франция 0,6 0,7 0,6 0,8 1,6 1,2 2,1 1,0 
Швейцария 5,4 3,1 5,5 0,9 0,6 0,4 0,7 0,6 
Япония 0,4 0,4 0,6 0,4 2,0 2,1 2,8 1,9 
Другие страны 31,2 27,7 29,2 27,1 13,5 12,6 14,4 13,6 

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

 
За  2004 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года  наблюдался  также хоть и не-
значительный, но опережающий  рост импорта из стран СНГ в 1,30 раз против  1,28 раз – из зарубеж-
ных стран. Соответственно доля импортных  поставок из стран СНГ увеличилась с 38,3% до 38,6%, а 
из зарубежных стран уменьшилась - с 61,7% до 61,4 % (таблицы 4.1.1., 4.1.4.). Из стран СНГ значи-
тельно возросли поставки цветных и черных металлов, химической продукции, древесины и снизи-
лись поставки продовольственных товаров, энергоносителей. Из зарубежных стран, в основном, воз-
росли поставки энергоносителей, машин и оборудования, услуг и  снизился импорт продовольствия, 
черных и цветных металлов. Страны СНГ остались основными поставщиками энергоносителей, чер-
ных и цветных металлов; зарубежные страны – продовольственных товаров, машин  и оборудования 
и услуг. Сдерживало расширение импорта из стран СНГ  в стоимостном выражении низкая конкурен-
тоспособность их продукции. 
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По экспорту ведущими торговыми партнерами в течении всего года являлись восемь стран - Россия – 
14,9% экспорта (157,8% к уровню  2003 г.), Великобритания - 7,9% (137,4%), Иран - 6,9% (122,7%), 
Турция - 4,5% (167,4%), Казахстан - 3,8 % (186,4%), США - 3,1% (140,1%), Швейцария – 3,1% (75,7%), 
Таджикистан – 3,0 % (121,1%) (таблица 4.1.4., приложение 4.1.4.). Отмечено значительное снижение 
объемов экспорта в 4 квартале в Бельгию (4,4% к уровню 4 квартала 2003 г.), в Швейцарию (19,3%). 

 
Основная часть импорта (72,9%)  также приходилась  на восемь стран: Россию, доля импорта из ко-
торой  составила 24,0% (133,0% к уровню  2003 г.), США – 10,3% (172,5%),Южную Корею - 9,2% 
(149,9%), Германию - 7,1% (92,8%),  Китай – 7,0% (162,9%), Казахстан -6,3% (123,0%), Турцию – 4,5% 
(121,7%), Украину  - 4,5% (125,4%) (таблица 4.1.4., приложение 4.1.5.).  В 4 квартале по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года отмечено увеличение  объемов импорта из США в 2,5 
раза.  

 
Наибольшее положительное сальдо товарообмена сложилось с Великобританией, Ираном, Азербай-
джаном, Швейцарией, Афганистаном, Таджикистаном, Туркменистаном; отрицательное сальдо - с 
Южной Кореей, Россией, Германией, Китаем, США. 

 
В целом в  2004 г. укрепилась   положительная  тенденция  развития внешней торговли. Продолжены 
качественные  изменения в  товарной структуре экспорта и импорта. Наблюдался опережающий рост 
экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости; дальнейшая оптимизация  структуры 
импорта. Улучшились торговые связи с партнерами из СНГ.  Увеличилось активное сальдо товарооб-
мена, которое  формировалось уже не только за счет торговли с зарубежными странами, но и со 
странами СНГ. 

 
Перспективы развития внешней торговли на 2005 г. оцениваются положительно. Этому будет способ-
ствовать дальнейшая реализация мер по либерализации внешнеэкономической деятельности, улуч-
шению режима торговли, которые намечены в республике в ходе подготовительной работы по вступ-
лению во Всемирную торговую организацию. Росту экспорта будет способствовать и благоприятная 
конъюнктура мировых цен на основные экспортные товары республики.  
 
4.2. Совместные предприятия с иностранными инвестициями  

 
В Узбекистане целенаправленно осуществлялись меры, направленные на совершенствование нор-
мативно-правовой базы, стимулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями 
(ПИИ), формирование макроэкономических предпосылок для дальнейшего привлечения иностранно-
го капитала и создания новых совместных производств. 

 
Расширение возможности участия в приватизации предприятий, введение конвертации национальной 
валюты по текущим международным операциям, освобождение от налогов, кроме НДС,  предприятий, 
производящих отдельные виды потребительских товаров, а также меры по дальнейшему совершен-
ствованию таможенно-тарифного регулирования оказали влияние на позитивные изменения показа-
телей производства и внешнеторговой деятельности ПИИ.  

 
Таблица 4.2.1. Основные показатели деятельности предприятий с иностранными           

инвестициями Республики Узбекистан 
 Ед.изм. 2003 2004 03/IV* 04/IV* 2004 г. в % 

к 2003 г. 
04/ IV в % к 

03/ IV 
Объем производства продук-
ции, работ и услуг млрд. сум 1441,3 1958,4 х х х х 

Количество действующих 
предприятий Ед. 2209 2412 х х 109,2 х 

Внешнеторговый оборот млн долл. 1422,8 1950,9 409,2 532,1 137,1 130,0 
Экспорт млн. долл. 564,4 785,2 155,4 201,1 139,1 129,4 
Импорт млн. долл. 858,4 1165,7 253,8 331,0 135,8 130,4 

Доля ПИИ в общем внешне-
торговом обороте республики % 21,3 22,5 20,8 21,9 х х 

Доля экспорта ПИИ в общем 
экспорте республики % 15,2 16,2 14,1 15,2 х Х 

Доля экспорта ПИИ в объеме 
производства продукции, ра-
бот и услуг 

% 38,1 41,0 х х х Х 

Доля импорта ПИИ в общем 
импорте республики % 29,0 30,5 29,5 30,0 х х 

Коэффициент отношения экс-
порта к импорту коэф-т 0,66 0,67 0,61 0,61 х х 

Источник: Государственный комитет РУз.по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 
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В 2004 г. предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ) произведено продукции, работ и услуг 
на 1958,4 млрд. сум. Количество действующих ПИИ возросло на 203 ед. Наибольший вклад в созда-
нии добавленной продукции, произведенной ПИИ, внесли предприятия в автомобильной, легкой, пи-
щевой, химической промышленности, цветной металлургии. 

 
Прирост внешнеторгового оборота за 2004 г., в том числе за 4 квартал составил  37,1% и 30,0%. Доля 
ПИИ во внешнеторговом обороте республики за анализируемый период повысилась на 1,2 п.п. и  1,1 
п.п. 

 
За 2004 г. экспорт ПИИ в целом по республике составил 785,2 млн. долл., или 16,2% от общего экс-
порта республики и 139,1% к  уровню 2003 г. Ускоренными темпами выросли экспортные объемы то-
варов машиностроения (в 2 раза), химического комплекса (в 1,6 раза), топливно-энергетической от-
расли (в 1,5 раза), металлургии (в 1,4 раза). 

 
Положительные сдвиги произошли в товарной структуре экспорта. В экспорте предприятий с ино-
странными инвестициями наибольшую долю за исключением товарной позиции “прочие” составили 
машины и оборудование (28,4%), услуги (5,0%), продовольствие (3,9%), энергоносители (3,6%). При 
этом за этот период, в том числе за 4 квартал, доля экспорта машиностроительного комплекса повы-
силась значительно (соответственно по периодам на 9,0 п.п и 6,9 п.п.). В экспорте машиностроитель-
ной продукции превалируют объемы экспорта автомобилей производства СП “УзДЭУавто”. В 2004 г. 
было экспортировано на 18556 шт. легковых автомобилей больше, чем в предыдущем 2003 г. На рос-
сийском автомобильном рынке иномарок поставки автомобилей “Nexia” и “Matiz” увеличились в 1,7 
раз. Причем, автомобили “УзДЭУавто” заняли четвертое место в первой десятке иномарок по количе-
ству продаж в России. Предпосылками к повышению конкурентоспособности продукции совместного 
предприятия являются факторы сдерживания (снижения) себестоимости в связи с расширением 
внутреннего производства отдельных комплектующих согласно программы локализации2. 

 
Положительной тенденцией является снижение экспорта хлопкового волокна. Доля его в общем экс-
порте предприятий с участием иностранного капитала уменьшилась на 1,0 п.п. в 2004 г. и на 2,4 п.п. в 
4 квартале (таблица 4.2.2). 

 
Одним из факторов 
роста экспортных 
объемов продукции 
цветной металлур-
гии  была благопри-
ятная конъюнктура 
мировых цен.  

 
В экспорте ПИИ  
преобладали легко-
вые автомобили, 
автобусы, электро-
техническая, пло-
доовощная продук-
ция, услуги связи, 
текстильная продукция, продукты нефтепереработки и др. По доле выпускаемой и экспортируемой 
продукции выделены предприятия  системы АК  “Узавтосаноат”, ГАК “Узбекенгилсаноат”, Ассоциация 
“Масложиртабакпром”,  Ассоциация “Пищепром”, Ассоциация “Узэлтехсаноат”. 

 
В территориальной структуре общего экспорта ПИИ республики лидирующими по объемам экспорта 
определены Навоийская (28,8%) Андижанская (26,9%), Ташкентская (11,5%), Ферганская (10,7%)  об-
ласти и г. Ташкент (13,1%) (приложение 4.2.3). На долю только этих регионов приходилось 90,3% экс-
порта всех ПИИ страны. Экспорт в основном был представлен продукцией машиностроения, золото-
добычи, химической и легкой промышленности.  

 
Такие регионы, как Республика Каракалпакстан, Джизакская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и 
Хорезмская области в экспортных поставках ПИИ республики занимали незначительный удельный 
вес - менее 1% всего экспорта ПИИ республики.  

 
Ускоренными темпами увеличились объемы экспорта ПИИ в Андижанской области (в 2,0 раза) и в 
Республике Каракалпакстан (в 1,6 раза). В Сырдарьинской и Хорезмской областях экспортные объе-
мы были снижены (таблица 4.2.3.). 
                                                      
2 «Иномарки в России – первая десятка в 2004 г.» 17.01.2004 г. 

Таблица 4.2.2. Товарная структура экспорта предприятий с иностранными 
инвестициями, (%) 

 2004 г. в % 
к 2003 г. 

04/IV в % 
к 03/IV  2003 2004 03/IV* 04/IV* 

Всего 139,1 129,4 100 100 100 100 
Хлопок-волокно 96,7 47,8 3,3 2.3 3,8 1,4 
Продовольствие 127,6 135,7 4,2 3,9 3,8 3,9 
Химическая продукция 156,0 127,9 2,3 2,6 3,0 2,9 
Энергоносители 149,5 200,1 3,3 3,6 3,2 5,0 
Черные и цветные металлы 137,4 74,9 0,8 0,7 1,3 0,8 
Машины и оборудование 203,3 168,7 19,4 28,4 22,6 29,5 
Услуги 157,7 147,9 4,4 5,0 5,3 6,1 
Прочие 119,6 114,5 62,3 53,5 57,0 50,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 
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Большой удельный вес в 
общем объеме экспорта ре-
гиона занимали ПИИ в Ан-
дижанской (82,0%), Навоий-
ской (57,9%), Ферганской 
(55,4%), Наманганской 
(27,8%), Самаркандской 
(18,7%) и Ташкентской 
(15,1%) областях. В данных 
регионах расположены наи-
более крупные предприятия 
с иностранными инвести-
циями, производящие про-
дукцию золотодобычи (Наво-
ийская область), автомобили 
и автобусы (Андижанская и 
Самаркандская области),  
химическую продукцию 
(Ташкентская область), про-
дукцию нефтепереработки 
(Ферганская область). Тер-
риториальные диспропорции 
в выпуске экспортоориентированной продукции объясняются разноуровневым развитием региональ-
ной экономики, в том числе важной составляющей которой является инфраструктура рынка.                
 
По итогам  2004 г.  импорт продукции, работ и услуг ПИИ в целом по республике составил  1165,7млн. 
долл. США или 30,5% от всего импорта республики, в 4 квартале 2004 г.– соответственно 331,0 
млн.долл. и 29,9%. Прирост объемов импорта по отношению к 2003 г. и 4 кварталу 2003 г. – составил 
35,8 % и 30,4%. 
 
В импорте за 2004 г., как и в предыдущем 2003 г., преобладали инвестиционные товары (на ввоз ко-
торых была установлена нулевая таможенная ставка) поскольку основной вклад  в уставной капитал 
ПИИ (около 60%) осуществлялся в виде оборудования, технологий и других материальных активов.  
Принятые меры по деятельности предприятий с иностранными инвестициями за прошедший период 
были направлены на уменьшение импорта и увеличение экспорта потребительских товаров, развитие 
высокотехнологичных производств в переработке хлопка и других сельскохозяйственных культур, 
цветной металлургии, химической промышленности, машиностроении и других приоритетных экспор-
тоориентированных отраслях экономики республики. 
 
В товарной структуре импорта предприятий с иностранными инвестициями  в 2004 г. наибольшие 
объемы приходились на  машины и оборудование (56,3%), химическую продукцию (13,9%) и продо-
вольствие (12,0%) (таблица 4.2.4.). Введение 5-10 % ставки импортных пошлин вместо ранее дейст-
вовавших нулевых ставок на отдельные виды продовольственных товаров (рыбу, соевые бобы, рас-
тительные и животные жиры и масла, мясо, мясные субпродукты) способствовало умеренному росту 
импортных поставок (108,2%) и соответствующему снижению доли ввозимого продовольствия в об-
щем импорте ПИИ (на 3,1 п.п.) 
 

Квартальная динамика 
экспорта-импорта пока-
зала опережающий при-
рост импорта (78,9%), по 
сравнению с приростом 
экспорта (62,8%), что и  
обусловило превышение 
отрицательного торгово-
го сальдо на 68,4 
млн.долл. в 4 квартале 
2004 г. против уровня 1 
квартала 2003 г. (график 
4.2.1) 
 

 

Таблица 4.2.3. Территориальная структура экспорта предприятий 
с иностранными инвестициями, % 

Удельный вес ПИИ в общем 
объеме экспорта региона  

2003 2004 

2004 г. в %  к  
2003 г. 

Республика Узбекистан 15,2 16,2 139,1 
Республика Каракалпакстан 2,3 2,6 164,4 
Андижанская область 62,8 82,0 203,7 
Бухарская область 11,9 8,4 104,2 
Джизакская область 3,1 3,0 122,4 
Кашкадарьинская область 8,7 7,6 116,6 
Навоийская область 63,5 57,9 137,9 
Наманганская область 24,4 27,8 100,3 
Самаркандская область 19,0 18,7 130,2 
Сурхандарьинская область 5,7 1,4 135,9 
Сырдарьинская область 6,7 4,4 72,4 
Ташкентская область 27,4 15,1 101,3 
Ферганская область 47,5 55,4 117,0 
Хорезмская область 10,4 6,0 84,4 
г. Ташкент 6,3 6,8 146.9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

Таблица 4.2.4. Товарная структура импорта предприятий с иностран-
ными инвестициями, (%) 

 2003  2004  03/IV* 04/IV* 2004 г. в % 
к 2003 г. 

04/IV в % к 
03/IV  

Всего 100 100 100 100 135,8 130,4 
Продовольствие 15,1 12,0 15,5 15,2 108,2 127,3 
Химическая продукция 12,5 13,9 12,3 12,3 152,1 130,6 
Энергоносители 0,4 0,5 0,4 0,4 159,2 117,0 
Черные и цветные металлы 5,4 6,0 5,0 5,9 149,5 153,3 
Машины и оборудование 55,4 56,3 55,9 54,0 137,9 126,0 
Услуги 2,7 4,5 3,5 4,6 225,7 172,3 
Прочие 8,5 6,8 7,4 7,7 108,2 135,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 
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Внешнеторговый оборот предпри-
ятий с иностранными инвестициями 
со странами СНГ вырос в 2004 г. на 
231,3 млн. долл., с другими зару-
бежными странами – на 296,8 млн. 
долл. (таблица 4.2.5). Опережаю-
щий темп роста экспорта в СНГ 
(180%), чем в другие зарубежные 
страны (122,3%) объясняется глав-
ным образом недостаточно высокой 
конкурентоспособностью отдельных 
видов продукции СП на рынках 
дальнего зарубежья и использова-
нием традиционных каналов сбыта 

в странах СНГ. В результате в товарообороте с СНГ получено активное сальдо (94,8 млн. долл.), в 
торговле с другими зарубежными странами–отрицательное (-475,3 млн. долл.). 

  
Доля внешнеторгового оборота ПИИ со странами СНГ за исследуемый период увеличилась с 18,7% 
до 25,5%, в том числе в экспорте- с 29,1% до 37,7%. Более 30% всего экспорта ПИИ в страны СНГ 
составила продукция машиностроения и пищевой промышленности, в том числе только в Россию-
27,4%. В импорте из стран СНГ большая часть приходилась на химическую продукцию, товары ме-
таллургического и машиностроительного комплексов. Основными торговыми партнерами из СНГ бы-
ли Россия, Казахстан, Таджикистан.  

 
Несмотря на тенденцию снижения,  доля товарооборота ПИИ с другими зарубежными странами оста-
валась сравнительно высокой -74,5%. В импорте из этих стран приходилось на машиностроительную 
продукцию, продовольствие, товары химической промышленности. Ведущими торговыми партнерами 
оставались США, Турция, Германия, Южная Корея, Великобритания, Китай, Швейцария.  

 
Таблица 4.2.5. Внешнеторговый оборот предприятий с иностранными инвести-

циями с СНГ и другими зарубежными странами 
Объем, млн. долл. Доля в общем объеме, % 

 
2003 2004  2003  2004  

Внешнеторговый оборот 1422,8 1950,9 100,0 100,0 
страны СНГ 265,9 497,2 18,7 25,5 
другие страны 1156,9 1453,7 81,3 74,5 

Экспорт 564,4 785,2 100,0 100,0 
страны СНГ 164,4 296,0 29,1 37,7 
другие  страны 400,0 489,2 70,9 62,3 

Импорт 858,4 1165,7 100,0 100,0 
страны СНГ 101,5 201,2 11,8 17,3 
другие страны 756,9 964,5 88,2 82,7 

Торговый баланс (сальдо) -294,0 -380,5 х х 
страны СНГ 62,9 94,8 х х 
другие  страны -356,9 -475,3 х х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 

Итоги деятельности ПИИ за 2004 г. показали положительные тенденции. Наблюдался  опережающий 
рост экспорта против импорта и улучшение показателя по коэффициенту покрытия импорта экспор-
том с 0,66 в 2003 г.  до 0,67 в 2004 г.   
 
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”, СП "Elektron xisoblagich". 
 
Продукция совместных предприятий с иностранными инвестициями в основном  соответствовали ме-
ждународным стандартам качества. Предприятия с иностранными инвестициями "УзДЭУавто", "Уз-
КейсМаш", "СамКочАвто", "УзБАТ", "Дойче Кабель АГ Ташкент", "Green World", "Оксарой тукимачи 
LTD", "Хобас Тапо" и другие получили сертификаты соответствия своей продукции стандартам ИСО 
9001. 
 

График 4.2.1. Динамика экспорта-импорта предприятий с 
иностранными инвестициями, (%) 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз 
по статистике 
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Вместе с тем, в  деятельности предприятий с иностранным капиталом имеется ряд проблем. Пред-
приятия с иностранными инвестициями продолжали иметь отрицательное сальдо по экспортно-
импортным операциям, что связано с выгодностью работы преимущественно на внутренний рынок, а 
также недостаточной эффективностью системы налогового и валютного регулирования. 
 
В 2005 г. предприятиям с иностранными инвестициями отведена важная роль в продолжении струк-
турных изменений в реальном секторе экономики и организации производств по выпуску в республике 
конкурентоспособной экспортоориентированной продукции. 
 
В утвержденной правительством на 2005 г. адресной программе инвестиционных проектов, реали-
зуемых с привлечением иностранного капитала под гарантию Правительства РУз, предусматривается 
создание СП “Бурсел Багат текстиль” на базе незавершенного строительства Багатского текстильного 
комбината по организации текстильных производств совместно с фирмой “Бурсел” (Турция) и СП “Ко-
канд Хоф Текстиль” совместно с германской фирмой. В осуществлении этих проектов примет участие 
и Японский банк международного сотрудничества. 
 
В 2005 г. намечается выпуск молочной продукции (молока, творога и сыров) на совместном предпри-
ятии “Вимм-Билль-Данн - Центральная Азия  - Ташкент”, созданного на базе АО “Ташкентсут”, “Узмя-
сомолпром”  и российской компании. Это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка рес-
публики и наладить экспортные поставки молочной продукции на рынки Казахстана, Китая, Турции. 
 
Составлен перечень приоритетных инвестиционных проектов с иностранными инвестициями, куда 
вошли  предложения с разработанными ТЭО по созданию совместных предприятий по изготовлению 
комплектующих изделий для автомобильной промышленности, производству хлопчатобумажных тка-
ней, трикотажного полотна и готовых трикотажных изделий, выпуску шерстяных и смесовых ковров, 
производству пластиковых карт для специализированной банковской платежной системы и ряд др.  
 
В ближайшие годы намечается значительно расширить деятельность ПИИ в системе легкой промыш-
ленности республики. Так, до конца 2008 г. намечен  ввод в эксплуатацию 19 совместных предпри-
ятий, общая стоимость проектов которых превышает 180,6 млн долл. США. Это увеличит мощности 
по переработке хлопка на 51 тыс. тонн и выпуску готовых изделий - на 115,4 млн штук. Экспорт това-
ров текстильной отрасли по переработке хлопкового волокна возрастет  более чем в 2 раза. Основ-
ные страны-партнеры проектов - это США, Германия, Швейцария и Турция.  
 
Осуществление приоритетных проектов с привлечением иностранных инвестиций позволит не только 
заполнить рынок республики, но и увеличить производство и экспорт высококачественной продукции 
на мировые рынки. 
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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 
2004 4853,0 3816,0 1037,0 
03/I 920,3 649,5 270,8 
03/II* 1011,8 752,3 259,5 
03/III* 687,4 702,7 -15,3 
03/IV* 1105,5 859,7 245,8 
04/I 1210,0 874,2 335,8 
04/II* 1209,9 856,6 353,3 
04/III* 1106,8 980,6 126,2 
04/IV* 1326,3 1104,6 221,7 
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 
2004 18,1 3,8 4,7 12,4 8,6 7,4 11,8 33,2 100,0 4853,0 
03/I 28,5 2,2 2,6 6,6 5,1 5,4 13,5 36,1 100,0 920,3 
03/II* 13,5 2,1 2,4 9,3 6,0 6,8 12,8 47,1 100,0 1011,8 
03/III* 7,6 3,9 4,1 14,5 10,0 6,2 19,8 33,9 100,0 687,4 
03/IV* 26,1 3,0 3,5 10,0 5,7 5,2 13,2 33,3 100,0 1105,5 
04/I 25,5 4,3 4,1 8,0 7,0 8,4 11,3 31,4 100,0 1210,0 
04/II* 9,1 3,3 4,5 13,4 8,8 5,1 10,9 34,9 100,0 1209,9 
04/III* 7,4 3,7 5,2 17,1 9,9 7,2 13,8 35,7 100,0 1106,8 
04/IV* 19,2 4,0 5,2 11,6 8,9 8,7 11,5 30,9 100,0 1326,3 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
Приложение 4.1.3. 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 
2004 6,8 12,5 2,1 10,3 46,0 11,1 11,2 100,0 3816,0 
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 
03/IV* 9,4 12,2 3,7 7,3 44,9 10,7 11,8 100,0 859,7 
04/I 9,1 11,5 2,1 7,5 50,2 9,6 10,0 100,0 874,2 
04/II* 7,0 14,8 2,5 9,3 40,9 13,6 11,9 100,0 856,6 
04/III* 4,3 12,8 1,3 14,1 43,3 13,0 11,2 100,0 980,6 
04/IV* 7,2 11,3 2,5 9,9 48,9 8,8 11,4 100,0 1104,6 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 



 

 

 
Приложение 4.1.4. Географическая структура экспорта (%) 

П
ер
ио
д 

В
се
го

 
(м
лн

., 
до
лл

.) 

В
се
го

   
 

(%
) 

С
тр
ан
ы

 
С
Н
Г 

Ка
за
хс
та
н 

Р
ос
си
я 

Ук
ра
ин
а 

Д
ру
ги
е 

ст
ра
ны

 

За
ру
бе
ж

-
ны

е 
ст
ра

-
ны

 

Бе
ль
ги
я 

В
ел
ик
о-

бр
ит
ан
ия

 

И
ра
н 

Ю
ж
на
я 

Ко
ре
я 

Н
ид
ер
ла
н-

ды
 

С
Ш
А

 

Ту
рц
ия

 

Ш
ве
йц
а-

ри
я 

Д
ру
ги
е 

ст
ра
ны

 

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 
2004 4853,0 100,0 31,5 3,8 14,9 2,3 10,5 68,5 1,1 7,9 6,9 1,2 0,5 3,1 4,5 3,1 40,2 
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 15,6 10,3 6,1 64,1 1,2 8,0 5,5 1,2 0,6 3,9 4,9 1,7 37,1 
03/IV* 1105,5 100,0 24,8 3,1 17,7 -3,6 7,6 75,2 3,1 7,1 10,5 1,3 0,3 2,5 4,1 5,5 40,8 
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 
04/IV* 1326,3 100,0 32,1 4,3 17,8 4,5 5,5 67,9 0,1 8,2 9,5 1,2 0,5 2,4 3,6 0,9 41,5 
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 19,7 
2004 3816,0 100,0 38,6 6,3 24,0 4,5 3,8 61,4 1,8 7,1 7,0 9,2 10,3 4,5 1,2 2,1 18,2 
03/I 649,5 100,0 38,7 5,8 24,7 6,4 1,8 61,3 2,4 13,8 6,4 6,2 7,2 4,2 1,8 0,7 18,6 
03/II* 752,3 100,0 37,4 7,0 23,4 2,5 4,5 62,6 2,6 7,4 5,4 7,5 10,0 5,6 1,3 2,4 20,4 
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 
03/IV* 859,7 100,0 38,6 7,1 23,6 5,0 2,9 61,4 2,5 9,4 4,1 8,6 7,3 4,4 2,1 2,7 20,3 
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 
04/IV* 1104,6 100,0 39,0 7,4 22,6 4,9 4,1 61,0 2,0 6,1 4,6 7,6 14,3 4,3 1,0 1,9 19,2 
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 
– во-
локно 

продо-
воль-
ствие 

хими-
ческая 
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дукция 
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гоно-
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черные 
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лы 

маши-
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обору-
дова-
ние 

услу-
ги 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 442,9 100 1,0 4,1 2,1 2,9 0,5 16,5 3,8 69,1 
2003 564,4 100 3,3 4,2 2,3 3,3 0,8 19,4 4,4 62,3 
2004 785,2 100 2,3 3,9 2,6 3,6 0,7 28,4 5,0 53,5 
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 0,7 20,9 5,0 59,5 
03/IV* 155,4 100 3,8 3,7 3,0 3,2 1,3 22,6 5,3 57,0 
04/I 164,3 100 1,4 5,7 3,0 2,5 1,5 22,7 3,8 59,4 
04/II* 211,3 100 3,7 3,5 2,3 3,4 0,7 26,0 3,4 57,1 
04/III* 208,5 100 2,3 2,8 2,3 3,3 0,1 34,3 6,6 48,3 
04/IV* 201,1 100 1,4 3,9 2,9 5,0 0,8 29,5 6,1 50,3 
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-
вольст-
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энерго-
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и обору-
дование 

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 
2004 1165,7 100 12,0 13,9 0,6 6,0 56,3 4,5 6,7 
03/I 185,0 100 14,2 10,3 0,4 5,0 61,3 1,4 7,4 
03/II* 213,1 100 17,3 13,3 0,5 6,1 49,3 3,4 10,2 
03/III* 206,5 100 12,9 13,7 0,5 5,6 55,9 2,3 9,0 
03/IV* 253,8 100 15,5 12,3 0,4 5,0 55,9 3,5 7,4 
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 
04/IV* 331,1 100 15,2 12,3 0,4 5,9 54,0 4,6 7,7 
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 5,0 14,0 7,2 0,2 21,0 
2001 416,9 100 0,0 18,6 0,1 0,3 0,0 29,0 2,0 2,2 0,0 1,0 18,7 7,4 0,2 20,5 
2002 442,9 100 0,2 14,0 0,4 0,1 1,6 35,9 2,2 1,8 0,1 0,8 17,4 11,0 0,4 14,1 
2003 564,4 100 0,1 18,4 2,8 0,2 2,3 28,3 2,9 2,4 0,3 0,8 15,7 12,7 0,7 12,4 
2004 785,2 100 0,1 26,9 2,1 0,2 1,9 28,0 2,1 2,3 0,3 0,4 11,5 10,7 0,4 13,1 
03/I 123,5 100 0,1 10,3 3,4 0,0 2,6 34,4 2,3 1,6 0,2 0,9 19,3 14,0 0,7 10,2 
03/II* 145,3 100 0,0 20,9 2,1 0,0 2,5 29,4 2,9 2,6 0,4 0,9 13,5 13,2 0,6 11,0 
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 
03/IV* 155,4 100 0,1 21,1 3,6 0,5 1,6 24,5 2,9 2,1 0,1 0,5 14,0 11,7 0,7 16,6 
04/I 164,3 100 0,0 21,8 1,3 0,0 2,1 26,8 3,1 3,8 0,1 0,3 13,1 13,4 0,6 13,4 
04/II* 211,3 100 0,0 24,5 2,7 0,0 1,7 33,3 1,7 1,9 0,2 0,2 12,3 9,0 0,2 12,1 
04/III* 208,5 100 0,1 32,2 2,1 0,2 2,1 24,9 1,7 1,6 0,4 0,3 11,1 8,5 0,4 14,3 
04/IV* 201,1 100 0,3 28,2 2,2 0,4 1,7 26,9 2,1 2,1 0,4 0,8 9,6 12,4 0,4 12,7 
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 48,1 
2001 937,2 100 0,2 25,3 1,0 3,3 5,1 6,5 2,2 2,1 0,0 0,9 10,3 9,8 1,0 32,3 
2002 704,8 100 0,4 27,1 2,1 3,8 0,7 4,1 2,2 3,9 0,1 0,2 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 
2004 1165,7 100 1,4 27,1 0,8 0,2 0,4 6,9 2,1 2,6 0,3 1,8 4,7 1,4 1,2 49,1 
03/I 185,0 100 2,6 38,7 0,3 0,0 0,1 4,3 1,4 1,8 0,1 0,1 2,9 6,5 0,2 40,9 
03/II* 213,1 100 0,9 21,9 1,7 0,0 0,1 4,9 1,4 4,7 0,2 0,2 2,5 3,9 0,2 57,3 
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 
03/IV* 253,8 100 0,7 27,8 0,6 0,3 2,4 6,0 1,9 3,5 2,7 0,1 3,4 1,3 0,2 49,1 
04/I 243,9 100 0,2 25,3 0,6 0,0 0,3 5,4 4,4 3,0 0,3 0,1 4,3 2,0 0,7 53,2 
04/II* 275,4 100 0,5 26,9 0,8 0,4 0,6 8,9 1,7 3,3 0,8 1,6 4,7 1,5 0,8 48,2 
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 
04/IV* 331,1 100 2,2 24,1 1,3 0,1 0,3 5,7 1,2 2,2 0,1 0,1 6,2 1,0 0,3 55,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 



БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 77 
 

5. Благосостояние населения и рынок труда 
 

5.1. Доходы и расходы населения 
 

В 2004 г. по сравнению  с  2003 г. номинальные денежные доходы населения возросли на 17,6%. В 
реальном выражении прирост доходов составил  16%. Основными факторами роста реальных  дохо-
дов населения являлись созданные макроэкономические условия - высокие темпы экономического 
роста и существенное снижение инфляции; структурные преобразования в экономике и усиление ад-
ресности социальной защиты населения. 

 
Увеличение в структуре совокупных доходов доли денежных доходов усиливает воздействие на эко-
номику платежеспособного спроса населения. По результатам бюджетных обследований домашних 
хозяйств доля денежных доходов в структуре совокупных доходов населения возросла c 82,2% в 2003 
г. до 83,7% в 2004 г.  Сократилась часть  доходов в натуральной форме соответственно с 17,8% до 
16,3% (таблица 5.1.1.). Данная тенденция была обусловлена прежде всего увеличением денежных 
доходов сельских  жителей за счет роста доли оплаты труда (с 21,4% в 2003 г. до 22,5% в 2004 г.), 
социальных трансфертов (с 14,6% в 2003 г. до 15,1% в 2004 г.), доходов от продажи сельхозпродук-
ции (с 24,9% в 2003 г. до 25,3% в 2004 г.). Основными факторами роста денежных доходов сельских 
жителей являются: совершенствование системы организации сельскохозяйственного производства с 
акцентом на фермерские хозяйства; повышение урожайности по всем видам сельхозкультур, особен-
но в дехканских хозяйствах; усиление адресности социальной защиты малообеспеченных семей, две 
трети которых проживают в сельской местности. 

 
Вместе с тем разрыв между денежным и неденежным доходом у городских и сельских жителей  оста-
ется значительным. Доходы в натуральной форме у городских жителей в 2004 г. составили 6,2% (про-
тив 6,1% в 2003 г.), у сельских жителей – 23,2% (против 25,8% в 2003 г.). Влияние доходов в нату-
ральной форме на удовлетворение потребностей остается значимым у сельского населения, тогда 
как у горожан в пределах 40% всех поступлений составляла оплата труда. 

 
Таблица 5.1.1. Совокупные  доходы населения (в % в среднем на домохозяйство) 

2003 2004* 
Показатели 

республика город село республика город село 
Совокупные доходы 100 100 100 100 100 100 
Денежные доходы 82,2 93,9 74,2 83,7 93,8 76,8 
  оплата труда 28,6 39,2 21,4 29,6 39,9 22,5 
  социальные трансферты 15,7 17,3 14,6 15,8 17,1 15,1 
  доходы от продажи  сельхозпро-
дукции 18,0 7,9 24,9 17,4 5,8 25,3 

  доходы от собственности 1,4 2,6 0,5 1,2 1,3 1,1 
  предпринимательские  доходы 13,1 17,3 10,3 15,2 21,4 10,9 
  прочие денежные доходы 5,4 9,6 2,5 4,5 8,3 1,9 
Доходы в натуральной форме 17,8 6,1 25,8 16,3 6,2 23,2 

Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный  комитет РУз по статистике 
*январь-ноябрь 2004 г.  

 
Увеличение размеров заработной платы и пособий являлось главным фактором роста денежных до-
ходов населения. Государственная политика, нацеленная на повышение заработной  платы работни-
кам бюджетных учреждений и организаций,  всех видов  пенсий, социальных пособий и стипендий, а 
также реализация целевой программы «Год доброты и милосердия»  привели к росту оплаты труда 
на 18,0% и социальных трансфертов – на 32,8%  (таблица 5.1.2.). Тенденции увеличения доли соци-
альных трансфертов в доходах населения привели к постепенному сокращению неравенства доходов 
между различными социальными группами населения.  

 
Таблица 5.1.2. Структура и темпы роста денежных доходов населения (%) 

В % к денежным доходам В % к соответствующему периоду предыдущего года 
Показатели 

2003 2004 2003 2004 
Денежные доходы, всего 100 100 124,9 117,6 
оплата труда 26,9 26,9 128,3 118,0 
пенсии, пособия, стипендии 11,4 12,9 115,9 132,8 
доходы от продажи сельхозпро-
дукции  29,7 29,1 127,1 115,5 

доходы от предпринимательской 
деятельности и прочие доходы 32,1 31,1 123,6 113,9 

Источник: по материалам баланса денежных доходов и расходов населения. Государственный комитет РУз по  статистике  
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По данным баланса денежных доходов и расходов населения наблюдалась тенденция замедления 
темпов роста предпринимательских доходов. Это обусловлено сокращением неформального сектора 
в результате реализации мер правительства по упорядочению регистрации и осуществления торго-
вой деятельности юридическими и физическими лицами, а также мер по упорядочению регистрации 
физических лиц, завозящих товары, предназначенные для коммерческой деятельности. Тенденция 
подтверждается также показателями снижения доли индивидуальных предпринимателей в ВВП рес-
публики, вместе с тем зафиксирован роста доли малых предприятий, микрофирм в ВВП. 
 
Межрегиональная дифференциация денежных доходов населения является важным фактором роста 
среднедушевых доходов в республике. В 2004 г. диапазон уровня среднедушевых доходов колеблет-
ся от 158,4 тыс. сум (Республика Каракалпакстан) до 904,1 тыс. сум (г. Ташкент). К регионам со сред-
недушевыми денежными доходами выше среднереспубликанского уровня по-прежнему относятся 
Навоийская, Ташкентская области и г. Ташкент – промышленно развитые регионы с относительно 
высокой заработной платой.  В 4 областях - Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской 
областях  среднедушевые доходы составили в пределах  60-70% от среднереспубликанского уровня 
(таблица 5.2.3.). Основополагающими причинами усиления разрыва между регионами по доходам 
явились низкий экономический потенциал слаборазвитых регионов и проблема с занятостью населе-
ния в отдельных регионах. 

 
Таблица 5.1.3. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам) 

из них денежные расходы 

Годы  
Денежные 
доходы 

населения 
потребительские 

расходы 

обязательные 
платежи и 
взносы 

прирост вкладов в банки 
и покупка  ценных бумаг 

и валюты 

Остаток денежной 
наличности 

2003 100 78,7 7,8 9,2 4,3 
2004 100 76,9 7,8 14,3 1,0 
Источник: Государственный  комитет РУз по  статистике  

 
Тенденции роста реальных денежных доходов определили позитивные сдвиги в объемах и структуре 
расходов населения. Доля расходов на потребление снизилась с 78,7% до 76,9%, доля сбережений 
населения в виде вкладов в банки, покупки ценных бумаг  и валюты увеличилась с 9,2% до 14,3% 
(таблица 5.1.3.). Сокращение финансирования текущего потребления домохозяйств за счет увеличе-
ния их сбережений свидетельствует о повышении склонности населения к сбережению и ее инвести-
ционной активности.  В результате в 2004 г. доля средств населения в общей структуре инвестиций в 
экономику  увеличилась до 12,4%, что на 1,3 п.п. выше уровня прошлого года. Основная часть инве-
стиционных средств населения была направлена на строительство индивидуального жилья.  

 
Таблица 5.1.4. Структура расходов населения (в % в среднем на домохозяйство)  

из них потребительские расходы 

Годы  Расходы 
населения 

Продоволь-
ственные 
товары 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

Услуги прочие 
расходы 

Непотребитель-
ские расходы 

Республика 100 51,8 19,5 12,3 0,6 15,8 
Город 100 50,6 19,5 14,2 0,6 15,1 2003 
село 100 53,3 19,5 10,1 0,5 16,6 

Республика 100 52,0 18,6 13,0 0,4 16,0 
Город 100 50,4 18,3 15,5 0,4 15,4 2004 
село 100 53,7 19,0 10,2 0,5 16,6 

Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный  комитет РУз по статистике  
*январь-ноябрь 2004 г.  

 
В структуре потребительских расходов выросли расходы на услуги, которые связаны с обеспечением 
жизненно важных потребностей: оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и  услуг 
здравоохранения и образования. Расширение сферы деятельности отраслей социального комплекса 
по оказанию услуг на платной основе, а также сокращение дотаций в жилищно-коммунальном хозяй-
стве (рост тарифов на отопление, электроэнергию, сетевой газ и водоснабжение) привели в 2004 г. к  
увеличению расходов населения на оплату услуг с 12,3% до 13,0%. Увеличение расходов связано 
прежде всего с ростом затрат городского населения на жилищно-коммунальные услуги (таблица 
5.1.4.).  

 
В целом в 2004 г. изменение общеэкономических условий сказалось на сдвигах в основных пропор-
циях расходов домашних хозяйств на потребление. Произошли позитивные сдвиги в структуре расхо-
дов населения в части увеличения денежных сбережений. В 2005 г. посредством дальнейшего углуб-
ления реформ и либерализации экономики и с учетом прогнозируемого роста реальных доходов на-
селения следует ожидать соответствующего  прироста денежных расходов и сбережений домохо-
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зяйств, увеличения сберегательно-инвестиционного потенциала населения. Существует необходи-
мость развития финансовых рынков, стимулирования увеличения вкладов населения в банки и покуп-
ки населением ценных бумаг. 

 
 

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. В общем объеме продаж населению товаров и услуг в 2004 г. доля услуг  составила 20,5% 
против 18,1% в 2003 г., продажа товаров сократилась соответственно с 81,9% до 79,5% (таблица 
5.2.1.). 

 
Изменения в структуре по-
требления населения связа-
ны с ускорением роста плат-
ных услуг – на 13,8% (7,9% в  
2003 г.) и  замедлением рос-
та розничного товарооборота 
- на 4,7% (5,1% в  2003 г.) 
(таблица 5.2.2.).  

 
Розничный товарооборот. 
На динамику роста рознич-
ного товарооборота повлия-
ли: повышение уровня до-
ходов и расходов населе-
ния; сокращение диффе-
ренциации доходов; в) сни-
жение темпов роста рознич-
ных цен и повышение покупательной способности доходов; рост производства товаров народного по-
требления. Замедление роста розничного товарооборота зависело прежде всего от сокращения мас-
штабов неформального сектора в сфере торговли в результате правительственных решений по упо-
рядочению торговой деятельности физических и юридических лиц и от дифференцированного между 
регионами темпов развития инфраструктуры рынков. 

  
В  2004 г. разрыв между минимальным и максимальным уровнем среднедушевого розничного това-
рооборота между регионами составил в размере 1: 5,57 (1: 5,0 в 2003 г.). Самый высокий уровень 
среднедушевого товарооборота (514,0 тыс.сум) наблюдался в г. Ташкенте и самый низкий уровень 
(92,3 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 потребитель-
ских цен, в % к соот-
ветствующему пе-
риоду предыдущего 

года 

Розничный товаро-
оборот на душу насе-

ления, тыс. сум 

Платные услуги на душу 
населения, тыс. сум Регионы 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Р. Узбекистан 253,8 295,3 110,3 101,6 167,2 183,6 37,0 47,3 
Р.Каракалпакстан 142,7 158,4 110,8 102,5 85,7 92,3 14,1 18,6 
Андижанская 268,5 282,4 110,8 103,3 209,4 197,5 30,0 47,2 
Бухарская 239,4 259,3 109,8 102,0 145,1 160,3 32,1 42,2 
Джизакская 168,9 187,9 108,6 101,6 103,0 113,0 17,4 23,1 
Кашкадарьинская 199,6 229,8 111,4 103,9 128,9 141,1 17,3 19,9 
Навоийская 354,4 450,7 109,2 100,5 135,2 177,1 27,5 39,9 
Наманганская 177,6 182,6 109,6 100,9 127,1 133,0 19,2 24,0 
Самаркандская 182,4 202,8 108,3 102,1 123,3 130,5 24,9 31,5 
Сурхандарьинская 181,6 217,2 108,8 101,0 116,8 132,5 17,3 22,4 
Сырдарьинская 174,6 215,1 112,9 100,9 98,5 109,5 13,9 18,7 
Ташкентская 267,2 311,6 112,2 100,4 186,1 215,9 23,2 30,7 
Ферганская 250,7 271,6 110,2 101,9 190,7 197,2 21,7 29,8 
Хорезмская 163,4 196,5 111,1 103,1 103,1 111,1 22,7 31,2 
г. Ташкент 692,4 904,1 110,8 101,1 429,4 514,0 155,3 195,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 

Таблица 5.2.1. Объем продаж населению товаров и услуг 
В том числе Объем продаж то-

варов и услуг Продажа товаров Реализация услуг Годы 
Млрд. сум % Млрд. сум % Млрд. сум % 

2003 5238,1 100 4289,7 81,9 948,4 18,1 
2004 5991,3 100 4764,7 79,5 1226,6 20,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

Таблица 5.2.2. Розничный товарооборот и платные услуги 
Розничный товарооборот Платные услуги 

Годы Млрд. 
Сум 

Темпы роста к соответст-
вующему периоду пре-
дыдущего года, % 

Млрд. 
сум 

Темпы роста к соответ-
ствующему периоду 
предыдущего года, % 

2003 4289,7 105,1 948,4 107,9 
2004 4764,7 104,7 1226,6 113,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Лишь в 4 областях республики темпы роста розничного товарооборота превышали среднереспубли-
канский уровень. Наиболее высокие темпы роста розничного товарооборота наблюдались в Навойи-
ской (123,5%), Ташкентской (111,5%), Сурхандарьинской (107,3%) областях и г. Ташкенте (114,2%). 
Снижение объемов розничного товарооборота произошло лишь в Андижанской области (89,2%) (таб-
лица 5.2.4.).  
 

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

Регионы 
2003 2004 

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

2003 2004 

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

Р. Узбекистан 4289,7 4764,7 104,7 948,4 1226,6 113,8 
Р.Каракалпакстан 133,7 144,7 100,9 21,9 29,1 109,2 
Андижанская 481,8 460,9 89,2 69,1 110,1 132,7 
Бухарская 215,7 240,8 102,9 47,8 63,5 117,3 
Джизакская 106,2 117,8 103,1 18,0 24,0 118,5 
Кашкадарьинская 298,9 333,1 100,8 40,0 46,9 102,6 
Навоийская 108,8 143,5 123,5 22,1 32,3 121,8 
Наманганская 258,6 274,3 100,0 39,1 49,5 117,4 
Самаркандская 347,1 372,5 101,1 70,1 89,8 113,9 
Сурхандарьинская 216,4 249,5 107,3 32,0 42,1 111,7 
Сырдарьинская 66,0 73,8 103.6 9,3 12,6 112,5 
Ташкентская 453,2 530,0 111,5 56,6 75,5 113,2 
Ферганская 532,9 558,3 100,0 60,6 84,3 119,6 
Хорезмская 144,6 158,2 103,4 31,8 44,4 119,2 
г. Ташкент 925,8 1107,3 114,2 334,8 420,7 105,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
В структуре товарооборота соотношение продовольственных и непродовольственных товаров меня-
ется в сторону увеличения непродовольственной части  с 60,7% и 39,3%  до 56,9% и 43,1% (таблица 
5.2.5.). В пяти регионах (против восьми регионов в 2003 г.) более 60% объема реализации потреби-
тельских товаров приходилось на продовольственные товары, что обусловлено постепенным сокра-
щением различий в развитии потребительского рынка в регионах. Сокращение доли продтоваров в 
структуре товарооборота, а также расширение рынков более дорогих и качественных непродовольст-
венных товаров (в частности товаров длительного пользования) свидетельствует о постепенном по-
вышении качества жизни населения. 
 

Таблица 5.2.5. Структура розничного товарооборота на душу населения 
в  том числе в % к общему объему Розничный товаро-

оборот на душу на-
селения, тыс. сум продовольственный непродовольственный Регионы 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Р. Узбекистан 167,2 183,6 60,7 56,9 39,3 43,1 
Р. Каракалпакстан 85,7 92,3 60,4 56,3 39,6 43,7 
Андижанская 209,4 197,5 51,2 56,8 48,8 43,2 
Бухарская 145,1 160,3 72,5 62,1 27,5 37,9 
Джизакская 103,0 113,0 51,1 50,0 48,9 50,0 
Кашкадарьинская 128,9 141,1 68,1 60,3 31,9 39,7 
Навоийская 135,2 177,1 59,9 49,4 40,1 50,6 
Наманганская 127,1 133,0 46,9 46,0 53,1 54,0 
Самаркандская 123,3 130,5 61,9 61,3 38,1 38,7 
Сурхандарьинская 116,8 132,5 55,1 47,0 44,9 53,0 
Сырдарьинская 98,5 109,5 55,4 58,5 44,6 41,5 
Ташкентская 186,1 215,9 65,7 49,4 34,3 50,6 
Ферганская 190,7 197,2 55,1 56,3 44,9 43,7 
Хорезмская 103,1 111,1 66,4 62,5 33,6 37,5 
г. Ташкент 429,4 514,0 66,8 62,8 33,2 37,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
Позитивные сдвиги в структуре розничного товарооборота способствовали росту обеспеченности на-
селения предметами длительного пользования, в частности цветными телевизорами, холодильника-
ми, легковыми автомобилями (таблица 5.2.6.).  
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Таблица 5.2.6. Обеспеченность населения предметами длительного пользования       

(в % от всех домашних хозяйств) 
Телевизоры 

Годы 
Цветные Черно-белые 

Магнитофоны Холодильники Стиральные 
машины 

Швейные 
машины 

Легковые авто-
мобили 

2003 32,9 60,2 30,1 50,8 21,1 39,0 13,4 
2004 37,8 60,0 27,7 52,3 20,1 34,6 14,1 

Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный  комитет РУз по статистике  
 
Услуги. Ускорение темпов роста платных услуг реализованных населению зависели от увеличения 
платежеспособного спроса населения, межрегиональных различий и темпов развития системы соци-
альной инфраструктуры. По 8 областям физический объем платных услуг увеличивался темпами вы-
ше среднереспубликанского уровня. Наиболее высокими темпами реализовывались платные услуги в 
Андижанской (132,7%), Навоийской (121,8%), Ферганской (119,6%) и Хорезмской (119,2%) областях. 
Низкие темпы роста платных услуг наблюдались в Кашкадарьинской (102,6%) и г. Ташкенте (105,7%) 
(таблица 5.2.4.). Высокие темпы роста платных услуг в этих областях были достигнуты за счет: а) 
роста платежеспособного спроса населения на услуги; б) расширение занятости в сфере услуг; в) 
развитие конкуренции и расширение частного сектора в сфере услуг; г) эффективная реализация ре-
гиональных и целевых программ, связанных с развитием сферы услуг. 
 
В структуре платных услуг увеличилась доля бытовых и жилищно-коммунальных услуг, услуг связи. 
Услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличивались в основном за счет роста тарифов на элек-
троэнергию и природный газ. Вместе с тем доли услуг культуры и туризма, физкультуры и спорта, 
здравоохранения и образования в структуре платных услуг еще низки.  
 
Социальная инфраструктура.  В 2004 г. было введено 6178,6 тыс.кв.м жилья, построено газовых 2,8 
тыс. км. и водопроводных 1,9 тыс. км. сетей, из них более 90% - в сельской местности, введено обще-
образовательных школ на 19,7 тыс. ученических мест, поликлиник, включая СВП на 12 тыс. посеще-
ний (таблица 5.2.7.). Соответствующий ввод объектов социальной сферы позволил повысить обеспе-
ченность населения жильем до 14,4 кв.м на 1 жителя республики, централизованным водоснабжени-
ем до 82,2% (против 81,8% в 2003 г.), природным газом до 80,2% (против 79,8% в 2003 г.) (приложе-
ние 5.2.3) 
 

Ключевыми приоритетами 
реформирования системы 
образования в республике 
остаются предоставление 
равных возможностей в 
получении образования на 
всех уровнях и обеспече-
ние качества образования 
в соответствии с совре-
менными  требованиями в 
2004 г. сохранились тен-
денции роста числа обще-
образовательных школ, 
лицеев (с 54 в 2003 г. до 65 
в 2004 г.) и учащихся в них 
соответственно с 26,2 тыс. 

чел до 30,5 тыс. чел., колледжей (с 533 в 2003 г. до 827 в 2004 г.) и учащихся в них соответственно с 
531,6 тыс. чел до 757,6 тыс. чел., высших учебных заведений (с 62 в 2003 г. до 63 в 2004 г.) и числа 
студентов с 254,4 тыс. чел. до 263,6 тыс. чел. (приложение 5.2.3.) 
  
Несмотря на то, что такие отрасли социальной сферы как образование и здравоохранение сущест-
венно поддерживаются государством, требуют решения проблемы укрепления материально-
технической базы, повышения качества оказываемых услуг, вопросы переподготовки и повышения 
квалификации кадров с учетом реального спроса на квалифицированные кадры в этих сферах. Особо 
актуальны эти проблемы для сельской местности. 
 
В целом в результате принятых правительством нормативных актов по упорядочению деятельности 
индивидуальных предпринимателей сократился неформальный сектор в сфере торговли, обеспечены 
высокие темпы роста платных услуг. К числу приоритетных направлений 2005 г. можно отнести даль-
нейшее повышение потребительского спроса и развитие потребительского рынка, в частности сферы 

Таблица 5.2.7. Ввод объектов социальной сферы 
 Единицы 

измерения 2003 2004 

Ввод жилья тыс.кв.м 6739,7 6178,6 
из него индивидуальное жилищное 
строительство тыс.кв.м 6597,7 6133,5 

в сельской местности тыс.кв.м 5997,7 5496,3 
Поликлиники (включая СВП) тыс.посещений 15,5 12,6 
в том числе в сельской местности тыс.посещений 14,5 12,0 

Общеобразовательные школы тыс. уч. мест 22,1 19,7 
Профессиональные колледжи тыс. уч. мест 92,2 100,4 
Газовые сети тыс.км 2982,9 2831,0 
в том числе в сельской местности тыс.км 2865,0 2729,2 

Водопроводные сети тыс.км 1747,5 1946,1 
в том числе в сельской местности тыс.км 1641,8 1768,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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услуг в сельской местности, реформирование жилищно-коммунального хозяйства и реализация паке-
та социальных программ. 
 
 
5.3. Занятость и рынок труда    
 
Население. Численность населения Республики Узбекистан увеличилась за год на 300 тыс. чел. и на 
конец 2004 г. составила 26 007 тыс. чел. (Приложение 5.3.1). Население Узбекистана возрастает  на 
основе естественного движения. В отличие от предыдущих лет, в 2004 г. происходило повышение 
рождаемости. За год  родилось  533,2 тыс. детей, это на 24,8 тыс. больше, чем  в 2003 г. Это своеоб-
разное демографическое эхо от высокой рождаемости середины 80-х годов. В 2004 г. и, видимо, в 
ближайшие 2-3 года, рост рождаемости будет обусловлен тем, что в активный фертильный возраст 
начали вступать поколения  женщин, рожденных в тот период. 
 
Из числа родившихся 31,1% приходится на города и 68,9% - на сельскую местность. Общий коэффи-
циент  рождаемости составил  в 2004 г. 20,5 промилле против 19,8 промилле в 2003 г. (т.е. в пересче-
те на 1 000 жителей).    
 
Позитивные изменения имели место и в показателях смертности населения. В 2004 г. умерло 130,0 
тыс. чел.  (в 2003 г. - 135,9 тыс. чел.). Общий коэффициент смертности населения снизился за год с 
5,3 до 5,0 промилле. Исходя из приведенных данных, естественный прирост населения составил 
403,2, что на 30,7 тыс. чел. больше предыдущего года. 
 
Отмеченные изменения в процессах естественного движения населения свидетельствуют о заметном 
улучшении демографической ситуации. 
 
Во внешней миграции Узбекистан по-прежнему имеет отрицательное сальдо. В 2004 г. миграционный 
отток населения из республики  по сравнению с 2003 г. увеличился на 7,9 тыс. чел.  
 
Занятость населения. В последние годы в Узбекистане происходит абсолютный и относительный 
рост занятости населения, особенно заметный в 2004 г. Численность занятых в экономике возросла 
за этот год на 321,6 тыс. чел. (3,4%) против 256,0 тыс. чел. (2,7%) в 2003 г. Величина  прироста в 2004 
г. на 66 тыс. чел. превысила соответствующий показатель 2003 г. Такая благоприятная тенденция в 
значительной мере связана с ускорением роста численности работников промышленности. За 2004 г. 
он  превысил все предыдущие годы и составил 60,6 тыс. чел.  (18,8% от общего прироста занятых в 
экономике)  против 37,3 тыс. человек (14,6%)  в 2003 г. и  26,0 тыс. чел. (13,2%)  в 2002 г. (приложение 
5.3.2). Такой последовательный рост промышленного персонала обусловлен  структурными преобра-
зованиями в экономике и  является наиболее важной  позитивной тенденцией в  сфере занятости и 
трудовых приоритетах  населения.  
 
Из других отраслей реального сектора большое значение имело строительство, оно обеспечило  рост  
занятости на 44,8 тыс. чел. Увеличение численности работников имело место также  в торговле, об-
щепите, материально-техническом снабжении и заготовках  (на 5,2%),  на которые приходится   13,2%  
прироста занятости  за 2004 г. Впервые за  последние годы увеличилась занятость в аграрном секто-
ре экономики (на 24,6 тыс. чел. или на 0,2%).  
 
В ходе формирования занятости в Республике Узбекистан опережает сфера нематериального  про-
изводства. В 2004 г. доля ее в общей численности работающего населения поднялась с 31,8% до 
32,3%, а  в приросте  численности за год она составила  46%. Это общемировая позитивная тенден-
ция роста занятости связана с увеличением численности работников реального сектора экономики, 
которая способствует развитию сферы обслуживания и услуг.  
 
Наибольшее увеличение численности работников (на 63,6 тыс. чел. или на 5,1%)  произошел в обра-
зовании, культуре, искусстве, науке и научном обслуживании. На эти отрасли приходится 19,8% об-
щего прироста занятости за год, что обусловлено реализацией государственной программы по подго-
товке национальных кадров. Непрерывный рост занятости в этой сфере продолжается уже несколько 
лет и становится устойчивой позитивной тенденцией.  В 2004 г. ускоренными темпами росла заня-
тость на транспорте и связи по обслуживанию населения (на 11,4 тыс. чел. или на 8,9%),  доля не-
производственной части  этой отрасли возросла с 29,8% до 30,4%.(график 5.3.1). Это связано с широ-
ким развитием инфраструктуры, в том числе увеличением транспортных магистралей, внедрением 
современных информационных и телекоммуникационных технологий.      
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В 2004 г., расширение сфе-
ры занятости произошло за 
счет негосударственного 
сектора экономики. По 
сравнению с предыдущим 
годом его доля  в приросте 
увеличилась (с 80,7% до 
82,9%), в результате удель-
ный вес негосударственного 
сектора в общей численно-
сти работников увеличился 
с 77,2% до 76,8% при соот-
ветствующем увеличении 
реального сектора.  

 
Большую роль в обеспече-
нии занятости населения 
по-прежнему играет предпринимательство, за счет которого в 2004 г. было создано 427,5 тыс. новых 
рабочих мест  против 375,4  в 2003 г. Численность людей, занятых в сфере малого предприниматель-
ства, увеличилась за год на 601,6 тыс. чел., а удельный вес их в общей занятости – с 56,7 до 60,9%. 

 
Текущий рынок труда. В течение всего года  прослеживалась тенденция  относительного уменьше-
ния численности людей, прошедших регистрацию на биржах труда как ищущих работу. В  целом за 
год  было зарегистрировано 425,0 тыс. чел, что на 5,5 тыс. чел.  меньше  уровня предыдущего года. 
Эта тенденция особенно характерна  для   Республики Каракалпакстан (уменьшение на 13,1%).  В то 
же время в  отдельных регионах приток граждан на биржи труда возрос: в Навоийской области – на 
18,3%, в Хорезмской – на 11,5%. Наибольшие величины   численности  зарегистрированных как ищу-
щие работу приходятся на  Ферганскую область (16,0% от всего количества), Наманганскую (11,3%) и 
Самаркандскую (11,5%) области. В определенной степени это свидетельствует о более напряженной 
ситуации с занятостью населения в этих регионах. Следует отметить  последовательный  рост эф-
фективности  деятельности бирж труда  по трудоустройству населения. За 2004 г. было трудоустрое-
но 76,2% от общей численности  зарегистрированных граждан против 73,7% в 2003 г. и 71,9% в 2002 
г. (таблица 5.3.1). Наибольший уровень  трудоустройства  был достигнут  в городе Ташкенте (81,3%), 
в  Кашкадарьинской (77,6%) и Самаркандской  (77,1%)  областях, в соответствии со сложившемся в 
этом периоде спросом-предложением рабочей силы. 

 
Таблица 5.3.1. Основные показатели текущего рынка труда 

Год Зарегистрировано  как 
ищущие работу, тыс. чел. Трудоустроено, тыс. чел. 

Удельный вес трудоуст-
роенных от числа зареги-

стрированных, в % 

Численность официально 
зарегистрированных без-
работных на конец отчет-
ного периода, тыс. чел. 

2000 421,4 280,6 66,6 35,4 
2001 462,8 318,1 68,7 37,5 
2002 448,2 322,2 71,9 34,8 
2003 430,5 317,4 73,7 32,2 
2004 425,0 323,7 76,2 34,9 
03/I 108,3 77,1 71,2 39,2 
03/I-II 231,6 167,0 72,1 42,5 
03/II-III 337,0 248,0 73,6 38,1 
04/I 104,8 76,2 72,8 36,6 
04/I-II 228,1 170,5 74.7 41,3 
04/I-III 331,1 252,3 76.2 36,6 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда. 

 
Приток молодежи на биржи труда структурно изменился. Численность молодых людей, вступающих  в 
трудовую жизнь после окончания  общеобразовательных школ, уменьшился на 2,8 тыс. чел., в то же 
время количество молодежи, окончившей  высшие  и  средние специальные учебные заведения, воз-
росло на 5,5 тыс. чел., профессионально-технические учебные заведения - на 1,2 тыс. чел. Общая 
численность перечисленных категорий выпускников увеличилась  с 121,6  тыс. чел.  в 2003 г. до 125,5 
тыс. чел. в 2004 г., т.е. на 3,9 тыс. чел. или на 3,2%. Соответственно с этим поднялась их доля в 
структуре предложения рабочей силы на текущем рынке труда (с 28,2% до 29,5 %). В целом же  доля 
молодежи в возрасте до 30 лет в этой структуре  несколько  снизилась, в 2004 г.  она составила 55,3% 
против 57,2% в 2003 г. 

График 5.3.1. Отраслевая структура занятости населения, тыс.чел
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Источник: Государственный Комитет по статистике РУз. 
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Более одной трети от общей численности зарегистрированных как ищущие работу (38,2%) составили 
лица, не имеющие профессии и специальности, в основном  в сельской местности (83,3% этой кате-
гории граждан).  Но одновременно следует отметить  и определенное усиление  качественных аспек-
тов развития текущего рынка труда, о чем свидетельствует заметный рост притока на биржи труда 
людей с высшим образованием (за год на 15%).  

 
В результате  сложившегося соотношения спроса-предложения рабочей силы  несколько  возросла  
численность безработных, получивших официальный статус. На конец 2004 г. она составила 34,9 тыс. 
чел. против  32,2 тыс. чел. в  2003 г. Особенно значительный рост безработицы произошел в Джизак-
ской области (в 1,9 раза), в  Навоийской и Бухарской (в 1,6 раза), в Ташкентской (в 1,4 раза) областях. 

 
Наибольшая  абсолютная величина безработных  на этот период   отмечена в  низовьях  Амударьи. В 
Хорезмской области она составляет 8,2 тыс. чел. или 24,6% от общего количества по Узбекистану, и 
на Республику Каракалпакстан – соответственно 5,5 тыс. чел. и 15,8%.  В этих регионах имеет место 
и самый низкий  в республике уровень трудоустройства лиц, обратившихся на биржи труда: в Респуб-
лике Каракалпакстан он составил 67,7%, в Хорезмской области – 51,9%, причем, за 2004 г. эти пока-
затели здесь ухудшились. Приведенные данные свидетельствуют о недостаточно благополучной си-
туации с использованием трудовых ресурсов и  некотором ухудшении ее  в этом регионе в 2004 г. 

 
На конец года на биржах труда  имелись вакантные рабочие места (23,7 тыс.), главным образом в 
городах (63,4%).  Значительная часть их приходилась на промышленность (21,5%),  а в сельской ме-
стности – на сельское хозяйство (28,0%).  

 
На текущем рынке труда Узбекистана  происходило уменьшение численности лиц, прошедших про-
фессиональное обучение в  соответствующих инфраструктурах. Всего за  2004 г. было  обучено  41,9 
тыс. чел. против 63,6 тыс. чел. в 2003 г. и 81,3 тыс. чел. в 2002 г. Уменьшение этого показателя имело 
место практически во всех регионах, кроме Навоийской (рост на 3,0%) и Хорезмской (рост на 13,6%) 
областях. Анализ относительных показателей по профессиональному обучению позволил выявить 
наиболее неблагополучные регионы. Так, если в целом по республике на 1000 зарегистрированных 
прошли в 2004 г.  профессиональное обучение 99 чел. (в 2003 г. - 148 чел.),  то в г. Ташкенте – 489 
чел., а в Республике Каракалпакстан - 10 чел., в Ташкентской области - 29 чел., в Кашкадарьинской - 
27 чел. Это свидетельствует о необходимости модернизации и переориентации работы учебных баз, 
уделив особое внимание расширению профессиональной профильности в подготовке и профориен-
тации нуждающегося в трудоустройстве населения, особенно в отдаленных регионах республики. 

 
Прослеживается  также тенденция уменьшения числа  безработных, принимающих участие в обще-
ственных работах. В 2004 г. она составила  50,1 тыс. чел. против 68,1 тыс. чел. в 2003 г. В опреде-
ленной мере это связано с общим уменьшением численности безработных, получивших официаль-
ный статус в текущем периоде.  

 
На текущем рынке труда  все большее место занимает сельская местность. На долю села в 2004 г. 
приходилось 73,6% всей численности граждан, зарегистрированных на биржах труда как ищущие ра-
боту, против 60 - 65% в прошлые годы и 73,5% в 2003 г. (таблица 5.3.2). Сельские безработные со-
ставили в 2004 г. 73,4% (в 2003 г. - 70,3%). Увеличение роли сельской местности в этой сфере стано-
вится устойчиво развивающейся  тенденцией.  

 
Таблица 5.3.2. Уровень трудоустройства населения в городах и сельской местности 

Зарегистрировано как ищущие 
работу, тыс. человек Трудоустроено, тыс. человек Уровень трудоустройства, в % 

Год 
город Село город село Город село 

2003 114,1 316,3 79,2 238,2 69,4 75,3 
2004 112,0 313,0 94,6 229,1 81,5 73,2 
03/I 31,6 76,7 21,3 55,9 67,4 72,8 
03/I-II 64,9 166,7 44,0 123,0 67,8 73,8 
03/II-III 86,6 249,3 63,6 184,3 73,5 73,9 
04/I 27,4 77,3 18,9 57,3 68,9 74,2 
04/I-II 59,0 169,0 41,8 128,7 70,7 76,1 
04/I-III 85,9 245,3 61,6 190,7 71,8 77,7 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда 

 
В целом  в 2004 г. конъюнктура текущего рынка труда выглядит следующим образом: 
– предложение рабочей силы  -  425,0 тыс. чел.; 
– спрос на рабочую силу  -  347,4  тыс. чел., в т.ч. 323,7 тыс. чел. - удовлетворенный (численность 
трудоустроенных)  и 23,7 тыс. чел. – неудовлетворенный (вакансии). 
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– превышение предложения над спросом составляет  77,6  тыс. чел. или  12,2%. 
 

Экспорт рабочей силы. В  результате реорганизации Агентства  по вопросам внешней трудовой ми-
грации при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан организо-
ванный экспорт рабочей силы из Узбекистана увеличивается, имеется достаточно большие квоты на 
трудоустройство граждан по контрактам за пределами республики.  Однако, несмотря на это часть 
трудовой миграции по-прежнему происходит на неорганизованной основе.  При последовательном 
формировании необходимой законодательно-правовой базы экспорт рабочей силы будет носить це-
ленаправленный и системный характер. 

 
В целях дальнейшего обеспечения продуктивной занятости населения:  
– расширение занятости в реальном секторе экономики;  
– обеспечение количественной и качественной сбалансированности спроса-предложения рабочей 
силы на рынке труда;  
– ускорение развития несельскохозяйственной сферы приложения труда в сельской местности и соз-
дание на этой основе дополнительных рабочих мест для занятости сельского населения;  
– повышение качества и продуктивности системы профессионального обучения и профессиональной 
ориентации безработных граждан и незанятого населения в целях обеспечения конкурентоспособно-
сти и роста профессиональной мобильности рабочей силы на рынке труда; 
– создание информационной системы о спросе на рабочую силу и ее предложении, расширение 
доступа населения к информации о вакансиях с целью сокращения времени поиска гражданами 
работы;   
– координацию и согласование объемов и профессионально-квалификационной структуры подготовки 
рабочих и специалистов с потребностью территориальных рынков 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 2097,4 100 1787,5 85,2 309,9 14,8 
2001 3172,2 100 2699,9 85,1 472,3 14,9 
2002 4497,7 100 3786,3 84,2 711,4 15,8 
2003 5238,1 100 4289,7 81,9 948,4 18,1 
2004 5991,3 100 4764,7 79,5 1226,6 20,5 
03/I 1144,7 100 955,5 83,5 189,2 16,5 
03/I-II 2447,8 100 2022,7 82,6 425,1 17,4 
03/I-III 3815,9 100 3143,8 82,4 672,1 17,6 
03/IV 1422,2 100 1145,9 80,6 276,3 19,4 
04/I 1299,8 100 1057,9 81,4 241,9 18,6 
04/I-II 2733,7 100 2184,7 79,9 549,0 20,1 
04/I-III 4269,2 100 3400,8 79,6 868,4 20,1 
04/IV 1722,0 100 1363,8 79,2 358,2 20,8 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 

 
Приложение 5.2.2. Розничный товарооборот и платные услуги 

Розничный товарооборот Платные услуги 

Период в действующих ценах, 
млрд. сум. 

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

в действующих 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  4289,7 105,1 948,4 107,9 
2004 4764,7 104,7 1226,6 113,8 
03/I 955,5 99,8 189,2 101,7 
03/I-II 2022,7 100,3 425,1 104,4 
03/I-III 3143,8 105,5 672,1 106,4 
03/IV 1145,9 109,5 276,3 107,5 
04/I 1057,9 105,0 241,9 111,8 
04/I-II 2184,7 104,2 549,0 113,5 
04/I-III 3400,8 103,1 868,4 113,9 
04/IV 1363,8 106,5 358,2 113,1 
Источник:  Госкомитет по  статистике РУз. 

 
 

Приложение 5.2.3. Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры 
Обеспеченность населения 

Годы Жильем кв. 
м. на 1 жите-

ля 

Больничными 
койками на 
10 тыс. чел. 

Амбулаторно-
поликлиническими учреж-
дениями на 10 тыс. чел 

Охват обучаю-
щихся в 1 сме-

ну, % 

Централизованным 
водоснабжением, % 

Природ-
ным газом, 

% 
2000 13,8 55,9 157,7 73,6 80,4 76,1 
2001 14,0 55,8 160,4 73,1 81,4 77,2 
2002 14,3 57,8 163,1 71,9 81,6 78,0 
2003 14,3 57,4 159,2 71,1 81,8 79,8 
2004 14,4 х х 71,3 82,2 80,2 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 
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Приложение 5.2.4. Динамика основных показателей развития системы образования  
Наименование показателей Ед. Измер. 2000 2001 2002 2003 2004 

Общеобразовательные школы 
Всего общеобразовательных школ  ед. 9802 9788 9799 9834 9835 
Число учащихся в них   тыс. чел 6037,4 6076,4 6329,1 6263,1 6151,4 

Академические лицеи 
всего лицеев ед. 46 47 51 54 65 
число учащихся  в них тыс. чел 9,8 17,5 20,5 26,2 30,5 
прием тыс. чел 3,0 10,6 9,3 10,3 13,4 

Профколледжи 
всего колледжей ед. 241 303 414 533 827 
число учащихся  в них тыс. чел 59,5 216,8 366,9 531,6 757,6 
прием тыс. чел 30,1 164,0 184,1 145,9 310,1 

Средние специальные учебные  заведения 
всего учебных заведений ед. 194 181 141 95 - 
число студентов в них тыс. чел 254,8 211,9 158,5 126,1 - 
прием тыс. чел 73,5 47,8 43,1 59,1 - 

Высшие учебные заведения 
всего учебных заведений ед. 61 61 62 62 63 
число студентов в них тыс. чел 183,6 207,2 232,3 254,4 263,6 
прием тыс. чел 44,7 50,6 54,6 60,9 59,3 
из них по контракту тыс. чел 22,6 27,9 31,7 38,0 36,9 

Источник: Государственный комитет по статистике РУ. *) Оценка  
 

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 
2005 26006,8 1,2 9430,3 0,5 16576,5 1,5 
04/ I(на 1.04.04 г.) 25777,2 0,3 9397,2 0,2 16380,0 0,3 
04/ I-II (на 1.07.04 г.) 25851,8 0,3 9405,3 0,1 16446,5 0,4 
04/ I-III (на 1.10. 04 г.) 25936,4 0,3 9413,9 0,1 16522,5 0,5 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 

 
Приложение 5.3.2. Распределение занятого населения по отраслям народного хозяйства 

(в среднем за период, тыс. чел.) 
 2003 г. 2004 г. 2004 г. в %% к 2003 г. 

Занято - всего 9589,0 9910,6 103,4 
в материальном производстве 6537,0 6710,6 102,7 
Промышленности 1223,3 1283,9 105,0 
в сельском и лесном хозяйствах 3063,0 3067,6 100,2 
Транспорте и связи 304,0 320,8 105,5 
Строительстве 763.3 808.1 105,9 
Торговле, общепите, МТС, заготовках 815,0 857,6 105,2 
Других 368,4 372,6 101,1 

в нематериальном производстве 3052,0 3200,0 104,8 
Транспорте и связи 128,8 140,2 108,9 
Жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовых видах обслужива-
ния населения 285,4 301,1 105,5 

Здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении 654,4 689,0 105,3 
Образовании, культуре, искусстве, науке и научном обеспечении 1257,4 1321,0 105,1 
Финансах и кредите 50,4 52,8 104,8 
Других 675,6 695,9 103,0 
В государственном секторе, % 23,2 23,0  
В негосударственном секторе, % 76,8 77,0  

Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 
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6. Социально-экономическое развитие регионов 
 
Формирование двух палатного (законодательная палата и Сенат) Олий Мажлиса  Республики Узбеки-
стан открывает новые возможности в обеспечении устойчивого социально-экономического развития 
регионов через их представителей в Сенате. 
 
По итогам 2004 г. регионы республики (Республики Каракалпакстан, 12 областей и г.Ташкент)  разви-
вались устойчивыми темпами. Если в целом по республике рост основного показателя - ВВП - соста-
вил к 2003 г. 107,7%, то выше  этого уровня прирост составил в Республике Каракалпакстан - 108,7%, 
в Ташкентской - 109,0%, Сырдарьинской - 108,4%, Хорезмской - 108,2% - областях. На уровне рес-
публиканского показателя получен прирост ВРП - в Джизакской и Наманганской областях. Ниже рес-
публиканского уровня темпы роста ВРП допущены в г. Ташкенте (104,0%), Ферганской (104,9%), Каш-
кадарьинской (105,7%) и Сурхандарьинской (105,9%) областях (приложение 6.1). Высокие показатели 
темпов роста ВРП – как основного обобщающего показателя обусловлены значительными положи-
тельными тенденциями и высокими темпами роста в развитии реального сектора экономики. 
 
По сравнению с 2003 г. несколько изменилась территориальная структура ВРП. Наибольший удель-
ный вес ВРП приходился на г.Ташкент - 13,8%, Ташкентскую -9,7%, Ферганскую - 8,3%, Кашкадарьин-
скую - 6,8%, Андижанскую - 6,7% и Самаркандскую - 6,6% области. 
 
По сравнению с 2003 г. в 2004г. удельный вес ВРП снизился в г.Ташкенте (с 14,0% до 13,8%), в Фер-
ганской (с 8,5% до 8,3%), Ташкентской (с 9,8% до 9,7%), Сурхандарьинской (с 5,3% до 4,8%), Самар-
кандской (с 7,3% до 6,6%), Кашкадарьинской (с 7,1% до 6,8%) и в Андижанской (с 6,9% до 6,7%) об-
ластях. 
 
Повысился удельный вес ВРП в Бухарской (с 6,1% до 6,3%), Джизакской (с 2,8% до 3,1%), Наманган-
ской (с 4,3 до 4,6%) областях и в Республике Каракалпакстан (с 2,4% до 2,6%). Во всех других облас-
тях территориальная структура ВРП не изменилась (графики 6.1 и 6.2). 

 
Претерпели определен-
ные изменения и индексы 
по производству ВРП (на 
душу населения) (прило-
жение 6.2). В основном 
эти изменения коснулись 
второй и третьей группы 
регионов. Первая группа 
с высоким уровнем ин-
дексов осталась без из-
менений по сравнению с 
2003 г. Как и прежде, к 
этой группе относятся 
Навоийская, Бухарская, 
Ташкентская области и г. 
Ташкент 

 
Во второй группе про-
изошли следующие из-
менения: повысился ин-
декс Сырдарьинской (с 
0,754 до 0,768) и Джизак-
ской (с 0,702 до 0,768) 
областей, что позволило 
этим областям занять 
первые места в этой 
группе; в остальных ре-
гионах индексы значи-
тельно снизились по 

сравнению с 2003 г., особенно в Ферганской, Кашкадарьинской, Андижанской и Сурхандарьинской 
областях. 

 
В третьей группе, как и прежде, находилась Республика Каракалпакстан, индекс которой, хотя и не-
сколько повысился по сравнению с 2003 г., но остался самым низким (0,423). На душу населения в 

График 6.1. Доля регионов в ВВП Республики Узбекистан по итогам 
2003-2004 гг. (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Каракалпакстане приходилось 199,2 тыс. сум ВРП. Это почти в 4 раза меньше, чем в г.Ташкенте и 2,5 
раза меньше средне республиканского уровня. 
 

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

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

Навоийская область 1,685 Навоийская область 1,705 
г.Ташкент 1,682 г. Ташкент 1,678 
Бухарская область 1,053 Бухарская область 1,085 
Ташкентская область 1,041 Ташкентская область 1,032 

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

1,000 
Ферганская область 0,785 Сырдарьинская область 0,768 
Кашкадарьинская область 0,782 Джизакская область 0,768 
Андижанская область 0,764 Ферганская область 0,759 
Сырдарьинская область 0,754 Кашкадарьинская область 0,747 
Сурхандарьинская область 0,734 Андижанская область 0,744 
Джизакская область 0,702 Хорезмская область 0,669 
Хорезмская область 0,681 Сурхандарьинская область 0,657 
Самаркандская область 0,669 Самаркандская область 0,601 
Наманганская область 0,543 Наманганская область 0,572 

III. Низкий уровень до 0,500 III. Низкий уровень до 0,500 
Республика Каракалпакстан 0,400 Республика Каракалпакстан 0,423 
Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике.   

 
Темпы роста производства промышленной продукции в 2004 г. были также высокими в большинстве 
регионов. Выше средне республиканского уровня (109,4%) они отмечались в Андижанской области 
(135,8%), в Республике Каракалпакстан (123,5%), в Самаркандской (113,4%), Джизакской (112,8%) и в 
Ташкентской (109,6%) областях. Позитивные результаты в этих регионах значительной мере  сложи-
лись благодаря росту производства готовой и  локализуемой продукции в ведущих отраслях (маши-
ностроении, черной металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также в про-
мышленности стройматериалов). 
 
Индекс уровня развития промышленности (в расчете на душу населения) по сравнению с 2003г. по-
высился в Республике Каракалпакстан (с 0,193 до 0,207), в Андижанской (с 0,960 до 1,028), Кашка-
дарьинской (с 0,967 до 1,050), Ташкентской (с 1,537 до 1,650) и в Сурхандарьинской (с 0,286 до 0,295) 
областях. В остальных областях произошло снижение индекса. Лидируют по этому показателю Наво-
ийская (4,431), Ташкентская (1,650), Кашкадарьинская (1,050) и Андижанская (1,028) области (прило-
жение 6.2).  
 
Самый низкий уровень производства промышленной продукции на душу населения отмечен в Рес-
публике Каракалпакстан (64,6 тыс. сум), что более чем в 21 раз ниже, чем в Навоийской области и 7 
раз меньше, чем в г. Ташкенте, что можно объяснить низким промышленным потенциалом Республи-
ки Каракалпакстан. 
 
По производству товаров народного потребления все регионы, кроме Навоийской области (97,3%), 
обеспечили в 2004 г. высокие темпы роста; особенно Андижанская (145,3%), Ферганская (119,2%), 
Кашкадарьинская (117,1%), Джизакская и Сурхандарьинская области (по 115,2% каждая), в этих ре-
гионах темпы роста ТНП были выше среднереспубликанского уровня (113,4%) (приложение 6.1).  
 
Высокие темпы роста достигнуты по этому показателю в результате принятых мер по стимулирова-
нию производства ТНП, путем представления налоговых и таможенных льгот, упрощения процедуры 
лицензирования, сертификации продукции и регистрации вновь созданных предприятий по производ-
ству ТНП. Не обеспечение темпов роста по ТНП в Навоийской области объясняется тем, что в ряде 
крупных предприятий области не выполнены намеченные объемы работ по производству ТНП. 
 
Индекс производства ТНП (в расчете на душу населения) вырос в Андижанской (с 1,847 до 2,259), 
Бухарской (с 1,458 до 1,477), Джизакской (с 0,655 до 0,723), Сурхандарьинской (с 0,356 до 0,403), 
Сырдарьинской (с 0,669 до 0,677), Ферганской (с 0,844 до 0,903) и Наманганской (с 0,561 до 0,573) 
областях; в остальных регионах произошло снижение этого показателя, особенно в Кашкадарьинской, 
Ташкентской, Хорезмской областях и в г.Ташкенте (приложение 6.2). Производство ТНП на душу на-
селения ниже республиканского уровня (92,9 тыс.сум) имело место в 10 регионах; самый низкий пока-



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

90 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

затель отмечался в Республике Каракалпакстан (28,5 тыс.сум). Сравнительно низкий уровень роста 
производства ТНП на душу населения в большинстве регионов объясняется недостаточностью при-
нимаемых мер местными органами власти по насыщению потребительского рынка товарами отечест-
венного производства и поддержке структур малого бизнеса, а также медленным внедрением меха-
низмов предоставления потребительских кредитов на покупку товаров длительного пользования. 
 
По производству продукции сельского хозяйства все регионы в 2004 г. обеспечили высокие темпы 
роста. Выше средне республиканского уровня (110,1%) они были в Хорезмской (114,1%), Ташкентской 
(112,8), Наманганской (112,7%). Сырдарьинской (111,8%), Джизакской (111,2%) областях и в Респуб-
лике Каракалпакстан (112,5%) (приложение 6.1). Высокие темпы роста по этому показателю получе-
ны, в основном за счет эффективной работы фермерских и дехканских хозяйств.  
 
По производству сельскохозяйственной продукции на душу населения (по индексному расчету) 10 
регионов имели в 2004 г. показатели, превышающие среднереспубликанский уровень. Однако в 
большинстве регионов имело место снижение индексов, повышались они  только в Бухарской, Сыр-
дарьинской, в Хорезмской и в Джизакской областях (приложение 6.2). 
 
По инвестициям в 2004 г. темпы роста не были обеспечены по 6 регионам; в Андижанской (на 37,5%), 
Кашкадарьинской (на 18,6%), Навоийской (на 12,2%),  Наманганской (на 4,5%) и в Ферганской (на 
9,6%) областях. Это объясняется в основном тем, что в указанных регионах закончилось строитель-
ство ряда  объектов и  сократилось финансирование особенно по линии республиканского бюджета. 
 
Большие объемы инвестиций в 2004 г. были направлены: в Бухарскую, Сырдарьинскую, Ташкент-
скую, Хорезмскую области  и в г. Ташкент.  В основном они были использованы на строительство и 
реконструкцию новых предприятий, создание новых промышленных мощностей, развитие производ-
ственной инфраструктуры и повышение плодородия орошаемых земель (приложение 6.1). 
 
Так в Бухарской области были созданы СП «Узполчарм», АО «Бухара-гушт». Кроме того за счет инве-
стиций проводились работы связанные с развитием туризма в этой области. В Сырдарьинской облас-
ти созданы СП «Лола модель», СП «Мос-янтекс», СП «Сайхун-мебель» и СП «Алтай». В Ташкентской 
области инвестиции, в основном, использовались на создание социальной инфраструктуры. В Джи-
закской - на создание водохозяйственной инфраструктуры и повышения плодородия орошаемых зе-
мель. 
 
В расчете на душу населения индексы по инвестициям повысились в Бухарской (с 0,701 до 1,174), 
Джизакской (с 0,583 до 0,611), Сурхандарьинской (с 0,600 до 0,641), Сырдарьинской (с 0,592 до 
0,819), Ташкентской (с 0,872 до 1,085), Хорезмской (с 0,437 до 0,874) областях и в г. Ташкенте (с 2,864 
до 3,088). В остальных регионах они  уменьшились. 
 
По розничному товарообороту в 2004 г. по сравнению с 2003 г. все регионы, кроме Андижанской об-
ласти (89,2%) обеспечили темпы роста, особенно Навоийская (123,5%), Ташкентская (111,5%) облас-
ти и г.Ташкент (114,2%). Высокие темпы роста по этому показателю были достигнуты благодаря соз-
данию значительного количества объектов розничной торговли, бытовых услуг и общественного пи-
тания, особенно в сельской местности и активизации оптового звена. В Андижанской области  низкие 
темпы роста по этому показателю были обусловлены слабой организацией торговли и недостаточной 
покупательной способностью населения.  
 
Индексы  розничного товарооборота (в расчете на душу населения) возросли в большинстве регио-
нов, особенно в Навоийской, Ташкентской областях и в г. Ташкенте. Значительно снизились они в 
Андижанской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областях; 10 регионов имели среднеду-
шевые показатели по платным услугам ниже республиканского уровня (184,1 тыс. сум). Самые высо-
кие они были отмечены в г.Ташкенте (518,5 тыс. сум), самые низкие - в Республике Каракалпакстан 
(92,5 тыс. сум). 
 
В 2004 г. значительные темпы роста были получены по платным услугам во всех регионах. Выше 
средне республиканского показателя (113,8%) темпы роста по платным услугам обеспечили Анди-
жанская (132,7%), Навоийская (121,8%), Ферганская (119,6%), Хорезмская (119,2%), Джизакская 
(118,5%), Наманганская (117,4%) и Бухарская области (приложение 6.1). 
 
Высокие темпы роста платных услуг объясняются значительным развитием таких платных услуг как: 
образование, здравоохранение, перевоз пассажиров городским транспортом и ростом услуг связи и 
интернета. 
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В расчете на душу населения  расчетные индексы по платным услугам повысились в 2004 г. в боль-
шинстве регионов, уменьшились они в Кашкадарьинской, Самаркандской, Ферганской областях и в г. 
Ташкенте (приложение 6.2). 
 
За анализируемый период произошло снижение межрегиональной дифференциации по таким важ-
ным показателям, как ВРП (с 4,2 раз в 2003 г. до 4,0 раз в 2004 г.), по промышленному производству 
(соответственно с 23,3 до 21,4 раз) и по платным услугам (с 11,1 раз до 10,6 раз). По остальным пока-
зателям произошел рост межрегиональной дифференциации: по ТНП (с 7,2 до 7,4 раз), по инвести-
циям (с 6,5 до 8,2 раза), по продукции сельского хозяйства (с 3,3 до 3,4 раза) и по розничному товаро-
обороту (с 5,0 до 5,6 раза) (график 6.2). 
 
Большое влияние на формирование межрегиональной дифференциации оказывают Навоийская об-
ласть (ВРП и промышленность) и г.Ташкент (товарооборот и платные услуги) с их значительным эко-
номическим потенциалом и статусом по сравнению с таким слаборазвитым регионом как Республика 
Каракалпакстан, где среднедушевые показатели развития реального сектора экономики были самыми 
низкими. 
 
График 6.2. Динамика изменения уровня дифференциации социально-экономического развития 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Проведенный по итогам 2004 г. рейтинг развития регионов по реальному сектору экономики позволил 
выявить следующие результаты (расчеты производились по балльной системе в зависимости от тем-
пов роста основных показателей (промышленность, ТНП, инвестиции, сельское хозяйство, розничный 
товарооборот и платные услуги). 

 
В первую группу с высокими показателями (7,5–10 баллов) вошли: Андижанская, Бухарская, Джизак-
ская, Ташкентская и Хорезмская области. Ко второй (6,5-7,5 баллов) группе отнесены: Наманганская 
область, Республика Каракалпакстан, Сырдарьинская, Самаркандская, Ферганская и Сурхандарьин-
ская области и в третью группу (5,3-6,5 баллов) вошли: Навоийская область, г. Ташкент и Кашкадарь-
инская область. По сравнению с 2003г. произошло повышение рейтинга Ферганской, Сырдарьинской, 
Хорезмской, Ташкентской, Джизакской области; понизился он в Навоийской, Сурхандарьинской, Каш-
кадарьинской и Самаркандской областях.  

 
Одним из позитивных результатов социально-экономического развития регионов в 2004 г. явился 
рост экономического потенциала таких слаборазвитых регионов, как: Республика Каракалпакстан, 
Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Сырдарьинская области, а также снижение меж-
региональной дифференциации по ВРП, промышленному производству и платным услугам. Однако 
еще сохраняется высокий разрыв между сильными и слабыми регионами по производству промыш-
ленной продукции и товарам народного потребления, что требует дальнейшего целенаправленного 
государственного регулирования социально-экономического развития регионов с учетом необходи-
мости наиболее полного учета их природно-экономического потенциала. 

 
К числу важных задач по совершенствованию территориального регулирования экономики в 2005 г. 
можно отнести углубление проводимой административной реформы, в части децентрализации, ока-
зание государственной поддержки и стимулирования наиболее слаборазвитых регионов, в т.ч. сель-
ских территорий, укрепление материально-технической и финансовой базы местных органов управ-
ления. 
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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 регио-
нов 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

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

Р. Узбекистан 103,8 104,2 104,2 104,4 107,7 102,2 103,8 104,0 104,8 106,2 108,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

     
Промышленное производство 

Наименование регио-
нов 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 111,2 95,9 94,9 100,3 123,5 89,0 85,4 93,9 117,7 125,2 128,8 
Андижанская  90,0 128,1 105,5 118,6 135,8 101,0 108,4 117,2 126,9 127,2 131,9 
Бухарская  103,9 107,7 103,3 102,5 109,1 105,7 110,6 106,9 108,4 106,6 109,7 
Джизакская  122,7 119,9 130,3 114,1 112,8 106,8 115,6 125,4 114,3 120,9 116,1 
Кашкадарьинская  101,9 104,4 112,1 114,4 110,0 120,1 122,5 118,3 111,4 110,8 109,9 
Навоийская  102,2 100,6 106,5 99,4 106,0 102,7 100,4 99,3 101,4 107,0 107,7 
Наманганская  126,1 118,2 112,5 113,0 109,4 107,7 112,8 109,2 109,0 106,0 114,1 
Самаркандская  97,3 105,7 106,7 111,1 113,4 107,8 115,9 114,7 115,0 111,2 115,7 
Сурхандарьинская 107,9 104,1 113,1 104,6 109,2 101,5 117,0 109,1 106,4 110,1 121,8 
Сырдарьинская  106,7 101,3 122,4 100,1 107,2 101,2 100,1 103,4 103,2 109,8 115,5 
Ташкентская  108,8 109,1 108,3 102,6 109,6 101,0 101,4 103,0 107,2 108,2 109,2 
Ферганская  108,5 101,4 108,7 102,4 104,3 102,4 100,3 100,2 103,6 103,7 105,8 
Хорезмская  103,5 100,3 103,9 98,9 102,9 100,2 94,4 94,7 100,1 100,2 108,1 
г. Ташкент 113,2 110,5 111,7 112,5 104,8 105,4 106,9 107,7 115,2 110,1 105,1 

Р. Узбекистан 105,9 107,6 108,3 106,2 109,4 104,0 105,5 105,7 108,8 109,6 110,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

   
Производство товаров народного потребления 

Наименование регио-
нов 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 110,3 103,1 105,9 106,7 119,0 122,8 119,4 
Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 145,3 96,0 104,3 115,0 133,3 136,4 136,0 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 107,8 103,3 106,9 109,4 107,8 107,6 108,9 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 115,2 101,2 115,7 119,3 113,0 117,8 120,5 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 117,1 113,2 105,8 116,1 127,0 124,7 115,2 
Навоийская  115,5 99,98 114,5 105,3 97,3 125,0 114,6 109,0 107,3 106,4 101,4 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 110,4 107,7 112,3 114,6 124,7 116,1 116,2 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 109,9 104,8 104,0 106,3 100,3 102,0 112,4 
Сурхандарьинская 111,9 100,9 114,8 106,2 115,2 88,7 105,0 105,9 129,5 124,1 132,6 
Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 107,5 100,6 107,7 111,3 108,0 115,3 114,9 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,1 111,7 104,7 108,6 109,2 106,6 111,1 112,9 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 119,2 96,7 95,5 101,3 113,2 122,4 119,5 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 101,4 115,9 115,4 120,5 96,6 102,5 101,5 
г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 103,4 100,8 102,9 101,5 115,7 101,5 93,5 

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

Наименование 
регионов 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпак-
стан 65,6 90,5 101,2 129,8 112.5 97,6 110,5 130,3 109,1 124,0 117,4 

Андижанская  110,2 107,1 102,1 100,2 107.0 101,0 100,3 100,2 106,9 100,8 105,4 
Бухарская  106,3 102,0 102,6 106,2 110.5 102,3 109,6 108,2 104,5 112,8 120,6 
Джизакская  100,1 106,9 113,8 112,0 111.2 103,4 104,3 115,2 108,9 121,1 117,5 
Кашкадарьин-
ская  89,4 106,9 119,9 106,2 109.0 103,4 100,6 100,2 107,7 106,1 119,6 

Навоийская  105,0 107,2 106,7 109,3 108.6 102,0 106,4 110,7 108,8 109,4 114,7 
Наманганская  111,5 101,4 101,5 102,9 112.7 101,8 97,1 100,8 104,0 113,6 115,8 
Самаркандская  104,8 103,9 112,4 110,0 108.4 104,2 108,4 110,3 107,6 111,8 112,8 
Сурхандарьин-
ская 106,7 110,5 102,8 106,4 106.7 106,6 102,5 100,4 106,0 106,2 116,2 

Сырдарьинская 101,9 105,8 98,9 105,2 111.8 101,6 95,2 110,1 107,1 129,4 117,5 
Ташкентская  114,9 103,7 102,8 102,7 112.8 105,3 103,0 102,3 106,7 116,9 111,7 
Ферганская  113,5 100,4 105,7 100,6 110.0 103,4 114,1 100,2 106,4 104,1 110,6 
Хорезмская  82,8 103,6 106,8 110,5 114.1 101,3 100,7 100,7 106,3 113,2 117,8 
г. Ташкент         -          

Р. Узбекистан 103,1 104,2 106,1 105,9 110.1 103,3 103,8 104,7 106,7 110,4 114,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Инвестиции 

Наименование регио-
нов 2000 2001 2002 2003 2004 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 98,3 112,0 119,0 119,0 в 2,3 р. 150,5 122,6 
Андижанская  101,0 118,0 105,0 106,9 62,5 100,2 104,0 105,0 100,1 65,6 64,3 
Бухарская  108,0 119,0 103,0 100,6 168,2 69,0 86,0 93,1 в 2,1 р. 186,8 131,6 
Джизакская  111,0 78,0 112,0 83,5 111,0 81,0 80,0 80,0 92,6 101,8 100,9 
Кашкадарьинская  93,0 130,0 94,0 111,7 81,4 128,0 114,0 112,2 56,5 77,1 79,4 
Навоийская  116,0 107,0 98,0 109,6 87,8 122,0 110,0 109,0 66,1 101,3 106,2 
Наманганская  103,0 96,0 100,1 101,7 95,5 100,2 100,2 101,2 107,2 108,9 100,1 
Самаркандская  104,0 107,0 99,8 107,9 109,6 115,0 107,0 107,2 104,8 108,5 104,5 
Сурхандарьинская 102,0 116,0 101,0 104,0 102,0 101,0 102,0 103,3 в 2,3 р. 156,1 121,0 
Сырдарьинская  100,2 101,0 84,0 105,5 150,9 114,0 106,0 103,0 45,5 103,7 159,3 
Ташкентская  106,0 112,0 102,0 108,3 122,0 98,0 108,0 105,3 147,2 123,1 119,9 
Ферганская  107,0 109,0 108,0 95,9 90,4 101,0 95,0 95,2 31,2 73,4 80,8 
Хорезмская  102,0 96,0 103,0 91,6 2,2 р 81,0 87,0 90,0 97,4 101,0 124,7 
г. Ташкент 92,0 106,0 81,0 106,8 121,6 87,0 108,0 103,6 130,3 95,7 100,4 

Р. Узбекистан 101,0 104,0 103,6 104,5 105,2 100,3 102,6 102,8 99,6 101,8 103,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Розничный товарооборот 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 03/I 03/I-II 03/I-III  04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 103,6 117,9 102,6 107,9 100,9 90,2 96,0 101,8 103,5 100,7 100,1 
Андижанская  106,4 109,3 107,3 100,0 89,2 110,8 103,8 103,5 102,0 93,7 88,1 
Бухарская  110,3 114,7 107,1 101,1 102,9 107,7 103,1 102,4 100,2 101,4 103,5 
Джизакская  111,0 125,8 116,2 101,8 103,1 117,6 104,8 101,4 103,3 101,2 100,8 
Кашкадарьинская  109,9 116,5 105,5 108,3 100,8 111,9 109,1 113,3 100,1 100,4 100,3 
Навоийская  105,4 113,3 105,0 104,3 123,5 97,2 102,2 107,3 109,1 111,2 120,4 
Наманганская  110,8 118,8 103,9 100,9 100,0 108,8 102,4 103,3 105,6 101,1 101,0 
Самаркандская  113,6 106,6 100,1 108,8 101,1 99,6 105,4 109,3 104,8 104,3 103,4 
Сурхандарьинская 121,4 113,7 113,3 109,5 107,3 106,3 111,0 113,5 105,1 105,5 104,0 
Сырдарьинская  105,8 102,1 95,4 100,3 103,6 85,1 85,3 92,7 101,1 101,8 106,1 
Ташкентская  123,3 115,9 101,1 108,6 111,5 99,2 111,0 110,7 110,9 111,9 109,5 
Ферганская  103,2 103,5 106,2 100,0 100,0 97,7 97,3 100,1 100,8 101,6 97,9 
Хорезмская  111,8 107,9 101,1 96,0 103,4 97,9 96,6 96,6 104,5 101,5 101,7 
г. Ташкент 100,2 104,7 90,1 110,2 114,2 88,7 93,4 103,7 109,2 110,1 109,9 

Р. Узбекистан 107,6 109,6 101,1 105,1 104,7 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 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 
Р.Каракалпакстан 114,2 105,1 112,4 111,3 109,2 117,0 114,4 112,4 120,4 115,4 109,2 
Андижанская  138,9 113,3 109,3 120,1 132,7 107,6 109,1 108,7 113,6 125,9 133,5 
Бухарская  112,6 108,4 117,0 109,3 117,3 118,1 119,9 114,5 120,3 122,2 118,0 
Джизакская  110,4 116,2 114,2 114,1 118,5 108,8 110,1 115,7 116,4 124,6 117,7 
Кашкадарьинская  137,2 114,6 121,9 108,2 102,6 108,1 109,0 110,0 105,6 104,9 104,6 
Навоийская  116,8 118,7 108,9 118,8 121,8 112,4 116,9 116,1 123,6 116,7 119,3 
Наманганская  137,0 115,5 110,8 122,6 117,4 115,4 117,2 121,6 118,6 116,1 116,9 
Самаркандская  118,1 121,8 104,0 124,5 113,9 118,1 117,5 132,3 119,0 116,0 115,7 
Сурхандарьинская 109,6 114,2 114,3 112,6 111,7 114,7 116,9 113,7 113,4 112,0 112,0 
Сырдарьинская  104,8 125,8 109,6 103,1 112,5 103,5 100,5 101,2 116,3 106,5 107,5 
Ташкентская  111,5 100,2 109,2 105,5 113,2 105,7 106,8 103,9 107,8 112,8 114,9 
Ферганская  115,5 113,5 110,5 112,4 119,6 107,2 112,0 114,0 119,1 118,6 115,3 
Хорезмская  107,9 106,4 102,0 107,0 119,2 100,7 108,7 110,0 127,0 123,1 122,9 
г. Ташкент 113,5 117,4 112,8 105,3 105,7 103,2 104,1 104,8 105,5 103,3 104,9 

Р. Узбекистан 115,7 114,7 108,6 107,9 113,8 102,0 104,4 106,4 112,5 113,5 113,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

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

индексу на душу населения) 
 

Валовый региональный продукт 
Наименование регио-

нов 2000 2001 2002 2003 2004 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 0,423 0,360 0,397 0,405 0,352 0,364 0,407 
Андижанская  0,911 0,935 0,834 0,764 0,744 0,618 0,717 0,791 0,585 0,707 0,749 
Бухарская  1,109 1,155 1,101 1,053 1,085 1,047 1,091 1,035 0,974 1,092 1,035 
Джизакская  0,742 0,669 0,666 0,702 0,768 0,561 0,632 0,712 0,563 0,568 0,672 
Кашкадарьинская  0,722 0,724 0,780 0,782 0,747 0,635 0,688 0,666 0,666 0,656 0,722 
Навоийская  1,039 1,267 1,490 1,685 1,705 1,687 1,766 1,755 1,753 1,860 1,697 
Наманганская  0,667 0,637 0,599 0,543 0,572 0,486 0,505 0,536 0,434 0,471 0,545 
Самаркандская  0,709 0,679 0,693 0,669 0,601 0,525 0,564 0,657 0,457 0,494 0,645 
Сурхандарьинская 0,716 0,727 0,760 0,734 0,657 0,520 0,616 0,669 0,473 0,606 0,679 
Сырдарьинская  0,807 0,822 0,776 0,754 0,768 0,567 0,604 0,777 0,525 0,626 0,711 
Ташкентская  1,040 1,017 1,032 1,041 1,032 0,990 0,951 1,027 1,012 0,989 1,022 
Ферганская  0,941 0,866 0,843 0,785 0,759 0,773 0,793 0,822 0,738 0,744 0,766 
Хорезмская  0,832 0,717 0,720 0,681 0,669 0,682 0,653 0,644 0,595 0,586 0,661 
г. Ташкент 1,563 1,665 1,671 1,682 1,678 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 1,000 
Размах вариации (раз) 3,4 4,1 4,3 4,2 4,0 6,0 5,1 4,5 6,4 5,4 4,2 
без учета г. Ташкента 2,4 3,1 3,8 4,2 4,0 6,0 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 2004 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 0,207 0,184 0,159 0,158 0,207 0,184 0,184 
Андижанская  0,909 1,071 0,979 0,960 1,028 0,912 0,953 0,958 0,939 0,988 0,999 
Бухарская  1,100 1,096 1,133 0,996 0,952 1,173 1,086 0,991 1,083 0,985 0,931 
Джизакская  0,278 0,360 0,380 0,418 0,381 0,436 0,398 0,399 0,440 0,389 0,326 
Кашкадарьинская  0,931 0,953 0,917 0,967 1,050 0,912 0,893 0,923 1,055 1,048 1,036 
Навоийская  3,144 3,318 4,046 4,490 4,431 3,737 4,463 4,629 4,086 4,461 4,560 
Наманганская  0,466 0,450 0,396 0,377 0,343 0,382 0,353 0,330 0,375 0,331 0,339 
Самаркандская  0,515 0,459 0,398 0,351 0,330 0,352 0,341 0,341 0,315 0,305 0,312 
Сурхандарьинская 0,323 0,302 0,283 0,286 0,295 0,304 0,295 0,245 0,294 0,297 0,276 
Сырдарьинская  0,460 0,541 0,427 0,429 0,402 0,560 0,418 0,357 0,533 0,396 0,365 
Ташкентская  1,368 1,487 1,569 1,537 1,650 1,502 1,530 1,565 1,604 1,690 1,720 
Ферганская  1,169 1,024 1,072 0,944 0,911 1,038 0,970 0,957 0,928 0,898 0,923 
Хорезмская  0,507 0,467 0,414 0,363 0,319 0,454 0,351 0,318 0,369 0,297 0,282 
г. Ташкент 1,700 1,744 1,729 1,823 1,468 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 1,000 
Размах вариации 
(раз) 11,3 13,4 20,1 23,3 21,4 20,3 28,1 29,3 19,7 24,3 24,7 

без учета Навоий-
ской области 6,1 7,1 8,6 9,4 8,0 10,2 12,1 12,0 7,7 9,2 9,3 

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 2004 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 0,307 0,340 0,329 0,320 0,344 0,321 0,299 
Андижанская  1,354 1,616 1,677 1,847 2,259 1,754 1,918 1,857 1,998 2,215 2,199 
Бухарская  1,501 1,589 1,550 1,458 1,477 1,614 1,587 1,500 1,639 1,604 1,576 
Джизакская  0,266 0,385 0,573 0,655 0,723 0,547 0,624 0,675 0,618 0,628 0,599 
Кашкадарьинская  0,616 0,656 0,560 0,615 0,470 0,575 0,548 0,571 0,507 0,458 0,440 
Навоийская  0,616 0,619 0,640 0,712 0,707 0,653 0,666 0,668 0,721 0,677 0,665 
Наманганская  0,665 0,579 0,571 0,561 0,573 0,553 0,558 0,555 0,609 0,611 0,613 
Самаркандская  1,226 1,072 1,016 0,884 0,836 0,927 0,881 0,915 0,789 0,793 0,837 
Сурхандарьинская 0,433 0,377 0,364 0,356 0,403 0,296 0,324 0,313 0,365 0,382 0,395 
Сырдарьинская  0,700 0,700 0,659 0,669 0,677 0,832 0,684 0,644 0,723 0,697 0,675 
Ташкентская  1,071 1,164 1,184 1,252 1,206 1,195 1,239 1,249 1,206 1,212 1,252 
Ферганская  1,076 1,009 0,934 0,844 0,903 0,871 0,845 0,860 0,824 0,916 0,948 
Хорезмская  0,787 0,543 0,551 0,544 0,501 0,737 0,613 0,555 0,568 0,515 0,487 
г. Ташкент 2,093 2,004 2,360 2,396 2,124 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 1,000 
Размах вариации (раз) 8,2 5,3 6,9 7,2 7,4 6,6 7,1 7,2 6,9 6,9 7,3 
без учета г. Ташкента 5,6 4,3 4,9 5,6 7,4 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 2004 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 0,480 0,345 0,470 0,439 0,361 0,329 0,439 
Андижанская  1,170 1,119 1,150 1,051 1,042 0,818 1,114 1,192 0,845 1,342 1,087 
Бухарская  1,340 1,375 1,321 1,376 1,418 1,345 1,534 1,310 1,242 1,632 1,352 
Джизакская  1,331 1,211 1,329 1,425 1,497 1,254 1,366 1,315 1,504 1,165 1,252 
Кашкадарьинская  0,831 0,851 0,980 1,006 1,003 0,703 1,029 0,845 0,560 0,796 0,992 
Навоийская  1,238 1,144 1,149 1,218 1,218 1,400 1,295 1,479 1,222 1,491 1,110 
Наманганская  1,019 0,996 1,042 0,970 0,968 0,794 0,756 0,777 0,565 0,767 0,847 
Самаркандская  1,037 1,081 1,110 1,154 1,084 1,315 1,125 1,211 1,225 1,075 1,282 
Сурхандарьинская 1,187 1,353 1,311 1,279 1,222 1,157 1,375 1,238 1,204 1,388 1,320 
Сырдарьинская  1,397 1,501 1,373 1,393 1,636 1,303 1,340 1,672 1,286 1,519 1,503 
Ташкентская  1,511 1,539 1,268 1,255 1,242 1,666 1,133 1,329 1,916 1,168 1,205 
Ферганская  0,977 1,024 0,995 0,931 0,883 0,939 0,948 0,943 1,058 0,968 0,885 
Хорезмская  1,144 1,025 1,072 1,098 1,173 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 1,000 
Размах вариации (раз) 3,6 4,2 3,8 3,3 3,4 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 2004 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 1,111 0,803 0,879 1,027 1,878 1,451 1,314 
Андижанская  0,552 0,505 0,439 0,641 0,377 0,384 0,456 0,630 0,382 0,352 0,386 
Бухарская  0,705 0,627 1,063 0,701 1,174 0,473 0,588 0,795 1,144 1,185 1,092 
Джизакская  0,577 1,112 1,155 0,583 0,611 0,428 0,491 0,515 0,410 0,527 0,569 
Кашкадарьинская  1,897 1,931 1,608 1,760 1,507 2,482 1,962 1,808 1,374 1,497 1,503 
Навоийская  2,014 2,535 2,125 2,213 1,835 2,598 1,780 1,925 1,707 1,779 1,929 
Наманганская  0,701 0,501 0,476 0,471 0,449 0,437 0,436 0,524 0,457 0,504 0,518 
Самаркандская  0,523 0,453 0,404 0,531 0,505 0,518 0,612 0,652 0,537 0,640 0,589 
Сурхандарьинская 0,470 0,509 0,451 0,600 0,641 0,375 0,447 0,504 0,854 0,736 0,699 
Сырдарьинская  0,772 0,754 0,713 0,592 0,819 1,152 0,821 0,694 0,511 0,849 1,054 
Ташкентская  0,747 0,762 0,899 0,872 1,085 0,803 0,862 0,855 1,235 1,118 1,055 
Ферганская  0,587 0,796 0,931 0,480 0,396 0,893 0,807 0,628 0,275 0,499 0,439 
Хорезмская  0,630 0,695 0,855 0,437 0,874 0,562 0,560 0,562 0,525 0,511 0,589 
г. Ташкент 2,730 2,272 2,131 2,864 3,088 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 1,000 
Размах вариации (раз) 5,8 5,6 5,3 6,5 8,2 6,9 5,7 4,7 10,2 6,8 6,3 
без учета г. Ташкента 4,3 5,6 5,3 5,1 4,9 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 2004 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 04/I-II 04/I-III 

Р.Каракалпак-
стан 0,470 0,485 0,491 0,505 0,503 0,471 0,475 0,483 0,489 0,485 0,491 

Андижанская  1,272 1,314 1,356 1,284 1,077 1,389 1,435 1,302 1,349 1,171 1,086 
Бухарская  0,756 0,841 0,902 0,855 0,873 0,934 1,008 0,873 0,886 0,882 0,881 
Джизакская  0,420 0,530 0,630 0,602 0,617 0,600 0,584 0,589 0,623 0,601 0,600 
Кашкадарьин-
ская  0,662 0,697 0,715 0,755 0,768 0,728 0,743 0,750 0,735 0,748 0,757 

Навоийская  0,728 0,770 0,808 0,800 0,965 0,810 0,835 0,810 0,841 0,901 0,961 
Наманганская  0,691 0,747 0,805 0,773 0,720 0,808 0,777 0,760 0,801 0,746 0,743 
Самаркандская  0,791 0,709 0,707 0,744 0,711 0,734 0,722 0,720 0,717 0,705 0,694 
Сурхандарьин-
ская 0,588 0,594 0,665 0,700 0,716 0,729 0,736 0,717 0,711 0,742 0,727 

Сырдарьинская  0,691 0,665 0,639 0,609 0,595 0,581 0,575 0,593 0,576 0,591 0,618 
Ташкентская  1,033 1,041 1,038 1,112 1,179 1,042 1,089 1,098 1,107 1,172 1,190 
Ферганская  1,219 1,145 1,232 1,153 1,076 1,172 1,141 1,143 1,141 1,100 1,084 
Хорезмская  0,662 0,685 0,668 0,610 0,605 0,626 0,616 0,601 0,606 0,594 0,591 
г. Ташкент 2,854 2,789 2,452 2,550 2,816 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 1,000 
Размах вариации 
(раз) 6,8 5,7 5,0 5,0 5,6 5,2 5,4 5,3 5,1 5,6 5,7 

без учета г. Таш-
кента 3,0 2,7 2,8 2,5 2,3 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 регио-

нов 2000 2001 2002 2003 2004 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 0,393 0,310 0,372 0,374 0,379 0,406 0,387 
Андижанская  0,870 0,856 0,771 0,813 0,999 0,554 0,677 0,730 0,590 0,800 0,925 
Бухарская  0,927 0,856 0,878 0,883 0,894 0,865 0,866 0,874 0,928 0,934 0,908 
Джизакская  0,455 0,441 0,448 0,481 0,488 0,486 0,476 0,473 0,502 0,522 0,493 
Кашкадарьинская  0,463 0,420 0,423 0,462 0,420 0,432 0,427 0,437 0,410 0,400 0,402 
Навоийская  0,707 0,718 0,663 0,755 0,844 0,770 0,786 0,756 0,933 0,845 0,841 
Наманганская  0,500 0,479 0,448 0,506 0,504 0,513 0,506 0,519 0,542 0,506 0,519 
Самаркандская  0,626 0,612 0,606 0,687 0,666 0,591 0,579 0,679 0,620 0,589 0,630 
Сурхандарьинская 0,480 0,441 0,444 0,457 0,469 0,486 0,469 0,469 0,475 0,455 0,467 
Сырдарьинская  0,366 0,361 0,366 0,382 0,395 0,405 0,396 0,382 0,459 0,407 0,387 
Ташкентская  0,732 0,670 0,616 0,631 0,653 0,608 0,658 0,630 0,652 0,671 0,677 
Ферганская  0,610 0,553 0,556 0,586 0,631 0,554 0,549 0,572 0,600 0,585 0,597 
Хорезмская  0,707 0,596 0,581 0,602 0,659 0,621 0,597 0,569 0,696 0,657 0,634 
г. Ташкент 3,455 3,761 4,090 4,201 4,156 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 1,000 
Размах вариации (раз) 8,4 11,1 11,4 11,1 10,6 14,4 11,7 11,3 12,0 11,1 11,1 
без учета г. Ташкен-
та 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,8 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4 

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



РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И ПРИОРИТЕТЫ 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 97 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Развитие промышленности Узбекистана: структурные сдвиги и 
приоритеты 
 

 
Батурина В.В., ЦЭЭП 

 
Статья подготовлена на основе доклада разработанного Центром эффективной экономической политики Министерства эконо-
мики Республики Узбекистан «Стратегия развития промышленности на долгосрочную перспективу». 

 
Достижение целей устойчивого экономического роста Республики Узбекистан во многом зависит от  
промышленного развития, поскольку именно в промышленности создаются материальные основы 
экономики. От того, как будет  развиваться промышленность будет зависеть выйдет ли страна на путь 
устойчивого развития.  

 
Для решения этой проблемы в стратегии развития промышленности рассматривается целый ком-
плекс задач, прежде всего в области: 
– наиболее полного и эффективного использования природно-ресурсного потенциала; 
– повышения эффективности структурных и институциональных преобразований; 
– повышения конкурентоспособности продукции промышленности с целью сохранения за отечест-
венными товарами позиций на внутреннем рынке и увеличения выхода на внешний рынок; 
– использования отечественного научно-технического потенциала для роста выпуска инновационных 
видов продукции и технологий. 

 
Анализ процессов рыночных преобразований показал, что за годы реформ в промышленности про-
изошли существенные структурные изменения. Они были направлены прежде всего на укрепление 
государственной независимости и суверенитета, обеспечение экономической безопасности, в том 
числе энергетической и продовольственной, рациональное использование богатого природно-
экономического потенциала. 

 
При активной роли государства развитие и модернизация национальной промышленности носила 
поэтапный характер с использованием различных инструментов и механизмов регулирования. 

 
На  первом этапе (1991-1995 гг.) политика государства была направлена на поддержание и развитие 
стратегически важных сырьевых, добывающих и отдельных импортозамещающих производств. Вы-
двигались задачи: обеспечения ускоренных темпов развития базовых отраслей промышленности, 
ключевых систем жизнеобеспечения; во внешнеэкономической деятельности сохранение протекцио-
нистских мер, защиты внутреннего рынка; поддержка рентабельности основных производств посред-
ством сдерживания цен на энергоносители; взвешенный подход к реализации процессов разгосудар-
ствления крупных предприятий. 

 
На втором этапе (1996-2000 гг.) реформы в промышленности  были ориентированы на создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие перерабатывающих отраслей. Осу-
ществление структурных преобразований обеспечивалось через поддержку приоритетных программ и 
проектов, ориентированных на экспорторасширение и дальнейшее импортозамещение. Инвестици-
онные потоки менялись в сторону увеличения капитальных вложений в машиностроение, легкую, пи-
щевую и химическую отрасли. Инвестиции из государственного бюджета стали одним из ключевых 
каналов воздействия на развитие промышленных производств.  

 
На третьем этапе  (2000-2004 гг.)  основными направлениями реформ  стали разгосударствление и 
приватизация крупных  предприятий, ограничение монополии государственной собственности, рост 
частного сектора. В этот период были приняты жесткие меры по ускорению  банкротства и ликвида-
ции неэффективных производств, реформированию организационных структур управления. Либера-
лизация валютной политики и снижение уровня фискальных изъятий способствовали росту собствен-
ных средств предприятий. Развитие локализующих производств позволило значительно снизить им-
порт сырья и комплектующих. 

 
Основные результаты реформирования и развития промышленности  за годы независимости харак-
теризуются следующими тенденциями:  
– институциональные преобразования привели к формированию многоукладной экономики в про-
мышленности, повышению доли частного сектора. Доля негосударственного сектора в общем объеме 
промышленной продукции возросла с 10,0%  в 1991 г. до 70,8% в 2003 г. соответственно доля малого 
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предпринимательства с  2,0 %  до 16,6%. Полученный результат в определенной мере связан с  су-
щественными сдвигами в организационной структуре управления отдельными  отраслями и комплек-
сами за счет реализации административной реформы; 
 
– начиная со второго 
этапа реформ обеспечен 
рост производства про-
мышленной продукции. 
Так за 1995-2003 гг. рост 
объема промышленности 
в Узбекистане составил 
136,0%, (для сопостав-
ления в других странах 
СНГ он составил: в Рос-
сии – 72,0%, в Казахста-
не – 80,0%, на Украине – 
90,00%  (график 1); 
 
– структурно рост характеризовался ускоренным развитием в основном отраслей промышленности, 
таких как топливной, в том числе  энергетической, обеспечивающих экономическую независимость 
страны. Доля топливно-энергетического комплекса в общем объеме промышленности за годы ре-
форм возросла с 6,5% до 21,1%; 
 
– структурные сдвиги в промышленности  обеспечивались за счет роста базовых отраслей. С 1996 г. 
сдвиги в структуре промышленности наметились в сторону  сектора обрабатывающих отраслей; 
 
– потребление населением продовольственных товаров за счет собственного производства повыси-
лось с  60,0%  до 90,0%; 
 
– возросла с 38,0% до 50,2% доля промышленных товаров в экспорте, при снижении удельного веса 
экспорта хлопка-волокна с  48,5% в 1991 г. до 20,0% в 2003 г. 
 
В настоящее время промышленность является  развивающейся системой, производящей сотни на-
именований различных промышленных товаров. Это огромный производственный потенциал, кото-
рый за годы реформ обновился и может конкурировать со многими зарубежными фирмами по произ-
водству отдельных видов продукции. Усиление роли промышленности в производстве важнейших и  
необходимых видах продукции как для внутреннего, так и  внешнего рынков стало возможным благо-
даря структурным сдвигам, которые происходили в ее отраслях. 
 
Наряду с позитивными процессами,  в последние годы  развитие промышленности не сопровожда-
лось значительным улучшением  качества роста и структурных показателей. Прирост промышленно-
сти в ВВП (график 2), несмотря на  увеличение среднегодовых темпов прироста продукции, сохраня-
ется на недостаточно высоком уровне За последние пять лет доля промышленности в приросте ВВП 
составляет менее 20%.  Промышленность испытывает дефицит в капитальных вложениях. 
 

График 2. Динамика развития промышленности за период  1995-2003 гг. 

0

10

20

30

40

50

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

%

Доля промышленности в ВВП, %

Валовый выпуск (в сопоставимых ценах)  (среднегодовые темпы прироста, в %)

Инвестиции в основной капитал промышленности (среднегодовые темпы прироста, в %)

 
Источник:  Государственный комитет РУз по статистике 

 

График 1. Динамика развития промышленности Узбекистана за 
1995-2003 гг. в сопоставлении с Россией, Украиной и Казахстаном, % 
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Источник: Статистический сборник «Содружество независимых государств» в 2003г. 
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Начиная с 2001 г.  доля сырьевых отраслей – топливной, цветной и черной металлургии в структуре 
промышленности стала увеличиваться (график 3). Соответственно наметилась тенденция к снижению 
доли обрабатывающих отраслей, особенно машиностроения, пищевой  (график 4). Уровень сырьевой 
направленности промышленности составляет более  56,0% (для сравнения в индустриально разви-
тых странах 33,0%). 
 

График 3. Динамика развития отраслей сырьевого сектора промышленности                  
(по добавленной стоимости за 1995, 2000, 2003 гг.) 
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Источник: Государственный комитет РУз  по статистике  

 
График 4. Динамика развития отраслей обрабатывающего сектора промышленности       

(по добавленной стоимости за 1995, 2000, 2003 гг.) 
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Источник:  Государственный комитет РУз по статистике 

 
Основными причинами снижения  темпов устойчивого роста промышленности являются: 
– низкая доля машиностроения в общем объеме промышленности (в 2003 г.- 12,1% при предельно-
критическом уровне не менее 20,0%); 
 
– техническая и технологическая отсталость большинства промышленных предприятий обрабаты-
вающих отраслей (уровень физического износа основных фондов составляет в среднем 53,2%); 
 
– низкий уровень загрузки производственных мощностей  в особенности обрабатывающих отраслей и 
производств, в том числе машиностроения, химии промстройматериалов, пищевой промышленности; 
 
– моральный и физический износ значительной части основного капитала, его ресурсоемкость и ис-
пользуемые устаревшие технологии в настоящее время являются главным препятствием для воз-
можного вовлечения свободных мощностей в процесс производства; 

 
– низкая эффективность использования материально-сырьевых ресурсов. Материалоемкость и энер-
гоемкость в 2,0-2,5 раза превышает среднемировой уровень.  

 
– недостаточный вклад инновационных видов продукции в обеспечение прироста общего объема про-
мышленной продукции и ее экспорта. 

 
Проведенные расчеты совокупной факторной эффективности  по показателям  произведенной в 2003 
г добавленной стоимости и  использования накопленных в отраслях капиталовложений за период 
1995-2003 гг. показали, что выше среднереспубликанского уровня эффективность развития имеют 
черная и цветная металлургия, топливно-энергетический комплекс. Им принадлежит основная роль в 
качественном  росте промышленности  (график 5). 
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График 5. Совокупная факторная эффективность отраслей промышленности в 2003 г.       
(в % к средней по промышленности) 
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Источник: Расчеты ЦЭЭП на базе данных Государственного комитета  РУз по статистике  

 
График 6. Эффективность использования труда и капитала в отраслях промышленности      

(в % к среднему уровню по промышленности) 
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Источник: Расчеты ЦЭЭП на базе данных Государственного комитета РУз по статистике  

 
Совокупная оценка уровня технического прогресса в отраслях промышленности, проведенная   с ис-
пользованием показателей производительности труда и фондоотдачи (график 6) выявила: 
– в сырьевом секторе - высокий его уровень свойственен  отраслям топливно-энергетического ком-
плекса, черной и цветной металлургии, за счет их технического перевооружения на основе перерас-
пределения в эти отрасли существенной части инвестиционных ресурсов в целях повышения потен-
циала сырьевого сектора для поддержания развития других секторов и отраслей промышленности; – 
в обрабатывающем секторе - высокая эффективность труда и капитала отмечалась в новых подот-
раслях -  автомобилестроении и приборостроении. В пределах среднего уровня по промышленности 
эффективность наблюдалась в авиационной и электротехнической промышленности.  Это позволяет 
сделать вывод, что машиностроение находится на подъеме и имеет хорошую основу для повышения 
эффективности производства и увеличения поставок продукции на внутренний и зарубежные рынки. 
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Вхождение отрасли в мировой рынок является не только положительным явлением, но и закономер-
ным. 

 
В легкой промышленности уровень технического прогресса высок в хлопкоочистительной и текстиль-
ной промышленности. Это стало возможным в результате реформирования текстильной промышлен-
ности на основе широкого использования возможностей совместных с иностранными фирмами пред-
приятий. Иностранные инвестиции и техническое перевооружение  текстильных предприятий позво-
лили увеличить экспортный потенциал отрасли. 

 
Созданные новые подотрасли пищевой промышленности - сахарная, табачно-махорочная, мукомоль-
ная и реформированная масложировая по использованию труда и капитала имеют наивысшую по 
сравнению со средней по промышленности производительность. 

 
Низкий уровень эффективности использования труда и капитала наблюдается практически во всех 
подотраслях химической (за исключением лакокрасочной) и отдельных подотраслях пищевой про-
мышленности.  

 
Уровень конкурентоспособности отдельных видов продукции, производимой  промышленностью, рас-
считанный на основе показателей соотношения цен, анализа рентабельности производства и  экс-
порта  (микроконкурентоспособность), а также спроса на внутреннем и внешнем  рынках позволяет 
выделить ее достигнутый  уровень, реализованный в  товаре (таблица 1). 

 
Таблица 1. Ценовая конкурентоспособность и эффективность экспорта основных видов  

промышленной продукции. 
Индекс конкурентоспособности продукции 

Iк = Цэ/Цм  <1; =1 
Индекс эффективности экспорта  

Iэ = Цэ/Цо     >1; =1 Наименование продукции 
2000  2001 2002 2003 2000  2001 2002 2003 

ТЭК 
Газ природный 0,49 0,57 0,57 0,57 1,33 2,20 3,00 2,64 
Бензин автомобильный 0,76 0,70 0,51 0,51 0,47 0,49 0,52 0,62 

Химический комплекс 
Аммиачная селитра 1,03 1,04 1,03 1,18 1,06 1,32 1,50 1,27 
Суперфосфат аммонизирован-
ный 1,00 1,00 1,00 1,00 5,90 6,45 9,35 1,55 

Волокно нитрон 1,00 1,00 1,00 1,00 0,36 0,47 0,65 0,60 
Ацетатные нити 1,00 1,00 1,00 1,00 0,24 0,29 0,34 0,36 
Лакокрасочная продукция 0,63 0,67 0,67 0,67 0,25 0,36 0,52 0,62 

Машиностроительный комплекс 
Сельхозмашиностроение 

Тракторы 0,74 0,88 0,69 0,53 0,48 0,52 0,87 1,06 
Культиваторы 0,83 0,87 0,88 0,70 0,85 0,90 1,06 0,95 
Сеялки 0,93 0,98 1,00 1,00 1,03 1,44 2,04 1,87 
Косилки 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 1,32 2,05 2,19 

Автомобилестроение 
Автобусы 0,56 0,56 0,56 1,00 0,30 0,44 0,57 0,73 

Автомобили легковые         
"Нексия" 0,64 0,61 0,55 0,60 1,00 1,01 0,60 0,59 

ПСМ 
Цемент 0,35 0,34 0,34 0,34 0,79 0,87 1,08 0,85 

Легкая промышленность 
Хлопок-волокно 0,89 1,05 1,13 1,00 1,12 1,24 1,47 1,32 
Ткани хлопчатобумажные готовые 0,95 1,00 1,00 1,00 0,50 0,56 0,71 0,77 
Ткани шелковые готовые 0,93 1,00 1,00 1,00 0,30 0,24 0,24 0,53 

Пищевая промышленность 
Вино виноградное, шампанское, 
коньяк 1,00 1,00 1,00 1,00 0,27 0,32 0,31 0,43 

Ликероводочные изделия 1,00 0,97 1,00 0,98 0,41 0,47 0,89 1,41 
Консервы плодоовощные и соки 0,95 0,96 0,92 0,92 1,24 1,55 2,03 2,20 

Источник: Расчеты ЦЭЭП на базе данных Государственного комитета РУз по статистике и промышленных предприятий 
 

Как видно из таблицы, ценовой конкурентоспособностью и высокой 
эффективностью экспорта обладают в основном товары сырьевого 
комплекса, такие как газ природный, хлопок – волокно и   отдель-
ные товары обрабатывающих отраслей.  

Ik - индекс конкурентоспособности 
Цэ – экспортная цена продукции 
Цм – мировая цена продукции 
Цо – оптовая цена 
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Анализ итогов развития промышленности за последние годы показывает, что многие производства 
сумели адаптироваться к рыночным условиям, а при определенной государственной поддержке 
обеспечить высокоэффективную работу. В то же время в промышленности сложились противоречи-
вые тенденции, которые указывают на неустойчивый характер факторов и источников  наблюдаемого 
роста. Они становятся серьезным препятствием для выхода узбекских товаров на внешние рынки и 
могут иметь негативные последствия при вступлении Узбекистана в ВТО. Сложившиеся тенденции и 
проблемы требуют активизации   обеспечения качественного  роста промышленного производства. 
 
Отсюда следует, что основной целью промышленного развития Узбекистана должно стать не просто 
стремление повысить темпы роста этого сектора экономики, а создание комплекса мер в целях по-
вышения эффективности и конкурентоспособности отечественной промышленности на внешнем и 
внутреннем рынках, формирования ее современной структуры, развития приоритетных отраслей и 
производств на базе использования богатого природно-ресурсного потенциала. Стратегическим на-
правлением структурных преобразований является формирование  экспортоориентированной струк-
туры промышленности, переход от преобладания в экспорте сырьевой номенклатуры товаров к про-
дукции глубокой переработки. 

 
При разработке стратегии 
промышленного развития 
особое внимание уделено 
структурным преобразова-
ниям, которые прогнозиру-
ются во взаимосвязи с мак-
роэкономическими показа-
телями и структурными 
сдвигами в секторах про-
мышленности. Совершен-
ствование отраслевой 
структуры промышленности  
до 2010 г. заключается в  
существенном повышении 
доли промышленности в 
ВВП с 15,1% в 2003 г. до 
30%  в 2010 г. (график 7), 
приблизив  отраслевую 

структуру ВВП к структуре, характерной для новых индустриальных стран.  С этой целью будут соз-
даны необходимые условия и предпосылки для  ускоренного  развития промышленности, среднего-
довые темпы роста которой в 2006-2010 гг. составят не менее 14%. 

 
Сквозными приоритетами структурных преобразований выступают:  
– дальнейшее реформирование собственности, рост негосударственного сектора за счет разгосудар-
ствления и приватизации крупных объектов базовых отраслей; 
– увеличение вклада малого и частного предпринимательства в производство промышленной про-
дукции, в особенности  в формирование мощного потребительского рынка (таблица 2). 

 
Намечаемые структурные 
сдвиги в промышленности 
предполагают последователь-
ное снижение доли сырьевых 
отраслей с 43,3% в 2003 г. до  
38,4% в 2010 г. и опережаю-
щее развитие обрабатываю-
щей промышленности, долю 
которой в общем объеме про-

мышленного производства предусматривается повысить с 46,7% в 2003 г. до  61,6% в 2010 г., что не-
обходимо для поддержания  темпов роста промышленного  экспорта на уровне 18,0%-20,0% ежегод-
но. Эти структурные сдвиги явятся результатом  активизации промышленного развития. 

 
В машиностроении приоритетными отраслями будут автомобилестроение, приборостроение и элек-
тротехническая промышленность, обладающие большим техническим потенциалом и резервом  кон-
курентоспособных мощностей, отличающиеся уже сейчас высоким уровнем производительности тру-
да и капитала, конкурентоспособности продукции и имеющие реальные возможности выхода на ми-
ровой  рынок. Доля этих отраслей в общем объеме производства машиностроительной продукции 

График 7. Целевые параметры развития промышленности 
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Источник: Расчеты и оценка  ЦЭЭП  

Таблица 2. Структурные сдвиги в формах собственности, в % 
 2003 2010 

Доля государственных предприятий в об-
щем объеме производства 29,4 25,0 

Доля негосударственного сектора в общем 
объеме производства 70,6 75,0 

Доля малого и частного бизнеса в общем 
объеме промышленного производства 16,6 29,0-30,0 

Источник: расчеты и  оценка ЦЭЭП     
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возрастет.  За счет конъюнктурных факторов и ранее накопленных запасов основного капитала ожи-
дается существенное увеличение производства автомобилей, электротехнических бытовых товаров. 
Отрасли весьма привлекательны для иностранных инвестиций, в связи с чем необходимо создавать 
благоприятные условия для максимального их притока. 
 
Прогнозируется  освоение  новых видов автомобилей, телевизоров нового поколения, компьютерной 
техники, средств мобильной связи, имеющих высокую добавленную стоимость. Это позволит улуч-
шить качественную структуру потребительских товаров с высокой долей добавленной стоимости и 
будет способствовать созданию развитого индустриального потребительского сектора. Рост произ-
водства их физических объемов  позволит увеличить долю высокотехнологичного приборостроения в 
общей структуре машиностроения.  
 
В соответствии с повышающимся спросом отечественных сельхозпроизводителей прогнозируется 
расширение производства современной сельскохозяйственной техники - тракторов, культиваторов, 
сеялок, включая малогабаритную технику для фермерских и дехканских хозяйств. Эти виды сельхоз-
техники пользуются спросом и на внешнем рынке, особенно трактора, сеялки и косилки, имеющие 
высокую  экспортную рентабельность. 
 
Стратегической целью развития машиностроения является также обеспечение современным обору-
дованием  отечественных предприятий  потребительского сектора, как необходимого условия  пре-
одоления их технологической отсталости. Для этого в действующих отраслях  машиностроительного 
комплекса должна быть проведена глубокая техническая реконструкция производственных мощно-
стей, их структурная перестройка, расширение производства прогрессивных технологий и техниче-
ских средств. 
 
Развитие намеченных приоритетов  и рост производства высокотехнологичной продукции позволят 
значительно повысить среднегодовые темпы прироста валовой продукции и в целом долю машино-
строения в структуре промышленности. 
 
В легкой промышленности при определении приоритетных отраслей целевым ориентиром стал фак-
тор повышения уровня переработки  хлопка-волокна в республике до 50,0% к 2010 г.  Это позволит 
постепенно изменить отраслевую структуру  в направлении развития производств готовой продукции. 
Наряду с хлопкоочистительной и текстильной отраслями, характеризующихся высоким уровнем про-
изводительности труда и капитала, а также выпуском конкурентоспособной продукции приоритетной 
отраслью может стать   шелковая отрасль, имеющая  сырьевую базу, производственный потенциал и 
резервы производственных мощностей. Наличие ресурсного, технологического, а также высококва-
лифицированного потенциала для текстильной отрасли позволит обеспечить развитие швейной, три-
котажной, кожевенно- меховой и обувной отраслей. 
 
Ожидаемый высокий уровень конкуренции продукции на внутреннем и внешнем рынках сельхозпред-
приятия  станет мощным фактором активизации реконструкции и модернизации действующих пред-
приятий и внедрения  современных технологий. В отрасли усилятся институциональные преобразо-
вания в сторону развития малых предприятий и микрофирм по производству  готовой продукции. 
 
Особое внимание развитию отрасли будет отведено в регионах страны, в том числе в малых и сред-
них городах в целях наполнения местных рынков отечественной дешевой и качественной продукцией 
и обеспечения занятости населения, особенно женских трудовых ресурсов. Рост производства  про-
дукции  в отраслях легкой промышленности  обеспечит повышение ее доли  в структуре промышлен-
ности.   
 
В пищевой промышленности в состав приоритетных отраслей и производств включены масложиро-
вая, плодоовощная, ликеро-водочная, мукомольная, сахарная и табачно-махорочная, отличающиеся 
положительными тенденциями развития и эффективностью  использования факторов производства. 
Важнейшими критериями выделения этих отраслей является необходимость  повышения доли пере-
рабатываемой сырьевой продукции до 55-60,0%, насыщения внутреннего потребительского рынка 
жизненно необходимыми конкурентоспособными видами продовольственной продукции;  снижения 
зависимости от импорта продовольствия. Приоритетными станут производства продукции для детско-
го питания, кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Необходимость повышения качества и 
расширения ассортимента продукции пищевой промышленности требует внедрения новых техноло-
гий производства. Значительная поддержка необходима хлебопекарной, кондитерской, макаронной и 
другим подотраслям. 
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Основными структурными изменениями в отраслях пищевой промышленности должны стать модер-
низация существующих и создание новых мощностей, преимущественно на малых предприятиях по 
переработке сельскохозяйственной продукции в местах ее производства в целях сокращения потерь 
и рационального использования сырьевых ресурсов.  
 
Выделенные приоритеты в легкой и пищевой промышленности необходимо поддерживать системой 
защитных мер в отношении импорта продукции. Углубление переработки местной сельскохозяйст-
венной продукции, развитие производств малого и частного бизнеса, рост спроса на отечественную 
продукцию  являются основными источниками увеличения продукции этих отраслей. 
 
В топливно-энергетическом комплексе приоритет отдается отраслям газовой, угольной и нефтепе-
рерабатывающей  промышленности,  связанным с добычей и  переработкой местных сырьевых ре-
сурсов и способных обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. Важность сохранения этих 
приоритетов обуславливается ростом спроса в их продукции других производств и отраслей про-
мышленности. 
 
В  перспективе стратегия развития комплекса направлена на удержание достигнутого уровня добычи 
жидких углеводородов, увеличению производства природного газа, значительное увеличение добычи 
угля.  
 
Развитие  угольной промышленности  в перспективе будет происходить в условиях изменения струк-
туры спроса  на ее продукцию. Возможность наращивания добычи угля наиболее экономичным, от-
крытым способом (с обязательным соблюдением всех требований охраны окружающей среды), а 
также реализация мер по совершенствованию технологий добычи угольного топлива позволит увели-
чить его производство более чем в 2,5 раза, что окажет положительное влияние на динамику измене-
ния структуры энергетического баланса страны. 
 
Развитие электроэнергетики будет направлено на повышение надежности и эффективности электро- 
и теплоснабжения страны. Для решения этих задач намечается внедрение качественно новых техно-
логий.  
 
Реализация мер по совершенствованию энергетического баланса страны, внедрение энергосбере-
гающих технологий, направленных на более чем двукратное снижение энергоемкости производства 
во всех отраслях и сферах экономики, позволит обеспечить внутренний спрос на энергоресурсы на 
достаточно высоком уровне надежности. Опережающие темпы развития обрабатывающих отраслей 
промышленности обусловят снижение доли отраслей ТЭК в общей структуре промышленности.  
 
В металлургическом комплексе основные  приоритеты будут заключаться в  широком внедрении ин-
новационных технологий в процессы добычи и переработки цветных и благородных металлов,  уве-
личения уровня их переработки и производства готовой продукции, максимальное ресурсо- и энерго-
сбережение на всех стадиях, расширение сортамента и повышение качества металлопродукции.  
 
Приоритеты в среднесрочный  период  сохраняются за золотодобывающей и медной отраслями, про-
дукция которых пользуется высоким спросом на мировом рынке. Основными факторами обеспечения 
стабильных темпов роста будут  реконструкция и перевооружение имеющихся мощностей. С ростом 
производства готовой продукции доля металлургического комплекса в структуре промышленности 
возрастет. 
 
В химическом комплексе приоритетными ориентирами  станут  производства минеральных удобре-
ний, развитие которых будет сопровождаться повышением доли высококонцентрированных и слож-
ных, с увеличением среднего содержания питательных веществ для обеспечения национальных 
сельхозпроизводителей и поставок на внешний рынок, в первую очередь,  сопредельным государст-
вам не имеющим аналогичных производств. 
 
К наиболее быстро и эффективно развивающимся   относятся производства синтетических смол, во-
локна нитрон и ацетатных нитей. Ценовой конкурентоспособностью и показателями эффективности 
производства выделяется лакокрасочная промышленность, что определяет возможность увеличения 
ее роста и выпуска лакокрасочных материалов для автомобильной промышленности, строительства, 
машиностроения и сферы быта. Прогнозируется увеличение выработки ацетатных текстильных ни-
тей,  полиамида-6, коврового жгута, что создаст базу для стабильной работы предприятий легкой 
промышленности, производящих высококачественные ковры и ковровые покрытия. Приоритетным  в 
отрасли будет развитие новых видов продукции малотоннажной химии (прежде всего в целях заме-
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щения импортируемых), расширение производства и ассортимента моющих средств и мероприятия 
по охране окружающей среды. 
 
В промышленности строительных материалов структурные сдвиги будут направлены на резкое 
наращивание выпуска конструкционных материалов необходимого ассортимента и качества, на про-
изводство продукции, обеспечивающей  долговечность и экономичность зданий и сооружений. Ос-
новные приоритеты заключаются в развитии  производств, в наибольшей степени способствующих 
повышению технического уровня,  экономической эффективности строительства, быстро реагирую-
щих на инвестиционный спрос. Предполагается увеличение производства декоративных керамиче-
ских плиток, цветных цементов, новых видов санитарно-технического оборудования из керамики и 
полимерных материалов, линолеума, стеновых и кровельных материалов.  
 
Намечается развитие производств теплоизоляционных, битумно-полимерных мягких кровельных ма-
териалов, кислото- и огнеупорных материалов и ряда других.  
 
Выход промышленности на траекторию устойчивого развития возможен за счет использования  
управляющих и регулирующих механизмов. Стратегическим направлением создания условий для 
развития отраслей промышленности, в первую очередь, является формирование  благоприятной 
макроэкономической среды, включающей инструменты реализации бюджетно-налоговой, денежно-
кредитной, ценовой и валютной политик,  позволяющих активизировать инвестиционный процесс, по-
высить   финансовое положение эффективных и рентабельных предприятий и даст возможность бо-
лее обоснованно проводить преобразования  по преодолению структурных и технологических дис-
пропорций, управлять процессами реорганизации промышленности..  
 
Реализация выделенных приоритетов требует ускорения институциональных реформ в промышлен-
ности, содействия  реструктуризации предприятий, необходимой для успешной работы в условиях 
рыночной экономики, а также стимулирования деятельности по повышению эффективности произ-
водства.  

 
Необходим целевой технологический подход и изменение структуры производства в фондосоздаю-
щих отраслях, прежде всего в соответствующих отраслях отечественного  машиностроения и особен-
но его развития для пищевой и легкой промышленности, что позволит  резко повысить технический 
уровень многих предприятий и  долю машиностроения в общем объеме промышленного производст-
ва. 

 
Стратегическим направлением повышения конкурентоспособности  промышленности  должен стать 
комплекс мер по сохранению и реорганизации научно-технического потенциала путем создания со-
временной инфраструктуры в сфере исследований, разработок и инноваций, а также развития ин-
формационного обслуживания промышленных предприятий с целью обеспечения  доступа к инфор-
мации об имеющихся научно-технических результатах как в самой стране, так и за рубежом. 
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2. Оценка финансового состояния промышленности Узбекистана 
 

Коваленко Н.М., ЦЭЭП 
 
Повышение финансовой устойчивости промышленных предприятий является важным условием ус-
тойчивого развития страны на пути рыночных преобразований. В немалой степени это зависит от 
эффективности используемых инструментов регулирования процессом реформирования и развития 
промышленности. Исходя из этого, определена цель исследования, которая состояла в выявлении 
факторов, воздействовавших на изменение финансового состояния и оценки экономических резуль-
татов реформирования в промышленности Узбекистана.  
  
Влияние структурных реформ на финансовые результаты отраслей промышленности. При 
реформировании и развитии промышленности наряду с положительными сдвигами, остались нере-
шенными ряд проблем, связанных с обеспечением финансовой устойчивости предприятий. 
 
Анализ финансового состояния отраслей промышленности за 1997-2003 годы показал:  
– развитие промышленности, основанное на принципах отраслевых приоритетов, зачастую предо-
пределяло условия, когда цена  издержек оказывалась несоразмерной  с получаемыми финансовыми 
результатами, а концентрация ресурсов в отдельных отраслях промышленности не всегда обеспечи-
вала  адекватный  рост производства и выручки  от реализации произведенной продукции. 
– в структуре производства отдельных отраслей промышленности, несмотря  на  ухудшение рыноч-
ной конъюнктуры, продолжала сохраняться,  доля  выпуска низкорентабельных или убыточных видов 
продукции,  реализация которой   лишь снижала финансовую устойчивость предприятий.   
 
Об этом свидетельствует динамика неадекватного  изменения  удельного веса отраслей в формиро-
вании добавленной стоимости и валового выпуска продукции. (Графики 1 и 2) 
 

График 1. Удельный вес отраслей в добавленной стоимости промышленности 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
График 2. Удельный вес отраслей в валовом выпуске промышленности 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Положительные тенденции развития наблюдались в топливной, пищевой промышленности и цветной 
металлургии. В указанных отраслях увеличение удельного веса добавленной стоимости не сопрово-
ждалось ростом удельного веса в валовом выпуске промышленности. Негативные тенденции имели 
место в химическом комплексе, машиностроении и легкой промышленности. Особо следует выделить 
машиностроение, где наращивание валового выпуска осуществлялось  при сокращении доли отрасли 
(более чем в два раза) в объеме добавленной стоимости, созданной в промышленности.  

 
В свою очередь это предопределило тенденции и диспропорции промышленного развития. На изме-
нение финансового состояния базовых отраслей промышленности в значительной степени оказали 
воздействие следующие диспропорции: 
–между  финансовыми  возможностями и  расходами вследствие разной динамики  затрат (рост)  и  
выручки (снижение); 
–высокий уровень банковского процента; 
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–между  собственным  и  заемным  капиталом (рост финансовой зависимости) в условиях сокращения  
внутренних источников  финансирования (снижение доли чистой прибыли и обесценивание аморти-
зационных отчислений предприятий); 
–в накоплении основного  капитала  и неэффективности его использования; 
–между  основным   и  оборотным  капиталом; 
– низкая эффективность системы налогообложения. 

 
Последствиями, указанных  структурных диспропорций явились: 
– снижение доли промышленности в ВВП;  
– ухудшение финансовых показателей (рентабельность производства и рентабельность реализации), 
характеризующих эффективность производственной деятельности и деловой активности предпри-
ятий в отраслях промышленности. (Графики 3 и 4) 
 
Максимального снижения уровня рентабельности производства   в важнейших  отраслях промышлен-
ности, приходился на период 1999 - 2001 годы. Положение вполне объяснимо тем, что проведение 
структурных преобразований сопровождалось весомыми инвестиционными вложениями и их влияние 
на затраты производства в первые годы было не так ощутимо, как в эти годы, на которые пришлись 
возвраты основной части долгов по использованным кредитам. Некоторое повышение уровня рента-
бельности по промышленности в целом, отмечается в 2002 г., в основном, благодаря  достаточно вы-
сокому его росту  в топливной промышленности и цветной металлургии. Однако в 2003 г., за исклю-
чением цветной металлургии и легкой промышленности, у всех остальных отраслей  наблюдается  
понижение значений этого показателя. (график 3) 
 

График 3. Уровень рентабельности производства  в отраслях промышленности. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
 Анализ рентабельности продаж (реализации), являющейся индикатором деловой активности пред-
приятий, выявил различные уровни эффективности реализации продукции в отраслях промышленно-
сти. (График 4.)  
 

График 4. Уровень рентабельности реализации (продаж), %. (отношение прибыли            
(до уплаты налога) к чистой выручке от реализации) 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
Высокий уровень рентабельности продаж стабильно сохранялся лишь в  топливной промышленности, 
(при этом он превышал средние значения по промышленности). Для цветной металлургии 2000 -2003 
гг. наблюдаются  достаточно высокие значения этого показателя. Понижение рентабельности продаж 
произошло в пищевой, легкой, химической промышленности и машиностроении.  
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Падение  уровня рентабельности производства и рентабельности реализации (продаж) продукции в 
этих важнейших отраслях промышленности было обусловлено ростом доли затрат  в чистой выручке 
от реализации продукции.  
 
На рост затрат наименьшее влияние оказывало изменение производственной себестоимости. Основ-
ным фактором здесь были увеличение Расходов периода и Расходов по финансовой деятельности. В 
первом случае этому способствовало  увеличение  расходов по реализации продукции; администра-
тивно-управленческих  и   прочих  операционных расходов, учитывающих платежи в бюджет и вне-
бюджетные фонды, а также затраты  на содержание объектов социальной инфраструктуры. Увеличе-
ние  “Расходов  по финансовой  деятельности”  произошло в основном по статьям:  «расходы  по  об-
служиванию банковских кредитов и погашению долговых обязательств» и “отрицательные курсовые 
разницы и убытки по операциям с иностранной валютой” - самой весомой, из всех статей расходов, 
способствовавших росту затрат на производство и реализацию продукции во всех без исключения 
отраслях промышленности. 
 
Доля прибыли в чистой выручке от реализации снизилась во всех важнейших отраслях промышлен-
ности. Исключение составила цветная металлургия, где доля прибыли увеличилась более чем в два 
раза. (График 5.) 
 

График 5. Доля прибыли в чистой выручке от реализации продукции. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
На снижение доли прибыли в чистой выручке от реализации продукции, в анализируемом периоде, 
существенное влияние оказывала ценовая политика, снижение оборачиваемости капитала, обуслов-
ленного неадекватным ростом объема реализуемой продукции и стоимости капитала, используемого 
в ее производстве.  

 
В 1999-2003 годы в отраслях промышленности наблюдались значительные различия в уровнях сред-
негодовых индексах роста цен. (График 6)  

 
График 6. Среднегодовые индексы роста цен. 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

График 6 иллюстрирует высокие, особенно в цветной металлургии и машиностроении,   темпы роста 
цен в 1999-2000 годы во всех отраслях промышленности. Снижение темпов роста цен в электроэнер-
гетике объясняется государственным регулированием цен. Поддержание низких тарифов  на элек-
троэнергию (не возмещавших понесенных затрат) до середины 2001 г. привело к убыточности отрас-
ли.  В целях улучшения финансового положения были повышены и продолжают расти тарифы на 
электроэнергию. Поэтому темпы роста цен в электроэнергетике в 2003 г. являются наиболее высоки-
ми по сравнению с другими отраслями и средними по промышленности. Разница между уровнями 
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роста цен в отраслях, свидетельствует о  наличии межотраслевых  диспаритетов  цен, сложившихся 
из-за несбалансированного развития промышленности.  Более высокие  инвестиционные вложения в 
экспортоориентированные отрасли на  технологическое  обновление   производства способствовали 
увеличению  издержек,  следовательно и более высокому  росту  цен.  

 
Анализ эффективности экспортной 
деятельности показал, что у боль-
шинства предприятий отраслей про-
мышленности, прибыль от реализа-
ции продукции на экспорт, была не-
большая, а в отдельных случаях име-
ли место убытки. (Таблица 1.) 

 
В числе основных причин, такой ре-
зультативности экспортной деятель-
ности, следует выделить недостаточ-
ная эффективность финансового ме-
неджмента в осуществлении внешне-
торговых операций. Примером тому 
может служить использование льготных и дифференцированных экспортных цен  (ниже среднего 
уровня, действующего на определенном рынке) на отдельную продукцию машиностроения (автомо-
били, телевизоры),  не обеспечивавшее возмещения затрат.  Наличие льгот для этих производств и 
разница валютных курсов в определенной степени поддерживали условия для применения ими ука-
занных цен в 1997-2003 гг. Однако введение свободной конвертации в конце 2003 г. лишила предпри-
ятия, пользовавшиеся привилегиями  доступа к иностранной валюте, возможности дальнейшего ис-
пользования этого фактора  для сохранения низких экспортных цен.             
  
Влияние налоговой системы на финансовые результаты отраслей промышленности. Высокие 
налоговые ставки и несовершенные механизмы начисления налогов не стимулировали развитие 
промышленного производства и не способствовали укреплению  финансового положения предпри-
ятий, так как не обеспечивали условия повышения их реальных доходов и накопления финансовых 
ресурсов. 
 
Действовавшая система налогообложения не имела векторной направленности. Несмотря на прини-
маемые меры по ее реформированию, была неэффективна в результате того, что: 
– в Налоговом кодексе республики отсутствует необходимая систематизация всех положений и норм 
о налогах, регулирующих налоговые отношения и обеспечивающих сбалансированность налоговой 
нагрузки  для всех категорий  налогоплательщиков (госпредприятия, совместные и частные предпри-
ятия) и повышающих  привлекательность для притока прямых иностранных инвестиций;  
– отсутствуют разработанные  механизмы защиты  доходов предприятий от двойного и тройного на-
логообложения. 
 
В структуре налоговых поступлений промышленности в бюджет вдвое сократилась доля налога на 
прибыль. Несмотря на тенденцию снижения, наметившуюся в 2002-2003 гг., доля косвенных налогов 
(НДС и акцизов) продолжает оставаться высокой (График 7). Сложившееся соотношение налоговых 
выплат свидетельствует о высокой фискальной  направленности  действующей  системы налогооб-
ложения. 
 

График 7.Соотношение доли прямых и косвенных налогов в платежах в бюджет 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
Анализ показал, что при значительных  колебаниях по годам, начиная  с 2002 года,  отмечается сни-
жение  абсолютного и  фактического налогового бремени на  промышленность   по отношению к чис-
той  выручке от реализации продукции (График 8).   
   

Таблица 1. Эффективность экспортной деятельности 
Доля прибыли (до уплаты налога) от экспорта про-
дукции (работ, услуг) собственного производства  в 

Чистой выручке от реализации, % 
Наименование от-

раслей 
2000  2001 2002 2003 

Промышленность -0,4 0,5 -0,6 - 0,2 
Топливная 0 0 -3,2 0 
Цветная -4,5 4,3 0 - 0,1 
Химическая 0,6 -1,3 -1,7 - 3,7 
Машиностроение 0,2 0 0,8 0,01 
Легкая 0,3 0,1 0,1 0 
Пищевая -0,1 0 0,1 0,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Однако значительные  колебания  уров-
ня  абсолютного и фактического налого-
вого бремени  по годам, отражают в 
большей степени изменения доходной 
базы предприятий.   

 
Этот  вывод  подтверждается  тем, что 
снижение уровня фактического налого-
вого бремени в 2003г. по сравнению с 
1997г., а также  более низкий  его уро-
вень по сравнению с абсолютным,  обу-
словлены  недовнесением промышлен-
ностью налоговых платежей в бюджет и 
задолженностью по внебюджетным пла-
тежам (график 9). 

 
Недовнесенный объем 
налоговых платежей в 
бюджет к начисленной 
сумме свидетельствует  
о высоком налоговом 
бремени  на  промыш-
ленность. Так как испол-
нение банковской систе-
мой  республики функций 
контроля и взимания  
налоговых недоимок ис-
ключало для предприятий возможность уклонения от уплаты  налогов. Увеличение задолженности 
промышленности во внебюджетные фонды (к сумме, причитающейся по расчету) также  свидетельст-
вует о высоком  налоговом бремени и  нарастании фискального антагонизма  между  бюджетом  и  
предприятиями  промышленности. 

 
Следует отметить высокие ставки косвенных налогов (НДС и Акцизов),  влиявших  на удорожание 
стоимости продукции и, соответственно, - препятствовавших увеличению объема реализации, и соот-
ветственно - доходной  базы предприятий. Ставка НДС сохранялась на уровне 20%.  Наличие льгот 
способствовало тому, что уровень начисления НДС на чистую выручку от реализации продукции, в 
отраслях и целом  по промышленности, был ниже установленной  ставки (20 %). Значительная диф-
ференциация  уровней начисления НДС обусловленная, механизмом исчисления  налога и  наличием 
различного рода льгот и преференций способствовала  неравномерности в уровне  распределения 
косвенных налогов по отраслям промышленности. Вследствие чего основную нагрузку по косвенным 
налогам несли три  отрасли промышленности: топливная, легкая и пищевая.  

 
Различные уровни косвенных налогов, наряду с уровнем затрат на производство, создавали разные 
условия по  реализации  продукции и маневрированию ценами. Более низкий уровень НДС и  акцизов 
- это и более благоприятные возможности повышения  цен  с целью увеличения объема реализации 
и решения проблемы роста прибыли. Для отраслей потребительского комплекса использование этого 
приема в истекшем периоде было невозможно, так как продукция легкой и пищевой промышленности  
имеет  высокий коэффициент  эластичности спроса. Даже незначительное  повышение  цены, оказы-
вало значительное влияние на снижение объема реализации в этих отраслях и, соответственно - 
снижение прибыли. Так как из-за недостаточной покупательной способности населения происходила 
переориентация потребителя на более дешевые импортные товары. Исходя из этого, можно утвер-
ждать, что установленный прессинг косвенных налогов для отраслей легкой и пищевой промышлен-
ности ухудшал их финансовое положение. 

 
Применение действующего Положения  о составе затрат по производству  и  реализации продукции и 
о порядке  формирования финансовых результатов, и в частности его Приложений  № 1 и № 2,  оп-
ределяющих перечень статей затрат, включаемых в налогооблагаемую базу, противоречит основным 
задачам создания благоприятных условий для модернизации и совершенствования промышленного 
производства. При действующем  механизме исчисления  налога, уровень фактических изъятий из 
прибыли в промышленности в анализируемом периоде был неизменно высоким и превышал  размер 
устанавливаемой ставки, в пределах  1,7 - 2 раза, несмотря на ежегодное ее снижение (график 10). 
Подобная ситуация, в большей или меньшей степени  (в зависимости от льгот) характерна для всех 
отраслей промышленности.   
 

График 8. Налоговое бремя промышленности по от-
ношению к чистой выручке от реализации 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета 
РУз по статистике. 

График 9. Недоимки по платежам в бюджет 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета по статистике РУз. 
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Даже распространяемые  на  от-
дельные  предприятия налоговые  
льготы и  преференции не  обес-
печивали им  приоритетного  раз-
вития ввиду  несовершенства  
механизма  определения налого-
облагаемой  базы прибыли.   
Увеличение  налогооблагаемой 
базы за  счет   включения  в нее 
части  производственных  затрат  
повышает  уровень  изъятия. Это 
является неэффективной для  
государства мерой:  
– во-первых, высокие налоговые  
изъятия  способствуют образованию у предприятий  значительных  размеров задолженности перед 
бюджетом  и государственными внебюджетными  фондами; 
– во-вторых, снижают долю прибыли, остающейся  в распоряжении предприятий. Так как начисление 
налога на расходы, уже включенные  в затраты производства, вторично уменьшает сумму получае-
мой прибыли. В результате чего снижается возможность самофинансирования и исключается  заин-
тересованность в дальнейшем развитии  и совершенствовании производства. 

 
Высокий уровень  налоговых льгот и преференций – наиболее существенная проблема  действующей 
системы  налогообложения, искажающий истинные  результаты деятельности предприятий и соз-
дающий неравные условия для их функционирования. Механизм льготного налогообложения, в опре-
деленной мере ориентирован на поддержание убыточных производств. Другими недостатками меха-
низма  льготного налогообложения являются создаваемые им предпосылки для коррупции.    

 
Рассмотренные диспропорции развития и недостатки налоговой системы в немалой степени способ-
ствовали снижению показателей эффективности реструктуризации промышленного производства. В 
сложившейся ситуации важно осуществить меры по разрешению имеющихся проблем и совершенст-
вованию налоговой системы с целью обеспечения ее стимулирующей роли для развития промыш-
ленности. Для чего предоставляется целесообразным: 
1 Рационализация бюджетных расходов; обеспечения адекватного распределения дохода от внеш-
ней торговли между государством и производителями. 
2. В целях стимулирования кредитных вложений в реальный сектор следует: разработать механизм 
снижения налога на прибыль банков в зависимости от объема их кредитования  промышленности (по 
аналогии с механизмом, действующим для предприятий-экспортеров); исключить из налогооблагае-
мой базы на прибыль прирост резервов банка, создаваемых на страхование от рисков; повысить эф-
фективность механизма кредитования оборотных средств, необходимых для импорта сырья (это по-
зволит снять напряженность финансового положения предприятий, обусловленной дефицитом собст-
венных оборотных средств).  
3. Повысить роль амортизационных отчислений в качестве основного источника финансирования 
развития предприятий. Этому может способствовать предоставление предприятиям права самостоя-
тельного определения форм и методов амортизационной политики. 
4. Устранить диспропорции в соотношении роста стоимости капитала и объема реализуемой продук-
ции. Этому будет способствовать: разработка нового механизма регулирования и контроля ввода и 
выбытия основных фондов. Используемый инструмент регулирования – налог на имущество не вы-
полняет основной функции – не способствует ликвидации излишнего оборудования (коэффициент 
ввода превышает коэффициент выбытия более чем в два раза); усиление работы по реальной оцен-
ке спроса на выпускаемую продукцию на внутреннем и внешнем рынках в целях увеличения объема 
ее реализации. В настоящее время расходы на маркетинг включаются в налогооблагаемую базу и 
ограничиваются нормативами подзаконных актов. Целесообразно исключение расходов на маркетин-
говые исследования предприятий из налогооблагаемой базы на прибыль; повышение результативно-
сти экспорта за счет: правильного выбора рынков сбыта (с учетом транспортных затрат); расширения 
использования посреднических услуг фирм и предприятий стран, уже завоевавших прочные позиции 
на рынках товаров, представляющих интерес для Узбекистана.  
5. Совершенствование налоговой системы в части упрощения механизмов  взимания налогов.  

 
В настоящее время в налоговой системе разработано и применяется огромное количество подзакон-
ных актов, не включенных в Налоговый кодекс. Это создает предпосылки к несогласованности статей 
кодекса и содержанием положений подзаконных актов и снижает эффективность их применения. В 
этой связи следует приветствовать решение правительства о разработке новой редакции Налогового 
кодекса Республики Узбекистан.  

График 10. Уровень фактических изъятий из прибыли про-
мышленности 
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по 
статистике. 
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3. Проблемы совершенствования форм и методов государственной 
поддержки отраслей в условиях углубления либерализации эконо-
мики  

 
С.В.Чепель, М.Катанова, ЦЭЭП 

 
Статья подготовлена с использованием материалов профессора Российской экономической школы 
д.э.н В.В.Попова и по результатам его визита в ЦЭЭП Минэкономики (ноябрь 2004 года) осуществ-
ленного при поддержке проекта USAID. 

 
Вопрос о роли государства в стимулировании экономического роста, формах и методах государст-
венной поддержки приоритетных отраслей и производств, является одним из наиболее дискуссион-
ных в современной  экономической науке. Особенно остро он стоит в развивающихся странах и в 
странах с переходной экономикой. Спектр мнений здесь очень широк – от утверждения о необходи-
мости минимизации такого вмешательства (со ссылками на опыт Польши и ряда других Восточноев-
ропейских стран), до подчеркивания исключительной роли государства в устранении “провалов”  рын-
ка, в обеспечении  конкурентоспособности национальной экономики и сокращении разрыва в разви-
тии с западными странами (со ссылками на опыт Китая, Чили и ряда  Восточноазиатских государств).  

 
Сторонники первого направления ссылаются на многочисленные результаты межстрановых исследо-
ваний, свидетельствующих о том, что ограничение государственного вмешательства и либерализа-
ции экономики, активизирует источники роста и повышает его темпы в средне и долгосрочной пер-
спективе. Действительно, большое число исследований специалистов Всемирного банка, МВФ, авто-
ритетных экономистов в области анализа проблем экономического роста дает немало свидетельств о 
наличии устойчивых взаимосвязей между долгосрочными темпами прироста ВВП с одной стороны, и 
сокращением курсовой разницы, снижением тарифных барьеров, расширением негосударственного 
сектора экономики, ростом индекса экономической свободы и другими показателями либерализации 
экономики – с другой. Вместе с тем есть и не меньшее число примеров стран, где либерализация 
внешней торговли, отказ от активной промышленной политики, дерегулирование рынков приводило к 
оттоку капитала из национальной экономики, повышало степень ее уязвимости к внешним шокам и 
потрясениям, угнетающе действовало на национальных товаропроизводителей, усиливало расслое-
ние населения по уровню доходов. 

 
О том, что либерализация не является универсальным рецептом для развивающихся стран  говорит 
и  пример большинства стран Латинской Америки, которые  за последние десять лет прошлого века 
продвинулись гораздо дальше по пути приватизации и либерализации, нежели страны восточноази-
атского экономического чуда – за сорок лет, но по темпам экономического развития – значительно 
уступили им. Кроме того, новые индустриальные государства Восточной Азии - это те страны, где ак-
тивно использовалась промышленная политика, индикативное планирование и другие формы госу-
дарственной поддержки приоритетных отраслей и секторов экономики.  

 
Неоднозначные результаты мирового экономического развития придают особую актуальность вопро-
су о том, какие направления углубления реформ в конкретном государстве могут обеспечить наи-
больший эффект для долгосрочного экономического роста, достаточна ли для этого достигнутая сте-
пень либерализации экономики и как она должна сочетаться с мерами государственной поддержки 
отдельных секторов и отраслей, каковы должны быть формы и механизмы такой поддержки.  Частич-
но, ответ на этот вопрос может быть получен из анализа результатов новейших межстрановых ис-
следований воздействия либерализации на рост.  В последние годы все большую поддержку получа-
ет  гипотеза о том, что снижение импортных тарифов, дерегулирование внешней торговли и фи-
нансовых рынков, либерализация потоков капитала, ослабление государственного контроля и по-
ощрение конкуренции могут приводить к положительным или к отрицательным результатам в 
зависимости от стадии развития экономики1.   

 
В содержательном отношении выделяют четыре стадии развития – (1) начальную стадию индустриа-
лизации, (2) стадию инициации экспортно-ориентированного роста, (3) стадию стимулирования уско-
ренного развития и (4) стадию развитого рынка. В качестве количественных индикаторов используют 
показатели технологического разрыва с мировым уровнем, и прежде всего отношение национального 
ВВП на душу населения к уровню США. При этом, если две страны находятся на различных стадиях  
экономического развития, то одни и те же  меры либерализации экономики могут как ускорять, так и 
замедлять темпы их экономического развития.  
                                                      
1 См. В.М. Полтерович, В. В. Попов. Стимулирование роста и стадии развития. .РЭШ, МЕМО 2004. Rodrik, Dani (2003). Growth 
Strategies. Working draft for eventual publication in the Handbook of Economic Growth. April 2003. Acemoglu, Daron, Philippe Aghion, 
and Fabrizio Zilibotti (2002a). Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth. June 25, 2002 
(http://post.economics.harvard.edu/faculty/aghion/papers/Distance_to_Frontier.pdf) 
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Результаты исследований также показали, что достижение высоких и устойчивых темпов экономиче-
ского роста достигается тогда, когда на каждой стадии экономического развития применяется свой 
тип экономической политики, определяющей рациональную степень государственного присутствия в 
экономике и уровень ее либерализации.  Успех стран Восточной Азии во многом объясняется тем, что 
им удавалось вовремя переключать приоритеты и акценты своей экономической политики, методы и 
формы государственного регулирования исходя из достигнутого уровня развития и национальных ин-
тересов.  

 
В этом отношении показателен опыт Кореи.  Если на стадии экспорторасширения государство актив-
но использовало тарифную, внешнеэкономическую и монетарную политику для зашиты националь-
ных товаропроизводителей (см. вставку 1), а само государство принимало непосредственное участие 
в создание крупных промышленных экспортоориентированных производств,  то на последующих ста-
диях роста проводилась активная политика по либерализации внешнеэкономической деятельности, 
поощрении конкуренции, ограничению теневой экономики. Существенно сократились и масштабы 
прямого государственного вмешательства в экономику.    

 
Вставка 1. Южная Корея: Этапы, проблемы и механизмы достижения устойчивого 

 экономического роста. 
Экспорто-ориентированная стратегия экономического развития Южной Кореи осуществлялась в по-
следние четыре десятилетия XX века поэтапно. Ниже даются их основные характеристики. 

 
Этапы Проблемы, стратегии и механизмы их решения 

первый 
1961–1970 

Период  стимулирования  экспорта. Стратегия импортозамещения, проводимая ранее, скорректи-
рована в направлении экспорторасширения и сосредоточения финансовых ресурсов на развитие 
трудоемких отраслей, прежде всего,  текстильной и пищевой промышленности, имевших конкурент-
ные преимущества на внешних рынках. Проведение политики девальвации обменного курса нацио-
нальной валюты. Снижение ставок корпоративных налогов. Меры по стимулированию частных сбе-
режений, в том числе путём государственного регулирования ставки процентов банковских депозитов 
в интересах частных вкладчиков. В этот период, используя тарифную и внешнеэкономическую поли-
тику, был облегчён импорт сырьевых, промежуточных и капитальных товаров, и предельно ограни-
чен – импорт потребительских товаров. 

второй 
1973 -1979 

Стратегия экспортоориентированной индустриализации дополнена мерами по развитию капитало-
емких и техноёмких отраслей, прежде всего, машиностроения и нефтехимии. Это позволило стране 
завоевать новые рынки сбыта, продолжить политику экспортоориентированного экономического 
роста, улучшить платёжный баланс и достичь более высокого уровня экономической безопасности. 
Основную роль при этом сыграл банковский сектор и государственное регулирование потоков капи-
тала. Однако при этом проявились и ряд негативных последствий: падение эффективности инвести-
ций, перепроизводство машиностроительной продукции, «задавленность» сектора малых и средних 
предприятий, высокая инфляция. 

третий 
1980 –1990 

Сутью предпринимаемых мер на данном этапе стало замораживание бюджета и зарплаты госслужа-
щих, снижение дефицита государственного бюджета, использование рычагов монетарной политики 
для ограничения совокупного спроса. Политика ограничения избыточного вмешательства государст-
ва в экономику, направленная на усиление её зависимости от рыночного механизма, повышения роли 
частного сектора. С целью усиления конкуренции на внутреннем рынке значительно снижены им-
портные  тарифы, а также значительно сокращён список лицензируемых для импорта товаров. Ин-
декс внешнеэкономической либерализации возрос с -52.7% в 1977 году до 94.8% в 1988 году. Меры 
по либерализации банковского сектора дали толчок в развитии малого и среднего предприниматель-
ства, доля которого в ВНП возросла с 35.2% в 1980 году до 50.3% в 1993 году. В 1986 году впервые, 
после перехода к экспортоориентированной стратегии, было зарегистрировано положительное саль-
до текущего счёта платёжного баланса. Однако быстро меняющаяся внешнеэкономическая конъюнк-
тура начала 90-х годов вновь замедлила экономическое развитие Ю.Кореи. Рост активности проф-
союзных организаций привёл к тому, что темпы роста доходов занятых в промышленном секторе 
стали опережать темпы роста производительности  труда, что снизило конкурентоспособность 
корейской продукции и затруднило её реализацию на внешних рынках. В результате доля промыш-
ленности в ВНП вновь стала сокращаться (с 32.1%) в 1988 году до 27.8% в 1992 году), а инфляция - 
расти.  

четвертый 
с середины 90-х 
годов 

Стратегией этапа стало ослабление государственного регулирования в фискальной, финансовой и 
административной сферах, освобождение частного сектора от бюрократического контроля на долго-
срочный период. Глубокой реформе подверглась налоговая политика, кардинально ограничены госу-
дарственные  расходы,  пересмотрены  существовавшие ранее законодательные положения в на-
правлении стимулирования конкуренции и роста эффективности производства. Приватизация круп-
ных и средних государственных структур, а также обеспечение большей «прозрачности» финансовых 
транзакций способствовало укреплению «экономической справедливости» и ограничению теневого 
сектора экономики. В результате, несмотря на мировой финансовой кризис 1996-1997 годов, экспорт 
товаров и услуг в 1993-1999 годах вновь возрос до 15-16% (в среднегодовом исчислении), уровень 
цен стабилизировался, эффективность использования трудовых ресурсов и капитала вновь стала 
повышаться.  

Источник: авторское обощение материалов The Korean Economy 1945-95: Performance and Vision for the 21st Century. The 
International Conference Commemorating the Fiftieth Anniversary of Korean Liberation. Korea Development Institute. 

 
Резюмируя вышеизложенное, следует сделать вывод, что главными критериями рациональности при 
принятии решений об углублении процессов либерализации или наоборот, о повышении уровня госу-
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дарственного регулирования, являются достигнутая стадия экономического развития, способ-
ность государства проводить эффективную экономическую политику, включая ее своевременную 
корректировку, степень учета интересов  государства и частного сектора, скоординированно-
сти их усилий в процессе осуществления экономических реформ.. 

 
Учет этих критериев особенно важен на современном этапе развития и реформирования националь-
ной экономики Узбекистана. Его основными задачами является повышение роли экспортного потен-
циала в обеспечении устойчивости экономического роста, вклада малого и частного предпринима-
тельства, углубление процессов либерализации и рост эффективности государственной поддержки 
приоритетных отраслей экономики.  

 
Одной из главных задач либерализации внешнеэкономической деятельности является вступление 
Узбекистана в ВТО на условиях и возможностях, отвечающих национальным интересам.  В соот-
ветствии с требованиями ВТО, вступление государств в эту организацию сопровождается, как прави-
ло,  снижением уровня тарифной защиты национальной экономики и другими мерами по либерализа-
ции внешней торговли. На сколько это соответствует национальным интересам и каков допустимый 
уровень такого снижения, при котором не возникает серьезных угроз для перспектив экономического 
развития государства?  
Ответ на эти вопросы можно получить, если рассматривать проблему либерализации внешней тор-
говли с точки зрения теории стадий экономического роста. На этапе индустриализации импортозаме-
щение является рациональной стратегией. При этом требуется постепенное наращивание уровня 
тарифной защиты, поскольку она необходима все большему числу возникающих отраслей. Их воз-
никновение, однако, опирается на первоначальный импорт соответствующей продукции, порождав-
ший импортную экстерналию. Слишком раннее введение импортных барьеров может блокировать 
рост на этой стадии.  

 
Со временем защитные меры начинают приносить больше вреда, чем пользы, освобождая отечест-
венных производителей от необходимости конкурировать с передовыми иностранными компаниями. 
На новом этапе рациональна стратегия поддержки экспортных отраслей, стимулирующая введение 
передовых технологий и методов управления (экспортная экстерналия). Это не означает немедлен-
ной ликвидации тарифов. Тарифная защита может ослабляться по мере роста эффективности на-
ционального  производства.  

 
Результаты межстранового эконометрического анализа, полученные профессором В.Поповым2. по-
зволили также установить взаимосвязь между исходным уровнем развития страны (ВВП на душу на-
селения по ППС в % к аналогичному показателю для США), долгосрочным экономическим ростом и 
влиянием на него изменений в величине импортных пошлин (импортные налоги и пошлины в % к 
внешнеторговому обороту). В расчете участвовало около 80 стран, для которых имелась необходи-
мая макроэкономическая отчетность за 1975 по 2000 годы (база данных Всемирного Банка). Они по-
казали, что если исходный уровень экономического развития не превышает примерно 10% уровня 
США, то рост тарифных барьеров вцелом был положительно взаимосвязан с долгосрочным ростом 
ВВП. Вместе с тем, чрезмерно большой уровень тарифов (свыше 29%) даже при низком исходном 
уровне развития (13-14% к уровню США.) начинает сдерживать экономический рост. Если же  уровень 
развития достигает 33-35%, то любой положительный уровень тарифов негативно влияет на темпы 
роста ВВП.  

 
Эти результаты позволяют сформулировать условия вступления в ВТО для развивающихся стран 
мира: с точки зрения либерализации внешней торговли: для стран с низким уровнем ВВП (менее 10% 
уровня США) вступление в ВТО не противоречит национальным интересам (прежде всего в отноше-
нии перспектив долгосрочного экономического роста), если по результатам переговорного процесса 
не произошло заметного снижения  исходного уровня импортных пошлин. 

 
 Этот  вывод находит свое эмпирическое подтверждение и для стран с переходной экономикой. Об 
этом свидетельствует сделанное нами обобщение результатов вступления в ВТО семи стран с пере-
ходной экономикой, уже ставших членами этой организации (Киргизия, Монголия, Латвия, Болгария, 
Польша, Венгрия, Словения). При этом анализировались среднегодовые значения ключевых макро-
экономических индикаторов за пятилетний период до вступления в ВТО, их оценки на момент вступ-
ления, и за пятилетний период – после вступления. Основной акцент при этом был сделан на объем и 
динамику ВВП, импортные тарифы, экспорт, прямые иностранные инвестиции, государственные ре-
зервы и внешний долг, дефицит платежного баланса,  валовые накопления (отчетные данные Все-
мирного Банка).  

 

                                                      
2 См. В.М. Полтерович, В. В. Попов. Стимулирование роста и стадии развития. .РЭШ, МЕМО 2004 
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Результаты анализа показали, что в наиболее сложном положении оказались именно те государства, 
которые имели наибольший технологический разрыв по отношению к мировому уровню (по индикато-
ру ВВП на душу населения по ППС в процентах к уровню США) в сочетании с низким уровенем та-
рифной защиты3, который не позволил им в последствии проводить активную экономическую полити-
ку поддержку национального производителя, Примером  таких стран являются Киргизия и Монголия. 
Вступление в ВТО (1999 и 1997 годы соответственно) имело для них неоднозначные последствия. Не 
смотря на повышение темпов прироста ВВП, что было характерно практически для всех переходных 
государств в конце 90-х годов, и обусловлено особенностями трансформационного спада, этим госу-
дарствами не удалось добиться заметных результатов в сфере внешнеэкономической деятельности, 
ради чего эти страны, и стремились в ВТО. Для Киргизии это выразилось в сокращении притока пря-
мых иностранных инвестиций (до 3% ВВП в среднегодовом исчислении за 2000-2002 годы против 
4,9% ВВП в 1995-1998 годы), сокращении экспорта (с 124 дол на душу населения до 118 дол), росту 
внешней задолженности (с 58% ВВП до 119% ВВП). Мало что дало вступление в ВТО и Монголии. 
Экспорт увеличился незначительно (с 212 дол. до 262 дол.), заметно возрос дефицит платёжного ба-
ланса (с 11,5% до 23,6%), внешний долг повысился с 65% ВВП до 89%. Исключение составит показа-
тель прямых иностранных инвестиций, доля которых в ВВП увеличилась с 1,3% до 4,3% ВВП.  

 
С другой стороны, либерализация внешнеэкономической деятельности, проявившаяся в заметном 
снижении импортных тарифов при вступлении государств в ВТО, наиболее благоприятно отразилось 
на внешнеэкономической деятельности  тех государств, уровень технологического разрыва которых 
не был не столь велик. Среди уже вступивших в ВТО стран с переходной экономикой – это в основ-
ном страны Восточной Европы и Балтии. Наиболее впечатляющих успехов среди них достигли Венг-
рия и Словения. Для первого из них вступление в ВТО стимулировало рост экспорта с 1070 дол до 
2828 дол (в пересчёте на душу населения), снижение дефицита платёжного баланса с 2.7% до 1.3% 
(в среднегодовом исчислении), рост прямых иностранных инвестиций с 4,4% до 5,3% ВВП. Активиза-
ция внешнеэкономической деятельности отразилось на реальном секторе Венгрии и на росте его фи-
нансовых возможностей, что выразилось в увеличении валовых накоплений с 20,8% ВВП (до вступ-
ления в ВТО) до 28,1% (после вступления). Ещё больших результатов добилась Словения. Рост экс-
порта, прямых иностранных инвестиций и валовых накоплений составил, соответственно 5369 дол 
(против 3458 дол. до вступления), 6,8% (2,3%), 25,7% (18,7%). Кроме того, во всех этих странах за-
метно возросли внешние государственные резервы, снизился уровень внешней задолженности (за 
исключением Латвии), сократился уровень инфляции; 

 
Применительно к Узбекистану, полученные результаты свидетельствуют о необходимости более 
взвешенного подхода к либерализации сферы внешнеэкономической деятельности. Находясь по 
критерию технологического развития на значительной дистанции от мирового уровня (7,5% по ВВП на 
душу населения по ППС от уровня США по данным Всемирного Банка за 2002 год) и не достигая по 
этому показательно порогового значения в 10%, Узбекистан имеет все основания ставить вопрос о 
том, что одним из основных условий его членства в ВТО стало бы сохранения (или несуществен-
ное снижение) уровня протекционистской защиты. Иными словами, интересам долгосрочного эко-
номического роста Узбекистана соответствуют такие условия его вступления в ВТО, которые бы не 
приводили к заметному снижению импортных тарифов и сохраняли бы возможность проведения ак-
тивной государственной политики по поддержке национального товаропроизводителя на данном эта-
пе его развития. 

 
Для оценки степени оптимальности уровня либерализации в сфере текущей хозяйственной дея-
тельности предприятий и фирм реального сектора экономики, эффективности применяемых ме-
тодов и форм государственной поддержки отечественных товаропроизводителей, часто используются 
опросы среди предпринимателей, менеджеров, инвесторов. Результаты одного из них, проведенного 
в  1999 году Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком по 20-ти переход-
ным экономикам. представлены в табл.1. По каждой стране было опрошено более 120 фирм; в Рос-
сии – 550 фирм. В анкете задавался вопрос о том, насколько часто правительство вмешивается в 
решения фирм, касающиеся продаж, цен, занятости, зарплаты, инвестиций. Предлагалось шесть гра-
даций ответа: всегда, обычно, часто, иногда, редко, никогда. Индекс вмешательства государства в 
решения того или иного типа подсчитывался как доля предприятий, давших один из первых четырех 
ответов. 

 
Далее, из 20 стран, по которым проводился опрос,  были выбраны 10 «наиболее успешных»- имев-
ших в 1999 г. максимальные показатели отношения ВВП к 1989 г. Среди последних – 7 государств, 
спад производства в которых за годы переходного периода не превысил 20% (см. табл.1). Как  пока-
зали результаты опроса, в их числе – 4 государства с наивысшим индексом государственного вмеша-

                                                      
3 для большинства рассмотренных стран  величина импортных тарифов (в % к внешнеторговому обороту) после вступления 
государства в ВТО понизилась в 2- 3 раза  
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тельства (вторая колонка таблицы). Не менее тесно динамика ВВП отобранных стран оказалась свя-
занной и с индикатором “вмешательства в инвестиционные решения “ (третья колонка). Коэффициен-
ты корреляции по этим двум зависимостям составили около 60%.  

 
Вместе с тем, эконометрический анализ взаимосвязи роста с индикатором государственного вмеша-
тельства, выполненное нами по данным таблицы 14, показал наличие явно выраженной точки переги-
ба. Ее значение составило около 40%, т.е. до этого порогового значения повышение индекса присут-
ствия государства в экономике корреспондировал с ростом ВВП, а его превышение – с более низкими 
оценками накопленной динамики ВВП (1999 год в % к 1989 году). 

 
Таблица 1. Вмешательство государства в решения фирм: девять наиболее успешных 

переходных экономик  

Страна 

Индекс  государ-
ственного вме-
шательства (% 

фирм) 

Вмешательство в 
инвестиционные 
решения (% 

фирм) 

Субсидии (% 
фирм) 

Субсидии  и  
другие текущие 
трансферты, (% 

ВВП 

ВВП % 99/89 

Эстония 11,8 10,2 10,7 20,0 79,0 
Хорватия 15,8 18,4 14.4 18,4 77,8 
Польша 16,4 17,3 11,6 20,4 121,8 
Россия 21,8 15,9 13,7 15,2 57,8 
Чехия 23,4 23,7 13,9 27,9 94,8 
Словения 29,8 23,1 11,5 20,3 105,5 
Узбекистан 43 28,7 15,2  - 93,9 
Венгрия 43 37,9 23,3 19,3 99,3 
Беларусь 52,2 32,6 27,2 18,4 81,4 
Словакия 54,2 52,2 14,4 22,3 100,5 
Источник: Hellman and Schankerman, 2000, pр.560, 569;  Economic Survey of Europe, 2001, pp. 254, 89.    

 
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что для Узбекистана значение этого индекса уже в 
2000 году несколько превысило пороговую оценку. Здесь необходимо учитывать, что за период с 2000 
по 2004 годы индекс государственного вмешательства по Узбекистану заметно снизился, т.к. в эти 
годы была проведена либерализация валютного рынка, законодательно ограничено число проверок 
предприятий и фирм, упрощен процесс их регистрации, приняты другие меры по ограничению вмеша-
тельства государства в текущую хозяйственную деятельность, реализована административная ре-
форма по уменьшению роли государственных органов управления в социально-экономических про-
цессах, что свидетельствует об актуальности мер по ограничению избыточного государственного 
вмешательства в текущую хозяйственную деятельность фирм и предприятий, предоставление им 
больших свобод в вопросах производства, реализации, развития производства.  

 
Эффективность государственной поддержки приоритетных отраслей  и производств во многом зави-
сит от методов,  форм и используемых для этого механизмов госрегулирования.  Поддержка 
может иметь узкоцелевой характер, обеспечивая более благоприятные условия для отдельных фирм, 
производств или группы предприятий, либо стимулировать рост производства целых отраслей и сек-
торов экономики. В первом случае говорят о селективных мерах государственной поддержки, а во 
втором - об универсальных (неселективных) мерах. Селективные меры требуют большей информи-
рованности органов госуправления о финансовом положении конкретных предприятий или инвести-
ционных проектов и в этом отношении   гораздо более рискованы. Чем выше степень неопределен-
ности и ниже эффективность функционирования госаппарата, тем менее эффективна селективная 
политика. Кроме того, предоставление льгот и субсидий одним предприятиям автоматически ведет к 
ущемлению тех отраслей и предприятий, которые не имеют подобных льгот, нарушают принцип рав-
ной конкуренции, стимулируют лоббистские настроения в органах исполнительной и законодательной 
власти. Вместе с тем, как показывает мировой опыт, использование селективной поддержки в разум-
ных масштабах для формирования национальных лидеров среди отечественных товаропроизводите-
лей - весьма перспективная и распространенная  форма госрегулирования, особенно для стран, на-
ходившихся на второй и третьей стадиях развития. 

 
Анализ сложившихся в последние годы методов и форм государственной поддержки товаропроизво-
дителей в Узбекистане позволяет сделать вывод о доминировании в ней селективных мер. Одной из 
основных особенностей существующей законодательной базы в области реформирования экономики 
и регулирования хозяйственной деятельности является наличие большого числа льгот – налоговых, 
инвестиционных, по доступу к финансовым и иным ресурсам, по реализации продукции, либо связа-
ны со списанием накопившейся финансовой задолженности, предоставляемых органами госуправле-
                                                      
4 соответствующее регрессионное уравнение имеет вид: GRR = –  41 + 6.93*GIG – 0.0828*GIG^2  ,  где GRR –  накопленная 
динамика ВВП (последняя колонка табл.2), GIG -  индекс государственного вмешательства (вторая колонка)  
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ния конкретным предприятиям. Только за последние 4 года принято несколько таких постановлений и 
нормативных актов. Спектр их применения чрезвычайно широк – от направлений деятельности (ин-
вестирование, производство, реализация произведенной продукции) и секторов экономики (промыш-
ленность, сельское хозяйство, строительство), до отдельных ассоциаций и предприятий (АК Узнеф-
тепереработка, АО «Уголь», «Узагромашсервис», Шуртанский ГХК, «Уз Кейсмаш», ГАК «Узпромма-
шимпекс» и т.д.). Налоговые льготы, прописанные в них,  предоставляются по всем основным видам 
налогообложения: НДС, налог на доход, таможенные платежи, акцизный налог и другие.  

 
Насколько эффективна такая форма государственной поддержки отечественного товаропроизводи-
теля и иностранных инвесторов с точки зрения активизации экономики в целом и её приоритетных 
отраслей? Анализ, выполненный на основе статистики межотраслевых балансов за 1998-2000 годы, 
не позволяет дать однозначной оценки на этот вопрос. Так, несмотря на то, что  величина дотаций в 
отраслях  «добыча нефти» и «машиностроение и металлообработка» составила 37,8% и 5,4% от 
стоимости валового выпуска соответственно, среднегодовые темпы прироста производства в них за 
отчетный период были отрицательными. С другой стороны в сельском хозяйстве, где сумма дотаций 
составила 6,6% и в других отраслях, где дотаций не было вовсе или не превышали 1-2%, среднего-
довые темпы роста производства достигали 4-5%.  

 
Основная причина такого результата, на наш взгляд, состоит в следующем. Большинство предпри-
ятий изначально находилось в сложных условиях по ценовому фактору, когда фиксированные цены 
на продукцию не обеспечивают предельные издержки производства, сталкиваясь с административ-
ными барьерами при доступе к финансовым ресурсам и в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти, неся значительные транзакционные издержки при решении своих оперативных производствен-
ных вопросов, объективно не в состоянии обеспечить устойчивый рост производства, даже получив 
значительные налоговые льготы и субсидии. 

 
О несоответствии базовых условий, в которых функционируют предприятия реального сектора эко-
номики, требованиям достижения устойчивого экономического роста, свидетельствует и значитель-
ный разрыв, сложившийся в последние годы между ценами производителя и ценами конечного по-
требления, где основная разница между ценой производителя и ценой конечного потребителя падает 
на торгово-транспортную наценку и чистые косвенные налоги. Будучи ограниченными различными 
решениями местных органов власти в возможности самостоятельной реализации своей продукции,  
предприятия вынуждены продавать её различным посредническим фирмам по ценам, значительно 
более низким, чем рыночные цены конечного потребления. В результате, значительная часть выруч-
ки и прибыли оседает у посредников или в виде налогов перечисляться в бюджет, а производство, как 
вид деятельности, становиться всё менее привлекательным по сравнению с другими видами дея-
тельности, например с торговлей.  

 
Примечательно, что существенное различие в среднеотраслевых ценах характерно как для добы-
вающих и сырьевых отраслей, так и для отрабатывающих отраслей. При этом наибольшую потерю 
потенциальных доходов несут предприятия нефтедобычи (разрыв 7,2 раза), добычи газа (2,6 раза), 
промстройматериалов (1,6 раза), нефтеперерабатывающие компании (1,6 раза), производства пище-
вой и микробиологической промышленности (2,1 раза). Ясно, что в этих условиях товаропроизводи-
телям сложно осуществлять развитие производства даже в условиях льготного налогообложения и 
других мер государственной поддержки.  

 
Повышение эффективности государственной поддержки в этих условиях связано, на наш взгляд, 
прежде всего с устранением  монополизма в сфере обращения товаров и услуг, доступа к финансо-
вым и материальным ресурсам, снижением налогового пресса и выравниванием налогового бремени 
для различных отраслей и сфер деятельности, улучшение других базовых условий функционирова-
ния производства в реальном секторе экономики. Приоритет должны получить неселективные мето-
ды государственной поддержки, которые в большей степени отвечают эксортоориентированной ста-
дии развития национальной экономики. Среди них – благоприятная для экспортеров политика регу-
лирования валютного курса,  вложения в инфраструктуру, организация   универсальных банков ре-
конструкции и развития, налоговая политика стимулирования инноваций, поощрение освоения новых 
технологий путем создания льготных условий их импорта и  привлечения иностранных инвестиций. 
Поддержанию заниженного курса сума, который поможет существенно снизить потребности в исполь-
зовании селективных регуляторов, а также привлечению иностранных инвестиций, будет способство-
вать политика накопления государственных резервов. Значительные государственные средства 
должны направляться на повышение квалификации трудовых ресурсов, развитие научно-
информационного обслуживания товаропроизводителей, повышение эффективности осуществляе-
мых реформ, в том числе реструктуризации ведущих промышленных предприятий, эффективности 
функционирования государственных институтов. Все это потребует также существенного перерас-
пределения бюджетных финансовых потоков и их оптимизации. 
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4. Экономическое состояние отраслей реального сектора - как фак-
тор их инвестиционной привлекательности 

 
Свистунова В.И., ЦЭЭП 

 
Инвестиционная активность экономики и отдельных ее составляющих является индикатором измене-
ния совокупного спроса, а в перспективе - объема национального производства и уровня занятости. 
Но, для активизации инвестиционного процесса необходимо четкое и однозначное определение эко-
номической ситуации как в экономике в целом, так в ее секторах.  

 
Инвесторы, как правило, оценивают потенциальный объект инвестирования и учитывают перспекти-
вы его развития. Инвестиционная привлекательность секторов экономики зависит от ряда факторов и 
носит индивидуальный характер. Оценка же экономической ситуации в секторах экономики выявляет 
острые проблемы, диспропорции, требующие первоочередного решения. Своевременное целена-
правленное воздействие на ключевые точки может  способствовать повышению привлекательности 
объектов, как для частных, так и иностранных инвесторов. 

 
Существуют различные методические подходы к оценке инвестиционной ситуации субъектов эконо-
мики в зависимости от целей, задач и возможностей разработчиков, значимости проблемы в том или 
ином государстве. В странах СНГ, в том числе России, Украине, работы в этой области проводились 
по заданию Правительства крупными экономическими подразделениями с задействованием в качест-
ве экспертов представителей зарубежных компаний, международных аудиторских фирм, крупных ин-
вестиционных организаций, таких как Международный банк реконструкции и развития, TACIS, USAID, 
British & American Tobacco, Ernst & Young и др. 
 
Автором выполнены сравнительные расчеты по диагностике экономического состояния отраслей ре-
ального сектора по итогам 2000 и 2003 гг. и их ранговая оценка, основанные на системе взаимоувя-
занных статистических показателей с использованием математического аппарата интегрированного 
исчисления разнородных аналитических рядов и алгоритма реализации. Для этих расчетов была ис-
пользована трехфакторная модель, разработанная с учетом опыта международной практики, рекомендаций  
высококвалифицированных  специалистов зарубежных и отечественных компаний, аудиторских и консал-
тинговых  фирм, занимающихся проблемами инвестиционной привлекательности. Оценка экономического 
состояния отраслей реального сектора с целью ранжирования их по степени инвестиционной привле-
кательности основана на интегрированных расчетах  и представлена в виде следующей системы 
элементов: 1- перспективность развития, 2- рентабельность деятельности и 3- инвестиционные риски. 
Каждый из этих трех элементов представляет собой совокупность показателей, сгруппированных в 
результате обработки отдельных индикаторов.  
 
1. Перспективность развития оценивается на основе показателей: 
- значимость сектора в экономике страны. Количественную оценку этого показателя составляют 
фактический и прогнозируемый удельный вес продукции сектора  во внутреннем и валовом продукте 
(ВВП) страны с учетом осуществляемой структурной перестройки экономики, удельный вес стоимости 
основных производственных фондов в общей балансовой стоимости основных производственных фондов 
(ОПФ) по республике; 
- устойчивость сектора к изменениям в экономике. Уровень определяется на основе соотношений 
динамики темпов роста объема отраслевого производства продукции ВВП страны, динамики объемов 
реализованной и произведенной продукции; 
- социальная значимость сектора. Характеризуется удельным весом занятых работников в общей 
численности занятого населения страны, отношением среднегодовой зарплаты в секторе к среднегодо-
вой зарплате по стране; 
- обеспеченность развития сектора финансовыми ресурсами. Для оценки используются показатели 
удельных весов объема капитальных вложений, осуществляемых за счет собственных финансовых 
ресурсов и  кредитов банков в секторе в общем объеме капвложений, корреляционного отношения 
динамики прироста капвложений сектора к динамике прироста капвложений в целом по стране; 
- степень государственной поддержки сектора экономики. Количественную оценку этого показателя 
составляют данные удельного веса объема капитальных государственных  вложений в отрасль в об-
щем объеме капитальных вложений. 

 
2. Уровень рентабельности оценивается на основе  коэффициентов: 
- рентабельность активов сектора - позволяет судить об уровне генерирования прибыли активами; 
- рентабельность реализации продукции – показывает соотношение прибыли от объема реализо-
ванной продукции и ее себестоимости в секторе экономики; 
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- рентабельность текущих затрат - дает представление о потенциальных возможностях формиро-
вания диапазона цен на продукцию с позиций сложившегося уровня затрат на ее производство и реа-
лизацию. 
- рентабельность капитальных вложений в сектор – показывает соотношение прироста добавлен-
ной стоимости и объемом капвложений сделанных годом раньше;  

 
3. Уровень инвестиционных рисков  представлен показателями: 
- уровень платежеспособности – оценивается на основе коэффициента Кука, показывающий в какой 
степени кредиты банка могут быть покрыты за счет собственных средств; 
- уровень социального положения – определяется как отношение средней заработной платы в секто-
ре к уровню прожиточного минимума в стране; 
- коэффициент вариации среднеотраслевого показателя рентабельности собственного капитала, в 
разрезе подотраслей - является традиционным измерителем уровня финансового (инвестиционного) 
риска в динамике; 

 
Поскольку, показатели элементов экономического состояния имеют различные единицы и масштабы 
измерения, то для сведения результатов к единому масштабу восприятия использована методика 
ранговых значений. Методика основана на равномерном распределении в интервале [0,1] позиций по 
каждому показателю оценки инвестиционной привлекательности. Наименьшее значение показателя 
по элементам оценки присваивается значение 0, а наибольшему значению показателя присваивается 
значение 1. Таким образом, остальные показатели распределяются внутри интервала, т.е. между 0 и 
1, соответственно своим значениям показателя. 

 
Под интегральным показателем принимается среднее значение ранговых показателей элементов 
оценки инвестиционной привлекательности. Поэтому определение значений показателей элементов 
инвестиционной привлекательности делает возможным комплексную оценку системы разнородных 
факторов. 

 
Так как отдельные элементы оценки дифференцированно отражают инвестиционную привлекатель-
ность секторов экономики, они играют разную роль в принятии инвестиционных решений. По этой при-
чине, значимость основных элементов определяется экспертным путем, т.е. с учетом особенностей ха-
рактеризующих оценки.  Для оценки инвестиционной привлекательности отраслей реального сектора 
на основе экспертных разработок предлагаются следующие коэффициенты значимости основных 
элементов: 
- уровень перспективности развития отрасли – 0,2; 
- уровень рентабельности секторов экономики – 0,65; 
- уровень отраслевых инвестиционных рисков – 0,15. 

 
Следует отметить, что значимость элемен-
тов оценки инвестиционной привлекатель-
ности в сумме должна составлять 1 или 
100% если выражена в процентном отно-
шении. 

 
Данные соотношения значимости основных 
элементов оценки инвестиционной 
привлекательности в определенной мере 
носит общий характер, так как является 
авторской концепцией И.А.Бланка.  

 
Расчет абсолютного интегрального рангово-
го показателя оценки инвестиционной при-
влекательности секторов реального сектора 
осуществляется по формуле: 

 
где jR  - абсолютный интегральный ранговый показатель инвестиционной привлекательности j-того 

сектора экономики; 

kjR  - интегральный ранговый показатель по рассматриваемому элементу оценки инвестиционной привлекательности сектора 

экономики; kf  - значимость соответствующего элемента в общей оценке сектора экономики: где [ ]1;0∈kf , ∑ =1kf  

 
Разработанные методические подходы к определению инвестиционной привлекательности, расчет-
ный материал по итогам 2000 г. были выполнены по заданию Минэкономики и приняты для дальней-
шего использования. 

Соотношения значимости основных элементов (%)
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уровень отраслевых инвестиционных рисков 

∑ ⋅= kkjj fRR
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Сравнительная оценка результатов функционирования отраслей реального сектора  выявила, что в 
2000-2003 гг. удалось добиться в определенной позитивной последовательности в их развитии по 
созданию условий для формирования и притока инвестиционных ресурсов. В этом периоде макроэко-
номическая стабилизация  обеспечила  прирост ВВП (в среднем 4,5%). В результате реализации прини-
маемых правительством мер по совершенствованию системы управления, либерализации бюджет-
ной и налоговой политики, ужесточению кредитно-денежной политики, углублению реформ в отрас-
лях экономики отмечены позитивные тенденции роста промышленной продукции (6%), сельского хо-
зяйства (4,5%), строительства (3%).  

 
Изменение экономической ситуации в отрас-
лях экономики отразилось на значениях аб-
солютных интегральных показателей их ин-
вестиционной привлекательности (график 1).  
 
Лидирующим по абсолютному показателю 
(по итогам 2003 г.) определен комплекс 
транспорта, затем располагаются промыш-
ленность, связь, строительство  и сельское 
хозяйство.  
 
Поскольку абсолютный интегральный пока-
затель является результатом системной 
оценки, рассмотрены каждая ее составляю-
щая. 
 
Произошло смещение позиций по показате-
лю уровня перспективности развития отрас-
лей реального сектора (график 2).  
 
В рейтинге на первом месте остается про-
мышленность, в которой позитивно меняют-
ся показатели прироста добавленной стои-
мости по отношению к темпу роста ВВП,  
объема собственных капитальных вложений 
и т.д. (таблица 1). Остальные отрасли ре-
ального сектора располагаются в следую-
щей последовательности: сельское хозяйст-
во, связь, транспорт и строительство.  
 
Негативным фактором развития сельского 
хозяйства остался рост ценового диспарите-
та. Соотношение цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и ресурсы для аграрного 
производства не однозначно, с либерализа-

цией экономики цены на ресурсы растут быстрее закупочных, что влияет на долю добавленной стои-
мости сектора ВВП. Неразвитость рыночной инфраструктуры в сельском хозяйстве создало ситуа-
цию, когда отечественные производители не могут своевременно реализовать продукцию, притом, 
что потребительский рынок не насыщен ею полностью. Наблюдается отток трудовых ресурсов из сек-
тора в другие сферы.  
 
Неоднозначно складываются позиции секторов экономики в части обеспеченности финансовыми ре-
сурсами. Если вложение капитала по мере его убывания начинается с транспорта, связи, а далее 
идут промышленность, сельское хозяйство, строительство, то по источникам покрытия картина иная. 
Доля собственных средств в общем объеме капитальных вложений увеличилась в промышленности, 
связи  и транспорте на 17-36 п.п. за счет совершенствования налоговой политики и улучшения фи-
нансового состояния предприятий и организаций.  
 
За рассматриваемые годы изменились соотношения по показателю уровня среднеотраслевой рента-
бельности. Лидирующие отрасли – транспорт и связь, далее строительство, промышленность, сель-
ское хозяйство.  
 
 

График 1. Абсолютные интегральные показатели 
инвестиционной привлекательности. 
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График 2. Интегральные показатели уровня       
перспективности развития. 
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Таблица 1. Сопоставительные показатели уровня перспективности развития                
(сальдо 2000-2003 гг.). 

 промыш-
ленность 

сельское 
хозяйство 

строитель-
ство транспорт  связь 

Уд. вес добавленной стоимости сектора в ВВП + 0,8 - 0,3 - 1,5 - 0,2 0 
Прогноз уд. веса добавленной стоимости секто-
ра в ВВП (2005 г.) + 4,5 - 3,7 - 1,2 - 0,9 0 

Уд. вес стоимости  ОПФ отраслей реального 
сектора в общей балансовой стоимости ОПФ по 
республике 

+ 8,4 - 1,6 - 1,3 +9,0 - 0,9 

Уровень устойчивости отраслевого производст-
ва продукции 0 0 0 0 + 0,2 

Показатель спроса на производную продукцию -0,03 0 + 0,3 + 0,54 + 0,2 
Уд. вес численности занятого в секторе в чис-
ленности всего занятого населения 0 - 0,7 + 0,2 0 + 0,1 

Отношение среднегодовой зар. платы в секторе 
к среднегодовой зар. плате по стране 0 0 0 0 0 

Уд. вес соб. средств в секторе в общем объеме 
используемых капвложений. + 17,5 - 5,4 - 4,2 +36,5 +31,5 

Уд. вес капвложений за счет кредитов банков в 
секторе в общем объеме капвложений. -8,2 -1,5 +10,0 -6,1 -8,9 

Корреляционное отношение динамики прироста 
капвложений сектора к динамике прироста. +0,4 +0,1 +0,1 -0,2 -0,4 

Уд. вес капвложений в сектор за счет республи-
канского бюджета в общем объеме капвложе-
ний. 

-0,2 +31,1 +14,8 -3,9 +2,0 

 
Наиболее низка  рентабельности активов 
в сельском хозяйстве и промышленности, 
что свидетельствует о проблемах в фор-
мировании прибыли. К основным факто-
рам, сдерживающим рост чистой прибыли 
относятся: высокие производственные 
издержки, несовершенная налоговая по-
литика, просчеты в системах управления 
и менеджмента (таблица 2).  

 
Наличие значительного количества мо-
рально и физически устаревшего обору-
дования, неразвитость маркетинговых 
служб, недостаточное изучение спроса на 
продукцию, рынков сбыта, отсутствие 
конкурентной среды и, следовательно,  

низкий уровень  использования мощностей отразились на снижении показателя рентабельности акти-
вов сектора на 4,6 п.п. в промышленности. В комплексе, транспорте и связи снижение рентабельно-
сти активов связано с недоиспользованием имеющихся основных производственных фондов и высо-
кой их рыночной стоимостью. 

 
Таблица 2. Сопоставительные показатели уровня рентабельности (сальдо 2000-2003 гг.). 

 Рентабельность 
активов сектора 

Рентабельность 
реализации про-

дукции 

Рентабельность 
текущих затрат 

Рентабельность 
капитальных вло-
жений в секторе 

промышленность -4,6 +2,1 +1,6 +0,7 
сельское хозяйство -8,7 -8,5 -8,6 +125,7 
строительство -10,5 +1,3 +0,9 +44,6 
транспорт -18,0 -5,9 -18,4 +45,9 
связь -28,8 -1,3 -52,7 +19,6 

 
Наиболее значимым препятствием для расширения географических границ рынков и интенсификации 
конкуренции являются административные барьеры, которые способствуют росту трансакционных из-
держек.   

 
Сверхнормативные уровни энергопотребления и материалоемкости, проблемы с обеспечением тех-
нологическими и сырьевыми ресурсами при отсутствии местных, высокие издержки производства 
сказались на снижении показателя уровня рентабельности текущих затрат в сельском хозяйстве, 
транспорте и связи. Рентабельность капитальных вложений связано как с величиной объема их, так и 
получаемой в результате реализации капитала прибыли. В сельском хозяйстве при небольшом вло-

График 3. Интегральные показатели уровня           
рентабельности 
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жении капитала достаточно высок прирост добавленной стоимости продукции. В промышленности же 
это соотношение наиболее негативно.    

 
Интегральный показатель уровня инвести-
ционных рисков наиболее высок в строи-
тельстве и сельском хозяйстве (график 4). 
Величина риска, в основном связана, с не-
достаточным уровнем платежеспособности 
реального сектора экономики, в большей 
степени, в результате ухудшения финансо-
вого состояния предприятий и организаций 
(таблица 3). 

 
Тяжелым бременем для них остаются вы-
платы за раннее полученные кредиты. В 
зону рисков попадает зависимость сельско-
го хозяйства от климатических условий и 
дефицита водообеспечения.  

 
Социальное положение сектора отражает 
уровень жизни населе-
ния в результате сло-
жившихся соотношений 
получаемой заработной 
платы и прожиточного 
минимума. За рассмат-
риваемый период на 
фоне общей позитив-
ной динамики, соци-
альное положение су-
щественно улучшилось в отраслях связи и промышленности. 

 
Позитивная динамика важнейших экономических показателей складывается в результате принимае-
мых государством мер по углублению экономических реформ, либерализации кредитно-денежной 
политики. Начинают действовать механизмы, заложенные в принятых правительственных и законо-
дательных документах. Обозначены и решаются проблемы адаптации экономики Узбекистана и чув-
ствительности ее секторов в процессе вступления в ВТО. 

 
Обозначенные сдвиги по отдельным параметрам свидетельствуют о положительной тенденции, од-
нако имеется целый ряд диспропорции, требующих устранения в ближайшем будущем. Одним из на-
правлений стабилизации  финансового состояния предприятий и организаций, а, следовательно, все-
го реального сектора экономики может быть совершенствование налоговой политики. Изменения ус-
ловий и методов налогообложения, внедрения механизма перелива капитала даст возможность уве-
личения объема производства и выпуска конкурентоспособной продукции, решения социальных за-
дач. Улучшение экономического положения позволит обеспечить рост объема собственных средств, 
за счет чего станут, возможны ускоренная модернизация и техническое перевооружение действую-
щих предприятий. Важнейшим фактором экономического благополучия является развитие фондового 
рынка ценных бумаг и успешное формирование приватизационных инвестиций.     

 
Устойчивое развитие отраслей реального сектора возможно за счет совершенствования системы 
корпоративного управления с эффективным внедрением ее основных элементов. Необходима срав-
нительная оценка действующей двухслойной системы управления и смешанной (Англо-
американской), для принятия в республике наиболее оптимальной.     

 
В строительстве инвестиционная привлекательность может быть повышена при внедрении действен-
ной системы ценообразования, устойчивого функционирования рынка проектных и подрядных работ.  

 
Для сельского хозяйства важнейшим является проведение структурных преобразований и создание 
условий для производства конкурентоспособной продукции за счет внедрения оптимальной техноло-
гии производства.    
 

График 4. Интегральные показатели уровня         
инвестиционных рисков  
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Таблица 3. Уровень инвестиционных рисков (сальдо 2000-2003 гг.). 

 Уровень плате-
жеспособности 

Уровень соци-
ального поло-

жения 

Коэфф. вариации показателей 
рентабельности в резерве 
отдельных подотраслей 

промышленность +182,0 +1,5 +0,37 
сельское хозяйство +46,4 +0,3 -0,07 
строительство +19,1 +1,1 -0,17 
транспорт +15,9 +1,1 +0,72 
связь +17,1 +1,7 +0,07 



ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ФОНЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 123 
 

5. Тенденции в потреблении энергетических ресурсов на фоне 
структурных преобразований экономики.  

 
Бикеева Э., ЦЭЭП 

 
На современном этапе развития топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Узбекистана продолжает 
оставаться одним из наиболее устойчиво работающих секторов экономики. При полном удовлетворе-
нии внутренних энергетических потребностей и существенно увеличивающемся экспорте общее про-
изводство первичных энергетических ресурсов в 2004 г. увеличилось на 40,2% относительно 1991 г. 

 
Динамика внутреннего потребления формировалась под воздействием макроэкономических пара-
метров, структуры изменения ВВП и промышленного производства, уровня эффективности использо-
вания энергии ее потребителями и ряда других факторов. За период 1991-2004гг. внутреннее потреб-
ление топливно-энергетических ресурсов увеличилось на 26,5%, что позволило поддержать и стиму-
лировать развитие других отраслей, сдерживая особенно на первых этапах реформ общий спад про-
изводства (график 1). Относительно высокая обеспеченность экономики топливно-энергетическими 
ресурсами стала важным фактором ее развития, предпосылкой реализации системы приоритетов 
социально-экономической политики и поддержания ресурсно-технологической сбалансированности. 

 
Однако достижение этих результатов сопровождалось снижением эффективности использования ре-
сурсов. Темпы роста потребления энергоресурсов превышали темпы прироста ВВП, в результате че-
го энергоемкость экономики  в период 1991-2000 гг. увеличилась на 24,6% (график 2).  В 50-60-х годах 
в большинстве промышленно-развитых стран потребности в энергии росли примерно такими же тем-
пами, как ВВП. Рост цен на нефть и другие энергоносители в 70-х годах деформировал эту тенден-
цию, а закономерные изменения в структуре экономики сделали все большее отставание спроса на 
энергоносители от темпов роста ВВП новой устойчивой тенденцией. 

 
График 1. Динамика темпов роста ВВП и по-

требления топливно-энергетических             
ресурсов (1990 г.-100%) 

График 2. Эффективность использования 
энергоресурсов (кг.н.э.\долл.) 
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В Узбекистане на этапе углубления либерализации экономики (2000-2004 гг.) показатели эффектив-
ности использования топливно-энергетических ресурсов сформировались лучше ожидаемых. При 
возрастающей динамике основных параметров экономики внутренняя потребность страны в первич-
ных энергоресурсах в целом оказалась существенно ниже прогнозируемых, что обеспечило примерно 
на 10-12% более высокую энергетическую эффективность. 
 
Вместе с тем, несмотря на  отмеченные прогрессивные сдвиги в сфере потребления энергетических 
ресурсов значение энергоемкости ВВП Узбекистана значительно выше уровня не только развитых 
стран (в 3-4 раза), но и многих динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии и Восточной 
Европы (в 2-2,5 раза).1 
 
Высокая энергозатратность национальной экономики связана как с увеличением удельных расходов 
топлива непосредственно на производство продукции и услуг в результате ухудшения качества ос-
новного капитала, так и с неблагоприятными отраслевыми сдвигами в структуре энергопотребления.  
За годы экономических реформ наметилась устойчивая тенденция доминирования энергоемких от-
раслей сырьевого и добывающего сектора в структуре энергопотребления, что обусловлено сложив-

                                                      
1 сравнительные расчеты выполнены на основе материалов World Development Indicators 2000/2001 
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шимися тенденциями в формировании производственной структуры ВВП. Доля энергоемких отраслей 
в структуре потребления первичных энергоресурсов составляет более 53%. 
 
В общем объеме потребления электроэнергии на долю промышленного производства приходится 
более 50%, при этом в отраслевой структуре электропотребления отмечаются тенденции увеличения 
доли электроемких отраслей с 49% в 1991 г. до почти 68% в 2004 г. Одним из существенных факто-
ров достигнутого снижения используемого количества конечной энергии на единицу ВВП ведущих 
промышленно развитых стран  стало осуществление мер, направленных на повышение доли менее 
энергоемких обрабатывающих отраслей в структуре производства. Только за счет структурных сдви-
гов в экономике в период 1976-1985гг. энергоемкость национального дохода ведущих стран снизи-
лась в среднем на 17-27%. 
 
Кроме того, анализ удельного энергопотребления на производство таких энергоемких видов продук-
ции, как сталь, цемент, минеральные удобрения, медь, цинк, прокат черных металлов и т.д. свиде-
тельствует о ярко выраженном пониженном тренде показателя энергоемкости производственных 
процессов в большинстве промышленно развитых стран. Так, по результатам исследований экспер-
тов Международного Энергетического Агентства  (МЭА) расход энергии на производства стали в ин-
дустриальных странах снизился более чем в два раза в период 1980-2000гг., на производство тонны 
цемента на 20-30% и т.д. 
 
Эффективность соответствующих индикаторов в Узбекистане несколько ухудшилась или сохранилась 
на дореформенном уровне. В результате чего, показатель энергоемкости сырьевых и добывающих 
отраслей примерно на 30-45% превышает среднемировой уровень. 
 
Энергоемкость обрабатывающих отраслей вследствие недозагрузки мощностей возросла в период 
реформ на 9-10%, что явилось одним из факторов снижения конкурентоспособности производимой 
продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
 
На формирование динамики изменения энергоемкости экономики оказало влияние значительное 
увеличение доли сферы услуг в структуре энергопотребления. В настоящее время на долю только 
домашних хозяйств и коммунально-бытовых услуг приходится более 36% общего энергопотребления 
страны. Удельные расходы энергии предоставляемых услуг более чем в 2 раза выше, чем во многих 
развитых странах, что объясняется большой величиной потерь вследствие низкой эффективности 
систем энергоснабжения. Например, в жилом секторе из-за отсутствия стимулов к энергосбережению 
и недостаточного оснащения потребителей приборами учета, уровень потребления газа в 3-4 раза 
выше аналогичного показателя многих западных стран.2 
 
Сложившаяся тенденция роста энергоемкости, в частности промышленности и сферы услуг может 
стать главным препятствием для достижения целей и задач обеспечения устойчивого развития эко-
номики. Расчеты, проведенные в рамках разработки Программы Энергосбережения РУз на период до 
2010 года,  учитывающие экономические и специфические условия, факторы и параметры различных 
вариантов прогноза социально-экономического развития страны позволили обосновать потребности в 
энергии в разрезе основных отраслей и сфер экономики. 
 
Результаты расчета показали, что в рамках реализации целевых структурных сдвигов в энергопо-
треблении в направлении роста обрабатывающих отраслей  позволит существенно снизить энерго-
емкость ВВП в целом на 33-35%, что в свою очередь обеспечит умеренный рост потребностей в пер-
вичных энергоресурсах в пределах заданных объемов на прогнозный период (график 3). 
 
Наряду со структурным фактором предусматривается реализация организационных и технологиче-
ских мер по экономии топлива и энергии, т.е. проведение целенаправленной энергосберегающей по-
литики. Для этого Узбекистан располагает большим потенциалом организационного и технологиче-
ского энергосбережения, составляющего не менее 8-10 млн.т н.э. Около 30% этого потенциала эко-
номии имеют сырьевые и добывающие отрасли промышленности, более 45% в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и 25% в других отраслях и сферах экономики. 
 
Однако, даже при наличии объективных предпосылок реализация энергосберегающих мер потребует 
от государства проведения тонкой и тщательно сбалансированной политики в области внутренних 
цен, инвестиций, налоговых и таможенных ставок. Причем эта сбалансированность должна обеспе-
чить взаимную согласованность протекающих процессов с одновременным учетом интересов основ-
ных экономических субъектов. 

                                                      
2 по материалам  "Программы Энергосбережения РУз на период до 2010г." 
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График 3. Динамика энергоемкости отраслей и секторов экономики в 1991-2004 гг. и 

ориентиры энергосбережения на период до 2010 г. 
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Источник: Расчеты автора.  

 
Основной предпосылкой для интенсификации энергосбережения является выход внутренних цен 
энергоносителей на уровень, обеспечивающий полное самофинансирование, включая предстоящие 
инвестиции, производителей топлива и энергии. Основными задачами ценовой политики являются: 
– поэтапное совершенствование с использованием механизмов рыночного ценообразования внут-
ренних цен топлива и энергии с учетом требований конкурентоспособности эффективных товаропро-
изводителей, но при безусловном обеспечении финансовой и инвестиционной привлекательности 
топливно-энергетических отраслей. Необходимо стремиться к тому, чтобы процесс сближения внут-
ренних и мировых цен на энергоносители осуществлялся гибко с учетом возможных структурных и 
технологических сдвигов во всех отраслях экономики. Для энергоемких предприятий с энергетической 
составляющей в себестоимости до 10-12%  повышение цен может быть компенсировано снижением 
налога на добавленную стоимость. Дополнительная прибыль, получаемая предприятиями ТЭК от 
роста цен на производимую продукцию  в пропорции не менее 70-75% должна направляться на при-
обретение новых энергосберегающих технологий и реализацию мер, направленных на снижение 
удельных расходов и потерь топлива и электроэнергии в самом комплексе; 

 
– ликвидация диспропорций между ценами на основные виды энергоносителей, в качестве государ-
ственного регулирования должны использоваться цены на газ, что связано с доминирующим его по-
ложением в структуре энергопотребления. Этот процесс должен проводится на основе приближения 
цен на природный газ к их оптимальному уровню, учитывающему теплотворную способность различ-
ных энергоносителей, которая будет способствовать более активному включению ресурсосберегаю-
щих технологий и развитию в целом оптимальной структуры топливного комплекса страны. 

 
Важную роль в решении задач структурных преобразований в энергосбережении должна играть де-
нежно-кредитная политика. Создавая необходимые предпосылки для ускоренного развития реально-
го сектора экономики, такая политика  по своим ключевым параметрам должна быть тесно сопряжена 
с намечаемыми темпами роста ВВП, инвестиций, дефицитом бюджета в целях обеспечения в пер-
спективе заметного роста уровня финансового посредничества в энергосберегающем процессе при 
одновременном укреплении макроэкономической стабильности. Для этого предусматривается  даль-
нейшее реформирование банковской системы. 
 
Использование рычагов бюджетно-налоговой политики для обеспечения прогрессивных структурных 
сдвигов не должно ограничиваться предоставлением налоговых льгот приоритетным отраслям и сек-
торам экономики. Снижению доли ресурсоемких отраслей в структуре экономики будет способство-
вать совершенствование механизма рентных платежей и налогооблажения природных ресурсов. 
 
Правильная ценовая политика, меры по совершенствованию бюджетно-налоговой политики служат 
абсолютно необходимым, но не достаточным условием интенсификации энергосбережения. Необхо-
димо осуществление целостной системы правовых, административных и экономических мер, стиму-
лирующих эффективное использование энергии. В рамках этой системы необходимо: 
– активизировать административно-нормативные меры, включающие пересмотр существующих норм, 
правил и регламентов, определяющих расходование топлива и энергии в направлении ужесточения 
требований к энергосбережению; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления, а 
также установление стандартов энергопотребления и энергопотерь и обязательную сертификацию 
энергопотребляющих приборов и оборудования массового применения на соответствие нормативам 
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расхода энергии (соответствующим мировым стандартам); проведение регулярного энергетического 
аудита предприятий.   
 
Роль государства в повышении энергетической эффективности как нельзя более ярко проявилась на 
примере промышленно-развитых стран в периоды нефтяного кризиса. Системы государственного 
управления отраслями экономики, в том числе энергетическим сектором, а также уровня самообеспе-
ченности энергоресурсами в странах - членах МЭА  существенно различаются. Тем не менее,  струк-
тура мер государственного регулирования, направленных на повышение эффективности использова-
ния ТЭР имеет универсальный характер, так как даже развитая рыночная экономика сама по себе 
отнюдь не является достаточным условием снижения энергоемкости ВВП. На первое место среди 
энергосберегающих мероприятий практически во всех странах поставлено обеспечение должного 
учета и контроля за расходованием топлива и энергии путем оснащения всех категорий энергопотре-
бителей соответствующими приборами и системами. Совершенно очевидно, что без организации 
должного учета расхода энергоносителей не может быть и речи о возможности осуществления энер-
госберегающей политики. Одним из наиболее важных результатов влияния государства на ситуацию 
в энергетике стран-членов МЭА следует рассматривать снижение энергоемкости экономики в сред-
нем на 32% как важного фактора уменьшения зависимости этих стран от импорта энергоносителей. 
 
– предусмотреть дополнительные стимулы энергосбережения, превращающие его в эффективную 
сферу бизнеса: освобождение от налога на прибыль инвестиций, направляемых на осуществление 
организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии: ускоренная амортизация 
энергосберегающего оборудования; налоговые санкции при недостижении нормативных показателей 
энергоэффективности и др.; 
 
– организация широкой популяризации эффективного использования энергии среди населения, мас-
совое обучение персонала; доступные базы данных, содержащие информацию об энергосберегаю-
щих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации. 
 
Кроме того, реализация мер по энергосбережению особенно для предприятий энергетического, хими-
ческого, металлургического комплексов и в промышленности строительных материалов потребует 
крупных финансовых вложений. Источниками их покрытия должны стать прежде всего собственные 
средства, для чего необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мер по укреплению финан-
сового положения этих предприятий, включая рассмотренные выше шаги по снижению налогового 
бремени, увеличению норматива амортизационных отчислений и т.д. 
 
Однако для придания этому процессу более целенаправленного и последовательного характера на 
государственном уровне необходимо решить следующие вопросы: создание специализированного 
фонда энергосбережения, назначение которого будет заключаться в финансировании наиболее при-
оритетных проектов в сфере энергосбережения, способных дать наибольший эффект для экономики 
в целом. Фонд может создаваться за счет отчислений предприятий, штрафных санкций за сверхнор-
мативное использование энергии, 10% отчислений предприятий энергетики от дополнительной при-
были, возникающей на каждом этапе сближения уровня внутренних и мировых цен на энергоносители 
 
Важной дополнительной мерой стимулирования энергосбережения могут стать предусмотренные Ки-
отским протоколом механизмы гибкости, включая проекты совместного осуществления и торговлю 
квотами на выбросы парниковых газов. В целях недопущения несоблюдения обязательств необходи-
мо обеспечить: создание системы учета и контроля выбросов в энергетической секторе;проведение 
не реже одного раза в два года корректировки выбросов парниковых газов; направление средств, об-
разующихся в результате переуступки прав на выбросы исключительно на энергоэффективные про-
екты, обеспечивающие максимальное сокращение выбросов. 
 
Перспективы выполнения международных обязательств Узбекистана в области экологии будут в зна-
чительной степени определяться эффективностью реализации мер по организации государственного 
влияния на научно-техническую и экологическую политику в энергетическом секторе, предусматри-
вающих: создание правовой и экономической среды, обеспечивающей стремление производителей и 
потребителей топливно-энергетических ресурсов к повышению эффективности и экологичности при-
меняемых и вновь разрабатываемых технологий; стимулирование инновационной деятельности пу-
тем использования тарифного регулирования как источника формирования дополнительных инвести-
ций, направляемых на повышение экономической конкурентоспособности внедряемых инновацион-
ных технологий по использованию возобновляемых источников энергии, повышению эффективности 
использования ТЭР. 
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Развитие экономики Узбекистана в 2005 году 
 
Достигнутые в 2004 году высокие темпы экономического роста, созданная благоприятная макроэко-
номическая среда, позитивные сдвиги в развитии внешней торговли, а также структурных и институ-
циональных преобразованиях могут стать хорошим стимулом для развития экономики Узбекистана в 
2005 году. 
 
Важнейшие приоритеты экономических реформ в 2005 году и ближайшие годы были определены в 
докладе Президента И.А.Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената 
Олий Мажлиса1. К важнейшим приоритетам в экономической сфере отнесены: 
– углубление рыночных реформ и дальнейшая либерализация экономики в целях обеспечения дос-
тойного уровня жизни населения путем ограничения вмешательства государства в экономику, созда-
ния действенных гарантий для свободного предпринимательства, формирования необходимой ры-
ночной инфраструктуры; 
– обеспечение опережающего развития частного сектора, увеличение его доли в экономике страны, 
создание действенного и эффективного механизма и инструментов правовой защиты, стимулирова-
ния и поддержки частного предпринимательства; 
– углубление и расширение масштабов работы по развитию частного бизнеса и фермерства через 
создание для них дополнительных гарантий, льгот и преференции в системе налогообложения, раз-
решительных процедур, создании новых малых предприятий и частных цехов, занимающихся по за-
казам крупных предприятий, снабженческих и сбытовых структур оказывающие услуги малому бизне-
су;  
– углубление реформ в банковской и финансовой системах, путем принятия мер по капитализации 
банков, увеличению их уставных и оборотных фондов и вовлечению их средств для инвестирования, 
в первую очередь, в реальную экономику, повышения доверия к банкам хозяйствующих субъектов и 
населения; 
– реформирование жилищно-коммунального хозяйства, в частности разработка и реализация целе-
вой государственной Программы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
– дальнейшее совершенствование налоговой политики, включая разработку новой редакции Налого-
вого кодекса, предусматривающего дальнейшее упрощение законодательства, унификацию налогов, 
сокращение налогового бремени, совершенствование и либерализацию налогового администрирова-
ния. 

 
В 2005 году намечается продолжение курса по обеспечению макроэкономической и финансовой ста-
бильности путем жесткой денежно-кредитной политики. Реализация комплекса мер и механизмов в 
этой области будет направлены на поддержание относительно низкого уровня инфляции в пределах 
5-6% и устойчивости национальной валюты. 

 
Важным приоритетом станет дальнейшее реформирование банковских и финансовых институтов 
(создание казначейства, реструктуризация и приватизация банков, рост их капитализации, улучшение 
качества кредитных портфелей и др.). 

 
Бюджетная политика в 2005 году будет осуществлена в рамках утвержденного Олий Мажлисом Рес-
публики Узбекистан параметрах. Доходы бюджета, без учета государственных целевых фондов со-
ставят 3,1 трлн.сум, а расходы 3,3 трл.сум. Размеры дефицита бюджета от ВВП определены в раз-
мере 1% 

 
Как и в предыдущие годы, в 2005 году наибольшая часть бюджетных средств выделяется на соци-
альную сферу и  социальную защиту населения (48,7% всех расходов). В текущем году предусмотре-
но сокращение налогов (ставки налога на прибыть с 18 до 15%, ставки единого социального налога с 
33 до 31%, ставки подоходного налога с 30 до 29%). 

 
В целом, согласно оценкам, ожидается высокий уровень экономического роста (ВВП) в размере 7,0-
8,0%. Формирование благоприятной макроэкономической среды создаст хорошие условия для разви-
тия реального сектора, институциональных и структурных преобразований экономики. 
 
Реализация разработанной Программы разгосударствления и приватизации на 2005-2006 годы даст 
новый толчок в ускорении процессов формирования новых собственников и развитию частного секто-
ра. Правительством ставится задача довести долю малого бизнеса в ВВП к 2007 году до 45%. 
 

                                                      
1 И.А.Каримов. Наша главная цель – демократизация и обновление общества, реформирование и модернизация страны. На-
родное слово. 29 января 2005 г. 
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В аграрном секторе в углублении реформ важное место отводится реорганизации за 2005-2007 годы 
1100 убыточных ширкатов, в том числе в 2005 году – 406 и на их базе формирование фермерских хо-
зяйств. 
 
Согласно экспертным оценкам в 2005 году прогнозируется рост объемов промышленного производ-
ства к уровню 2004 года в размере 9-10%, сельскохозяйственного производства 6-7%, инвестиций 7-
8%. 
 
Наблюдаемый стабильный рост спроса на внешнем рынке узбекских  товаров дает основание пред-
положить рост экспорта сырьевых ресурсов промышленных и потребительских товаров. С учетом 
ожидаемой конъюнктуры на мировых рынках можно ожидать рост объема экспорта в 2005 году  по-
рядка 12-15%, а импорта 10-12%. В этих условиях торговый баланс останется положительным. 
 
Сквозным приоритетом экономических реформ в Узбекистане остается активная социальная полити-
ка. 2005 год объявлен годом «Здоровья» и принята специальная программа его осуществления. 
 
В текущем году также предусмотрена реализация целого пакета целевых социальных программ на-
правленных на обеспечение социальной стабильности и роста благосостояния населения. К их числу 
можно отнести Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, Адресная социальная поддерж-
ка уязвимых слоев населения, Подготовка кадров, Развитие школьного образования, Обеспечение 
сельского населения питьевой водой и природным газом, Развитие детского спорта, Занятости насе-
ления и другие. 
 
Прогнозируемые высокие темпы экономического роста будут способствовать поэтапному росту зара-
ботной платы и доходов населения. 
 
Достижение намечаемых темпов экономического развития и решения социальных проблем во многом 
будет зависеть от эффективности механизмов и мер реализации целевых задач и приоритетов эко-
номических реформ.  
 


