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Введение 

 
Информационно-аналитический обзор «Экономика Узбекистана» разрабатывается  Центром эффек-
тивной экономической политики (ЦЭЭП) при поддержке USAID и EuropeAid. 
 
Обзор охватывает основные составляющие экономической политики, раскрывает тенденции макро-
экономической ситуации, институциональных и структурно-инвестиционных преобразований, внешне-
экономической деятельности, уровня жизни населения, комплексное развитие внутриреспубликанских 
регионов за первый квартал 2004 г. 
 
В разделе «Макроэкономическая политика» раскрыты факторы и предпосылки макроэкономической 
стабильности и экономического роста, тенденции и результаты проводимой бюджетно-налоговой, де-
нежно-кредитной, валютной, ценовой политики.  
 
Раздел «Институциональные и рыночные преобразования» посвящен оценке хода рыночной транс-
формации экономики через процессы разгосударствления и приватизации, формирования институтов 
рыночной инфраструктуры, развития частного сектора. 
 
В разделе «Структурно-инвестиционная политика» отражены тенденции и проблемы развития реаль-
ного сектора экономики, уровень инвестиционной активности. 
 
Раздел «Внешняя торговля» включает аналитический обзор состояния торгового баланса, структуры 
экспорта и импорта, деятельности совместных предприятий с иностранными инвестициями. 
 
В разделе «Благосостояние населения и рынок труда» проведен анализ тенденций изменения зара-
ботной платы, развития внутренней торговли и сферы услуг, рассмотрены особенности формирова-
ния рынка труда и занятости населения. 
 
Раздел «Социально-экономическое развитие регионов» раскрывает темпы и пропорции территори-
альной организации производительных сил и причин межрегиональной дифференциации социально-
экономического развития отдельных территорий. 
 
В публикацию включены аналитические статьи посвященные наиболее актуальным проблемам соци-
ально-экономического развития и хода реформ в Узбекистане. 
 
В подготовке экономического обзора участвовали национальные эксперты Фуркат Баратов, Шухрат 
Шукуров, Тамара Рогозникова, Турсун Ахмедов, Джахонгир Муинов, Ринат Яушев, Валентина Батури-
на, Эльвира Бикеева, Дильдора Каримова, Фарход Джураханов. 
 
Высказанные в публикации выводы и оценки не отражает точку зрения официальных государствен-
ных структур, USAID, EuropeAid и принадлежат только авторам. 
 
Информационной базой публикации являются официальные данные Госкомитета РУз по статистике, 
Минэкономики РУз., Центрального банка РУз., Минфина РУз., Госкомимущества РУз., а также собст-
венные разработки и расчеты авторов. 
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Основные экономические события  

 
 
Январь 
В принятом Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 декабря 2003 г. «О па-
раметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2004 год», указаны основные изме-
нения налоговой политики республики на 2004 год. Предусматривается дальнейшее уменьшение на-
логовой нагрузки на экономику, совершенствование системы налогового администрирования, повы-
шение экономической заинтересованности налогоплательщиков в современном и полном исполнении 
налоговых обязательств. Принятые меры предусматривают: 
– снижение ставки налога на доходы (прибыль) юридических лиц с 20% до18% и максимальной став-
ки налога на доходы физических лиц с 32% до 30%; 
– введение единого социального налога в размере 33% от фонда оплаты труда взамен действовав-
шей системы уплаты обязательных взносов на социальное страхование (с совокупной ставкой 
37,2%);  
– отмену авансовых платежей по НДС.  
 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2004 г. “О 
мерах по дальнейшему совершенствованию таможенно-тарифного регулирования” с 1 января 2004 г. 
введены 5-10 % ставки импортных пошлин вместо ранее действовавших нулевых ставок на отдель-
ные виды продовольственных товаров (рыбу, соевые бобы, растительные и животные жиры и масла, 
мясо, мясные субпродукты)., а также установлена, нулевая ставка импортной таможенной пошлины 
на завозимые юридическими лицами и через внешнеторговые компании (объединения) для собствен-
ных нужд машины, станки и технологическое оборудование, в том числе для производства строи-
тельных материалов, изделий и конструкций. 
 
14 января 2004 г. Кабинет Министров РУз принял постановление "О дополнительных мерах по реали-
зации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материа-
лов на базе местного сырья на период 2004-2005 годы". Оно направлено на реализацию приоритет-
ных направлений структурной политики страны, формирование современной технологической базы, 
модернизацию производства. Постановлением предусматривается предоставление участникам Про-
граммы ряда льгот, способствующих активизации инвестиционной деятельности. 
 
22 января 2004 г. под эгидой Федерации индийских экспортных организаций (ФИЭО), Агентства по 
внешнеэкономическим связям и Палаты товаропроизводителей и предпринимателей РУЗ состоялась 
встреча представителей 17 ведущих индийских компаний с представителями бизнес-кругов Узбеки-
стана. В сферу производства представленных индийских компаний входят текстиль, фармацевтиче-
ская и медицинская продукция, комплектующие для автомобилей и др. Состоявшаяся встреча дала 
новый толчок для развития двусторонних отношений, стабильных связей между предпринимателями 
Индии и Узбекистана. 
 
Президент Республики Узбекистан И.Каримов посетил с официальным визитом Государство Кувейт. 
Основной целью визита было определение приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудниче-
ства в сфере транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения. Была 
достигнута договоренность о совместном участии в инвестиционных проектах в области водоснабже-
ния и энергетического обеспечения, ирригации и строительства в соответствии с Меморандумом Ку-
вейтского фонда арабского экономического развития.  
 
На внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области выступил Президент 
РУз. И. Каримов с докладом: «Рациональное использование имеющегося потенциала и ресурсов - 
фактор прогресса». Отмечалось, что сложившаяся в области социально-экономическая обстановка 
требует дальнейшего углубления экономических реформ, внедрение новых отношений и подходов к 
управлению производством. На сессии избран новый хоким области - Туляганов К.Н. 
 
В целях укрепления в обществе социального согласия, поддержки уязвимых и малообеспеченных 
слоев населения, а также координации деятельности государственных и общественных организаций 
в этом направлении принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 янва-
ря 2004 г. О программе «Год доброты и милосердия», которое направлено на:  а) привлечение ресур-
сов для материальной и духовной поддержки малообеспеченных семей, инвавлидов, одиноких пре-
старелых и других уязвимых членов общества; б) реализацию мер по укреплению семьи; в) воспита-
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ние молодежи в духе национальных традиций и в соответствии с современными требованиями; г) 
обеспечение стабильной атмосферы социального согласия. 
 
 
Февраль 
Постановлением Кабинета Министров от 26 февраля 2004 г. “ О внесении изменений и признании 
утративших силу некоторых решений правительства Республики Узбекистан “ предусмотрено увели-
чение максимальной доли одного акционера или группы связанных акционеров, в уставном капитале 
банка с 7% до 25%. Ожидается, что это приведет к усилению процесса приватизации коммерческих 
банков. 
 
5 февраля 2004 г. принято постановление Кабинета Министров РУз "О дальнейшем внедрении ры-
ночных механизмов реализации высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов". Внедряе-
мый рыночный механизм позволяет предоставлять предприятиям равные права в доступе к ресур-
сам, ранее распределявшимся строго административно. 
 
7 февраля 2004 г. на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-
экономического развития страны в 2003 г. и основным направлениям углубления экономических ре-
форм на 2004 г. выступил с докладом Президента РУз. И. Каримов. В докладе дан глубокий анализ 
развития страны за 2003 г. и сформированы основные направления ее развития в 2004 г. 
 
Состоялась встреча Президента Узбекистана с председателем Высшего горного совета РФ и Совета 
"Союза нефтегазопромышленников России" Ю.Шафраником, в рамках которой были обсуждены во-
просы сотрудничества Узбекистана и России в сфере развития горной промышленности. В ходе визи-
та также прошли заседания рабочих групп, представителей компаний "Газпром", "ЛУКОЙЛ Оверсиз 
Холдинг Лтд.", НХК "Узбекнефтегаз",  Навоийского горно-металлургического комбината. 
 
Состоялась презентация немецкой компании Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, организованная Бю-
ро союза германских машиностроительных предприятий в Центральной Азии (VDMA) совместно с 
ГАК "Узавтойул". Представителями немецкой компании были представлены потенциал и результаты 
работы компании в области производства грузоподъемной техники. 
 
В Ташкенте прошел городской тур конкурса предпринимателей «Ташшаббус-2004». Экспозиция пред-
принимателей разместились в центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана 
«Хамар». За звание лучший предприниматель боролись 22 победителя районных туров конкурса 
«Ташшаббус-2004». 
 
25 февраля 2004 г. Кабинетом Министров было принято Постановление «О мерах по упорядочению 
ввоза и вывоза наличной национальной валюты Республики Узбекистан». Было установлено, что с 1 
марта 2004 г. ввоз в республику и вывоз за пределы республики наличной национальной валюты фи-
зическими лицами – резидентами и нерезидентами разрешается в пределах суммы, не превышаю-
щей 50 минимальных размеров заработной платы, установленных в Республике Узбекистан. Вывоз 
наличной национальной валюты сверх указанной суммы допускается с разрешения Центрального 
банка Узбекистана 
 
Кабинетом Министров РУз. совместно с Госкомимуществом Республики Узбекистан проведена пресс-
конференция для представителей средств массовой информации, на которой были широко освещены 
суть нового этапа административной реформы, проводимой в стране, а также стратегия процессов 
разгосударствления и приватизации, активизации фондового рынка и расширения привлечения ино-
странных инвесторов к приобретению приватизируемых объектов.  
 
Принято постановление Кабинета Министров от 5 февраля 2004 г. «О внедрении рыночных механиз-
мов реализации высоко ликвидных видов продукции». Углубление либерализации товарных рынков 
будет способствовать сокращению инвестиционного цикла и, соответственно, снижению стоимости 
строительства. 
 
Состоялся визит в Великобританию делегации Узбекистана во главе с заместителем Премьер-
министра республики Э.Ганиевым. На заседании Узбекско-Британского совета по торговле и про-
мышленности было подчеркнуто, что финансовые и промышленные круги проявляют большой инте-
рес к торгово-экономическому сотрудничеству с Узбекистаном. Было принято решение о проведении 
регулярных конференций “Делайте бизнес в Узбекистане” и проработке вопроса о создании Узбекско-
Британской торгово-промышленной палаты. Состоялось подписание протокола о намерениях по соз-
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данию СП по глубокой переработке хлопкового волокна между ГАК “Узбеклегпром” и британской ком-
панией “Глобал Инфрастракча Холдинг Лтд”. 
 
 
Март 
В "Узэкспоцентре" открылась пятая международная выставка "Узбекская строительная неделя", в ее 
рамках прошла первая международная выставка "Мебель и технологии производства". Организато-
рами выставки выступили компания Itesa-Osiyo и ее британский партнер  ITE JV, Ltd. 
 
Состоялась встреча руководства Госкомимущества Республики Узбекистан с представителями Евро-
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК), 
которая положила начало реализации проекта технического содействия ЕБРР, направленного на со-
вершенствование регулятивной базы сферы телекоммуникаций Узбекистана.  
 
В целях защиты интересов хозяйствующих субъектов, углублению экономических отношений и аграр-
ных реформ, а также для обеспечения приоритетного развития фермерского движения принята Указ 
Президента РУз. от 11.03.04 г. «О дополнительных мерах по обеспечению исполнения законов, на-
правленных на реформирование в сельском хозяйстве». В этом документе четко определены основ-
ные задачи правоохранительных органов по обеспечению законности и защите прав хозяйствующих 
субъектов в сельском хозяйстве. 
 
В Ташкенте прошла встреча с представителями корейской торговой делегации. Организаторами  ме-
роприятия выступили Агентство по развитию торговли и инвестициям Кореи (КОТРА) при содействии 
Палаты товаропроизводителей и предпринимателей города Ташкента. Торговая миссия прибыла в 
Узбекистан в целях установления более прочных деловых контактов с бизнесменами страны. Во 
встрече приняли участие представители государственных и частных компаний Узбекистана.  

 
В Ташкенте состоялся международный семинар, посвященный значению системы охраны прав ин-
теллектуальной собственности для привлечения инвестиций и передачи технологии, в частности, в 
информационно – коммуникационной сфере. Организаторы семинара – Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности (ВОИС), Экономическая и социальная комиссия Азиатского и Тихо-
океанского региона ООН (ЮНЕСКАП) в сотрудничестве с Государственным патентным ведомством 
Республики Узбекистан. 

 
В Ташкенте состоялось седьмое заседание совместной межправительственной комиссии по сотруд-
ничеству между Узбекистаном и Азербайджаном. Участники заседания отметили, что показатели дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества остаются на невысоком уровне В частности, не-
достаточно эффективно используется технический и научный потенциал для развития торговли, реа-
лизации совместных проектов в сферах сельского хозяйства и транспортных коммуникаций, совмест-
ного создания производственных структур. Члены комиссии также обсудили выполнение программы 
экономического сотрудничества между правительствами Узбекистана и Азербайджана на 2001-2010 
годы.   

 
В целях совершенствования подготовки в республике высококвалифицированных специалистов, от-
вечающих современным требованиям рыночной экономики, и укрепления кадрового потенциала в 
сфере менеджмента, маркетинга, туризма и сервисного обслуживания принято Постановление Каби-
нета Министров Республики Узбекистан от 26 марта 2004 г. Об образовании Самаркандского институ-
та экономики и сервиса. 

 
В Агентстве по внешним экономическим связям РУз проведен семинар “Обзор соглашений ВТО и 
процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию”. На семинаре были рассмот-
рены такие вопросы, как правила ВТО по региональным торговым соглашениям, опыт недавно всту-
пивших в ВТО стран и стран, находящихся в процессе вступления и др. Семинар позволит повысить 
эффективность работы специалистов по проблемам вступления в эту организацию. 

 
В Балыкчинском районе Андижанской области введен в строй узбекско-турецкое СП «Эмтекс» и СП 
«Балыкчитекс», на которых из местного сырья будут производиться высококачественные трикотаж-
ные изделия и пряжа. 

 
В Папском районе Наманганской области введено в эксплуатацию СП «Исковуттекс» по производству 
хлопковолокнистой пряжи и трикотажного полотна на базе местного сырья. С пуском всех производ-
ственных мощностей этого предприятия около 400 человек будут обеспечены постоянной работой. 
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1. Макроэкономическая политика 
 
1.1. Экономический рост 
 
ВВП в номинальном выражении в 1 квартале 2004 г. составил 2080,7 млрд. сум. Реальный прирост 
ВВП составил 4,8%, что на 2,6% больше чем в 1 квартале 2003 г. (таблица 1.1.1.). Данный рост был 
достигнут, в определенной степени, благодаря осуществляемой жесткой денежно–кредитной и нало-
гово-бюджетной политики, что способствовало снижению среднемесячного уровня инфляции (с 1,7%. 
до 0,37%), стабилизации обменного курса.  
 
Составляющими 
роста ВВП стали 
рост реальной до-
бавленной стоимо-
сти промышленно-
сти на уровне 5,2%, 
сельского хозяйства 
– 6,7%, транспорта 
и связи – 4,9%, тор-
говли и общепита – 
11,0%, прочих от-
раслей, включая 
сферу услуг – 2,7%. 
 
Из 4,8% прироста 
ВВП на долю про-
мышленности при-
шлось 1,1%, сель-
ское хозяйство – 
0,61%, сферу услуг 
– 2,43%, (в том чис-
ле транспорт и 
связь – 0,5%, тор-
говля и общепит – 1,23%, прочие отрасли и услуги – 0,73%). Остальной прирост был обеспечен за 
счет строительства и чистых налогов (0,66%).   
 
В производственной структуре ВВП наблюдался рост доли промышленности с 20,4% за 1 квартал 
2003 г. до 21,4% за 1 квартал 2004 г. (график 1.1.1.). Этому в определенной степени способствовал 
рост промышленного производства – 8,8%, который был обеспечен за счет значительного роста про-
дукции машиностроения – 35,3%, лесной и деревообрабатывающей промышленности – 21,6%, чер-
ной металлургии – 19,1%, промышленности строительных материалов – 15,0%, топливной – 9,1%, 
легкой промышленности –  5,4%. 
 

График 1.1.1. Производственная структура ВВП (%) 

03/I

промыш-
ленность 

20,4

строи-
тель-

ство 4,5

сельское 
хозяйст-
во 11,1

услуги 
46,3

чистые 
налоги 

17,7

 

04/I

промыш-
ленность 

21,4

строи-
тель-

ство 4,2

сельское 
хозяйст-
во 9,4

услуги 
45,2

чистые 
налоги 

19,8

 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 
 
 

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

Период 
В текущих 
ценах соот-
ветствующего 
года, млрд. 

сум 

К со-
ответствую-
щему периоду 
предыдущего 
года, % (в 

сопоставимых 
ценах) 

Про-
мышлен
ность 

Сель-
ское 
хозяй-
ство 

Строи-
тель-
ство 

Сфера 
услуг 

Чистые 
налоги 

1995 302,8 99,1 17,1 28,1 7,1 34,6 13,1 
1996 559,1 101,7 17,8 22,4 8,2 37,2 14,4 
1997 976,8 105,2 15,6 28,3 7,3 36,4 12,4 
1998 1416,2 104,3 14,9 26,8 7,5 36,4 14,4 
1999 2128,7 104,3 14,3 29,0 6,7 36,6 13,4 
2000 3255,6 103,8 14,2 30,1 6,0 37,2 12,5 
2001 4925,3 104,2 14,2 30,2 5,9 37,3 12,4 
2002 7469,3 104,2 14,5 30,1 4,9 38,4 12,1 
2003 9664,1 104,4 15,0 28,8 4,5 38,3 13,4 
03/I 1620,0 102,2 20,4 11,1 4,5 46,3 17,7 
03/I-II 3633,0 103,8 18,2 16,8 5,3 44,7 15,0 
03/I-III 6465,6 104,0 15,4 26,4 4,6 40,4 13,2 
04/I 2080,7 104,8 21,4 9,4 4,2 45,2 19,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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В структуре использования ВВП 
отмечается снижение доли расходов 
на конечное потребление с 68,9% за 
1 квартал 2003 г. до 63,6% за 1 квар-
тал 2004 г. (таблица 1.1.2.), Это про-
изошло в основном за счет сокраще-
ния доли расходов на конечное по-
требление домашних хозяйств (с 
55,7% до 50,0%).  
 
Следствием изменения  запасов 
материальных и оборотных средств 
(с - 6,2% до 0%) стал рост валовых 
накоплений (с 16,9% до 21,7%).   
 
Благодаря мерам по либерализации 
валютного рынка, стимулированию 
экспорта готовой продукции и сохра-
няющейся благоприятной конъюнк-
туре мировых цен на экспорт хлопка-
волокна и цветных металлов, а так 
же росту экспорта на уровне 31,5% 
доля чистого экспорта в ВВП воз-
росла с 14,2% до 14,7%. 
 
 
1.2. Налогово-бюджетная политика  
 
Доходы государственного бюджета по отношению к ВВП составили 30,2%, что на 1,9 п.п. больше чем 
в 1 квартале 2003 г. (таблица 1.2.1.). Этот рост был обеспечен за счет увеличения доли косвенных 
налогов к ВВП с 15,9% до 18,3% вследствие повышения цен на топливно-энергетические ресурсы, а 
так же доли ресурсных платежей и налогов на имущество с 2,3% до 2,9% в результате увеличения 
ставки данного налога с 3% до 3,5%.  
 

В структуре до-
ходов государст-
венного бюджета 
сохраняется тен-
денция увеличе-
ния доли косвен-
ных налогов с 
56,3% до 60,3%, 
в то время как 
доля прямых на-
логов за 
соответствующий 

период 
уменьшилась с 29,0% до 24,4% в определенной мере благодаря снижению ставки налогов на доходы юридических 

лиц с 20% до 18% (таблица 1.2.2.). Кроме того, отмечается рост доли поступлений по ресурсным пла-
тежам и налогам на имущество с 8,2% до 9,5%. 
 
В структуре пря-
мых налогов 
наибольший 
удельный вес 
занимает налог 
на доходы физи-
ческих лиц. Доля 
данного налога 
за 1 квартал 2004 
г. выросла на 1,7 
п.п. и достигла 
47,8%. В то же 

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

Период 
частное государст-

венное 

валовые 
внутренние 
инвестиции 
в основной 
капитал* 

Изменение 
запасов и 
другое 

Чистый 
экспорт, 

% 

1995 50,6 22,3 33,0 -8,8 2,9 
1996 55,2 22,1 36,8 -13,8 -0,3 
1997 60,8 20,5 33,9 -15,0 -0,2 
1998 59,6 20,5 29,8 -8,9 -1,0 
1999 62,1 20,6 27,4 -10,3 0,2 
2000 63,7 19,7 25,0 -94 0,7 
2001 60,6 19,4 27,9 -6,8 -1,1 
2002 57,6 18,9 21,9 1,0 0,6 
2003 54,8 18,5 22,1 -1,3 5,9 
03/I 55,7 13,2 23,1 -6,2 14,2 
03/I-II 56,8 17,8 23,4 -10,1 12,1 
03/I-III 56,4 18,3 24,8 -5,5 6,0 
04/I 50,0 13,6 21,7 0,0 14,7 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  
* включая чистые приобретенные ценности. 

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

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

Налог на развитие 
социальной инфра-
структуры 

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

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

Таблица 1.2.2. Структура доходов государственного бюджета (% к итогу) 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 

Доходы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Прямые налоги 31,5 29,3 26,4 28,5 27,2 26,3 29,0 25,7 26,5 24,4 
Косвенные налоги 51,0 53,9 56,0 51,8 54,6 57,8 56,3 58,3 57,4 60,6 
Ресурсные платежи и 
налог на имущество 11,9 10,9 9,9 9,3 7,5 9,5 8,2 8,5 9,3 9,5 

Налог на развитие 
социальной инфра-
структуры 

1,2 1,0 1,1 1,3 2,1 1,7 2,0 1,6 1,8 1,7 

Прочие доходы 4,4 4,9 6,6 9,1 8,6 4,7 4,5 5,9 5,0 3,8 
Источник: Министерство финансов РУз. 
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время, наблюдается снижение доли налога на прибыль юридических лиц (с 32,9% до 28,0%), что обу-
словлено уменьшением ставки налога (с 20% в 2003 г. до 18% в 2004 г.). Благодаря переходу пред-
приятий общественного питания и розничной торговли с налогообложения от выручки на валовой до-
ход заметно снизилась доля единого налога с микрофирм и малых предприятий принимающих упро-
щенная система налогообложения (УСН) с 17,1% до 10,6% (график 1.2.1).  
 
Анализ структуры косвенных налогов показывает, что за анализируемый период доля акцизов увели-
чилась с 43,8% до 53,7% в основном за счет повышения цен на нефть и газ (график 1.2.2.).  
 

График 1.2.1. Структура прямых налогов 
государственного бюджета (%) 

График 1.2.2. Структура косвенных налогов 
государственного бюджета (%) 
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 Источник: Министерство финансов РУз.  Источник: Министерство финансов РУз. 
 
Расходы государственного бюджета по отношению к ВВП снизились с 27,4% до 26,2%, т.е. на 1,2 п.п. 
(таблица 1.2.3.). Это произошло в основном, за счет снижения расходов на социальную сферу (с 
10,3% до 9,2%), содержание органов государственной власти, управления и судебных органов, фи-
нансирование централизованных инвестиций (с 0,6% до 0,5%) и прочих расходов (с 8,0% до 6,9%). 
Увеличение доли расходов на экономику (с 2,7% до 3,4%) произошло в определенной степени вслед-
ствие повышения тарифов на электроэнергию.  
 

Таблица 1.2.3. Структура расходов государственного бюджета (% к ВВП) 
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 

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

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

0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

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

 
Таблица 1.2.4. Уровень исполнения государственного бюджета (% к ВВП) 

2003 2004
Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 

I I-II I-III I-IV I 
Дефицит (-).  
Профицит (+). -2,1 -1,7 -1,0 -1,0 -0,8 0,9 2,4 0,9 -0,4 4,0 

Источник: Министерство финансов РУз. 
 
Государственной бюджет в 1 квартал 2004 г. был исполнен с профицитом, который составил 4% к 
ВВП (таблица 1.2.4.).  
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1.3. Денежно-кредитная политика 
 
Развитие банковской системы. ЦБУ совместно с коммерческими банками проводил активную рабо-
ту по расширению безналичных форм расчетов на основе пластиковых карт. Это способствовало 
созданию и внедрению автоматизированных систем безналичных расчетов с использованием пласти-
ковых карт, и в частности, переводу операций на этой основе по выплате заработной платы. В ре-
зультате принятых мер, количество эмитированных пластиковых карт возросло на 11%, а термина-
лов, осуществляющих операции с ними на 28%. Объем операций с использованием пластиковых карт 
увеличился более чем в 2 раза в сравнении с 1 кварталом 2003 г.   
 
В целях создания дополнительных удобств населению, субъектам малого бизнеса, дехканским и фер-
мерским хозяйствам в сельской местности создано 168 мини-банков,  общее число которых на 1 
апреля 2004 г. составило 963. Количество клиентов, пользующихся услугами банка через систему 
«Банк-клиент» превысило 1600. 
 
Со стороны ЦБУ в 1 квартала 2004 г. были выданы лицензии 3 новым кредитным союзам, общее чис-
ло которых составило 17. 
 
Благодаря эмиссии собственных ценных бумаг, а также капитализации части прибыли, совокупный 
капитал коммерческих банков увеличился на 10% и достиг 820 млрд.сум.  
 
Следствием реализации мер по вводу в действие новых видов вкладов с повышенными процентными 
ставками, превышающими уровень инфляции, стало увеличение объема депозитов физических лиц 
на 50,9%.  
 
Снижение ставки рефинансирования ЦБУ до 20% привело к снижению кредитных процентных ставок 
коммерческих банков и стимулировало рост объемов кредитования реального сектора экономики.       
Доля среднесрочных и долгосрочных кредитов  в общем объеме выданных кредитов составила 81,2% 
против 77% в 1 квартале 2003 г. 
 
Благодаря росту объема совокупного капитала и вовлечению в банковский оборот значительного ко-
личества юридических и физических лиц совокупные активы коммерческих банков увеличились на 
4,5%.  
 
Кредитные ресурсы коммерческих банков в основном направлялись на финансирование приоритет-
ных проектов, а также на поддержку субъектов малого бизнеса и индивидуального предприниматель-
ства. Благодаря расширению финансовой поддержки субъектов малого бизнеса, объем выданных 
кредитов этой категории клиентов увеличился  с  53,7 млрд. сум до 92,5 млрд. сум.  
 
Денежно-кредитная политика ЦБУ была направлена на дальнейшее снижение уровня инфляции и 
укрепление макроэкономической стабильности.  
 
Оперативной целью денежно-кредитной политики в 1 квартале 2004 г. были резервные деньги. 
Управление предложением денег осуществлялось через контроль изменения объемов чистых между-
народных резервов и 
чистых внутренних ак-
тивов ЦБУ.  
 
Ставка рефинансиро-
вания ЦБУ составила 
20% годовых против 
34,5% в 1 квартале 
2003 г. Средневзве-
шенная процентная 
ставка по кредитам 
коммерческих банков, 
выдаваемым на срок 
менее 1 года в нацио-
нальной валюте, со-
ставила 24,1%, сред-
невзвешенная процентная ставка по срочным депозитам юридических лиц в национальной валюте – 
19,5%, а по срочным депозитам физических лиц – 28,0% (таблица 1.3.1.). 
 

Таблица 1.3.1. Изменения процентных ставок (%) 

Период Годовая ставка ре-
финансирования 

Средневзвешенная 
ставка по кратко-

срочным кредитам в 
сумах  

Средневзвешенная 
ставка по срочным 
депозитам юриди-
ческих лиц в сумах 

Средневзвешенная 
ставка по срочным 
депозитам физиче-
ских 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 24,0 18,0 37,0 
03/I 34,5 31,8 18,2 39,3 
03/II 34,5 31,2 19,0 32,1 
03/III 24,5 29,6 19,1 27,2 
03/IV 20,0 24,2 19,2 27,0 
04/I 20,0 24,1 19,5 28,0 
Источник: Центральный банк РУз.  
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В целях регулирования краткосрочной ликвидности на денежном рынке ЦБУ проводил различные 
операции на открытом рынке. Продолжился выпуск Государственных краткосрочных облигаций (ГКО) 
и собственных облигаций ЦБУ. Объем ГКО в обращении на 1 апреля 2004 г. составил 44,1 млрд. сум., 
из них доля коммерческих банков - 33,8 млрд. сум, а предприятий и других организаций -10,3 млрд. 
сум. Объем облигаций, выпущенных ЦБУ, составил 1,8 млрд. сум, из них доля коммерческих банков - 
0,5 млрд. сум и остальных инвесторов -1,3 млрд. сум.  
 
 
1.4. Валютная политика 
 
Валютная политика в 1 квартале 2004 г. была направлена на активизацию участия коммерческих бан-
ков в сфере внешнеэкономической деятельности, за счет максимального привлечения валютных 
средств для проведения операций на внебиржевом валютном рынке, расширение круга оказываемых 
услуг и развитие межбанковской конкуренции. При этом ЦБУ применял режим управляемого плаваю-
щего обменного курса, осуществлял интервенции на валютном рынке для сглаживания сезонных ко-
лебаний и поддержания необходимого уровня золотовалютных резервов.  
Благодаря принятым мерам по проведению жесткой денежно-кредитной политики курс национальной 
валюты по отношению к доллару США поддерживался на стабильном уровне (график 1.4.1.). 
 

График 1.4.1. Обменный курс ЦБУ (CBER), курс наличной валюты (CER) (Сум/доллар США) 
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Источник: Центральный банк РУз.  

 
В течение 1 квартала 2004 г. обменный курс ЦБУ и курс наличной иностранной валюты были деваль-
вированы в номинальном выражении на 1,0% (таблица 1.4.1.). 
 

 
Реальный обменный 
курс национальной ва-
люты по отношению к 
доллару США снизился 
на 2,4%,  российскому 
рублю – 12,9%, Евро – 
13,2% график 1.4.2.).  
 
Реальный обменный 
курс сума к доллару 
США отличался относи-
тельной стабильностью 
по сравнению с другими 
курсами. Это, в опреде-
ленной степени, объяс-
нялось прямой котиров-
кой сума к доллару США, 

тогда как в отношении других валют применялся кросс курс. Поэтому показатель реального обменно-
го курса сума в отношении рубля и евро зависел от колебаний обменных курсов этих валют по отно-
шению к доллару США на международных валютных рынках.  
 
 
 
 

Таблица 1.4.1. Обменный курс сума по отношению к доллару США 
(средние показатели за период 1998-2004 гг.) 

Период Обменный курс 
ЦБУ (сум/$) 

Изменение по 
сравнению с про-
шлым периодом 

(в %) 

Курс наличной ино-
странной валюты 

(сум/$) 

Изменение по 
сравнению с про-
шлым периодом 

(в %) 
1998 94,5 42,4 105,7 47,0 
1999 124,5 31,8 158,8 50,2 
2000 236,6 89,9 450,1 183,5 
2001 422,9 78,8 829,0 84,2 
2002 770,8 82,3 1093,8 31,9 
2003 971,6 26,0 995,1 -9,0 
03/I 965,3 7,7 1014,7 -3,1 
03/II 970,0 0,5 1005,0 -1,0 
03/III 974,1 0,4 979,7 -2,5 
03/IV 976,8 0,3 980,9 0,1 
04/I 989,1 1,0 993,8 1,0 

Источник: Центральный банк РУз. 
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В динамике реального эф-
фективного обменного 
курса сума, показывающего 
наиболее реальную покупа-
тельную способность на-
циональной валюты в отно-
шении основных внешне-
торговых партнеров по ито-
гам 1 квартала 2004 г. про-
изошли положительные из-
менения. За три месяца те-
кущего года этот курс укре-
пился на 4,3%, а по сравне-
нию с 1 кварталом 2003 г. на 
17% (График 1.4.3). 
 

 
Укреплению реального 
эффективного обмен-
ного курса националь-
ной валюты способст-
вовали принятые в 
2003 г. меры ЦБУ по 
сокращению денежной 
массы в обращении, в 
результате которых 
индекс потребитель-
ских цен за 1 квартал 
2004 г. составил 1,1%, 
что почти в 5 раз ниже 
показателя аналогич-
ного периода 2003 г.  
 
 

 
 
1.5. Цены и инфляция  
 
За 1 кварталы 2003-2004 гг. наблюдается снижение среднемесячной инфляции с 1,7% до 0,37%, чему 
способствовала проводимая в республике жесткая денежно-кредитная политика со стороны ЦБУ 
(таблица 1.5.1., 1.5.2).  
 

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

Годы Индекс потребительских 
цен (ИПЦ) сводный 

Продовольственные 
товары 

Непродовольствен-
ные товары Услуги 

1995 304,6 252,7 185,0 467,6 
1996 54,0 99,3 33,5 99,4 
1997 58,8 55,2 65,1 71,4 
1998 17,9 12,6 18,8 52,6 
1999 29,1 25,6 33,7 43,8 
2000 24,9 18,9 36,6 47,1 
2001 27,4 27,9 21,1 36,9 
2002 27,6 28,0 19,3 41,3 
2003 10,3 5,4 13,9 30,9 
03/I 19,7 17,3 17,5 38,2 
03/II 12,4 8,5 15,6 30,1 
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 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 

График 1.4.2. Реальный обменный курс сума по отношению к дол-
лару США (Sum/USD), Евро (EURO) и российскому рублю 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз. 

График 1.4.3. Реальный эффективный обменный курс сума            
(декабрь 1994=100) 
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Источник: Центральный банк РУз. 
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В региональном разрезе самый высо-
кий прирост цен за 1 квартал 2004 г. 
(1,5%) сложился в Республике Кара-
калпакстан, самый низкий (0,5%) – Хо-
резмской и Навоийской областях (таб-
лица 1.5.3.). 
 
 
 

Таблица 1.5.3. Уровень инфляции по Республике Узбекистан за 1 квартал 
2004 года в региональном разрезе (%) 

Наименование регионов Прирост цен Среднемесячный 
Республика Узбекистан 1,1 0,4 
Хорезмской 0,5 0,2 
Навоийской 0,5 0,2 
Наманганский 0,8 0,3 
Бухарский 0,8 0,3 
Джизакский 0,9 0,3 
Сырдарьинский 0,9 0,3 
Самаркандский 1,0 0,3 
Кашкадарьинский 1,1 0,4 
Андижанский 1,2 0,4 
г. Ташкент 1,3 0,4 
Ферганский 1,3 0,4 
Ташкентский 1,3 0,4 
Сурхандарьинский 1,4 0,5 
Республика Каракалпакстан 1,5 0,5 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Анализ структуры роста цен, тарифов на товары и услуги без учета плодоовощной продукции за 1 
кварталы 2003-2004 гг. выявили тенденцию значительного воздействия на общий уровень инфляции 
тарифов на платные услуги (с 12,5% до 62,0) и цен на непродовольственные товары (с 14,8 до 
40,4%). При этом влияние роста цен на продовольственные товары снизилось (с 72,7% до -2,4%) 
(таблица 1.5.4).  
 

Оптовые цены производителей про-
мышленной продукции в среднеме-
сячном исчислении возросли на 2,2%, 
а потребительские - 0,4%. 
 
Факторный анализ источников роста 
оптовых цен производителей про-
мышленной продукции показал, что 
вследствие роста мировых цен наи-

большее влияние на уровень инфляции в реальном секторе оказал рост цен на продукцию цветной 
металлургии (34,3%) и централизованное повышение цен на энергоносители (29,9%) (таблица 1.5.5). 
 
В итоге незначительной девальвации 
внебиржевого обменного курса – 2,0% 
влияние обменного курса на ИПЦ ока-
залось малым – 4,5%. 
 
Дальнейшее сокращение дотаций в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
привело к повышению тарифов на 
отопление – 31,1% и горячее водо-
снабжение – 17,8%. 
 
В целом низкий уровень инфляции 
достигнут вследствие исполнения Государственного бюджета с профицитом и проведения жесткой 
денежно-кредитной политики.  

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

Среднемесячный 
уровень 

К декабрю преды-
дущего года  

03/I 04/I 03/I 04/I 
ИПЦ 1,7 0,37 5,0 1,10 
Продовольственные товары 1,8 -0,01 5,6 -0,04 
Непродовольственные товары 1,1 0,65 3,5 1,97 
Услуги 1,6 1,49 5,0 4,55 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 1.5.4. Влияние роста цен и тарифов на уровень 
инфляции за 1 кварталы 2003-2004 гг. (%) 

 03/I 04/I 
ИПЦ 100,0 100,0 
Продовольственные товары 72,7 -2,4 
Непродовольственные товары  14,8 40,4 
Платные услуги населению 12,5 62,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 1.5.5. Факторный анализ уровня инфляции в ре-
альном секторе за 1 квартал 2004 г. 
Факторы роста Влияние на 

ИОЦ В % к итогу  

Централизованное повышение цен на 
энергоносители 2,0 29,9 

Внеберживой обменный курс 0,3 4,5 
Транспортные расходы 0,4 6,0 
Рост цен на продукцию металлургии 2,3 34,3 
Прочие факторы 1,7 25,3 

Итого  6,7 100,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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2. Институциональные и рыночные преобразования 
 
2.1. Разгосударствление и приватизация, формы собственности 
 
В текущем году продолжилась работа по реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 22 
января 2003 г. «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономи-
ке Узбекистана» и, утвержденной в его исполнение Кабинетом Министров от 17 апреля 2003 г., Про-
граммы разгосударствления и приватизации предприятий на 2003 – 2004 гг. 
 
В 1 квартале 2004 г. приватизировано 365 государственных предприятий и объектов, что составляет 
83,3% по сравнению с количеством приватизированных предприятий за аналогичный период времени 
предыдущего года (график 2.1.1.).  
 

В отраслевом разрезе приватизи-
ровано больше всего предпри-
ятий сферы сельского и водного 
хозяйства (54), народного обра-
зования (44), нефтегазовой про-
мышленности (39), здравоохра-
нения (27), а в территориальном 
разрезе наибольшее количество 
приватизированных объектов 
приходится на г. Ташкент (67), 
Ферганскую (54), Наманганскую 
(33) и Сурхандарьинскую (32) об-
ласти. 
 
На базе 365 приватизированных 

предприятий образовано (путем объединения некоторых из них) 13 новых акционерных обществ, 70 
обществ с ограниченной ответственностью и 269 частных предприятий, имеющих единственного вла-
дельца (таблица 2.1.1.). 
 
На биржевых и внебиржевых тор-
гах реализованы государствен-
ные и неразмещенные пакеты 
акций 394 ранее приватизиро-
ванных предприятий на общую 
сумму 15,0 млрд. сум или в 2,2 
раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом времени 
предыдущего года, а также про-
даны в частную собственность 
государственные доли в уставном 
фонде 116 обществ с ограничен-
ной ответственностью на сумму 943,7 млн. сум. 
 
Внедрены новые, гибкие механизмы продажи низкорентабельных, убыточных и экономически несо-
стоятельных предприятий и объектов. В частности, на конкурсной основе, по нулевой выкупной стои-
мости проданы в частную собственность 3 предприятия. Общая сумма принятых  инвесторами инве-
стиционных обязательств составила 71,5 млн. сум.  
 
По схеме пошагового снижения стартовой цены с момента действия данного механизма (с сентября 
месяца 2003 г.) через биржевые торги были реализованы  пакеты акций 186 акционерных обществ, на 
общую сумму 1,9 млрд. сум при номинальной стоимости 1,3 млрд. сум и 161 объект недвижимости на 
общую сумму 1,4 млрд. сум и 20,5 тыс. долл. США. 
 
Всего за 1 квартал 2004 г. от разгосударствления и приватизации государственного имущества посту-
пило на специальные счета Госкомимущества 13,8 млрд. сум, что превышает показатель аналогично-
го периода времени предыдущего года в 1,2 раза (график 2.1.2.). Большая часть из этих средств - 7,1 
млрд. сум поступила от реализации акций приватизированных предприятий.  
 
 

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

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

Периоды Всего 
создано в том числе 

  акционерных 
обществ 

частных пред-
приятий 

предприятий 
других форм 

03/I 301 19 255 27 
03/II 342 5 301 36 
03/III 332 19 160 153 
03/IV 477 32 265 180 
04/I 352 13 269 70 
Источник: Госкомимущество РУз. 
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Средства, поступающие от приватиза-
ции, в соответствии с действующим 
порядком их использования, ежеме-
сячно направляются в республиканский 
и местные бюджеты для финансирова-
ния проектов социально-
экономического развития, формирова-
ния институтов рыночной инфраструк-
туры, а также самим приватизируемым 
предприятиям на цели технического 
перевооружения и модернизации про-
изводства на основании их заявок.  

 
Часть средств, составляющая 35-55% от общего объема поступлений от приватизации государствен-
ных объектов, распределяется на основе отдельных правительственных решений. При этом некото-
рым стратегически важным государственно-акционерным компаниям («Узбекэнерго», «Узбекистон 
темир йуллари» и др.), на основе специально принятых правительственных решений, направляется 
до 100% средств, поступающих от приватизации предприятий, входящих в их состав, за вычетом опе-
рационных расходов.  
 

Таблица 2.1.2. Структура распределения средств, поступивших от приватизации (%)  
Направления распределения средств 03/I 03/II 03/III 03/IV 04/I 

Республиканский бюджет 38,9 33,3 28,3 30,0 41,3 
Местные бюджеты 6,5 11,9 8,0 6,2 21,2 
Бизнес-фонд 6,5 11,9 8,0 4,1 -* 
Приватизируемые предприятия 10,1 7,1 10,6 7,6 2,9 
По отдельным правительственным решениям хозяйст-
венным объединениям, предприятиям и организациям 38,0 35,8 45,1 52,1 34,6 

Итого 100 100 100 100 100 
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.   

 
Как видно из таблицы 2.1.2. структура распределения средств, поступающих от приватизации, меня-
ется ежеквартально. Это происходит в зависимости от стоимостной величины продажи в каждом 
квартале акций приватизируемых предприятий,  по которым были ранее приняты отдельные прави-
тельственные решения об оказании им финансовой поддержки и принятия новых правительственных 
решений об использовании рассматриваемых средств. 
 
 
2.2. Рыночная инфраструктура 
 
За 1 квартал 2004 г. в Государственный реестр ценных бумаг внесены записи о регистрации: 
– 278 выпусков акций с общим объемом эмиссии 42,5 млрд. сум; 
– 10 выпусков корпоративных облигаций на 2,6 млрд. сум. 
 
Общий объем реализации акций на рынке ценных бумаг в 1 квартале 2004 г. составил 30,4 млрд. сум 
и увеличился по сравнению с аналогичным периодом времени 2003 г. почти в 2 раза (таблица 2.2.1.). 
 

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

 сумма в % к итогу сумма в % к итогу сумма в % к итогу 
03/I 10,86 68,8 4,93 31,2 15,79 100 
03/II 5,06 51,9 4,69 48,1 9,75 100 
03/III 20,32 83,9 3,91 16,1 24,23 100 
03/IV 17,66 70,8 7,27 29,2 24,93 100 
04/I 20,36 67,2 10,03 33,8 30,39 100 
Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
В 1 квартале 2004 г. на первичном рынке ценных бумаг реализовано акций на 20,4 млрд. сум. Темп 
роста, составил 187,5% (график 2.2.1.). 
 

График 2.1.2 Поступление средств от приватизации     
(млрд. сум) 
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Источник: Госкомимущество РУз. 
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На биржевых торгах осуществлена 
первичная реализация акций при-
ватизированных предприятий на 
3,7 млрд. сум (18%), а на внебир-
жевом рынке (путем проведения 
тендерных торгов и прямых пере-
говоров с инвесторами) – на 16,7 
млрд. сум (82%) (график 2.2.1). 
 
Возросший объем и высокие темпы 
роста реализации акций на пер-
вичном рынке ценных бумаг, по 
сравнению с предыдущим годом, 
обусловлены выставлением на 
торги государственных и ранее не 

размещенных пакетов акций инвестиционно привлекательных акционерных обществ и применением 
гибкого механизма пошагового снижения стартовой цены продажи акций на фондовой бирже. 
 
Наиболее покупаемыми, на первичном фондовом рынке были акции банков - 15,5 % от общего объе-
ма заключенных сделок, а также акции предприятий акционерной компании «Уздонмахсулот» - 14,6%, 
«Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта» - 9%, Министерства сельского и водно-
го хозяйства - 9,1 %, государственно-акционерной компании «Узбекэнерго» - 7,3%. 
 
Сохранился, резко возросший в предыдущем году, интерес иностранных инвесторов к приобретению 
акций приватизируемых предприятий. Их доля, в общем объеме сделок по реализации акций этих 
предприятий, достигла в 1 квартале 2004 г. 79,0%. Данный показатель за 2003 г. в целом составил 
70,2%, а за 2002  г. – 28,0%. 
 
Повышение активности иностранных инвесторов обусловлено выставлением на продажу крупных па-
кетов акций многих предприятий, переходом к свободной конвертации национальной валюты по те-
кущим операциям, совершенствованием законодательства о корпоративном управлении приватизи-
рованными предприятиями и реализацией правительственных решений, направленных на улучшение 
инвестиционного климата в республике.   
 
В результате освобождения от налогообложения сроком на пять лет доходов физических лиц, полу-
ченных в виде дивидендов на акции акционерных обществ, созданных на базе государственных пред-
приятий, и расширяющейся информационной прозрачности рынка ценных бумаг, доля граждан рес-
публики в общем объеме сделок по реализации акций приватизированных предприятий составила в 1 
квартале 2004 г. 2,6%, против 0,8% за аналогичный период времени предыдущего года. При этом, 
если за январь 2004 г., гражданами было куплено акций на 26,1 млн. сум, то за март – на 275,6 млн. 
сум, то есть в 10,6 раза больше.  
 
Доля других категорий инвесторов в общем объеме сделок по реализации акций приватизированных 
предприятий составила: предприятия малого бизнеса – 7,6%, крупные смежные предприятия – 2,8%, 
приватизационные инвестиционные фонды – 0,7%, инвестиционные посредники - 6,3%, коммерческие 
банки – 0,7%, которые в текущем году, в отличие от прошлых лет, начали проявлять активность на 
первичном рынке ценных бумаг. 
 
На вторичном рынке ценных 
бумаг реализовано акций на 
10,0 млрд. сум (таблица 
2.2.1.), что в 2 раза превышает 
объем продаж за аналогичный 
период времени предыдущего 
года (график 2.2.2.).  
 
На вторичном биржевом рынке 
осуществлены сделки купли-
продажи акций 337 акционер-
ных обществ на 3,5 млрд. сум, 
что в 1,6 раза больше по срав-
нению с аналогичным перио-

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. 

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 ценных 
бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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дом времени предыдущего года. Однако доля биржевого рынка, в общем объеме вторичной реализа-
ции акций, продолжает оставаться низкой – 35,0%.  
 
Высокая доля внебиржевого рынка во вторичной реализации акций (65,0%) объясняется главным об-
разом выставлением на продажу преимущественно небольших пакетов акций. Через биржу же вы-
годно продавать крупные пакеты акций.  
 
Наибольшим спросом на вторичном рынке ценных бумаг пользуются акции предприятий холдинговой 
компании «Узмевасабзавотузумсаноат-холдинг», акционерной компании «Узкурилишматериаллари» и 
ассоциации «Узбек ипаги». Это объясняется тем, что средняя дивидендная доходность акций этих 
предприятий составляет более 30%. 
 
Расширяется обращение на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций, выпущенных рядом ин-
вестиционно привлекательных акционерных обществ. За 1 квартал 2004 г. заключены сделки по куп-
ле-продаже облигаций: на биржевом рынке - на сумму 153,5 млн. сум, на внебиржевом рынке - на 2,1 
млрд. сум. За аналогичный же период времени предыдущего года было всего реализовано облигаций 
на 362,1 млн. сум.  
 
На РБН, помимо регулярных электронных биржевых торгов (три раза в неделю), проведены в 1 квар-
тале 2004 г. 129 аукционных торгов и 3 конкурсных торга.  
 
Продано всего через РБН 3924 объекта недвижимости на общую сумму 8,6 млрд. сум. Темпы роста, 
по сравнению с аналогичным периодом времени предыдущего года, составили: по количеству про-
данных объектов – 44,4%, по объему выручки от продажи – 109,7%. Опережающий рост выручки от 
продаж, по сравнению с количеством проданных объектов, обусловлен увеличением в структуре реа-
лизованного имущества крупных объектов, имеющих высокую цену.  
 

Из общего количества совершен-
ных через РБН сделок по купле-
продаже объектов недвижимости, 
41,3% приходится на биржевые и 
58,7%  внебиржевые торги. 
Удельный же вес биржевой и 
внебиржевой торговли, в суммар-
ной выручке от продажи объектов 
недвижимости, составил соответ-
ственно 88,3% и 11,7%. Эти дан-
ные свидетельствуют о преиму-
щественной реализации на бир-
жевых торгах крупных объектов.  

 
Наблюдается тенденция увеличения объемов реализации имущества, выставляемого на продажу, 
как государством, так и частными юридическими и физическими лицами (графики 2.2.3. и 2.2.4.). За 1 
квартал текущего года продано объектов недвижимости больше, по сравнению с аналогичным перио-
дом времени предыдущего года, в количественном и стоимостном исчислении соответственно: госу-
дарственных – в 1,3 и 3,4 раза, частных лиц – в 1,7 и 1,7 раза.  
 
В общем количестве проданно-
го через РБН имущества удель-
ный вес государственных и ча-
стных объектов составил соот-
ветственно - 63,4% и 36,6%, а 
удельный вес этих объектов в 
суммарном объеме сделок куп-
ли-продажи - 47,2% и 52,8%. 
 
Наибольшую долю в количест-
ве имущества, реализуемого 
через РБН, составляют земель-
ные участки, предназначенные 
для индивидуального жилищного строительства, а точнее право на пожизненное наследуемое владе-
ние этими участками. Их удельный вес в общем количестве имущества, реализованного через РБН, 
составил 55,3% (таблица 2.2.2.). 

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

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

Виды имущества 03/I 03/II 03/III 03/IV 04/I 
Незавершенное строительство:      
Количество 3,5 3,3 5,8 4,9 4,7 
Сумма 2,7 3,6 8,3 4,6 3,5 

Объекты торговли и бытового обслуживания:      
Количество 7,5 8,2 5,5 7,9 10,5 
Сумма 10,8 13,6 11,4 16,5 35,7 

Имущество предприятий банкротов:      
Количество 0,3 0,8 5,4 4,3 0,7 
Сумма 4,5 2,7 7,1 10,2 6,0 

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

Имущество, взысканное по решению хозяйственного суда:      
Количество 0,9 0,6 1,3 1,6 0,7 
Сумма 0,4 2,4 2,0 1,6 1,0 

Земельные участки:        
Количество 59,6 64,2 61,6 44,0 55,3 
Сумма 2,2 2,8 2,6 1,4 1,6 

Жилье и прочее имущество:      
Количество 23,8 20,6 20,3 37,1 28,0 
Сумма 73,7 73,0 68,5 64,7 52,0 

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

Источник: Республиканская биржа недвижимости 
 
Реализовано право на пожизненное наследуемое владение 2146 ед. земельных участков, предназна-
ченных для индивидуального жилищного строительства, на 155,3 млн. сум. Темпы роста, составили 
соответственно 26,9% и 52,6%. Кроме того, в текущем году реализовано 23 земельных участка, пред-
назначенных для создания дехканских хозяйств, на 3,1 млн. сум (приложение 2.2.2.).  
 
Несмотря на большое количество земельных участков, право на пожизненное наследуемое владение 
которыми реализуется через РБН, средства, поступающие от этого, занимают незначительную долю 
(1,6%) в общем стоимостном обороте биржи (таблица 2.2.2.). Это является следствием низкой цены 
реализации данного права. Так, средняя, за 1 квартал 2004 г., цена реализации права на пожизнен-
ное наследуемое владение одним земельным участком составила 72,8 тыс. сум,  а за аналогичный 
период времени предыдущего года – 76,2 тыс. сум.  
 
Основная масса стоимостной величины оборота РБН формируется за счет продажи объектов жилья и 
прочего имущества, в состав которого входят производственные помещения, административные зда-
ния, автозаправочные станции и другие объекты, реализуемые государством и частными лицами. 
 
В общем стоимостном объеме оборота РБН доля жилых помещений и прочего имущества составила, 
52,0%. В то же время, удельный вес жилых помещений и прочего имущества в общем количестве 
реализованных объектов составил 28% (таблица 2.2.2.). Эти данные показывают, что средняя цена 
продажи объектов, включенных в данную группу имущества, реализуемого через РБН, существенно 
превышает среднюю цену продажи объектов других групп имущества. Об этом также говорит тот 
факт, что в 1 квартале 2004 г. было продано 159 производственных и административных зданий за 
2,2 млрд. сум, что составляет 24,7 % от общего объема продажи недвижимости за данный период 
времени. 
 
Произошел значительный рост, в общем объеме продаж, доли объектов торговли и бытового обслу-
живания: по количеству – с 7,5% до 10,5%, по выручке – с 10,8% до 35,7% (таблица 2.2.2.). Всего про-
дано данных объектов 414 ед. на 3,2 млрд. сум. При этом 277 ед. из них (66,9%) были выставлены на 
торги частными лицами.  
 
Наблюдается устойчивая тенденция увеличения продажи через РБН объектов незавершенного 
строительства (приложение 2.2.2.). Всего продано, 184 объекта на 343 млн. сум, что превышает пока-
затели реализации данных объектов за аналогичный период времени предыдущего года: по количе-
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ству - в 1,9 раза, по стоимости - в 2,6 раза. Подавляющая часть объектов незавершенного строитель-
ства (179 ед.) продана негосударственными предприятиями в ходе осуществляемой ими реструктури-
зации имущественного комплекса.  
 
 
2.3. Малое предпринимательство  
 
В 1 квартале 2004 г. доля субъектов малого предпринимательства (МП) в ВВП составила 27,8%, что 
на 1,1 п.п. ниже аналогичного периода предыдущего года (таблица 2.3.1. и приложение 2.3.1.). Доля 
малых предприятий и микрофирм в ВВП снизилась на 0,4 п.п., а индивидуальных предпринимателей 
– на 0,7 п.п. и составила соответственно: 13,4% и 14,4%. Снижение этих показателей объясняется 
введением с 1 января 2004 г. в действие новой классификации предприятий, относящихся к субъек-
там малого предпринимательства, согласно указу президента РУз. от 30 августа 2003 г. 
 
Численность занятых в МП, 
включая субъектов индивиду-
ального предпринимательства, 
достигла 5588,2 тыс. чел. или 
возросла по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года на 411,3 тыс.чел. (7,4%). 
Рост занятости вызван увели-
чением в соответствии с новой 
классификацией численности 
работников микрофирм в про-
изводственных отраслях до 20 чел., в сфере услуг и других непроизводственных отраслях – до 10 
чел. По малым предприятиям среднегодовая численность работников, занятых в отраслях: легкой и 
пищевой промышленности, металлообработки и приборостроения, деревообрабатывающей, мебель-
ной промышленности и промышленности строительных материалов увеличена до 100 чел.; машино-
строения, металлургии, топливно-энергетической и химической промышленности, производств и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, строительства и прочей промышленно-
производственной сферы - до 50 чел. 
 

Существенных сдвигов в от-
раслевой структуре продукции, 
производимой субъектами ма-
лого предпринимательства не 
наблюдалось. Удельный вес 
МП в производстве продукции 
по важнейшим сферам эконо-
мики хотя и увеличился, но 
незначительно. Так, в про-

мышленности он возрос на 0,2 п.п. и составил 9,8% (таблица 2.3.2. и приложение 2.3.2.). При этом на 
долю малых предприятий приходилось 4,9%. Данный прирост был обеспечен за счет увеличения 
производства продукции потребительского комплекса, активизацией предпринимательства в выпол-
нении программы локализации, а также расширения взаимодействия крупных компаний с малыми. 
 
Субъектами МП произведено 93,2% продукции сельского хозяйства от общего валового объема, что 
на 0,4 п.п. превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Более 90% сельскохозяйст-
венной продукции произведено индивидуальными предпринимателями.   
 
Торгово-посредническая деятельность по-прежнему остается преобладающим видом деятельности 
малого предпринимательства республики. Упрощение и упорядочение с 1 июля 2003 г. системы нало-
гообложения, разрешение предприятиям оптовой торговли осуществлять мелкооптовую и розничную 
торговлю за наличный расчет через собственные фирменные магазины стимулировали увеличение 
товарооборота и позволили повысить малым предприятиям и микрофирмам свой  удельный вес в 
розничной торговле, соответственно на 0,3 и 0,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года.  
 
В 1 квартале 2004 г. удельный вес субъектов МП в общем объеме розничного товарооборота достиг 
41,1%, что на 1,2 п.п. выше уровня аналогичного периода прошлого года. (таблица 2.3.2.). Наиболь-
ший удельный вес (более 27%) в общем объеме товарооборота приходился на индивидуальных 
предпринимателей. 

Таблица 2.3.1. Основные показатели уровня развития малого 
предпринимательства 

Показатели Ед. 
измер. 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 

Доля малого предпри-
нимательства в ВВП % 28,9 33,2 34,1 35,5 27,8 

Малые предприятия и 
микрофирмы % 13,8 15,1 15,9 16,4 13,4 

Численность занятых в 
малых предприятиях и 
микрофирмах) 

тыс. 
чел. 903,2 936,0 1012,5 1045,1 1007,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 2.3.2. Удельный вес субъектов МП в производстве 
продукции по сферам экономики (%) 

Сферы экономики 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Промышленность 9,6 14,2 15,9 16,6 9,8 
Сельское хозяйство 92,8 85,0 81,0 76,8 93,2 
Розничный товарооборот 39,9 43,6 44,8 45,5 41,1 
Платные услуги 41,0 43,2 44,9 45,7 42,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Увеличился удельный вес субъектов МП в оказании платных услуг. Их доля в общем объеме  услуг 
составила 42,9%, что на 1,9 п.п. выше уровня 1 квартала 2003 г. При этом удельный вес частного 
предпринимательства в общем объеме платных услуг составил более 36%. Это стало следствием 
создания новых малых и частных предприятий в данной сфере деятельности и повышения спроса  на 
услуги.   

 
Внедрение нового механизма государственной регистрации субъектов предпринимательства и 
оформления разрешительных документов для ведения предпринимательской деятельности, а имен-
но: резкого сокращения количества согласующих инстанций, а также принятия мер по исключению 
фактов бюрократии и волокиты при оформлении и государственной регистрации субъектов предпри-
нимательской деятельности, способствовало росту количества действующих субъектов МП. 

 
Всего в республике зарегистрировано более 256,3 тыс. субъектов МП, из которых число действую-
щих, являющихся юридическими лицами, составило 222,4 тыс.ед. или 86,8%. Число действующих 
субъектов МП увеличилось на 13,3 тыс. ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 
 Наибольший рост количества действующих субъектов МП за рассматриваемый период наблюдался 
в сельском хозяйстве, который составил 18,4 тыс.ед. Это обусловлено преобразованием ряда убы-
точных и низкорентабельных сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) в фермерские хозяйст-
ва. Кроме того, некоторое увеличение числа действующих субъектов МП отмечалось в промышлен-
ности (на 0,2 тыс.ед.).  

 
Региональное развитие 
малого предприниматель-
ства в 1 квартале 2004 г. 
получило позитивный им-
пульс в результате реали-
зации постановления Ка-
бинета Министров Рес-
публики Узбекистан от 
20.08.2003 г. №357 «О 
кардинальном совершен-
ствовании системы реги-
страционных процедур 
для организации пред-
принимательской деятельности» и введения в практику в областях совместно с территориальными 
органами Госкомимущества регулярного выставления на аукционные торги земельных участков под 
строительство объектов предпринимательской деятельности. 

 
Количество дейст-
вующих субъектов в 
Республике Каракал-
пакстан увеличилось 
на 1,2 тыс.ед., Каш-
кадарьинской облас-
ти - на 5,9 тыс.ед., 
Сырдарьинской - на 
1,6 тыс.ед., Бухар-
ской - на 1,8 тыс.ед., 
Джизакской - на 1,6 
тыс.ед. и Ташкент-
ской - на 1,4 тыс.ед. 
(таблица 2.3.4.).  

 
Ситуация в сфере 

внешнеэкономиче-
ской деятельности 
МП резко улучши-
лась. Его доля в об-
щем объеме экспор-

та увеличилась на 3,4 п.п., главным образом, благодаря реализации мер по либерализации внешне-
торговой деятельности, сокращению административных методов контроля за осуществлением экс-
портно-импортных операций и совершенствованию механизма регулирования внешней торговли.  

Таблица 2.3.3. Количество действующих субъектов МП по отраслям 
экономики (тыс. ед.) *) 

Показатели 03/ I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Республика Узбекистан – всего  209,1 227,8 230,8 229,6 222,4 
Промышленность 20,9 21,0 21,4 21,0 21,1 
Сельское хозяйство 111,7 114,8 117,4 119,6 130,0 
Транспорт и связь 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 
Строительство 11,3 11,2 11,3 10,9 11,2 
Торговля и общепит 47,6 31,5 44,1 41,8 42,7 
Другие сферы 15,6 47,3 34,5 35,3 15,3 

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

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

Регионы 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Республика Узбекистан 209,1 227,8 230,8 229,6 222,4 
Республика Каракалпакстан 11,0 11,7 11,9 12,1 12,2 
Андижанская область 19,5 19,9 20,2 20,4 18,8 
Бухарская область 15,7 16,6 17,1 17,2 17,5 
Джизакская область 15,0 16,3 16,5 16,5 16,6 
Кашкадарьинская область 23,5 26,2 27,5 27,9 29,4 
Навоийская область 9,3 9,2 9,4 9,4 9,2 
Наманганская область 13,0 14,6 14,8 14,3 12,3 
Самаркандская область 20,3 21,5 21,4 21,2 20,2 
Сурхандарьинская область 10,4 12,3 11,4 11,8 11,1 
Сырдарьинская область 8,4 9,7 9,9 10,1 10,0 
Ташкентская область 14,7 17,1 17,3 17,6 16,1 
Ферганская область 18,8 20,3 21,1 18,9 18,7 
Хорезмская область 11,4 12,3 12,6 12,7 12,7 
г. Ташкент 18,0 19,8 19,6 19,5 17,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
*) По юридическим лицам по состоянию на первое число последующего квартала. 
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В тоже время отмечалось снижение доли субъектов малого предпринимательства в общем объеме 
импорта на 3,9 п.п. 
 
Число участников внешне-
экономической деятельности 
на начало 2 квартала 2004г. 
составило более 1,8 тыс. 
субъектов, что на 0,6 тыс.ед. 
превышает уровень анало-
гичного периода прошлого 
года (таблица 2.3.5. и прило-
жение 2.3.3.). Однако, доля 
субъектов МП, являющихся юридическими лицами, во внешнеэкономической деятельности по-
прежнему сохраняется на низком уровне.  
 
Развитие внешнеэкономической деятельности МП связано с дальнейшей либерализацией внешне-
торговой деятельности, сокращением административных барьеров, совершенствованием механизма 
продвижения экспорта на мировой рынок.   
 
 

Таблица 2.3.5.Удельный вес субъектов МП во внешнеэкономиче-
ской деятельности (%) 

Показатели 03/ I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Экспорт 5,3 5,9 6,6 7,3 8,7 
Импорт  33,5 31,6 32,6 33,7 29,4 
Количество субъектов МП, участ-
вующих во внешнеэкономической 
деятельности, тыс. ед. 

1,2 2,1 2,7 3,3 1,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 



 

 

 
Приложение 2.1.1. Основные показатели приватизации государственных предприятий 
Наименование показателей 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Количество приватизированных предприятий (единиц) 8537 1915 1231 451 448 374 1449 1912 1519 
Количество предприятий негосударственной формы собственности, образованных 
на базе приватизированного имущества 8537 1915 899 266 373 372 1238 1800 1452 

Акционерные общества 1026 1257 456 110 141 152 227 223 75 
Частные предприятия 6036 420 260 103 156 103 827 1252 981 
Предприятия других организационно-правовых форм 1475 238 183 53 76 117 184 325 396 

Поступило средств от приватизации (млрд. сум) 2,4 5,3 4,4 8,9 9,1 14,3 23,2 43,6 56,1 
Источник: Госкомимущество РУз. 
Примечание: Ряд акционерных обществ создан 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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Всего реализовано акций на рынке ценных бумаг  1,74 8,27 8,37 17,92 10,78 17,11 26,13 41,74 74,7 
На первичном рынке 1,58 5,94 5,48 9,99 4,51 6,23 12,26 16,33 53,9 
  На биржевом  1,32 2,78 2,28 3,25 3,13 4,60 6,84 10,53 19,7 
  На внебиржевом 0,26 3,16 3,18 6,74 1,38 1,63 5,42 5,80 34,2 
На вторичном рынке 0,16 2,33 2,89 7,93 6,27 10,88 13,87 25,41 20,8 
  На биржевом  - 0,03 0,02 0,27 0,51 0,63 1,10 4,60 12,4 
  На внебиржевом 0,16 2,30 2,87 7,66 5,76 10,25 12,77 20,81 8,4 

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

 
 

Приложение 2.2.2. Количество и стоимость имущества, реализованного через Республиканскую биржу недвижимости (единиц/млн. сум)  
Виды имущества 1995 1996 1997 1998 1999 

 к - во сумма к – во Сумма к - во сумма к - во сумма к - во сумма 
Незавершенное строительство 177 141 646 320 550 369 280 247 257 196 
Объекты торговли и бытового обслуживания 880 338 347 94 296 162 232 172 278 198 
Имущество предприятий банкротов 4 1 40 66 86 98 56 109 315 176 
Имущество, взысканное по недоимкам в 
бюджет - - - - - - - - - - 

Имущество, взысканное по решению хозяй-
ственного суда - - - - - - - - - - 

Земельные участки 2845 52 7911 143 6456 206 4454 185 4060 158 
Жилье и прочее имущество: 2888 333 6556 975 2949 796 1866 1053 1560 1660 

Итого 6794 864 15500 1598 10337 1631 6888 1766 6470 2388 
 
 



 

 

продолжение приложения 2.2.2. 
Виды имущества 2000 2001 2002 2003 2004/I 

 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 184 343 
Объекты торговли и бытового об-
служивания 419 450 548 1221 436 1039 954 3203 414 3159 

Имущество предприятий банкротов 435 1028 565 1264 289 719 372 1559 23 524 
Имущество, взысканное  по недоим-
кам в бюджет - - 2211 1345 2230 1409 209 388 3 1 

Имущество, взысканное по реше-
нию хозяйственного суда - - 496 415 343 312 147 391 26 149 

Земельные участки 5700 254 8662 504 8335 551 7391 490 2169 158 
Жилье и прочее имущество 2093 3818 2469 7042 2472 11309 4254 16253 1105 4228 

Итого 8943 6180 15216 12350 14284 16171 13913 23460 3924 8562 
Источник: Республиканская биржа недвижимости.  

 
Приложение 2.3.1. Основные показатели уровня развития МСП 

Показатели Ед. изм. 1999  2000  2001  2002  2003 
Удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП % 29,1 31,0 33,8 34,6 35,5 
малых и средних предприятий % 12,6 13,1 14,8 15,7 16,4 

Количество действующих юридических лиц тыс. ед. 125,6 149,3 177,7 236,4 229,6 
Численность занятых в МСП*) тыс. чел 647,7 745,3 801,8 900,3 1045,1 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике. 
*)   Без субъектов индивидуального предпринимательства. 

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

Сферы деятельности 1999 2000  2001  2002  2003 
Промышленность 10,5 11,3 14,1 14,1 16,6 
Сельское хозяйство 68,0 72,4 75,6 76,4 76,8 
Розничный товарооборот 45,6 45,9 45,8 43,8 45,5 
Платные услуги 35,9 37,9 39,9 41,3 45,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 2.3.3. Удельный вес субъектов МСП во внешнеторговых операциях республики 

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

Источник: Государственный комитет РУз  по статистике. 
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3. Структурно-инвестиционная политика 
 
3.1. Промышленность 
 
Объем промышленного производства в 1 квартале 2004 г. увеличился на 8,8% относительно соответ-
ствующего периода прошлого года. Предприятиями выпущено продукции на сумму 1855,6 млрд.сум. 
В производственной структуре ВВП доля промышленности увеличилась с 20,4% до 21,4%. 
 
Индекс прироста добавленной стоимости промышленности составил 5,2%, что свидетельствует об 
улучшении финансовых результатов деятельности промышленных предприятий. Проводимая поли-
тика реструктуризации несостоятельных предприятий способствовала сокращению количества убы-
точных предприятий с 55 до 32 или на 42%. 
 
В результате привлечения дополнительных финансовых средств, полученных от реализации неис-
пользуемых производственных площадей и оборудования общая сумма промышленных убытков со-
кратилась на 86,3%.  
 
При рассмотрении динамики производства по основным отраслям промышленности наибольший  
прирост приходится на машиностроение - 35,3% (таблица 3.1.1).  
 
Позитивные сдвиги сохраняются 
в развитии черной металлургии. 
Индекс прироста производства 
продукции отрасли  составил  
19,1%, что на 15 п.п. выше уров-
ня прошлого года. Положитель-
ные тенденции связаны с повы-
шением уровня ресурсного обес-
печения предприятий отрасли, 
улучшением реализации произ-
веденной продукции. 
 
Индекс прироста продукции 
цветной металлургии составил - 
0,7%. В структуре общих объе-
мов промышленного экспорта 
доля черных и цветных металлов 
увеличилась с 5,1% до 7,0%. 
 
Значительно выше ожидаемых результатов оказались темпы роста в отраслях топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). Индекс прироста производства продукции топливной отрасли со-
ставил  9,0% против отрицательного (-2,5%) уровня прошлого года. Основным фактором достижения 
положительных сдвигов в формировании динамики основных экономических показателей развития 
ТЭК явилось увеличение объемов производства нефти, газа и угля. 
 
Индекс прироста производства продукции в электроэнергетике составил - 3,0%, что на 2,4 п.п. выше 
уровня аналогичного периода прошлого года. Важную роль в повышении производственной и финан-
совой устойчивости предприятий электроэнергетики продолжает играть процесс поэтапного рефор-
мирования энергетической системы страны. 
 
В анализируемом периоде отмечены положительные сдвиги в развитии промышленности строитель-
ных материалов. Индекс прироста производства строительной продукции составил 15,0%, что на 13,2 
п.п. выше уровня прошлого года. 
 
Положительные тенденции в формировании стоимостных объемов основных базовых отраслей про-
мышленности сопровождались увеличением физических объемов производства продукции. 
 
В топливно-энергетическом комплексе возросли объемы производства: электроэнергии - на 2,8%, га-
за - на 6,8%, нефти - на 5,9%, угля - на 17,4%, дизельного топлива - на 14,2%, топочного мазута - на 
2,6% (таблица 3.1.2.). 
 
 

Таблица 3.1.1. Индексы производства промышленной      
продукции (в % к соответствующему периоду) 

Индекс производства промышленной продукции  
 

03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Промышленность  104,0 105,5 105.7 106,2 108,8 
Электроэнергетика 100,6 100,9 100.2 101,8 103,0 
Топливная 97,5 97,9 99,7 100,6 109,1 
Черная металлургия 104,4 111,5 110,2 109,1 119,1 
Цветная металлургия 101,1 100,2 99,2 99,0 100,7 
Химическая 102,6 104,9 104,3 105,2 96,1 
Машиностроение 108,8 119,2 128,1 130,8 135,3 
Лесная, деревообра-
батывающая 106,4 100,7 96,3 100,0 121,6 

Промышленность 
стройматериалов 101,8 99,7 102,2 104,3 115,0 

Легкая 109,3 110,5 107,4 106,2 105,4 
Пищевая 103,5 104,8 106,1 106,8 102,1 
Прочие 104,6 106,7 105,3 105,0 141,1 

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

Производство основной 
продукции в натуральном 

выражении 

Индексы производства 
основной продукции (в % 
к предыдущему периоду)  Единица 

измерения 
03/I 04/I 03/I 04/I 

Электроэнергия  млн. кВтч 13294 13672 99,96 102,8 
Топливная 
Нефть тыс. т 1027,2 1087,4 104,0 105,9 
Газ млн. куб. м 14535,1 15528,4 98,5 106,8 
Уголь тыс. т 523 614 71,6 117,4 
Сталь тыс. т 120,4 132,8 106,2 110,3 

Машиностроение 
Тракторы шт. 582 649 107,6 111,5 
Хлопкоуборочные машины шт. 12 - 133,3 - 
Экскаваторы  шт. 12 13  108,3 
Легковые автомобили шт. 7500 13300 71,8 177,3 
Телевизоры в цветном изобра-
жении  шт. 5153 10985 38,1 в 2,1р. 

Бронекабель  км 276 968 106,4 в 3,5р. 
Химическая 
Минеральные удобрения тыс. т 207,5 212,4 98,9 102,4 
  азотные тыс. т 178,3 189,8 109,1 106,4 
  фосфатные тыс. т 29,2 22,6 62,7 77,4 
Аммиак синтетический тыс. т 258,9 261,6 107,2 101,0 
Серная кислота тыс. т 215,1 207,0 77,3 96,2 
Синтетические смолы и пласт-
массы т 12,9 25,9 в 3,2р. в 2,0р. 

Химические волокна и нити т 4151 2196 111,7 52,9 
Синтетические моющие средства т 535 573 68,4 107,1 
Химические средства защиты 
растений т 614 811 129,5 132,1 

Промстройматериалов 

Стеновые материалы млн.шт. 
усл. кирп. 25,0 26,1 32,6 104,4 

Легкая 
Волокно хлопковое тыс. т 344,5 336,8 98,5 97,7 
Пряжа хлопчатобумажная тыс. т 39,4 42,1 104,9 107,1 
Нити шелка-сырца т 51,1 108,6 16,7 в 2,1р. 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
В машиностроительном комплексе индексы прироста физических объемов производства основных 
видов продукции имели наибольшее значение. По итогам 1 квартала 2004 г. возросли объемы произ-
водства: автомобилей - в 1,8 р., тракторов - в 1,1 р., экскаваторов - на 8,3%, прицепов - в 16,7 р., куль-
тиваторов - в 2,3 р. 
 
В результате эффективной реструктуризации предприятий электротехнической отрасли отмечен рост 
производства холодильников - в 7,4 р., стиральных машин - в 5,2 р., телевизоров - в 2,1 р., электро-
утюгов - в 2,1 р. Основными факторами сложившейся динамики развития отрасли явились положи-
тельные сдвиги в формировании оборотных финансовых средств предприятий, а также в привлече-
нии инвестиций в такие предприятия, как ОАО "Реле и автоматика", ОАО "Узэлектротерм", ОАО "Фо-
тон", ОАО "Оникс", СП "Ташэлектроаппарат".  

 
С пуском линии по производству медной катанки на СП ОАО "Андижанкабель" производство продук-
ции на кабельных предприятиях возросло в 2-2,5 раза, в том числе производство бронекабеля по ито-
гам 1 квартала 2004 г. увеличилось в 3,5 раза. Высокие темпы роста объемов производства основных 
видов продукции комплекса в целом, обеспечили увеличение доли машиностроения в структуре экс-
порта страны с 5,4% до 8,4%.  

 
По итогам 1 квартала 2004 г. возросло производство основных видов строительной продукции: це-
мента - на 31,5%, стеновых материалов - на 4,4%, мягких кровельных материалов - на 3,2%. 

 
Вместе с тем, снижение физических объемов производства химической продукции: фосфатных удоб-
рений - на 22,6%, волокон и нитей химических - на 47,1% способствовали снижению темпов развития 
некоторых подотраслей химического комплекса. 
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Основной причиной спада производства фосфатных удобрений продолжает оставаться недостаточ-
ный уровень обеспеченности технологическим сырьем (фосмука, серная кислота). Низкий уровень 
ценовой  конкурентоспособности волокон и нитей химических стал основным фактором снижения 
внешнего и внутреннего спроса на продукцию, в результате чего допущен спад их производства. В 
настоящее время принимаются комплексные меры по снижению себестоимости производства воло-
кон и нитей химических, что позволит повысить эффективность производства этой продукции.  

 
В отраслевой динамике производства промышленной продукции индекс прироста химической отрас-
ли имел отрицательное значение. И лишь, поддержание стабильных темпов роста производства 
азотных удобрений - на 6,4%, синтетических моющих средств - на 7,1%, аммиака синтетического - на 
1,0% не допустили более глубокого спада в целом по отрасли (-3,9%) относительно соответствующе-
го периода прошлого года. 

 
В отраслях, ориентированных на конечный внутренний спрос сохраняются высокие темпы роста про-
изводства. Объем производства продукции легкой промышленности увеличился на 5,4%. Положи-
тельные показатели развития достигнуты за счет увеличения физических объемов производства чу-
лочно-носочных изделий - на 4,3%, тканей шелковых - на 4,6%, ковров и ковровых изделий - на 3,6%.  

 
Вместе с тем, низкий уровень обеспеченности хлопкоочистительной отрасли хлопком-сырцом стал 
основным фактором снижения производства хлопка-волокна - на 2,3%. 

 
Снижены также темпы производства хлопчатобумажных тканей - на 13,8%, трикотажных изделий - на 
8,7%. Результаты деятельности этих подотраслей не позволили достичь ожидаемых темпов развития 
в целом по отрасли. Индекс прироста продукции легкой промышленности был на 3,9 п.п. ниже уровня 
соответствующего периода прошлого года и составил 5,4%. 

 
Индекс прироста продукции пищевой промышленности составил 2,1%. Отмечен рост объемов произ-
водства муки - в 2,3 р., макаронных изделий - на 23,3%, сахара-песка - на 49,8%, молока и молочной 
продукции - в 2,2 р. 

 
Значительно улучшилась ситуация в развитии деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Индекс производства продукции этих отраслей составил 21,6%, что на 15,2 п.п. выше 
уровня прошлого года. 

 
По итогам 1 квартала 2004 г. 
сдвиги в структуре промышлен-
ного производства произошли в 
направлении повышения доли 
легкой промышленности с 
23,3% до 24,8%, прочих отрас-
лей с 5,3% до 5,6%, что являет-
ся положительной тенденцией 
с точки зрения повышения эф-
фективности структурных сдви-
гов. На структурные сдвиги ока-
зал влияние также ценовой 
фактор. (график 3.1.1.) 

 
Однако за анализируемый пе-
риод отмечено снижение доли 
машиностроения с 12,4% до 
11,1%, пищевой с 12,4% до 
9,8%.  

 
Динамика структурных сдвигов в сырьевых отраслях характеризовалась увеличением доли отраслей 
топливно-энергетического комплекса - с 19,9% до 22,9%, незначительным снижением отраслей ме-
таллургического комплекса с 16,4% до 16,3%. 

 
Снизилась доля химической промышленности 5,9% до 5,1%. Удельный вес промышленности строи-
тельных материалов в общей структуре промышленного производства сохранился на уровне соот-
ветствующего периода прошлого года и составил 3,5% (таблица 3.1.3.). 
 
 
 

График 3.1.1. Структура промышленного производства (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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В целях повышения эффек-
тивности структурных сдви-
гов в промышленном произ-
водстве целесообразно ус-
корить реализацию мер, 
направленных на дальней-
шее совершенствование 
денежно-кредитной, налого-
во-бюджетной, ценовой по-
литики, обеспечивающих 
устойчивые темпы развития 
приоритетных отраслей 
промышленности, эффек-
тивную реструктуризацию 
предприятий.  
 
 
 

 

3.2. Рынок потребительских товаров 
 

В 1 квартале 2004 г. прирост производства потребительских товаров составил 14,9% (против 2,3% в 1 
квартале 2003 г.), за счет увеличения производства продовольственных товаров до 17,6% (против 
4,2%) и непродовольственных – 14,2% (против 3,2%) (таблица 3.2.1.).  

 
Увеличение производства 
продовольственных това-
ров вызвано повышением 
уровня переработки сель-
скохозяйственного сырья, 
производимого фермер-
скими и дехканскими хозяй-
ствами и активизацией дея-
тельности перерабаты-
вающих предприятий. В 

результате увеличения переработки плодоовощной продукции значительно расширился выпуск кон-
сервов, соков, фруктово-ягодных напитков, вин и ликероводочных изделий. 

 
Прирост по группе непродовольственных товаров имел тенденцию к значительному росту в результа-
те увеличения производства продукции предприятиями текстильной и мебельной промышленности, 
автомобильной отрасли, где наблюдался особенно высокий прирост производства легковых автомо-
билей (77,3%). 

 
Несмотря на освобождение от уплаты в бюджет всех видов налогов и сборов, кроме налога на до-
бавленную стоимость производственных предприятий с иностранными инвестициями, специализи-
рующихся на производстве готовой одежды (швейных, трикотажных и кожаных изделий), чулочно-
носочных изделий и обуви. Темпы роста производства товаров легкой промышленности нельзя счи-
тать устойчивыми. 

 
Структура потребительского 
комплекса практически не 
изменилась и находилась 
на уровне аналогичного пе-
риода прошлого года. Доля 
продовольственных товаров 
увеличилась на 1,0 п.п., а 
непродовольственных сни-
зилась на 0,2 п.п. (таблица 
3.2.2.). Наблюдалось значи-
тельное улучшение ситуации в производстве бытовой техники – холодильников, стиральных машин, 
электроутюгов, телевизоров, а также мебели, ковров и ковровых изделий (таблицы 3.1.2, 3.2.3). 

 
По группе товаров легкой промышленности отмечался прирост в производстве тканей шелковых 
(4,6%), ковров и ковровых изделий (3,6%) и чулочно-носочных изделий (4,3%) (таблица 3.2.3). 

Таблица 3.1.3. Структура производства промышленной продук-
ции 

Структура производства промышленной продукции, % (в 
действующих ценах)   

03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Промышленность  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Электроэнергетика 8,7 8,6 9,2 8,7 10,4 
Топливная 11,2 11,8 12,7 12,4 12,5 
Черная металлургия 1,6 1,9 1,9 1,8 2,0 
Цветная металлургия 14,8 15,0 15,5 14,9 14,3 
Химическая 5,9 6,1 6,0 5,6 5,1 
Машиностроение 12,4 13,0 12,8 12,1 11,1 
Лесная, деревооб-я 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 
Промыш-сть строй-ов 3,5 4,1 4,6 4,5 3,5 
Легкая 23,3 20,3 17,5 20,0 24,8 
Пищевая 12,4 12,9 12,7 12,4 9,8 
Прочие 5,3 5,4 6,1 6,5 5,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

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

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Потребительские товары 102,3 104,0 106,8 108,4 114,9 

Продовольственные товары  104,2 105,1 106,1 106,6 117,6 
Винно-водочные изделия и пиво 87,8 93,2 95,5 98,2 101,7 

Непродовольственные товары 103,2 105,1 109,7 112,1 114,2 
Товары легкой промышленности 112,0 110,5 113,1 112,2 101,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 3.2.2. Структура производства потребительских товаров 
(%) 

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

Продовольственные товары  45,0 43,2 42,6 43,8 46,0 
Винно-водочные изделия и пиво 7,5 8,3 8,4 8,2 6,0 

Непродовольственные товары 48,2 48,4 49,0 48,0 48,0 
Товары легкой промышленности 13,7 13,4 13,5 13,0 13,5 

Источник: расчеты автора по данным Государственного комитета РУз по статистике. 
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 При росте объемов производства пряжи хлопчатобумажной на 2,2 п.п., наблюдалось некоторое сни-
жение  выпуска хлопчатобумажных тканей и, что связано с  техническим перевооружением и реконст-
рукцией крупных текстильных комбинатов с учетом повышения качества и спроса. 

 
Значительные объемы продовольственных и непродовольственных товаров в республике произво-
дятся субъектами малого предпринимательства. Учет производства их ведется отдельно и сводные 
результаты по всей республике поступают гораздо позднее, в связи с чем в данном разделе приво-
дятся отчетные данные только по кругу крупных предприятий. 

 
В 1 квартале 2004 г. напол-
нение  региональных рынков 
потребительскими товарами 
производилось в значитель-
ной степени за счет собст-
венного производства. Рост 
производства потребитель-
ских товаров достигнут поч-
ти во всех областях за ис-
ключением Хорезмской об-
ласти. Особенно высокий 
прирост отмечался в облас-
тях, где в сопоставимом пе-
риоде прошлого года он был 
очень низким: в Андижан-
ской (33%) против (-4,0%), 
Сурхандарьинской (29,5%) 
против (-11,3%), Кашкадарь-
инской (13,8%) и Наманган-
ской (17,0%) областях (таб-
лица 3.2.4). Ускорение роста 
производства потребитель-
ской продукции в регионах 
вызвано значительным 

оживлением деятельности субъектов малого предпринимательства и увеличением загрузки произ-
водственных мощностей предприятий, производящих товары народного потребления. 

 
В 1 квартале 2004 г. территориальная структура производства потребительских товаров практически 
не изменилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сохранилась тенденция высоко-
го удельного веса в производстве потребительских товаров таких областей как, Андижанская, Таш-
кентская, Самаркандская, Ферганская и Бухарская и г. Ташкента. Снизилась доля Хорезмской и Сыр-
дарьинской областей (таблица 3.2.5). 

 
 
Производство товаров лег-
кой промышленности сосре-
доточено в регионах, где 
традиционно развивается 
текстильная промышлен-
ность, включающая в себя 
производство пряжи, хлоп-
чатобумажных и шелковых 
тканей, а также трикотаж-
ные, швейные и обувные 
фабрики. Это Бухарская, 
Андижанская, Ферганская, 
Ташкентская, Наманганская 
и Хорезмская области и г. 
Ташкент (приложение 3.2.2). 
Однако нужно отметить, что 
соотношение производства 
текстильной и швейной про-
дукции свидетельствует о 

сохраняющейся ориентации текстильного производства в основном на выпуск сырьевого товара 

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

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Ткани хлопчатобумажные готовые 100,8 102,6 100,7 97,8 86,2 
Ткани шелковые  62,4 78,1 97,5 100,3 104,6 
Ковры и ковровые изделия 173,4 182,7 202,0 2,8 р 103,6 
Чулочно-носочные изделия 140,3 183,7 176,1 188,4 104,3 
Трикотажные изделия 115,2 105,3 98,7 100,6 91,3 
Обувь 101,4 102,6 100,8 99,9 68,0 
Молоко и молочные продукты 111,3 100,0 106,8 107,6 2,2 р. 
Сыр, включая брынзу 78,0 88,8 81,7 78,4 100,0 
Консервы  89,0 101,8 116,0 121,9 114,2 
Сахар-песок 106,2 108,2 101,7 114,2 149,8 
Мука  39,6 44,3 53,6 73,7 2,3 р. 
Хлеб и хлебобулочные изделия 50,3 49,4 52,4 55,2 75,4 
Макаронные изделия 63,2 60,2 60,2 60,4 123,3 
Масло растительное 100,9 102,9 99,9 97,8 86,4 
Вино виноградное  99,2 83,7 74,5 73,4 74,6 
Водка и ликероводочные изделия 91,4 93,6 93,2 96,6 99,2 
Безалкогольные напитки 58,1 33,4 27,0 25,3 5,5 
Папиросы и сигареты 91,0 91,6 91,4 92,5 85,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* Данные приведены по крупным и предприятиям. 

Таблица 3.2.4. Производство потребительских товаров в регио-
нах Республики Узбекистан(в % к соответствующему периоду) 

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Республика Узбекистан 102,3 104,0 106,8 108,4 114,9 
Республика Каракалпакстан 103,6 105,9 106,7 104,7 119,0 
Андижанская область 96,0 104,3 115,0 120,3 133,3 
Бухарская область 103,3 106,8 109,4 106,0 107,8 
Джизакская область 101,2 115,7 119,3 129,0 113,0 
Кашкадарьинская область 113,2 105,8 116,1 108,8 127,0 
Навоийская область  125,0 114,6 109,0 105,3 107,3 
Наманганская область 107,7 112,3 114,6 114,0 124,7 
Самаркандская область 104,8 104,0 106,3 106,8 100,3 
Сурхандарьинская область 88,7 105,0 105,9 106,2 129,5 
Сырдарьинская область 100,6 107,7 111,3 104,2 108,0 
Ташкентская область 104,7 108,6 109,2 107,1 106,6 
Ферганская область 96,7 95,5 101,3 101,6 113,2 
Хорезмская область 115,9 115,4 120,5 114,5 96,6 
/г. Ташкент 100,8 102,9 101,5 102,7 115,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  
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(пряжи). Темпы же производства готовых тканей, трикотажных изделий в 1 квартале текущего года 
имели тенденцию к снижению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (таблица 3.2.3). 
 

 
Основными экспортны-
ми товарами являлись 
легковые автомобили, 
хлопчатобумажные тка-
ни, плодоовощные кон-
сервы и соки, виноград-
ные вина. По импорту в 
республику в основном 
завозился сахар, мука, 
мясные и молочные 
консервов, чай, расти-
тельное масло, меди-
каменты. 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3. Аграрный сектор 
 
В 1 квартале 2004 г. 
доля продукции сель-
ского хозяйство в 
структуре ВВП соста-
вила 9,4% (1 квартал 
2003 г. - 11,1%). При-
рост объема продук-
ции сельского хозяйст-
ва составил 6,7%, что 
на 3,4 п.п. больше чем 
в соответствующем 
периоде 2003 г. При 
этом темпы роста про-
изводства продукции растениеводства составили 106,2%, животноводства 106,8% (таблица 3.3.1, гра-
фик 3.3.1., 3.3.2). 
 
График 3.3.1. Темпы роста валовой продук-

ции сельского хозяйства (%) 
График 3.3.2. Структура валовой продукции 
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Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 

Таблица 3.2.5. Территориальная структура производства потреби-
тельских товаров (%) 

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Республика Узбекистан 100 100 100 100 100 
Республика Каракалпакстан 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 
Андижанская область 15,5 17,2 16,7 16,6 17,9 
Бухарская область 10,1 9,1 8,6 8,5 9,5 
Джизакская область 2,5 2,5 2,7 2,6 2,5 
Кашкадарьинская область 4,2 4,9 5,2 5,6 4,6 
Навоийская область 2,4 2,1 2,1 2,2 2,3 
Наманганская область 4,5 4,5 4,4 4,5 4,8 
Самаркандская область 9,9 9,7 10,0 9,7 8,7 
Сурхандарьинская область 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 
Сырдарьинская область 2,0 1,8 1,7 1,7 1,9 
Ташкентская область 12,3 11,8 11,9 11,8 11,4 
Ферганская область 9,1 9,1 9,3 9,2 9,0 
Хорезмская область 3,7 3,3 3,0 3,0 3,1 
/г. Ташкент 19,5 19,5 19,5 20,0 19,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 3.3.1. Основные показатели развития сельского хозяйства 
Показатели Ед. измер. 03/I 04/I 

Доля валовой продукции сельского хозяйства в ВВП % 11,1 9,4 
Темпы роста производства продукции сельского хозяйст-
ва в соотношении с прошлым годом % 103,3 106,7 

– растениеводство % 109,2 106,2 
– животноводство % 102,7 106,8 

Структура производства по формам собственности 
– государственная % 0,4 0,3 

-негосударственная % 99,6 99,7 
Доля инвестиций в сельском хозяйстве в общем объеме 
инвестиций % 4,7 4,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Обеспечен стабильный рост производства продукции животноводства - мяса, молока и яиц (таблица  
3.3.2.) Основной вклад в этот рост внесли дехканские и фермерские хозяйства (таблица 3.3.4., 3.3.5.). 
Доля сельскохозяйственных предприятий в производстве мяса, молока и каракульской шкуры, 
уменьшилась в связи их  реструктуризацией (таблица 3.3.6.).  
 

Таблица 3.3.2. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства 
Продукции Ед. изм. 03/I 03/I-II  03/I-III 03/I-IV 04/I 04/I в % к 03/I 

Хлопок –сырец тыс.т - ..... 317,0 2822,5 - - 
Зерно тыс.т - 2700 5788,5 6262,3 - - 
Картофель тыс.т - 404,3 637,9 827,8 - - 
Овощи тыс.т - 640,4 2296,1 3299,2 - - 
Плоды и ягоды тыс.т - 180 487,9 758,7 - - 
Виноград тыс.т - 4,2 212,8 401,4 - - 
Бахчи продовольственные тыс.т - 19,2 369,8 583,3 - - 
Мясо (в живом весе) тыс.т 191,8 436,4 675,8 935,5 204,7 106,7 
Молоко тыс.т 707,3 1834,4 2927,1 4030,3 752,7 106,4 
Яйцо млн. шт. 305,2 750,8 1189,4 1611,4 346,5 113,5 
Источник: Государственный комитет РУ по статистике.  

 
Общие показатели животноводства по всем формам хозяйствования увеличились. Значительный 
рост поголовья характерен для крупнорогатого скота, в том числе коров (157,3%), свиней (112,4%) и 
птиц (108,5%), (таблица 3.3.3.). 
 

Таблица 3.3.3. Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (тыс. голов) 
Показатели 

Вид продукции 
03/I 04/I 

04/I в % к 03/I 

Крупнорогатый скот 5417,5 5806,4 107,2 
Коровы 2388,5 2546,3 157,8 
Свинья 74,3 83,5 112,4 
Овцы и козы 9990 10635 106,5 
Птицы 15434,9 16743,4 108,5 
Лошади 142 145,4 102,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Таблица 3.3.4. Производство продукции животноводства в дехканских хозяйствах 

Вид продукции Ед. изм 03/I 04/I 04/I в % к 03/I 
Мясо (живой вес) тыс. т. 179,2 191,19 107,1 
Молоко тыс. т. 670,0 720,0 107,5 
Яйца млн.шт. 138,9 159,1 114,6 
Каракульские шкуры тыс. шт. 88,5 119,1 134,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Таблица 3.3.5. Производство продукции животноводства в фермерских хозяйствах 

Вид продукции Ед. изм 03/I 04/I 04/I в % к 03/I 
Мясо (живой вес) тыс. т. 3,1 3,6 116,2 
Молоко тыс. т. 16,4 17,6 107,5 
Яйца млн.шт. 13,4 14,5 108,4 
Каракульские шкуры тыс. шт. 3,5 5,4 154,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Таблица 3.3.6. Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных 

предприятиях (ширкатах) 
Вид продукции Ед. изм 03 / I 04 / I 04/I в % к 03/I 

Мясо (живой вес) тыс. т. 9,5 9,2 97,2 
Молоко тыс. т. 20,9 15,1 72,2 
Яйца млн.шт. 152,9 172,9 113,1 
Каракульские шкуры Тыс. шт. 123,7 82,7 66,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Отличительной особенностью рассматриваемого периода стал рост численности фермерских хо-
зяйств. На конец 1 квартала 2004 г. количество фермерских хозяйств увеличилась на 21,5% и соста-
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вило 96,7 тыс. ед. Общая площадь закрепленных за ними земель составила 2,5 млн. га (таблица 
3.3.7.).  
 

Таблица 3.3.7. Деятельность фермерских хозяйств за 1 квартал 2004 г. 
 Ед. измер. 03/I 04/I 04/I в % к 03/I 

Количество фермерских хозяйств ед. 79649 96745 121,5 
Площадь закрепленных за ними земель тыс.га 1832,2 2531,1 138,1 
Численность занятых работников в фермер-
ских хозяйствах тыс. чел. 512,9 654,5 127,6 

Доля фермерских хозяйств в валовой продук-
ции сельского хозяйства % 2,3 2,4 Х 

- растениеводство % 0,3 0,3 Х 
- животноводство % 2,0 2,1 Х 

Темпы роста производства продукции фермер-
ских хозяйств  % 113,4 111,4 Х 

- растениеводство % 133,2 116,2 Х 
- животноводство % 112 110,8 Х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

В целях повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности были созданы 146 мини-банков, 208 альтернативных МТП, 206 пункт по реализации 
минеральных удобрений, 212 пунктов по реализации ГСМ, 156 ассоциаций водопользователей, 85 
пунктов по оказанию зооветеринарных услуг, 38 сетей по информационно-консалтинговым услугам, 
46 сетей по заготовке сельскохозяйственных товаров и их реализации.  
 
По сравнению с фермерскими хозяйствами в развитии дехканских и ширкатных хозяйств не произош-
ли существенных сдвигов (таблица 3.3.8, 3.3.9). 
 

Таблица 3.3.8. Деятельность дехканских хозяйств за 1 квартал 2004 г. 
 Ед. измер. 03/I 04/I 04/I в % к 03/I 

Количество дехканских хозяйств ед. 4349773 4446485 102,2 
Площадь закрепленных за ними земель тыс.га 667,6 675,6 101,2 
Численность занятых работников в дехканских 
хозяйствах тыс. чел. 1242,9 1252,8 100,8 

Доля дехканских хозяйств в валовой продукции 
сельского хозяйства % 89,8 90,0 Х 

- растениеводство % 11,1 10,9 Х 
- животноводство % 78,7 79,1 Х 

Темпы роста производства продукции дехканских 
хозяйств  % 103,4 106,9 Х 

- растениеводство % 112,2 104,7 Х 
- животноводство % 102,6 107,2 Х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

Таблица 3.3.9. Деятельность сельхозпредприятий (ширкатных хозяйств) за 1 квартал 
2004 г. 

 Ед. измер. 03/I 04/I 04/I в % к 03/I 
Количество ширкатных хозяйств ед. 7534 8027 106,5 
Доля ширкатных  хозяйств в валовой продукции 
сельского хозяйства % 7,9 7,6 Х 

- растениеводство % 2,5 2,6 Х 
- животноводство % 5,4 5,0 Х 

Темпы роста производства продукции ширкатных 
хозяйств  % 99,5 103,4 Х 

- растениеводство % 98,4 111,9 Х 
- животноводство % 99,9 99,5 Х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Для поддержания мелиоративного состояния орошаемых земель проводилась работа по качествен-
ному улучшению орошаемых земель и мелиоративных систем. 
 
Межхозяйственная коллекторно–дренажная сеть очищена на протяженности 2385 км. (Темпы роста 
составили 119%). Кроме Кашкадарьинской (74%), Сурхандарьинской (94%), Ферганской (96 %), во 
всех областях объем проделанных работ превышает уровень предыдущего периода. Темпы роста 
мелиоративных работ значительно возросли в Джизакской (234%) и Сырдарьинской (233%) областях, 



СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 37 
 

в связи с принятой Правительством программой по улучшению  мелиоративного состояния орошае-
мых  земель в этих регионах. 
 
В целом за анализируемый период наблюдается позитивные сдвиги в рамках углублению рыночных 
преобразований на селе за счет приоритетного развития фермерских хозяйств. 
 
Вместе с тем сохраняются проблемы связанных с дальнейшем совершенствованием механизма пре-
образования ширкатных хозяйств в фермерские хозяйства и договорных отношений, основанных на 
принципах рыночного ведения хозяйства.  
 
 
3.4. Инвестиции 
 
Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источни-
ков финансирования в 1 квар-
тале 2004 г. составил 346,8 
млрд. сум, или на 0,4 п.п. ниже 
соответствующего периода 
прошлого года. Снижение ин-
вестиционной активности мож-
но объяснить за счет сдвигов сроков открытия финансирования инвестиционных проектов (приложе-
ние 3.4.1).  
 
Размещение инвестиций по формам собственности характеризовалось следующим образом. Отме-
чено повышение объемов капитала в государственном секторе. Доля их в общем объеме капиталь-
ных вложений повысилась на 12,2 п.п. и составила 44,5%, что связано с динамикой реализации госу-
дарственных инвестиционных проектов. Реализация инвестиционных проектов в негосударственном 
секторе сдерживалась проблемами открытия финансирования (таблица 3.4.1). 
 

 
Основными источниками фи-
нансирования инвестиций в 
основной капитал в 1 квартале 
2004 г. оставались собствен-
ные средства предприятий, но 
их доля в общем объеме капи-
тальных вложений понизилась 
по сравнению с уровнем про-
шлого года на 13,6 п.п. и со-
ставила 36,7%. (таблица 3.4.2; 
график 3.4.1). 
 
 

График 3.4.1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (%)
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Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

 

Таблица 3.4.1. Структура инвестиций в основной капитал по 
формам собственности (%) 

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 100 
Государственная собственность 32,3 36,6 38,0 40,4 44,5 
Негосударственная собственность 67,7 63,4 62,0 59,6 55,5 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

Таблица 3.4.2. Структура инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования (%) 

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Всего 100 100 100 100 100 

Государственный бюджет 13,2 17,9 20,7 17,7 21,2 
Средства предприятий 50,3 45,3 43,7 41,8 36,7 
Средства населения 9,1 11,8 12,5 11,1 10,4 
Иностранные инв. под гарант. пр-ва 15,4 14,2 13,3 19,2 19,2 
Прямые иностранные инвестиции  10,0 5,9 6,6 7,1 11,4 
Кредиты коммерческих банков 1,2 3,6 1,9 1,9 0,6 
Средства внебюджетных фондов 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 
Другие заемные средства 0,7 1,2 1,0 0,8 0,1 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 



СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

38 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

Изменение в структуре источников финансирования отразилось на показателе удельного веса бюд-
жетных средств, направляемых на создание и воспроизводство основных фондов. Доля бюджетных 
средств выросла на 8,0 п.п. и составила 21,2% в общей структуре капитальных вложений.  
 
Доля привлекаемых средств за счет кредитов коммерческих банков сократилась до 0,6%, что более 
чем в 2 раза ниже соответствующего периода прошлого года. Увеличилась доля средств внебюджет-
ных фондов с 0,1% до 0,5%.  
 
Вырос на 1,3 п.п. удельный вес средств населения в структуре источников финансирования. Средст-
ва населения (более 90%) использовались в строительстве индивидуального жилья.   
 
Позитивная тенденция в структуре источников финансирования наметилась в изменении объема 
иностранных инвестиций. Доля внешних инвестиций и кредитов в общем объеме капитальных вложе-
ний увеличилась на 5,2 п.п.  Рост объема иностранных инвестиций до 30,6% в общем объеме капи-
тальных вложений, обусловлен повышением доверия зарубежных инвесторов и снижением рисков 
инвестирования. Изменение привлекательности субъектов инвестирования для иностранных инве-
сторов способствовало повышению доли прямых иностранных инвестиций и кредитов на 1,4 п.п. 
 
Основной объем инвестиций направлялся на развитие базовых секторов экономики (промышлен-
ность, транспорт и связь), но в целом доля инвестиций, направляемых в производственную сферу, 
снизилась до 65,0% (69,4% в 1 квартале 2003 г.) (таблица 3.4.3; график 3.4.2).   
 

 
Рост объема инвестиций 
наблюдался в комплексе 
транспортных коммуника-
ций, связи и информаци-
онных технологий. Доля 
капитальных вложений в 
эти отрасли повысилась 
на 11,8 п.п. и составила 
23,6% (1 квартал 2003 г. 
11,8%).  
 
 
 

Удельный вес 
инвестиций, на-
правляемых в 
отрасли про-
мышленности, 
был на 9,3 п.п. 
ниже показателя 
соответствую-
щего периода 
прошлого года. 
Доля капитала в 
данной отрасле-
вой структуре 
составила 
28,1%. Сниже-
ние доли инве-
стиций, сосредоточенных в развитие промышленности, произошло за счет сокращения  капитальных 
вложений в топливно-энергетическом, металлургическом, машиностроительном комплексах и в пи-
щевой промышленности.  
 
Сократилась на 0,6 п.п. доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, составив 4,2% в 
общей структуре капитальных вложений. 
 
Отмечен рост доли иностранных инвестиций в основной капитал производственной сферы до 81,8% 
(в 1 квартале 2003 г. 79,1%) от общего объема иностранного капитала.  Доля иностранных инвести-
ций в отрасли транспортных коммуникаций, связи и информационных технологий выросла на 23,6 п.п. 

Таблица 3.4.3. Структура инвестиций в основной капитал по отрас-
лям экономики (%) 

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Всего 100 100 100 100 100 

 Производственного назначения 69,4 59,5 58,9 65,1 65,0 
Промышленность 37,4 29,9 29,3 28,4 28,1 
Сельское хозяйство 4,8 4,1 4,1 4,4 4,2 
Строительство 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 
Транспорт и связь 11,8 12,5 12,9 21,7 23,6 
Торговля и общепит 5,4 5,1 4,4 3,4 1,6 
Прочие сферы  9,6 7,4 7,7 6,8 7,3 

 Непроизводственного назначения 30,6 40,5 41,1 34,9 35,0 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  

График 3.4.2. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям        
экономики (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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и составила 26,2%. До 45,1% и 0,2% снизились доли иностранных инвестиций соответственно в про-
мышленность и сельское хозяйство (таблица 3.4.4).  
 

Изменилась структура капи-
тальных вложений направ-
ляемых на развитие отраслей 
промышленности. Сократи-
лась доля инвестиций в от-
расли сырьевой направлен-
ности - в топливную  про-
мышленность с 32,0% до 
13,7% и в металлургический 
комплекс с 21,2% до 10,6%. 
Сокращение инвестиций в 
эти отрасли связано со сни-
жением поступления частного 
и иностранного капитала. 

Наибольший удельный вес инвестиций пришелся на легкую, химическую и нефтехимическую про-
мышленности. Удельные веса капитальных вложений в эти отрасли соответственно выросли на 11,9 
п.п., 12,4 п.п. и составили 28,1% и 24,7% от общего объема инвестиций направляемых на развитие 
промышленности. На 3,9 п.п. выросла доля капитальных вложений в электроэнергетику и на 1,0 п.п. в 
промышленность строительных материалов. Почти на том же уровне осталось финансирование ма-
шиностроительного комплекса и пищевой промышленности (таблица 3.4.5). 
 
Таблица 3.4.5. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности (%)

  03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Промышленность-всего 100 100 100 100 100 
Электроэнергетика 7,6 10,4 10,9 9,4 11,5 
Топливная 30,2 26,8 24,9 21,2 13,7 
Металлургическая 21,2 21,8 19,9 22,2 10,6 
Машиностроение 2,3 3,1 3,3 3,7 2,1 
Легкая 16,2 17,0 18,2 21,3 28,1 
Пищевая 3,7 3,5 3,7 3,8 3,0 
Химическая и нефтехимическая 12,2 9,7 9,8 9,2 24,7 
Строительных материалов 1,1 1,4 1,5 1,6 2,1 
Прочие отрасли  5,5 6,3 7,8 7,6 4,2 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
 
Позитивно изменилась техноло-
гическая структура капитальных 
вложений. На долю инвестиций в 
активную часть основных произ-
водственных фондов – машин и 
оборудования, пришлось 37,9% 
от общего объема, что на 1,7% 
выше аналогичного периода 
прошлого года. Это свидетельст-
вует о повышении роли технического перевооружения в инвестиционном процессе.  
 
 

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

  03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 04/I 
Всего: 100 100 100 100 100 

 Производственного назначения 79,1 79,8 75,6 86,3 81,8 
Промышленность 68,4 58,2 52,0 44,5 45,1 
Сельское хозяйство 6,2 5,1 4,1 2,8 0,2 
Строительство 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Транспорт и связь 2,6 13,5 16,5 34,8 26,2 
Торговля и общепит 0,4 0,4 0,3 1,0 0,0 
Прочие сферы  1,5 2,5 2,7 3,2 10,3 

 Непроизводственного назначения 20,9 20,2 24,4 13,7 18,2 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

Таблица 3.4.6. Технологическая структура инвестиций в ос-
новной капитал (%) 

 03/I 03/I-II 03/I-III 03/I-IV 
Всего 100 100 100 100 
строительно-монтажные работы 50,4 48,6 51,3 50,4 
машины, оборудование, инвентарь 36,0 36,0 35,1 37,9 
прочие затраты 13,6 15,4 13,6 11,7 

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

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

 
 

Приложение 3.1.2. Индексы производства промышленной продукции (% к соответсвую-
щему году) 

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

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3.2.1. Производство потребительских товаров в регионах Республики Узбекистан в 1 квартале 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 

Республика Узбекистан 114,9 117,6 101,7 114,2 101,8 100 100 100 100 100 100 46,1 6,0 47,9 13,5 
Республика Каракал-
пакстан 119,0 119,6 138,4 106,9 96,0 2,1 3,0 5,0 0,8 2,2 100 66,6 14,4 13,0 14,2 

Андижанская область 133,3 99,2 98,1 139,5 102,9 17,9 4,0 3,0 33,2 13,2 100 10,3 1,0 88,7 10,0 
Бухарская область 107,6 110,2 127,8 105,2 103,0 9,5 7,6 6,6 11,7 21,6 100 36,8 4,1 59,1 30,8 
Джизакская область 113,0 113,1 53,1 118,3 148,8 2,5 5,0 0,1 0,3 0,4 100 93,7 0,3 6,0 1,9 
Кашкадарьинская об-
ласть 127,0 130,0 165,5 108,2 101,5 4,6 8,2 2,5 1,5 3,5 100 81,7 3,2 15,1 10,3 

Навоийская область 107,3 194,2 70,6 80,9 47,3 2,3 2,1 1,1 2,6 2,9 100 42,8 2,8 54,4 17,6 
Наманганская область 124,7 130,9 117,0 113,5 110,0 4,8 7,0 3,6 2,9 8,1 100 66,7 4,4 28,9 22,7 
Самаркандская область 100,3 101,8 83,8 101,4 126,0 8,7 9,0 9,2 8,3 4,9 100 48,0 6,3 45,7 7,6 
Сурхандарьинская об-
ласть 129,5 145,1 101,5 82,9 61,1 2,6 4,5 5,2 0,5 0,5 100 78,9 11,8 9,3 2,4 

Сырдарьинская область 108,0 104,0 96,9 148,2 190,7 1,9 3,0 3,5 0,6 1,3 100 73,7 11,1 15,1 9,7 
Ташкентская область 106,6 117,9 98,2 99,1 119,9 11,4 11,1 31,9 9,1 10,8 100 44,9 16,7 38,4 12,9 
Ферганская область 113,2 129,1 51,0 109,1 107,0 9,0 6,8 2,3 11,9 8,8 100 35,0 1,6 63,4 13,3 
Хорезмская область 96,6 86,3 135,2 102,4 107,1 3,1 3,2 6,1 2,7 7,5 100 47,2 11,6 41,1 32,5 
/г. Ташкент* 115,7 120,1 105,3 110,6 93,7 19,6 25,4 20,1 14,0 14,3 100 59,6 6,1 34,2 9,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* Расчеты автора по данным Государственного комитета РУз по статистике. 
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Приложение 3.2.2. Индексы роста производства потребительских товаров        
(в % к соответствующему периоду) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Республика Узбекистан 107,2 109,3 106,2 107,6 111,8 108,4 
Республика Каракалпакстан 105,6 107,5 105,9 113,5 104,3 104,7 
Андижанская область 104,3 113,0 92,6 123,7 97,8 120,3 
Бухарская область 137,5 108,9 105,9 107,4 103,3 106,0 
Джизакская область 102,2 136,2 123,6 119,3 159,3 129,0 
Кашкадарьинская область 116,8 112,6 113,1 112,7 108,5 108,8 
Навоийская область 112,2 102,1 115,5 99,98 114,5 105,3 
Наманганская область 109,5 114,2 124,3 111,8 118,1 114,0 
Самаркандская область 138,2 141,5 92,4 102,6 102,5 106,8 
Сурхандарьинская область 117,8 102,0 111,9 100,9 114,8 106,2 
Сырдарьинская область 106,1 125,6 110,1 120,2 103,0 104,2 
Ташкентская область 112,4 109,5 112,5 114,1 106,6 107,1 
Ферганская область 107,3 110,1 111,3 98,1 106,4 101,6 
Хорезмская область 120,3 97,8 107,8 94,0 95,0 114,5 
/г. Ташкент 98,7 92,0 111,3 101,3 120,2 102,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
 
Приложение 3.2.3. Индексы роста производства промышленными предприятиями важнейших 

видов потребительских товаров (в % к соответствующему периоду) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

Ткани хлопчатобумажные готовые 101,2 92,0 73,0 98,9 107,8 111,9 106,9 97,8 
Ткани шелковые готовые 60,0 57,9 34,7 90,9 102,0 98,3 97,4 100,3 
Ковры и ковровые изделия 77,5 77,8 121,3 146,4 71,4 104,8 108,3 2,8 р 
Чулочно-носочные изделия 105,6 90,9 34,3 86,2 119,9 63,4 77,0 188,4 
Трикотажные изделия 143,0 96,0 102,0 99,7 97,6 85,7 82,4 100,6 
Обувь 100,4 94,9 95,9 74,3 111,3 149,1 109,5 99,9 
Мясо и мясопродукты 49,4 149,6 134,0 121,0 103,8 96,2 120,6 97,7 
Колбасные изделия и мясные кон-
сервы 58,2 67,8 72,9 139,3 106,9 107,2 93,0 58,5 

Масло животное 41,7 63,3 85,0 76,0 104,0 93,7 91,5 58,6 
Сыр, включая брынзу 71,8 92,0 97,4 109,5 89,7 87,2 74,3 78,4 
Молоко и молочные продукты 65,7 78,6 76,0 128,3 91,2 102,5 115,9 107,6 
Консервы 68,4 72,4 109,9 104,1 103,8 97,1 101,3 121,9 
Сахар - песок Х Х Х 200,5 48,6 282,7 755,7 114,2 
Мука всего 102,3 94,6 91,4 108,7 94,0 103,4 87,1 73,7 
Хлеб и хлебобулочные изделия 86,6 112,0 86,5 156,6 106,3 100,4 99,5 55,2 
Кондитерские изделия 117,7 115,4 105,5 104,8 113,5 108,7 97,7 73,2 
Макаронные изделия 242,0 107,2 112,1 122,9 107,7 110,7 81,0 60,4 
Масло растительное 79,7 101,7 101,3 81,3 108,0 96,3 93,8 97,8 
Вино виноградное  117,4 99,8 81,3 99,7 89,3 118,8 116,6 73,4 
Шампанское 161,6 92,3 92,7 95,6 89,4 65,6 195,6 70,2 
Водка и ликеро-водочные изделия 108,0 112,1 111,7 115,9 99,1 92,5 92,5 96,6 
Коньяк 100,7 89,6 107,8 41,0 225,9 90,8 96,6 47,8 
Безалкогольные напитки 246,0 183,6 98,2 642,3 107,5 77,8 93,1 25,3 
Папиросы и сигареты 188,6 168,0 87,3 140,7 72,8 89,8 101,0 92,5 
Соль пищевая 58,3 90,8 31,8 119,3 137,8 123,4 177,9 50,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* Показатели 2003г. приведены по крупным  предприятиям. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Приложения 3.3.1. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства 
 Ед. изм 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II  03/I-III 03/IV  04/I 

Хлопок – сырец тыс.т 3934 3350 3646 3206 3600 3002 3265 3122.4 2822,5 - - 317,0 2505,5 - 
Зерно тыс.т 3115 1562 3776 4148 4331 3929 4072 5792.6 6262,3 - 2700 5788,5 473,8 - 
Картофель тыс.т 440 514 692 691 658 731,1 744 777,2 827,8 - 404,3 637,9 189,9 - 
Овощи тыс.т 2713 2497 2384 2404 2680 2644 2778 2935,6 3299,2 - 640,4 2296,1 1003,1 - 
Плоды и ягоды тыс.т 602 605 548 544 489 791 801 842,9 758,7 - 180 487,9 270,8 - 
Виноград тыс.т 621 478 512 336 344 624,2 573 516,4 401,4 - 4,2 212,8 188,6 - 
Бахчи продовольственные тыс.т 472 470 376 461 518 451,4 466 479,1 583,3 - 19,2 369,8 213,5 - 
Мясо (в живом весе) тыс.т 853 854 801 807 822 842 854 865 935,5 191,8 436,4 675,8 259,7 204,7 
Молоко тыс.т 3665 3390 3806 3498 3543 3633 3665 3721,3 4030,3 707,3 1834,4 2927,1 1103,2 752,7 
Яйцо млн.шт. 1232 1057 1075 1165 1240 1254 1288 1368,9 1611,4 305,2 750,8 1189,4 422 346,5 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике  

 
Приложение 3.4.1. Динамика инвестиций в основной 

капитал в текущих ценах 

 Инвестиции в основной 
капитал, млрд. сум 

Прирост к соответ. периоду 
прошлого года, % 

1995  88,7 2 
1996  176,6 7 
1997  276,6 17 
1998  396,4 15 
1999  537,4 2 
2000  744,5 1 
2001  1320,9 3,7 
2002  1442,4 3,8 
2003 1867,4 4,5 
03/I 284,1 0,3 
03/I-II  741,7 2,6  
03/I-III 1129,8 2,8 
04/I 346,8 -0,4 

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

(%) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственная собственность 55,1 69,9 67,6 61,1 63,2 63,8 47,0 40,9 40,4 
Негосударственная собственность 44,9 30,1 32,4 38,9 36,8 36,2 53,0 59,1 59,6 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  

 
Приложение 3.4.3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (%) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственный бюджет 22,9 24,0 25,3 22,8 28,3 29,2 21,5 25,0 17,7 
Средства предприятий 43,6 43,2 40,3 31,5 26,6 27,1 31,0 40,0 41,8 
Средства населения 9,9 8,7 8,9 18,1 13,6 12,0 10,3 12,0 11,1 
Иностранные инв. под гарант. пр-ва 14,0 16,1 17,5 13,3 19,0 19,8 23,2 15,7 19,2 
Прямые иностранные инвестиции  - - - 6,4 3,7 3,4 4,8 4,7 7,1 
Централизов. кредиты банка 9,6 7,3 7,8 6,0 6,0 5,2 5,9 0,1 0,0 
Кредиты коммерческих банков - - - 1,2 1,9 1,7 2,2 1,5 1,9 
Средства внебюджетных фондов - - - 0,4 0,7 1,2 0,5 0,3 0,4 
Другие заемные средства - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  

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

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

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

 
Приложение 3.4.5. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышлен-

ности (%) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Промышленность-всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Электроэнергетика 7,0 10,1 9,3 10,1 7,5 5,3 3,8 6,4 9,4 
Топливная 15,5 36,1 33,1 29,3 22,2 20,2 32,2 29,0 21,2 
Металлургическая 13,9 11,7 12,9 10,2 10,1 9,0 11,4 14,5 22,2 
Машиностроение 44,0 7,6 7,9 10,2 8,8 13,8 14,6 10,9 3,7 
Легкая 7,1 13,8 6,9 15,1 6,9 7,9 15,9 14,1 21,3 
Пищевая 3,9 10,1 16,0 11,9 7,5 8,4 5,8 6,0 3,8 
Химическая и нефтехимическая 2,0 4,7 8,0 7,2 31,8 26,7 9,9 11,1 9,2 
Строительных  материалов 1,5 1,5 1,4 2,7 1,6 0,9 1,2 1,2 1,6 
Прочие отрасли 5,1 4,4 4,5 3,3 3,6 7,8 5,2 6,8 7,6 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  
 

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

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
строительно-монтажные работы 55,0 61,0 58,0 62,0 43,0 61,0 48,2 53,1 46,5 
машины, оборудование, инвентарь 35,0 29,0 32,0 30,0 48,0 25,0 39,5 35,1 41,5 
прочие затраты 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 14,0 12,3 11,8 12,0 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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4. Внешняя торговля 
 
4.1. Торговый баланс, экспорт и импорт 
 
Принятые в конце 2003 г. меры по 
либерализации валютного рынка, 
обеспечению конвертируемости 
национальной валюты сума по те-
кущим операциям положительно 
повлияли на результаты внешней 
торговли. В 1 квартале 2004 г. по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года внешнеторго-
вый оборот увеличился на 32,8% и 
составил 2,1 млрд. долл. (таблица 
4.1.1.). При этом 58,1% от общего 
объема внешнеторгового оборота 
составили экспортные и 41,9% - 
импортные операции. Объем экс-
порта вырос на 31,5% и впервые за 
последние три года достиг макси-
мального квартального значения в 
1,2 млрд. долл. Опережающими 
темпами по сравнению с экспортом 
возрос импорт – на 34,6% и соста-
вил 0,9 млрд. долл.  
 
Положительный торговый баланс увеличился по сравнению с 1 кварталом 2003 г. на 65,0 млн. долл. и 
составил 335,8 млн. долл. Отличительным для этого периода является формирование активного 
сальдо как за счет торговли с зарубежными странами, так и со странами СНГ. Сальдо со странами 
СНГ в предыдущие три года было отрицательное, а за 1 квартал 2004 г. положительное сальдо со-
ставило 39, 4 млн. долл. Но по-прежнему основная часть активного сальдо приходится на зарубеж-
ные страны - 296,4 млн. долл. (график 4.1.1.). 
 

Отмечаются дальнейшие каче-
ственные изменения в структуре 
экспорта. Увеличение объемов 
экспорта по сравнению с 1 квар-
талом 2003 г. наблюдалось по 
всем укрупненным группам това-
ров (таблица 4.1.2.). Наиболь-
ший рост приходился на готовую 
продукцию. Экспорт машин и 
оборудования увеличился в 2,0 
раза, химической продукции – 
2,1 раза, продовольственных 
товаров – 2,6 раза. В результате 
доля экспорта машин и оборудо-
вания составила 8,4% (увеличе-
ние на 3,0 п.п. по сравнению с 1 
кварталом 2003 г.), химической 
продукции – 4,1% (на 1,5 п.п.), 
продовольственных товаров - 

4,3% (на 2,1 п.п.) (таблица 4.1.2.,приложение 4.1.2). Выросли объемы экспортных поставок сельскохо-
зяйственной техники, кабельно-проводниковой продукции, полупроводниковых приборов, удобрений, 
парфюмерно-косметических средств, пластмасс, плодоовощной продукции. Среди изделий легкой 
промышленности, входящих в группу прочих товаров, значительно вырос экспорт текстильной одеж-
ды – в 1,6 раза; трикотажного полотна – на 33%; трикотажной одежды – 21% .  
 
Объемы экспорта услуг выросли на 9,7%, среди которых более 70 % занимали транспортные услуги.  
 
 

Таблица 4.1.1. Основные показатели внешнеэкономиче-
ской деятельности Узбекистана (млн. долл.) 

Изменение 
объема, % Показатель 03/I 04/I 
04/I к 03/I 

Внешнеторговый оборот 1569,8 2084,2 132,8 
страны СНГ 449,4 610,0 135,7 
зарубежные страны 1120,4 1474,2 131,6 

Экспорт 920,3 1210,3 131,5 
страны СНГ 197,9 324,7 164,1 
зарубежные страны 722,4 885,3 122,5 

Импорт 649,5 874,2 134,6 
страны СНГ 251,5 285,3 113,4 
зарубежные страны 398,0 588,9 148,0 

Торговый баланс 270,8 335,8 Х 
страны СНГ -53,6 39,4 Х 
зарубежные страны 324,4 296,4 Х 

Структура внешнеторгового 
оборота, % 100,0 100,0 Х 

страны СНГ 28,6 29,3 Х 
зарубежные страны 71,4 70,7 Х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

График 4.1.1. Соотношение экспорта и импорта товаров    
(услуг) (млн. долл.) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Доля одной из сырьевых составляющих 
экспорта – хлопка–волокна по сравнению 
с 1 кварталом 2003 г. уменьшилась на 3,0 
п.п. и составила 25,5% при росте объемов 
его экспорта на 17,8%. Экспорт энергоно-
сителей увеличился на 60,4%; цветных и 
черных металлов - 77,8%. В результате 
доля энергоносителей в экспорте увели-
чилась на 1,4 п.п. и достигла 8,0%., цвет-
ных и черных металлов – на 1,9 п.п. и со-
ставила 7,0%.  
 
В товарной структуре импорта  в  резуль-
тате оптимизации поставок также наблю-
дались изменения. Рост импорта произо-
шел по всем товарным группам, кроме 
продовольствия. Объемы импорта воз-
росли в основном за счет инвестиционных ресурсов (машины, оборудование, сырье и материалы не 
производимые в республике). (таблица 4.1.3., приложение 4.1.3.).  
 

Объем импорта машин и оборудова-
ния увеличился по сравнению с 1 
кварталом 2003 г. на 46,8%. В резуль-
тате доля импорта этой ведущей 
группы товаров в поставках возросла 
на 4,2 п.п. и составила 50,2% всего 
импорта. Этому в немалой степени 
способствовали предпринятые меры 
по таможенно – тарифному регулиро-
ванию импортных операций. С 1 ян-
варя 2004 г. в целях формирования 
благоприятных условий для дальней-
шей модернизации и технологическо-
го перевооружения действующих 
предприятий, установлена нулевая 
ставка импортной таможенной пошли-
ны на завозимые машины, станки и 

технологическое оборудование, в том числе для производства строительных материалов, изделий и 
конструкций.  
 
Импорт химической продукции увеличился на 31,6%; цветных и черных металлов - 34,4%; услуг -
26,8%. Соответственно их доля в общем объеме импорта составила 11,5%; 7,5%;  9,6%. Значительно 
увеличился импорт энергоносителей - 5,2 раза. При этом доля энергоносителей в  импорте возросла 
на 1,5 п.п. и составила 2,1% 
 
Импорт продовольственных товаров против  1 квартала 2003 г. снизился на 0,6%, доля в общем объ-
еме импорта – на 3,2 п.п. и составила 9,1%. В результате создания новых предприятий по локализа-
ции производства наблюдалось снижение объемов импорта муки и мучных изделий, лакокрасочной 
продукции, текстильных изделий, стекла и изделий из него.  
 
В территориальной структуре внешней торговли отмечалось увеличение  доли  внешнеторгового 
оборота с торговыми партнерами из СНГ - с 28,6% в 1 квартале 2003 г. до 29,3% - в анализируемом 
периоде, а с зарубежными странами уменьшение - с 71,4% до 70,7% (таблица 4.1.1.).  
 
В 1 квартале 2004 г. наблюдалась тенденция опережающего роста экспорта в страны СНГ (1,64 раз) 
по сравнению с зарубежными странами (1,22 раз). При этом доля экспортных поставок в страны СНГ 
увеличилась с 21,5% до 26,8%, а в зарубежные страны уменьшилась с 78,5% до 73,2% (таблицы 
4.1.1., 4.1.4). Отмечалось  значительное увеличение в страны СНГ поставок продовольственных то-
варов, химической продукции, машин и оборудования, цветных металлов. Как положительный фак-
тор, можно отметить увеличение экспорта в зарубежные страны машин и оборудования. 
 
Доля импортных  поставок из стран СНГ уменьшилась с 38,7% до 32,6%, а из зарубежных стран уве-
личилась - с 61,3% до 67,4 % (таблицы 4.1.1., 4.1.4.). Из стран СНГ снизились поставки продовольст-

Таблица 4.1.2. Динамика изменения объема и 
структуры экспорта (%) 

Группа товаров Доля в общем объ-
еме экспорта, % 

Изменение 
объема, % 

 03/I 04/I 04/I к 03/I 

Хлопковое волокно 28,5 25,5 117,8 
Продовольствие 2,2 4,3 258,6 
Химическая продукция, пла-
стмассы и изделия из них 2,6 4,1 208,8 

Энергоносители 6,6 8,0 160,4 
Цветные и черные металлы 5,1 7,0 177,8 
Машины и оборудование 5,4 8,4 203,6 
Услуги 13,5 11,3 109,7 
Прочие 36,1 31,4 114,4 

Всего: 100,0 100,0 131,5 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз по статистике 

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

Доля в общем 
объеме импорта, 

% 

Изменение 
объема, % 

Группа товаров 

03/I 04/I 04/I к  03/I 

Продовольствие 12,3 9,1 99,4 
Химическая продукция, пластмассы 
и изделия из них 11,8 11,5 131,6 

Энергоносители 0,6 2,1 519,4 
Цветные и черные металлы 7,5 7,5 134,4 
Машины и оборудование 46,0 50,2 146,8 
Услуги 10,2 9,6 126,8 
Прочие 11,6 10,0 115,3 

Всего: 100,0 100,0 134,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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венных товаров, машин и оборудования; из зарубежных стран – значительно возрос импорт энерго-
носителей, машин и оборудования.  
 
По экспорту ведущими торговыми партнерами являлись Россия – 11,1% экспорта (216,5% к уровню 1 
квартала 2003 г.), Швейцария – 7,4% (151,0%), Великобритания - 6,7% (66,7%), Иран - 6,7% (127,7%), 
Турция - 5,5% (243,9%), Индия - 4,6% (157,8%), Таджикистан – 3,6% (119,0%), Латвия - 3,0% (112,4%), 
Казахстан - 2,6% (164,0%), США - 2,4% (131,3%) (таблица 4.1.4., приложение 4.1.4.). Отмечено сниже-
ние объемов экспорта на Украину. В результате доля экспорта уменьшилась на 3,3 п.п. составила 
1,2%. 
 
Основная часть импорта (65%) приходилось на шесть стран: Россию, доля импорта которой  состави-
ла 20,9% (114,2% к уровню 1 квартала 2003 г.), США – 14,3% (267,4%),  Китай – 8,8% (183,5%), Юж-
ную Корею - 8,4% (181,9%), Германию - 6,4% (62,2%), Турцию – 6,0% (188,8%) (таблица 4.1.4., прило-
жение 4.1.5.). Отмечено увеличение  объемов импорта из Японии в 3 раза. 
 

Таблица 4.1.4. Географическая структура экспорта и импорта (%) 
Доля в общем объеме ,% 

Экспорта Импорта Страны 
03/I 04/I 03/I 04/I 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
Страны СНГ 21,5 26,8 38,7 32,6 
Казахстан 2,1 2,6 5,8 5,3 
Россия 6,7 11,1 24,7 20,9 
Таджикистан 4,0 3,6 0,6 1,5 
Украина 4,5 1,2 6,4 2,8 
Другие страны 4,2 8,3 1,2 2,1 

Зарубежные страны 78,5 73,2 61,3 67,4 
Афганистан 1,8 2,1  0,2 
Бельгия 1,9 2,2 0,8 0,6 
Великобритания 13,2 6,7 2,4 1,6 
Германия 1,0 1,1 13,8 6,4 
Индия 3,8 4,6 0,6 0,6 
Иран 6,9 6,7 0,8 1,2 
Италия 1,7 1,3 1,8 1,2 
Китай 1,4 2,1 6,4 8,8 
Южная Корея 1,5 1,6 6,2 8,4 
Латвия 3,6 3,0 0,3 0,4 
Нидерланды 0,4 0,2 0,7 0,7 
США 2,4 2,4 7,2 14,3 
Турция 2,9 5,5 4,2 6,0 
Франция 0,5 0,3 1,8 1,1 
Швейцария 6,4 7,4 0,6 0,3 
Япония 0,3 0,2 0,7 1,6 
Другие страны 28,8 25,8 13,0 14,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 
Наибольшее положительное сальдо товарообмена сложилось с Ираном, Швейцарией, Великобрита-
нией, Индией ; отрицательное сальдо - с США, Южной Кореей, Китаем, Россией, Германией . 
 
Таким образом, в 1 квартале 2004 г., наряду с ростом внешнеторгового оборота, увеличились экс-
портные поставки готовой продукции и укрепилась тенденция роста положительного сальдо торгового 
баланса. 
 
 
4.2. Совместные предприятия с иностранными инвестициями 
 
В 1 квартале 2004 г. предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ) произведено промышлен-
ной продукции на 357,3 млрд. сум (таблица 4.2.1.). Количество действующих предприятий на  конец 
квартала  составило 2282  ед.  
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Таблица 4.2.1 Основные показатели деятельности предприятий с иностранными        
инвестициями 

Наименование Ед. изм. 03/I 04/I 04/I в % к 
03/I 

Количество действующих предприятий с иностранными инве-
стициями (на конец периода) ед. 2076 2282 109,9 

Объем промышленного производства (в текущих ценах) млрд. сум 262,2 357,3 х 
Списочная численность работающих (без совместителей)  чел. 91898 103658 112,8 
Внешнеторговый оборот  млн. долл. 308,57 408,16 132,3 
Экспорт ПИИ млн. долл. 123,52 164,31 133,0 
Импорт ПИИ млн. долл. 185,05 243,85 131,8 
Доля ПИИ во внешнеторговом обороте республики % 19,7 19,6 х 
Доля экспорта ПИИ в общем объеме экспорта республики % 13,4 13,6 х 
Доля импорта ПИИ в общем объеме импорта республики % 28,5 27,9 х 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
На долю предприятий с иностранными инвестициями приходилось 13,6% от всего экспорта и 27,9% 
импорта республики (таблица 4.2.1).  

 
Экспорт ПИИ в целом по республике за 1 квартал 2004 г. составил 164,31 млн. долл. или 133 % к 
уровню аналогичного периода прошлого года (таблицы 4.2.1, 4.2.2).  

 
В товарной структуре экспорта (без 
учета товарной группы “прочие”) 
доминируют машины и оборудова-
ние, удельный вес которых соста-
вил 22,7%, в результате роста объ-
емов более, чем в 2,7 раза. Экспорт 
продукции металлургического ком-
плекса возрос почти в 10 раз, но 
составил сравнительно небольшую 
долю (1,5%). Высокими темпами 
увеличился вывоз продовольствен-
ной (в 1,6 раза) и химической про-
дукции (в 2,4 раза). Сокращение 
экспортных объемов произошло по 
хлопко-волокну - в 2,2 раза. 

 
В территориальном разрезе наибо-
лее значительными регионами - экспортерами продукции ПИИ являются Навоийская, Андижанская, 
Ташкентская, Ферганская области и г. Ташкент. На их долю приходится более 88% экспорта ПИИ по 
республике (таблица 4.2.3). 

 
По-прежнему остается незначи-
тельным удельный вес (менее 
1%) в стоимостных объемах 
экспорта предприятий с ино-
странными инвестициями в 
Республике Каракалпакстан, 
Джизакской, Сурхандарьинской 
и Сырдарьинской областях. Эти 
регионы (кроме Сурхандарьин-
ской области), а также Бухар-
ская и Ташкентская области за 
анализируемый период сокра-
тили свои экспортные поставки 
(на 13,5 млн. долл.).  

 
Объем импорта продукции, ра-
бот и услуг ПИИ в целом по 
республике составил 243,85 
млн. долл. США, что на 31,8% 
выше уровня 1 квартала 2003 г., 
и в сравнении с 4 кварталом 

Таблица 4.2.2 Товарная структура экспорта предприятий с 
иностранными инвестициями 

03/I 04/I 
 

млн. долл. % млн. долл. % 
04/I в % к 

03/I  

Всего  123,52 100 164,31 100 133,0 
Хлопок-волокно 5 4,0 2,3 1,4 46,0 
Продовольствие 5,95 4,8 9,32 5,7 156,6 
Химическая про-
дукция 2,02 1,6 4,85 3,0 240,1 

Энергоносители 2,53 2,1 4,12 2,5 162,8 
Черные и цветные 
металлы 0,27 0,2 2,61 1,5 966,7 

Машины и обору-
дование 13,57 11,0 37,32 22,7 275,0 

Услуги 4,07 3,3 6,27 3,8 154,1 
Прочие 90,11 73,0 97,52 59,4 108,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

Таблица 4.2.3 Территориальная структура экспорта предпри-
ятий с иностранными инвестициями 

03/I 04/I 
 

млн. долл. % млн. долл. % 
04/I в % к 03/I 

Всего 123,52 100 164,31 100 133,0 
Р. Каракалпакстан 0,14 0,1 0,08 0,1 57,1 
Андижанская 12,75 10,3 35,81 21,8 280,9 
Бухарская 4,15 3,4 2,09 1,3 50,4 
Джизакская 0.05 0,0 0,02 0,0 40,0 
Кашкадарьинская 3,26 2,6 3,53 2,1 108,3 
Навоийская 42,43 34,4 44,01 26,8 103,7 
Наманганская 2,88 2,3 5,14 3,1 178,5 
Самаркандская 1,98 1,6 6,18 3,8 312,1 
Сурхандарьинская 0,2 0,2 0,24 0,2 120,0 
Сырдарьинская 1,16 0,9 0,52 0,3 44,8 
Ташкентская 23,78 19,3 21,57 13,1 90,7 
Ферганская 17,29 14,0 22,02 13,4 127,4 
Хорезмская 0,82 0,7 1,03 0,6 125,6 
г. Ташкент 12,63 10,2 22,07 13,4 174,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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2003 г. ниже на 4,1% (таблица 4.2.4, приложение 4.2.2). Рост импорта объясняется снятием ограниче-
ний на конвертацию по счету текущих операций во внешней торговле (таблица 4.2.3). Укрепление на-
циональной валюты (сума) послужило препятствием дальнейшему наращиванию отрицательного 
чистого экспорта (сальдо торгового оборота составило – 79,6 млн. долл.).  

 
В структуре импорта в разрезе 
территорий г. Ташкент имеет 
самый высокий удельный вес –
53,2% и 13,4% по экспортным 
операциям. Предприятия с 
иностранными инвестициями г. 
Ташкента в то же время имели 
самый высокий отрицательный 
торговый баланс (-107,73 млн. 
долл.). Объясняется это в ча-
стности наличием в данном 
регионе сравнительно большо-
го числа предприятий с ино-
странными инвестициями, за-
нятыми в непроизводственных отраслях экономики - в торговле и сфере услуг. (Таблица 4.2.5.) 

 
В территориальной структуре им-
порта ПИИ Андижанская область 
также имеет большую долю –
25,4%. Однако прослеживается 
тенденция снижения импорта (на 
13,6%). Основными видами продук-
ции ввоза являются товары произ-
водственно-технического назначе-
ния для машиностроительной и 
легкой промышленности. 

 
По объему производства продук-
ции, работ и услуг в 1 квартале 
2004 г. выделены совместные пред-
приятия со странами-инвесторами, 
указанными в таблице 4.2.6. Доля 
продукции, работ и услуг по со-
вместным предприятиям с этими 
странами варьирует от 1,2% (Китай) 
до 34,8% (Корея).  

 
В течение исследуемого периода в 
деятельности предприятий с 
иностранными инвестициями наблюдалась положительная тенденция роста производства 
промышленной продукции и их экспорта. 

 
Интенсивность роста импор-
та предприятий с иностран-
ными инвестициями несколь-
ко ниже (на 1,2 п.п.) роста 
экспорта.  

 
Однако во внешнеторговом 
балансе ПИИ в целом по 
республике по-прежнему им-
порт превышает экспорт. От-
ношение экспорта к импорту 
0,67. В тоже время не все 
регионы республики по ито-
гам 1 квартала 2004 г. вышли 

с отрицательным торговым балансом во внешней торговле ПИИ (приложения 4.2.3; 4.2.4). Навоий-
ская, Ташкентская, Ферганская и некоторые другие области имели положительный внешнеторговый 
баланс. 

Таблица 4.2.4 Товарная структура импорта предприятий с ино-
странными инвестициями 

03/I 04/I 
 

млн. долл. % млн. долл. % 
04/I в % к 

03/I  

Всего  185,05 100 243,85 100 131,8 
Продовольствие 26,19 14,2 39,39 16,2 150,4 
Химическая продукция 19,03 10,3 29,38 12,0 154,4 
Энергоносители 0,83 0,4 1,08 0,4 130,1 
Черные и цветные металлы 9,22 5,0 12,09 5,0 131,1 
Машины и оборудование 113,4 61,3 136,93 56,2 120,7 
Услуги 2,66 1,4 10,24 4,2 385,0 
Прочие 13,72 7,4 14,74 6,0 107,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

Таблица 4.2.5 Территориальная структура импорта пред-
приятий с иностранными инвестициями 

03/ I 04/ I 
 

млн. долл. % млн. долл. % 
04/ I. в % к 

03/ I  

Всего 185,05 100 243,85 100 131,8 
Р. Каракалпакстан 4,76 2,6 0,47 0,2 9,9 
Андижанская 71,55 38,7 61,81 25,4 86,4 
Бухарская 0,58 0,3 1,51 0,6 260,3 
Джизакская 0,08 0,0 0,04 0,0 50,0 
Кашкадарьинская 0,17 0,1 0,83 0,3 488,2 
Навоийская 7,99 4,3 13,15 5,4 164,6 
Наманганская 2,59 1,4 10,75 4,4 415,1 
Самаркандская 3,42 1,8 7,4 3,1 216,4 
Сурхандарьинская 0,27 0,1 0,74 0,3 274,1 
Сырдарьинская 0,24 0,1 0,21 0,1 87,5 
Ташкентская 5,28 2,9 10,5 4,3 198,9 
Ферганская 12,02 6,5 4,87 2,0 40,5 
Хорезмская 0,46 0,2 1,77 0,7 384,8 
г. Ташкент 75,64 40,9 129,8 53,2 171,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

Таблица 4.2.6. Доля производства продукции, работ и услуг ПИИ 
по отдельным странам-инвесторам в 1 квартале 2004 г. 

 
Объем продук-
ции, работ и ус-
луг в % к итогу 

 
Объем продук-

ции, работ и услуг 
в % к итогу 

Всего по республике 100 Российская Феде-
рация – Узбекистан 3,4 

Великобритания – 
Узбекистан 7,2 США – Узбекистан 19,2 

Германия – Узбеки-
стан 2,4 Турция – Узбеки-

стан 6,8 

Китай – Узбекистан 1,3 Швейцария – Узбе-
кистан 4,2 

Корея – Узбекистан 34,8 Остальные 20,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Приложение 4.1.1. Торговый баланс (млн. долл.) 
Период Экспорт Импорт Торговый баланс 

1995 3719,9 2892,7 827,2 
1996 4590,2 4721,1 -130,9 
1997 4387,5 4523,0 -135,5 
1998 3528,2 3288,7 239,5 
1999 3235,8 3110,7 125,1 
2000 3264,7 2947,4 317,3 
2001 3170,4 3136,9 33,5 
2002 2988,4 2712,0 276,4 
2003 3725,0 2964,2 760,8 
03/I 920,3 649,5 270,8 
03/II* 1011,8 752,3 259,5 
03/III* 687,4 702,7 -15,3 
03/IV* 1105,5 859,7 245,8 
04/I 1210,0 874,2 335,8 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июль -сентябрь 
2001; Государственный комитет РУз по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
Приложение 4.1.2. Товарная структура экспорта (%) 
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1995 48,4 1,7 2,5 11,7 4,7 2,0 7,7 21,3 100,0 3719,9 
1996 38,1 4,5 2,4 6,0 3,5 2,8 8,3 34,4 100,0 4590,2 
1997 36,0 3,7 1,7 12,0 4,6 6,3 27,4 8,3 100,0 4387,5 
1998 38,6 3,2 1,5 7,9 5,1 4,2 30,8 8,7 100,0 3528,2 
1999 27,3 6,4 3,1 11,5 4,3 3,2 34,7 9,5 100,0 3235,8 
2000 27,5 5,4 2,9 10,3 6,6 3,4 13,7 30,2 100,0 3264,7 
2001 22,0 3,9 2,7 10,2 7,0 3,9 14,6 35,7 100,0 3170,4 
2002 22,4 3,5 3,0 8,1 6,4 3,9 15,9 36,8 100,0 2988,4 
2003 19,8 2,7 3,1 9,8 6,4 5,9 14,4 37,9 100,0 3725,0 
03/I 28,5 2,2 2,6 6,6 5,1 5,4 13,5 36,1 100,0 920,3 
03/II* 13,5 2,1 2,4 9,3 6,0 6,8 12,8 47,1 100,0 1011,8 
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 
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 4.1.3. Товарная структура импорта (%) 

П
ер
ио
д 

П
ро
до
во
ль
ст
ви
е 

Хи
м
ич
ес
ка
я 
пр
од
ук
ци
я,

 
пл
ас
тм
ас
сы

 и
 и
зд
ел
ия

 и
з 

ни
х 

Э
не
рг
он
ос
ит
ел
и 

Ц
ве
тн
ы
е 
и 
че
рн
ы
е 
м
е-

та
лл

ы
 

М
аш

ин
ы

 и
 о
бо
ру
до
ва
ни
е 

Ус
лу
ги

 

П
ро
чи
е 
то
ва
ры

 

В
се
го

 (%
) 

В
се
го

 (м
лн

. д
ол
л.

) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4.1.4. Географическая структура экспорта (%) 
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1995 3719,9 100,0 34,5 6,4 15,7 1,2 11,2 65,5 0,0 6,4 0,0 3,9 4,2 0,3 2,9 11,4 36,4 
1996 4590,2 100,0 22,9 2,6 11,6 0,8 7,9 77,1 1,5 8,0 0,5 5,8 2,9 6,2 1,0 7,2 44,0 
1997 4387,5 100,0 34,4 4,5 19,1 4,6 6,2 65,6 2,0 5,8 0,3 7,4 3,1 0,9 0,5 10,0 35,6 
1998 3528,2 100,0 26,0 3,5 14,9 0,9 6,7 74,0 4,2 10,0 0,9 7,3 1,7 1,8 1,3 10,3 36,5 
1999 3235,8 100,0 30,4 4,6 13,4 3,8 8,6 69,6 2,5 9,6 1,2 3,8 3,0 1,4 2,0 9,5 36,6 
2000 3264,7 100,0 35,9 3,1 16,7 4,7 11,4 64,1 1,1 7,2 2,2 3,3 2,6 1,6 3,0 8,3 34,8 
2001 3170,4 100,0 34,4 3,7 15,8 4,7 10,2 65,6 1,5 6,3 2,6 4,2 2,4 2,6 2,6 5,6 37,9 
2002 2988,4 100,0 27,6 2,7 10,6 5,4 8,9 72,4 2,4 7,7 5,8 2,2 1,5 2,6 3,4 6,3 40,5 
2003 3725,0 100,0 26,0 2,7 12,3 3,9 7,1 74,0 1,9 7,5 7,4 1,5 0,4 2,9 3,5 5,4 43,5 
03/I 920,3 100,0 21,5 2,1 6,7 4,5 8,2 78,5 1,9 13,2 6,9 1,5 0,4 2,4 2,9 6,4 42,9 
03/II* 1011,8 100,0 24,7 1,9 9,4 7,0 6,4 75,3 1,0 2,4 5,6 1,8 0,3 3,0 2,3 6,7 52,2 
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 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон. Таcis. Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4.1.5. Географическая структура импорта (%) 
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1995 2892,7 100,0 43,5 7,5 24,9 2,1 9,0 56,5 1,0 13,0 0,8 15,1 1,1 3,1 0,5 1,5 20,4 
1996 4721,1 100,0 32,1 4,7 21,0 3,5 2,9 67,9 2,2 12,3 0,7 6,9 9,2 7,6 1,2 1,2 26,6 
1997 4523,0 100,0 28,0 4,3 17,1 2,7 3,9 72,0 2,0 9,8 1,8 19,2 7,5 6,6 2,8 0,7 21,6 
1998 3288,7 100,0 27,8 4,9 16,0 4,5 2,4 72,2 4,0 8,3 1,5 11,4 9,1 6,0 4,7 2,8 24,4 
1999 3110,7 100,0 26,0 4,1 13,9 4,2 3,8 74,0 3,0 10,7 2,0 13,0 7,6 4,8 2,3 5,3 25,3 
2000 2947,4 100,0 38,2 7,3 15,8 6,1 9,0 61,8 2,0 8,7 2,5 9,8 8,7 3,3 2,9 1,9 22,0 
2001 3136,9 100,0 37,2 6,2 19,2 7,1 4,7 62,8 2,5 7,8 2,9 11,1 6,4 3,4 4,0 4,2 20,5 
2002 2712,0 100,0 36,9 6,7 22,0 4,5 3,7 63,1 2,7 7,8 4,2 9,6 12,1 3,2 2,1 0,7 20,7 
2003 2964,2 100,0 38,3 6,6 23,3 4,6 3,8 61,7 2,6 9,8 5,5 7,9 7,7 4,8 1,6 2,0 19,7 
03/I 649,5 100,0 38,7 5,8 24,7 6,4 1,8 61,3 2,4 13,8 6,4 6,2 7,2 4,2 1,8 0,7 18,6 
03/II* 752,3 100,0 37,4 7,0 23,4 2,5 4,5 62,6 2,6 7,4 5,4 7,5 10,0 5,6 1,3 2,4 20,4 
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 
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 

 
 
 
 
 
 



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

54 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 4.2.1. Товарная структура экспорта ПИИ (%)1 

 
Всего, 
млн. 
долл. 

Всего % хлопок – 
волокно 

продо-
вольст-
вие 

химиче-
ская 

продук-
ция 

энерго-
носите-

ли 

черные 
и цвет-
ные 

металлы 

машины 
и обору-
дование 

услуги прочие 

1998 342,9 100 0 2,2 2,7 0,1 0,3 34,1 4,7 55,9 
1999 371,5 100 0 8,3 1,4 3,3 0,3 17,8 5,1 63,8 
2000 451,6 100 4,8 7,4 1,5 3,7 0,3 16,0 3,9 62,4 
2001 416,9 100 2,4 4,4 2,6 4,7 0,2 21,1 4,4 60,2 
2002 442,9 100 1,0 4,1 2,1 2,9 0,5 16,5 3,8 69,1 
2003 564,4 100 3,3 4,2 2,3 3,4 0,7 19,4 4,4 62,3 
03/ I* 123,5 100 4,0 4,8 1,6 2,1 0,2 11,0 3,3 73,0 
03/ II* 145,3 100 2,9 3,5 2,1 3,7 0,6 21,9 3,9 61,4 
03/ III* 140,2 100 2,3 4,9 2,4 4,3 0,7 20,9 5,0 59,5 
03/ IV* 155,4 100 3,8 3,7 3,0 3,2 1,4 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 
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-
вие 

химиче-
ская про-
дукция 

энерго-
носители 

черные и 
цветные 
металлы 

машины 
и обору-
дование 

услуги прочие 

1998 1116,8 100 13,6 13,8 0,4 4,6 57,4 1,3 8,9 
1999 1027,8 100 11,9 12,4 0,4 5,4 57,9 4,0 8,1 
2000 760,5 100 12,9 20,5 0,8 5,1 47,4 1,1 12,2 
2001 937,2 100 8,8 13,3 0,6 5,9 62,5 1,0 7,9 
2002 704,8 100 15,0 13,2 0,6 4,4 57,5 1,1 8,2 
2003 858,4 100 15,1 12,4 0,4 5,4 55,4 2,7 8,5 
03/ I* 185,0 100 14,2 10,3 0,4 5,0 61,3 1,4 7,4 
03/ II* 213,1 100 17,3 13,3 0,5 6,1 49,3 3,4 10,2 
03/ III* 206,5 100 12,9 13,8 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 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
 

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



 

 

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

 
Приложение 4.2.4. Территориальная структура импорта ПИИ (%) 
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1997 1777,9 100 0,0 38,6 0,3 0,0 0,4 2,1 1,5 2,1 0,1 0,1 2,5 3,2 3,4 45,6 
1998 1116,8 100 0,1 23,8 0,4  0,5 3,7 4,4 3,2 0,3 0,2 6,1 3,3 3,0 51,1 
1999 1027,8 100 0,6 33,0 0,1 0,0 0,1 3,9 2,1 3,6 0,5 0,2 6,2 0,7 0,4 48,6 
2000 760,5 100 0,3 28,3 1,0 1,1 0,3 4,6 1,6 4,3 0,3 0,2 8,4 1,4 0,1 48,0 
2001 937,2 100 0,2 25,3 1,0 3,3 5,1 6,5 2,2 2,1 0,0 0,9 10,3 9,8 1,0 32,2 
2002 704,8 100 0,4 27,1 2,1 3,8 0,7 4,1 2,1 3,9 0,1 0,3 5,9 5,7 3,8 39,8 
2003 858,4 100 1,1 28,2 0,8 0,2 0,8 5,3 1,8 3,8 1,0 0,1 3,8 4,1 0,3 48,6 
03/ I* 185,0 100 2,6 38,7 0,3 0,0 0,1 4,3 1,4 1,8 0,1 0,1 2,9 6,5 0,2 40,9 
03/ II* 213,1 100 0,9 21,9 1,7 0,0 0,1 4,9 1,4 4,7 0,2 0,2 2,5 3,9 0,2 57,3 
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 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   
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5. Благосостояние населения и рынок труда 
 
5.1. Доходы и расходы населения 
 
Проведение целенаправленной денежно-кредитной политики, снижение инфляции и реализация про-
граммных мер по развитию малого бизнеса способствовали росту реальных доходов  населения. 
 
Номинальные денежные доходы населения за 1 квартал 2004 г. возросли на 17%. Рост доходов на-
селения был в основном обеспечен за счет увеличения оплаты труда и доходов от самозанятости. В 
структуре денежных доходов населения доля оплаты труда составила 25,3%, доля доходов от про-
дажи сельхозпродукции - 31,6%, предпринимательские и прочие доходы – 29,6% (таблица 5.1.1.). 
 

В 1 квартале 2004 г. увели-
чилась межотраслевая диф-
ференциация заработной 
платы. Заработная плата в 
сфере образования состав-
ляет 62% и в здравоохране-
нии - 55% от средней зара-
ботной платы по республике, 
в то время как в промышлен-
ности заработная плата пре-
вышает в 2 раза среднерес-
публиканский уровень. Мед-
ленный рост заработной пла-

ты в отраслях бюджетной сферы обусловлен неадекватным ростом минимальной заработной платы, 
о чем свидетельствует сокращение соотношения минимальной и средней заработной платы с 13,1% 
до 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Позитивными тенденциями в струк-
туре денежных доходов населения является увеличение доли оплаты труда с 24,8% до 25,3%. 
 
Межрегиональная дифференциация доходов населения сохраняется на уровне 1: 4 - 5. К регионам со 
среднедушевыми доходами выше среднереспубликанского уровня относятся лишь Андижанская, На-
воийская, Ташкентская области и г. Ташкент. В Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сурхан-
дарьинской, Сырдарьинской, Хорезмской областях и Р.Каракалпакстан среднедушевые доходы со-
ставляют в пределах 60-70% от среднереспубликанского уровня.  
 
В 1 квартале 2004 г. в соответствии с утвержденными статьями расходов на социальную сферу насе-
ления из госбюджета было выделено 45,9% общих расходов государства. В результате  выплаты со-
циальных трансфертов в виде пенсий, пособий и стипендий возросли на 20,4%, а их доля в денежных 
доходах населения возросла с 13,2% до 13,6%.  
 
Наблюдаются позитивные сдвиги в структуре денежных расходов населения. Снизилась доля расхо-
дов на потребление и увеличилась доля сбережений (таблица 5.1.2.). Потребительские расходы в 
денежных доходах населения сократились с 79% до 77,7%. Одновременно увеличиваются сбереже-
ния в виде вкладов населения в банки, покупка ценных бумаг и денежной наличности. Общая сумма 
вкладов населения в банках возросла на 6,9% и составила 126,8 млрд.сум, и стоимость акций, реали-
зованных на рынке ценных бумаг физическим лицам увеличилась в 2,6 раза. 
 

Таблица 5.1.2. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам) 
из них денежные расходы 

Годы  Денежные дохо-
ды населения потребитель-

ские расходы 
обязательные 

платежи и взносы 

вклады в банки 
и покупка цен-
ных бумаг и 
валюты 

прочие 
расходы 

Остаток денеж-
ной наличности 

2002 100 84,4 7,7 8,8 0,1 -1,0 
2003 100 79,7 7,6 8,4 0,0 4,3 
03/I 100 79,0 7,1 -1,6 0,0 15,5 
04/I 100 77,7 7,7 14,8 0,0 -0,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
В структуре потребительских расходов сократилась покупка населением продуктов питания (с 63,4% 
до 60,4%) и выросли расходы на непродовольственные товары (с 21,4% до 23,1%) и оплату услуг (с 
14,5% до 15,8%) (таблица 5.1.3.). 

Таблица 5.1.1. Структура денежных доходов населения 
В процентах от общего 

объема 

В % к соответствую-
щему периоду преды-

дущего года Показатели 

03/I 04/I 03/I 04/I 
Денежные доходы 100 100 134,1 117,0 
оплата труда 24,8 25,3 129,6 118,9 
пенсии, пособия, стипендии 13,2 13,6 131,8 120,4 
доходы от продажи сельхоз-
продукции  32,5 31,6 143,8 113,8 

доходы от предприниматель-
ской деятельности и прочие 
доходы 

29,5 29,6 129,1 117,3 

Источник: Государственный  комитет РУз по статистике  
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Таблица 5.1.3. Структура потребительских расходов (в % к потребительским расходам) 

в том числе расходы на: 
из них: 

Годы  

Потреби-
тельские 

расходы на-
селения * 

продо-
вольствен-
ные това-

ры 

непродо-
вольствен-
ные това-

ры 

услуги жилищно-
комму-
нальные 

транс-
портные 

быто-
вые 

образо-
вания 

меди-
цинские 

2002 100 63,7 22,7 13,0 4,3 4,7 1,9 0,2 0,5 
2003 100 61,6 23,1 14,6 4,8 5,2 2,3 0,4 0,6 
03/I 100 63,4 21,4 14,5 4,5 5,1 2,5 0,4 0,6 
04/I 100 60,4 23,1 15,8 6,3 5,3 1,5 0,9 0,4 
Источник: по материалам обследования бюджетов домашних хозяйств. Государственный  комитет РУз по  статистике  
* без учета алкогольных напитков 

 
Увеличение расходов населения на оплату услуг связано с ростом удельного веса в них жилищно-
коммунальных услуг (с 4,5%  до 6,3%) и услуг транспорта (с 5,1%  до 5,3%). 
 
 
5.2. Внутренняя торговля и услуги 
 
В 1 квартале 2004 г. сохранились опережающие темпы роста объема оказанных услуг по сравнению с 
ростом продажи товаров. В результате доля услуг в общем объеме продаж населению товаров и ус-
луг составила 18,5% против 16,5% в 1 квартале 2003 г. (таблица 5.2.1.) 
 

Таблица 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 % 
03/I 1144,7 100 955,5 83,5 189,2 16,5 
03/II 1313,3 100 1083,7 82,5 229,6 17,5 
03/III 1371,8 100 1122,4 81,8 249,4 18,2 
03/IV 1469,9 100 1195,6 81,3 274,3 18,7 
04/I 1313,1 100 1069,6 81,5 243,5 18,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Объем розничного товарооборота составил 1069,6 млрд.сум, платных услуг – 243,5 млрд.сум. При 
этом товарооборот возрос на 5,1% (11,9% в 1 квартал 2003 г.), платные услуги – на 12,5% (2% в 1 
квартал 2003 г.) (таблица 5.2.2.). Основными факторами роста розничного товарооборота и платных 
услуг определены снижение уровня инфляции, рост реальных доходов населения, увеличение объе-
мов производства потребительских товаров. 
 

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

Годы и 
кварталы Млрд. сум 

Темпы роста к соответ-
ствующему периоду 
предыдущего года, % 

Млрд. сум 
Темпы роста к соот-

ветствующему периоду 
предыдущего года, % 

03/I 955,5 99,8 189,2 102,0 
03/I–II 2022,7 100,3 425,1 104,4 
03/I–III 3180,3 104,9 672,1 106,4 
03/I–IV 4325,1 105,1 934,8 107,9 
04/I 1069,6 105,1 243,5 112,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Влияние этих факторов на рост товарооборота и платных услуг различно и зависит от межрегиональ-
ных различий. Межрегиональная дифференциация розничного товарооборота сохраняется на уровне 
1:4–5. Объем розничного товарооборота в республике за 1 квартал 2004 г. формировался в основном 
за счет Андижанской, Ферганской, Ташкентской областей и г. Ташкента, что обусловлено относитель-
но высоким уровнем денежных доходов и умеренным уровнем потребительских цен в этих регионах 
(таблица 5.2.3.).  
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Таблица 5.2.3. Доходы, ИПЦ, розничный товарооборот и платные услуги в разрезе регио-
нов (в процентах к республиканскому уровню) 

Денежные доходы на 
душу населения* 

Индекс потребитель-
ских цен 

Розничный товаро-
оборот на душу насе-

ления 

Платные услуги на 
душу населения Регионы 

03/I 04/I 03/I 04/I 03/I 04/I 03/I 04/I 
Р. Каракалпакстан 58,3 55,8 100,3 101,6 48,4 48,8 32,4 38,3 
Андижанская 106,0 107,5 99,1 103,2 136,9 135,0 52,7 59,6 
Бухарская 104,5 95,3 98,7 100,4 91,2 88,6 86,5 93,6 
Джизакская 70,6 67,5 95,7 101,4 61,0 62,1 48,6 50,0 
Кашкадарьинская 74,9 75,8 100,0 102,8 73,8 73,7 43,2 41,5 
Навоийская 123,3 151,3 100,0 99,2 80,0 83,8 79,7 93,6 
Наманганская 72,7 68,9 99,2 99,7 79,1 80,2 51,4 54,3 
Самаркандская 74,2 65,6 97,9 99,5 72,5 71,7 58,1 61,7 
Сурхандарьинская 69,5 70,8 99,6 98,2 70,9 71,3 47,3 47,9 
Сырдарьинская 69,7 69,4 104,4 100,3 57,2 57,5 41,9 45,7 
Ташкентская 116,1 103,3 102,0 99,5 105,1 110,4 64,9 64,9 
Ферганская 105,1 99,5 100,5 100,0 119,2 114,0 55,4 59,6 
Хорезмская 62,6 64,4 100,8 100,5 62,6 60,6 60,8 69,1 
г. Ташкент 246,0 281,1 101,0 99,1 244,9 250,0 447,3 453,2 

Республика Узбеки-
стан 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора по данным Государственного комитета РУз по статистике. 

 
В структуре товарооборота сохраняется соотношение продовольственных и непродовольственных 
товаров на уровне 62,3% и 37,7% (таблица 5.2.4.). В 8 регионах (против 10 регионов в 1 квартале 
2003 г.) более 60% объема реализации потребительских товаров приходилось на продовольственные 
товары, что обусловлено постепенным сокращением различий в развитии потребительского рынка в 
регионах. 
 

Таблица 5.2.4. Структура розничного товарооборота на душу населения 
в процентах к общему объему Розничный товарооборот 

на душу населения, тыс. 
сум продовольственный непродовольственный Регионы 

03/I 04/I 03/I 04/I 03/I 04/I 
Республика Каракалпак-
стан 18,1 20,2 60,8 59,9 39,2 40,1 

Андижанская 51,2 55,9 53,5 52,6 46,5 47,4 
Бухарская 34,1 36,7 64,8 64,6 35,2 35,4 
Джизакская 22,8 25,7 60,1 59,9 39,9 40,1 
Кашкадарьинская 27,6 30,5 69,2 69,2 30,8 30,8 
Навоийская 29,9 34,7 65,5 65,4 34,5 34,6 
Наманганская 29,6 33,2 49,7 50,3 50,3 49,7 
Самаркандская 27,1 29,7 68,6 68,7 31,4 31,3 
Сурхандарьинская 26,5 29,5 56,2 56,3 43,8 43,7 
Сырдарьинская 21,4 23,8 59,3 59,7 40,7 40,3 
Ташкентская 39,3 45,7 63,9 63,9 36,1 36,1 
Ферганская 44,6 47,2 61,9 61,9 38,1 38,1 
Хорезмская 23,4 25,1 67,5 66,1 32,5 33,9 
г. Ташкент 91,6 103,5 67,1 67,0 32,9 33,0 

Республика Узбекистан 37,4 41,4 62,3 62,3 37,7 37,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
Доля негосударственного товарооборота в общем объеме розничной торговли возросла с 98,3% до 
98,9%, в том числе доля частного сектора - с 84,8%  до 87,4%. Остается относительно высоким 
удельный вес неформального сектора в общем объеме розничного товарооборота, что связано пре-
жде всего с необходимостью совершенствования системы налогообложения и дальнейшей реализа-
цией целенаправленной денежно-кредитной политики.  
 
За 1 квартал 2004 г. в объеме реализации платных услуг населению доля негосударственного серви-
са выросла с 63,4% до 68,5%, в том числе доля частных услуг оказанных населением – с 36,6% до 
38,7%.  
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Объем и структура реализации услуг населению зависели также от межрегиональных различий и 
развития системы социальной инфраструктуры. В анализируемом периоде наблюдалось сокращение 
межрегиональной дифференциации среднедушевого потребления услуг  с 1:13,8 до 1:11,8. Сравни-
тельно высокий уровень доходов и заработной платы в отдельных регионах, а также расширение се-
ти предприятий по оказанию платных услуг определили рост среднедушевого потребления услуг по 
республике. Вместе с тем по отдельным областям физический объем платных услуг увеличивался  
небольшими темпами (Кашкадарьинская область – 105,6%, г. Ташкент – 105,5%, Ташкентская об-
ласть – 107,8%) (таблица 5.2.5.) 
 

Таблица 5.2.5. Территориальная структура розничного товарооборота и платных услуг 
Розничный товарооборот, млрд. сум Платные услуги, млрд. сум  

 
03/I 04/I 

Темп роста к преды-
дущему году в со-
поставимых ценах, 

%  

03/I 04/I 

Темп роста к преды-
дущему году в со-
поставимых ценах, 

%  
Республика Каракал-
пакстан 28,2 31,7 103,5 3,8 5,6 120,4 

Андижанская 117,1 129,6 102,0 9,0 12,9 113,6 
Бухарская 50,4 54,9 100,2 9,5 13,1 120,3 
Джизакская 23,4 26,7 103,3 3,7 4,9 116,4 
Кашкадарьинская 63,5 71,6 100,1 7,4 9,1 105,6 
Навоийская 24,0 28,1 109,1 4,8 7,1 123,6 
Наманганская 59,9 68,1 105,6 7,7 10,5 118,6 
Самаркандская 75,9 84,4 104,8 12,0 16,6 119,0 
Сурхандарьинская 48,9 55,2 105,1 6,4 8,4 113,4 
Сырдарьинская 14,3 16,0 101,1 2,0 2,9 116,3 
Ташкентская 95,5 111,9 110,9 11,6 15,0 107,8 
Ферганская 124,0 132,8 100,8 11,5 15,9 119,1 
Хорезмская 32,7 35,6 104,5 6,3 9,3 127,0 
г. Ташкент 197,7 223,0 109,2 71,4 91,8 105,5 

Республика Узбекистан 955,5 1069,6 105,1 189,2 243,5 112,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
В структуре платных услуг сократилась доля услуг пассажирского транспорта из-за сокращения спро-
са на услуги пассажирских авиаперевозок и бытовых услуг за счет сокращения числа официально 
зарегистрированных предприятий службы быта. 
 

Таблица 5.2.6. Ввод объектов социальной сферы 
Январь-март 

 Единицы измерения 
2003 2004 

Ввод жилья тыс.кв. м 1131,4 1061,6 
индивидуальное жилищное строительство тыс.кв. м 1112,1 1060,5 
в сельской местности тыс.кв. м 965,3 924,1 

Поликлиники (включая СВП) посещений 340 525 
в том числе в сельской местности посещений 300 525 

Общеобразовательные школы уч. мест 1430 2837 
Газовые сети км 506,1 551,6 
в том числе в сельской местности км 492,1 542,6 

Водопроводные сети км 282,2 308,3 
в том числе в сельской местности км 265,3 298,6 

Источник: Государственный комитет РУз по  статистике  
 
Социальная инфраструктура.  В 1 квартале 2004 г. было введено 1061 тыс.кв. м жилья (снизилось на 
70 тыс.кв.м жилья в сравнении с 1 кварталом 2003 г.), поликлиник 525 посещений (увеличилось на 
185 посещений), образовательных школ 2,8 тыс. уч. мест (увеличилось на 1,4 тыс. уч. мест), построе-
но газовых 551,6 км (увеличилось на 45,5 км) и водопроводных 308,3 км (увеличилось на 26,1 км) се-
тей. В том числе в сельской местности введено 924,1 тыс.кв.м жилья (87% от общего объема), 542,6 
км газовых (98% от общего объема) и 298,6 км (97% от общего объема) водопроводных сетей (табли-
ца 5.2.6.). 
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5.3. Занятость и рынок труда 
 

Население. Численность населения Узбекистана на начало 2004 г. составила 25707,4 тыс. чел. (При-
ложение 5.3.1.). В 1 квартале  родилось 119,3 тыс. чел., умерло 34,4 тыс. чел., в результате естест-
венный прирост населения составил 84,9 тыс. чел., отрицательное сальдо внешней миграции 15,1 
тыс. чел. Продолжились тенденции демографического развития, сложившиеся в последние годы. Это 
- тенденция снижения рождаемости (число родившихся по сравнению с тем же периодом 2003 г. 
уменьшилось на 2,7 тыс. чел.) и смертности  (число умерших сократилось на 4,4 тыс. чел.) Миграци-
онный отток снизился на 2,0 тыс. чел.  

 
Занятость населения. В 1 квартале 2004 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года в сфере занятости населения произошли положительные изменения. Численность занятых в 
экономике увеличилась на 322,6 тыс. чел. (на 3,5%). Практически во всех отраслях экономики зафик-
сирован прирост численности персонала. Более половины общего прироста приходится на матери-
альное производство: 173,7 тыс. чел. или 53,8%. В промышленности прирост составил 47,6 тыс. чел. 
(4,0%), в строительстве – 32,3 тыс. чел. (5,0%), в торговле, общепите, МТС и заготовках – 56,1 тыс. 
чел. (7,0%) при стабилизации кадрового потенциала в аграрном секторе, где численность работников 
увеличилась всего на 7,5 тыс. чел. или на 0,3%. Продолжился ускоренный рост занятости в непроиз-
водственной сфере (5,1% против 2,8% в материальном производстве). Такая динамика способствует 
дальнейшему улучшению структуры занятости населения. В нематериальном производстве числен-
ность работников увеличилась на 148,9 тыс. чел. При этом наибольший количественный рост про-
изошел в таких социально важных отраслях, как здравоохранение, физкультура и социальное обес-
печение (на 40,0 тыс. чел. или на 6,5%), в образовании, культуре, искусстве, науке и научном обслу-
живании (на 47,3 тыс. чел. или на 3,8%), в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслужива-
нии населения (на 14,1 тыс. чел. или на 5,1%) (График 5.3.1).  

 
В 1 квартале 2004 г. в рес-
публике было создано 
129,7 тыс. рабочих мест, из 
них 96,7 тыс. (74,6%) – в 
сельской местности. Это 
на 21,2 тыс. (19,5%) боль-
ше соответствующего пе-
риода прошлого года. Наи-
большее число рабочих 
мест было введено в Каш-
кадарьинской (17,7 тыс.) и 
Ферганской (15,6 тыс.) об-
ластях. В последние годы 
рост занятости населения 
обеспечивает главным об-
разом частный сектор. На 
сферу малого бизнеса 
пришлось 91,7% вновь 
созданных рабочих мест, а 
в отдельных областях дан-
ный показатель составил: в Сырдарьинской области – 97,1%, Бухарской - 96,3%, в Хорезмской – 
95,0%. Формирование новых рабочих мест в Кашкадарьинской области главным образом происходи-
ло за счет развития фермерских и дехканских хозяйств (68,5% вновь созданных рабочих мест). В це-
лом по республике ввод новых объектов, реконструкция и расширение действующих производств 
обеспечили прирост 10,8 тыс. (8,3%) новых рабочих мест. В итоге численность работников негосудар-
ственного сектора возросла на 323,2 тыс. чел. (на 4,7%), а в государственном секторе несколько со-
кратилась (на 0,6 тыс. чел.). В результате доля негосударственного сектора в занятости населения по 
сравнению с 1 кварталом 2003 г. увеличилась с 76,2% до 77,0% при соответствующем относительном 
и абсолютном уменьшении государственного сектора. 

 
В то же время в ряде территорий происходило снижение числа введенных рабочих мест относитель-
но соответствующего периода 2003 г.: в Самаркандской области – на 10,7%, в Сурхандарьинской – на 
7,0%, в г. Ташкенте – на 6,0%, в Сырдарьинской области – на 22,9%.  

 
Текущий рынок труда. В 1 квартале 2004 г. на биржах труда было зарегистрировано как ищущих ра-
боту 104,8 тыс. чел. Наибольшие величины их приходятся на Ферганскую (16,4% от всего количества) 
и Наманганскую (11,3%) области, что в определенной степени свидетельствует о том, что в этих ре-
гионах проблема обеспечения занятости населения наиболее актуальна. 

График 5.3.1. Отраслевая структура занятости 
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Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике. 
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В 2004 г. продолжилась тенденция относительного уменьшения численности людей, обратившихся на 
биржи труда по поводу трудоустройства (Таблица 5.3.1.). По сравнению с тем же периодом 2003 г. в 
целом по республике она сократилась на 3,5 тыс. чел. или на 3,3%, но в ряде регионов данный пока-
затель уменьшился– значительно больше: в Джизакской области - на 23,3%, в Самаркандской - на 
26,9%. В то же время увеличилось число зарегистрированных на биржах труда в Навоийской (на 
22,9%), Сырдарьинской (на 20,6%) областях и в г. Ташкенте (на17,1%). 

 
Около трех четвертей зарегистриро-
ванных на биржах труда граждан при-
ходится на сельскую местность. Этот 
показатель наиболее высок на терри-
тории Ферганской долины (80 – 86%). 

 
Уровень трудоустройства населения, 
обратившегося на биржи труда, не-
сколько возрос. В течение 1 квартала 
2004 г. было трудоустроено 72,8% от 
общей численности ищущих работу, 
против 71,2% в 2003 г. Наибольшие 
показатели были достигнуты в Анди-
жанской (79,0%), Сурхандарьинской 
(85,9%) и Самаркандской (87,8%) об-
ластях. При этом более высокий уро-
вень трудоустройства имеет место в 
селах, чем в городах (Таблица 
5.3.2).Эта тенденция в последние го-
ды приобретает устойчивый характер. 
 

Приток на биржи труда молодежи, 
вступающей в трудовую жизнь: вы-
пускников общеобразовательных 
школ, профессиональных коллед-
жей и академических лицеев, выс-
ших учебных заведений, увеличился 
по сравнению с 1 кварталом 2003 г.  
на 0,5 тыс. чел. Соответственно с 
этим увеличивается их доля в об-
щей численности зарегистрирован-
ных как ищущие работу. Эта тен-
денция существенно не меняет 
сложившуюся структуру предложе-
ния рабочей силы на текущем рынке труда. По-прежнему значительную долю составляют лица, не 
имеющие профессии и специальности (в 1 квартале 2004 г. – 37,8%), это в основном в сельской ме-
стности (81,0% от общего количества). 

 
В результате сложившегося соотношения спроса-предложения рабочей силы на текущем рынке тру-
да численность безработных по сравнению с 1 кварталом 2003 г. снизилась 4,3 тыс. чел. или на 
18,8%. Тем не менее, в ряде регионов Узбекистана произошел количественный рост безработицы: в г. 
Ташкенте на 1,0%, в Навоийской области на 12,1%, в Хорезмской области на 40,9%. Наибольшая аб-
солютная численность безработных, получивших этот статус в 1 квартале 2004 г. приходится на Хо-
резмскую область – 4,5 тыс. чел. или 19,7% от общего количества по Узбекистану и на Республику 
Каракалпакстан – 2,6 тыс. чел. (11,5%). 

 
Следует отметить уменьшение численности лиц, прошедших профессиональное обучение в соответ-
ствующих инфраструктурах. Было обучено всего 9,6 тыс. чел. против 17,1 тыс. человек в 1 квартале 
2003 г. В то же время зафиксирован относительный рост числа свободных рабочих мест (заявленных 
вакансий) – на 129 единиц в расчете на тысячу безработных, что свидетельствует о недостаточно 
эффективном взаимодействии субъектов рынка труда. Эта проблема наиболее ощутима в городе 
Ташкенте, а также в Сурхандарьинской, Ташкентской, Бухарской областях. 

 
Тенденции 1 квартала 2004 г. показывают, что одной из важных проблем текущего рынка труда явля-
ются обеспечение занятости молодежи. Кроме того, все более актуализируются значимость качест-
венных аспектов формирования и развития рынка труда и развитие конкурентной среды в системе 
трудоустройства населения.  

Таблица 5.3.1. Основные показатели текущего рынка 
труда 

Год 

Зарегист-
рировано 
как ищущие 
работу 

Трудоуст-
роено 

Удельный вес 
трудоустроенных 
от числа зареги-
стрированных, (в 

%) 

Числ-сть зареги-
стрированных 
безработных на 
конец отчетного 

периода 
1995 246191 153526 62,4 25388 
1996 275358 178755 64,9 27514 
1997 298829 197439 66,1 28797 
1998 313824 207924 66,2 33281 
1999 387880 246427 63,5 39118 
2000 421377 280601 66,6 35408 
2001 462753 318068 68,7 37491 
2002 448175 322154 71,9 34835 
2003 430484 317424 73,7 32208 
03/I 108295 77132 71,2 39163 
03/I-II 231606 167051 72,1 42491 
03/I-III 336968 247996 73,6 38128 
04/I 104775 76249 72,8 36600 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда. 

Таблица 5.3.2. Уровень трудоустройства населения в го-
родах и сельской местности 

Зарегистрировано как 
ищущие работу Трудоустроено Уровень 

трудоустройства, в 
% 

Год 
город село город село город село 

2002 133602 314573 92257 229897 69,1 73,1 
2003 114135 316349 79205 238219 69,4 75,3 
03/I 31577 76718 21269 55863 67,4 72,8 
03/I-II 64917 166689 44015 123031 67,8 73,8 
03/I-III 86634 249334 63657 184339 73,5 73,9 
04/I 27444 77331 18899 57350 68,9 74,2 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда 



БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА 

62 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

Приложение 5.2.1. Объем продаж населению товаров и услуг 
В том числе Объем продаж товаров и 

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

1995 119,2 100 104,2 87,4 15,0 12,6 
1996 270,4 100 236,4 87,4 34,0 12,6 
1997 564,2 100 493,9 87,5 70,3 12,5 
1998 823,9 100 709,3 86,1 114,6 13,9 
1999 1338,2 100 1148,8 85,8 189,4 14,2 
2000 2094,8 100 1789,4 85,4 305,4 14,6 
2001 3169,2 100 2697,0 85,1 472,2 14,9 
2002 4481,6 100 3772,3 84,2 709,3 15,8 
2003 5259,9 100 4325,1 82,2 934,8 17,8 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 

 
Приложение 5.2.2. Розничный товарооборот и платные услуги 

Розничный товарооборот Платные услуги 

Годы в действующих 
ценах, млрд. сум. 

Темпы роста к 
предыдущему году в 
сопоставимых це-

нах, % 

в действую-
щих ценах, 
млрд. сум. 

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

1995  104,2 92,2 15,0 73,0 
1996  236,4 121,0 34,0 109,9 
1997  493,9 112,7 70,3 121,3 
1998  709,3 114,0 114,6 109,5 
1999  1148,8 110,5 189,4 112,6 
2000  1789,4 107,8 305,4 114,0 
2001  2697,0 109,5 472,2 114,4 
2002  3772,3 101,7 709,3 108,3 
2003  4325,1 105,1 934,8 107,9 
Источник:  Госкомитет по  статистике РУз. 

 
Приложение 5.2.3. Обеспеченность населения объектами  социальной инфраструктуры 

Обеспеченность населения 

Годы Жильем кв. м. на 1 
жителя 

Больничными кой-
ками на 10 тыс. 

чел. 

Амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями на 

10 тыс. чел 

Централизован-
ным водоснабже-

нием, % 

Природным газом, 
% 

1991  12,2 123,0 133,7 80,0 46,2 
1995  13,0 83,7 137,6 71,5 59,4 
2000  13,7 55,9 158,2 81,0 73,9 
2001  13,9 55,8 160,4 81,0 76,5 
2002  14,2 57,8 163,1 81,4 77,4 
2003  14,4 57,3 164,9 82,2 78,2 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз   

 
Приложение 5.3.1. Динамика численности населения Республики Узбекистан 

(на начало года) 
Все население Городское Сельское 

Год 
Численность Прирост, % Численность Прирост, 

% Численность Прирост, 
% 

1995 22461,6  8670,9  13790,7  
1996 22906,5 2,0 8768,1 1,1 14138,4 2,5 
1997 23348,6 1,9 8878,4 1,3 14470,2 2,3 
1998 23772,3 1,8 8993,2 1,3 14779,1 2,1 
1999 24135,6 1,5 9086,5 1,0 15049,1 1,8 
2000 24487,7 1,5 9165,5 0,9 15322,2 1,8 
2001 24813,1 1,3 9225,3 0,7 15587,8 1,7 
2002 25115,8 1,2 9286,9 0,7 15828,9 1,5 
2003 25427,9 1,2 9340,7 0,6 16087,2 1,6 
2004 25707,4 1,1 9381,3 0,4 16326,1 1,5 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 
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6. Социально-экономическое развитие регионов 
 
В 1 квартале 2004 г. Республика Каракалпакстан, 12 областей и г. Ташкент имели высокие темпы рос-
та практически во всех секторах экономики. 
 
По основному показателю - валовому региональному продукту (ВРП) - все регионы обеспечили при-
рост; особенно в Андижанской (106,1%), Джизакской (105,1%)  областях и в г.Ташкенте (105,5%) (при-
ложение 6.1). 
 
В территориальной структуре основная доля ВВП приходится на г. Ташкент (18,8%), Ташкентскую 
(9,6%), Кашкадарьинскую (6,0%), Бухарскую (5,6%) и Андижанскую (5,2%) областях. В перечисленных 
регионах формируется более 45% ВРП (график 6.1). 
 

По индексу душевого производства 
ВРП в большинстве регионов про-
изошло его снижение, кроме Джи-
закской, Кашкадарьинской, Навоий-
ской, Ташкентской областей и г. 
Ташкента. Самый высокий индекс 
наблюдался в г. Ташкенте (2,257). 
(приложение 6.2.)  
 
Группировка регионов по индексу 
ВРП в расчете на душу населения 
показала, что за исследуемый пе-
риод произошли следующие изме-
нения. (таблица 6.1) 
 
В 1 квартале 2004 г. в группу с вы-
соким индексом ВРП добавилась 
Ташкентская область. Количество 
регионов со средним уровнем 
уменьшилось, Сурхандарьинская и 
Самаркандская области перешли в 
группу с низким уровнем, в которой 

сохранили свои низкие показатели Наманганская область и Республика Каракалпакстан. 
 
По производству промышленной продукции так же получены высокие темпы роста, особенно в Анди-
жанской (126,9%) области, в Республике Каракалпакстан (117,7%), г. Ташкенте (115,2%), Самарканд-
ской (115,0%), Джизакской (114,3%), Кашкадарьинской (111,4%), Наманганской (109,0%) и в Бухарской 
(108,4%) областях. (приложение 6.2.) Это в основном произошло за счет: ускоренного развития в этих 
регионах малого бизнеса и ввода новых мощностей. 
 
Индекс уровня развития промышленности (в расчете на душу населения) повысился в Республике 
Каракалпакстан (с 0,184 до 0,207), в Андижанской (с 0,912 до 0,939), Джизакской (с 0,436 до 0,440), 
Кашкадарьинской (с 0,912 до 1,055), Навоийской (с 3,737 до 4,086) и в Ташкентской (с 1,502 до 1,604) 
областях.  
 
Увеличение производства товаров народного потребления (ТНП) произошло во всех регионах кроме 
Хорезмской области (96,6%); обеспечены высокие темпы роста в Андижанской (133,3%), Сурхандарь-
инской (129,5%), Наманганской (127,7%), Кашкадарьинской (127,0%), Ферганской (113,2%) областях, в 
Республике Каракалпакстан (119,0%) и в г.Ташкенте (115,7%). Снижение темпов роста в Хорезмской 
области обусловлено тем, что по отдельным промышленным предприятиям произошел спад произ-
водства продукции. (приложение 6.1.) 
 
Среднедушевой индекс по ТНП вырос в Республике Каракалпакстан (с 0,340 до 0,344), в Андижанской 
(с 1,754 до 1,998), Бухарской (с 1,614 до 1,639), Джизакской (с 0,547 до 0,618), Навоийской (с 0,653 до 
0,721), Наманганской (с 0,553 до 0,609), в Сурхандарьинской (с 0,296 до 0,365) и в Ташкентской (с 
1,195 до 1,206) областях. Самый высокий индекс наблюдался в г.Ташкенте (2,367). (приложение 6.2.) 
 
По инвестициям в большинстве регионов наблюдалось снижение темпов, особенно в Ферганской (на 
68,8%), Сырдарьинской (на 54,5%), Кашкадарьинской (на 43,5%), Навоийской (на 33,9%), Джизакской 

График 6.1. Доля регионов в ВВП Республики Узбекистан 
по итогам 1 квартала 2004 г. (%) 
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 Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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(на 7,4%) и Хорезмской (на 2,6%) областях. Основная причина низких темпов инвестиций по отмечен-
ным областям - задержка с открытием финансирования по проектам из-за задержки проведения кон-
курсных торгов. По этой же причине наблюдалось снижение объема строительно-подрядных работ в 
Республике Каракалпакстан (на 2,7%), в Бухарской (на 5,1%), Кашкадарьинской (на 3,7%), Самар-
кандской (на 2,5%), Сурхандарьинской (на 2,1%), Ташкентской (на 1,4%), Ферганской (на 2,2%) облас-
тях и в г. Ташкенте (на 4,1%).(приложение 6.1.) 
 

Таблица 6.1. Группировка регионов по производству ВРП на душу населения 
03/i индекс 04/I Индекс 

I. Высокий уровень свыше 1,000 I. Высокий уровень свыше 1,000 
г. Ташкент 2,164 г. Ташкент 2,257 
Навоийская область 1,687 Навоийская область 1,753 
Бухарская область 1,047 Ташкентская область 1,012 

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

1,000 
Ташкентская область 0,990 Бухарская область 0,974 
Ферганская область 0,773 Ферганская область 0,738 
Хорезмская область 0,682 Кашкадарьинская область 0,666 
Кашкадарьинская область 0,635 Хорезмская область 0,595 
Андижанская область 0,618 Андижанская область 0,585 
Сырдарьинская область 0,567 Джизакская область 0,563 
Джизакская область 0,561 Сырдарьинская область 0,525 
Самаркандская область 0,525 III. Низкий уровень до 0,500 
Сурхандарьинская область 0,520 Сурхандарьинская область 0,473 

III. Низкий уровень до 0,500 Самаркандская область 0,457 
Наманганская область 0,486 Наманганская область 0,434 
Республика Каракалпакстан 0,360 Республика Каракалпакстан 0,352 

Источник: расчеты автора на базе данных Государственного комитета РУз по статистике.   
 
Высокие темпы роста по инвестициям имели место в Республике Каракалпакстан (в 2,3 раза),  Сур-
хандарьинской (в 2,3 раза), Андижанской (в 2,1 раза), в Ташкентской ( 147,2%) областях и в г. Таш-
кенте (130,3%).  
 
В расчете на душу населения произошел рост индексов по инвестициям в Республике Каракалпак-
стан (с 0,803 до 1,878), в Бухарской (с 0,473 до 1,144), Наманганской (с 0,437 до 0,457), Самарканд-
ской (с 0,518 до 0,537), Сурхандарьинской (с 0,375 до 0,854) областях и в г.Ташкенте (с 2,089 до 
2,800). (приложение 6.2.) 
 
По производству продукции сельского хозяйства за указанный период темпы роста составили: в Рес-
публике Каракалпакстан (109,1%), в Джизакской (108,9%), Навоийской (108,8%), Кашкадарьинской 
(107,7%) и в Самаркандской (107,6%) областях. (приложение 6.1.) 
 
В расчете на душу населения индексы по этому показателю возросли в Республике Каракалпакстан (с 
0,345 до 0,361), в Андижанской (с 0,818 до 0,845), Джизакской (с 1,254 до 1,504), Сурхандарьинской (с 
1,157 до 1,204), Ташкентской (с 1,666 до 1,916) и Ферганской (с 0,939 до 1,058) областях. (приложение 
6.2.)  
 
По розничному товарообороту во всех областях темпы роста выросли, особенно в Ташкентской об-
ласти (110,9%), в г. Ташкенте (109,2%) и в Навоийской области (109,1%). Индекс (в расчете на душу 
населения) возрос в Республике Каракалпакстан (с 0,471 до 0,489), в Джизакской (с 0,600 до 0,623), 
Кашкадарьинской (с 0,728 до 0,735), Навоийской (с 0,810 до 0,841), Ташкентской (с 0,042 до 1,107) 
областях и в г. Ташкенте (с 2,431 до 2,516). 
 
По объему платных услуг все области обеспечили значительный рост, особенно Хорезмская 
(127,0%), Навоийская (123,6%), Бухарская (120,3%), Ферганская (119,1%), Самаркандская (119,0%), 
Сырдарьинская (116,3%), Джизакская (116,4%) области. (приложение 6.1.) 
 
В большинстве регионов повысился индекс производства платных услуг в расчете на душу населе-
ния. Вместе с тем он уменьшился в Кашкадарьинской (с 0,432 до 0,410) и Сурхандарьинской (с 0,486 
до 0,475) областях. (приложение 6.2.) 
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За анализируемый период произошло снижение межрегиональной дифференциации по производству 
промышленной продукции (с 20,3 до 19,7 раз), по розничному товарообороту (с 5,2 до 5,1раз) и по 
платным услугам (с 14,4 до 12,0 раз). В то же время произошло увеличение межрегиональной диф-
ференциации по ВРП (с 6,0 до 6,4 раз), по инвестициям (с 6,9 до 10,2 раз) и по сельскому хозяйству (с 
4,8 до 5,3 раз). (приложение 6.2. и график 6.2.) 
 
Сохраняется значительные размеры межрегиональной дифференциации по производству промыш-
ленной продукции (19,7 раз) и платным услугам населению (12,0 раз). 
 

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

 
В целом динамика и тенденция основных показателей социально-экономического развития регионов 
показал устойчивый их характер в сторону роста, однако сохранилась на относительно высоком 
уровне межрегиональная дифференциация, особенно по развитию промышленности и оказанию 
платных услуг населению. Решение задач по снижению межрегиональной дифференциации во мно-
гом связано с проводимой административной реформой в регионах, повышение их инвестиционной 
привлекательности, совершенствованием межбюджетных отношений, реформированием аграрного 
сектора экономики. 
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Приложение 6.1. Динамика основных показателей социально-экономического развития регио-

нов (темпы роста к предыдущему периоду в сопоставимых ценах в %) 
 

Валовой региональный продукт (ВРП) 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 98,3 106,9 89,7 98,3 101,6 110,1 94,0 98,9 104,5 103,5 

Андижанская область 106,0 104,2 102,8 108,9 103,4 102,8 100,5 102,3 102,6 106,1 
Бухарская область 110,2 106,2 104,2 103,5 102,7 101,4 102,4 104,4 102,6 100,0 
Джизакская область 107,5 111,7 104,2 106,5 109,5 107,5 102,2 104,2 105,5 105,1 
Кашкадарьинская об-
ласть 105,9 103,7 99,0 105,0 110,1 105,4 103,5 102,9 101,4 103,2 

Навоийская область 100,8 107,6 103,2 101,4 104,8 103,9 101,0 101,2 102,4 102,5 
Наманганская область 100,4 103,4 108,0 104,5 103,7 102,1 103,6 101,6 101,3 103,2 
Самаркандская об-
ласть 107,6 107,4 104,6 103,5 107,6 106,9 100,2 106,5 106,8 104,2 

Сурхандарьинская об-
ласть 109,7 100,1 105,5 108,0 104,0 105,3 100,3 103,7 101,7 103,6 

Сырдарьинская об-
ласть 106,1 104,4 102,6 102,9 98,3 102,5 95,1 94,6 102,4 102,8 

Ташкентская область 104,9 101,4 110,9 104,2 103,1 102,5 100,1 100,9 101,9 104,1 
Ферганская область 97,4 101,7 106,1 99,5 105,1 100,5 100,1 100,0 100,6 102,1 
Хорезмская область 105,8 104,5 94,8 103,0 102,9 103,8 99,4 102,8 101,1 102,5 
г. Ташкент 95,6 98,7 104,5 104,3 102,6 104,4 99,2 102,8 104,2 105,5 

Республика Узбекистан 104,4 104,4 103,8 104,2 104,2 104,4 102,2 103,8 104,0 104,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 

продолжение приложения 6.1. 
 

Промышленное производство 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 106,3 105,0 111,2 95,9 94,9 100,3 89,0 85,4 93,9 117,7 

Андижанская область  111,0 113,7 90,0 128,1 105,5 118,6 101,0 108,4 117,2 126,9 
Бухарская область 135,3 114,2 103,9 107,7 103,3 102,5 105,7 110,6 106,9 108,4 
Джизакская область 125,0 110,4 122,7 119,9 130,3 114,1 106,8 115,6 125,4 114,3 
Кашкадарьинская об-
ласть 103,7 102,3 101,9 104,4 112,1 114,4 120,1 122,5 118,3 111,4 

Навоийская область 101,9 109,7 102,2 100,6 106,5 99,4 102,7 100,4 99,3 101,4 
Наманганская область 107,1 115,1 126,1 118,2 112,5 113,0 107,7 112,8 109,2 109,0 
Самаркандская об-
ласть 117,1 130,7 97,3 105,7 106,7 111,1 107,8 115,9 114,7 115,0 

Сурхандарьинская об-
ласть 106,9 108,3 107,9 104,1 113,1 104,6 101,5 117,0 109,1 106,4 

Сырдарьинская об-
ласть 102,8 109,5 106,7 101,3 122,4 100,1 101,2 100,1 103,4 103,2 

Ташкентская область 105,6 100,2 108,8 109,1 108,3 102,6 101,0 101,4 103,0 107,2 
Ферганская область 104,1 104,8 108,5 101,4 108,7 102,4 102,4 100,3 100,2 103,6 
Хорезмская область 118,3 100,1 103,5 100,3 103,9 98,9 100,2 94,4 94,7 100,1 
г. Ташкент 104,1 103,4 113,2 110,5 111,7 112,5 105,4 106,9 107,7 115,2 

Республика Узбекистан 105,8 106,1 105,9 107,6 108,3 106,2 104,0 105,5 105,7 108,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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продолжение приложения 6.1. 
 

Производство товаров народного потребления 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 105,6 107,5 105,9 113,5 104,3 104,7 103,1 105,9 106,7 119,0 

Андижанская область 104,3 113,0 92,6 123,7 97,8 120,3 96,0 104,3 115,0 133,3 
Бухарская область 137,5 108,9 105,9 107,4 103,3 106,0 103,3 106,9 109,4 107,8 
Джизакская область 102,2 136,2 123,6 119,3 159,3 129,0 101,2 115,7 119,3 113,0 
Кашкадарьинская об-
ласть 116,8 112,6 113,1 112,7 108,5 108,8 113,2 105,8 116,1 127,0 

Навоийская область 112,2 102,1 115,5 99,98 114,5 105,3 125,0 114,6 109,0 107,3 
Наманганская область 109,5 114,2 124,3 111,8 118,1 114,0 107,7 112,3 114,6 124,7 
Самаркандская об-
ласть 138,2 141,5 92,4 102,6 102,5 106,8 104,8 104,0 106,3 100,3 

Сурхандарьинская об-
ласть 117,8 120,0 111,9 100,9 114,8 106,2 88,7 105,0 105,9 129,5 

Сырдарьинская об-
ласть 106,1 125,6 110,1 120,2 103,0 104,2 100,6 107,7 111,3 108,0 

Ташкентская область 112,4 109,5 112,5 114,1 106,6 107,1 104,7 108,6 109,2 106,6 
Ферганская область 107,3 110,1 111,3 98,1 106,4 101,6 96,7 95,5 101,3 113,2 
Хорезмская область 120,3 97,8 107,8 94,0 95,0 114,5 115,9 115,4 120,5 96,6 
г. Ташкент 98,7 92,0 111,3 101,3 120,2 102,7 100,8 102,9 101,5 115,7 

Республика Узбекистан 107,2 109,3 106,2 107,6 108,4 108,4 102,3 104,0 106,8 114,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Продукция сельского хозяйства 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракалпак-
стан 65,6 118,4 65,6 90,5 101,2 129,8 97,6 110,5 130,3 109,1 

Андижанская область  110,2 107,3 110,2 107,1 102,1 100,2 101,0 100,3 100,2 106,9 
Бухарская область 106,3 109,3 106,3 102,0 102,6 106,2 102,3 109,6 108,2 104,5 
Джизакская область 100,1 116,8 100,1 106,9 113,8 112,0 103,4 104,3 115,2 108,9 
Кашкадарьинская об-
ласть 89,4 103,9 89,4 106,9 119,9 106,2 103,4 100,6 100,2 107,7 

Навоийская область 105,0 109,4 105,0 107,2 106,7 109,3 102,0 106,4 110,7 108,8 
Наманганская область 111,5 103,2 111,5 101,4 101,5 102,9 101,8 97,1 100,8 104,0 
Самаркандская область 104,8 107,2 104,8 103,9 112,4 110,0 104,2 108,4 110,3 107,6 
Сурхандарьинская об-
ласть 106,7 97,4 106,7 110,5 102,8 106,4 106,6 102,5 100,4 106,0 

Сырдарьинская область 101,9 107,5 101,9 105,8 98,9 105,2 101,6 95,2 110,1 107,1 
Ташкентская область 114,9 100,5 114,9 103,7 102,8 102,7 105,3 103,0 102,3 106,7 
Ферганская область 113,5 104,1 113,5 100,4 105,7 100,6 103,4 114,1 100,2 106,4 
Хорезмская область 82,8 108,9 82,8 103,6 106,8 110,5 101,3 100,7 100,7 106,3 
г. Ташкент               
Республика Узбекистан 104,0 105,9 103,1 104,2 106,1 105,9 103,3 103,8 104,7 106,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Инвестиции 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика 
Каракалпакстан 137,0 102,0 83,0 106,0 114,0 118,0 112,0 119,0 119,0 в 2,3 р. 

Андижанская область 119,8 102,0 101,0 118,0 105,0 106,9 100,2 104,0 105,0 100,1 
Бухарская область 65,5 98,0 108,0 119,0 103,0 100,6 69,0 86,0 93,1 в 2,1 р. 
Джизакская область 100,3 105,0 111,0 78,0 112,0 83,5 81,0 80,0 80,0 92,6 
Кашкадарьинская об-
ласть 114,5 120,0 93,0 130,0 94,0 111,7 128,0 114,0 112,2 56,5 

Навоийская область 81,8 107,0 116,0 107,0 98,0 109,6 122,0 110,0 109,0 66,1 
Наманганская область 75,4 100,4 103,0 96,0 100,1 101,7 100,2 100,2 101,2 107,2 
Самаркандская об-
ласть 118,8 100,6 104,0 107,0 99,8 107,9 115,0 107,0 107,2 104,8 

Сурхандарьинская об-
ласть 118,0 103,0 102,0 116,0 101,0 104,0 101,0 102,0 103,3 в 2,3 р. 

Сырдарьинская об-
ласть 102,0 109,0 100,2 101,0 84,0 105,5 114,0 106,0 103,0 45,5 

Ташкентская область 120,1 95,0 106,0 112,0 102,0 108,3 98,0 108,0 105,3 147,2 
Ферганская область 134,2 108,4 107,0 109,0 108,0 95,9 101,0 95,0 95,2 31,2 
Хорезмская область 105,0 104,0 102,0 96,0 103,0 91,6 81,0 87,0 90,0 97,4 
г. Ташкент 107,8 102,0 92,0 106,0 81,0 106,8 87,0 108,0 103,6 130,3 

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

 
 

продолжение приложения 6.1 
 

Розничный товарооборот 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III  04/I 
Республика Каракал-
пакстан 92,1 115,9 103,6 117,9 102,6 107,9 90,2 96,0 101,8 103,5 

Андижанская область 122,4 108,7 106,4 109,3 107,3 100,0 110,8 103,8 103,5 102,0 
Бухарская область 105,6 112,8 110,3 114,7 107,1 101,1 107,7 103,1 102,4 100,2 
Джизакская область 102,7 101,4 111,0 125,8 116,2 101,8 117,6 104,8 101,4 103,3 
Кашкадарьинская об-
ласть 118,9 100,3 109,9 116,5 105,5 108,3 111,9 109,1 113,3 100,1 

Навоийская область 104,0 111,5 105,4 113,3 105,0 104,3 97,2 102,2 107,3 109,1 
Наманганская область 102,3 108,5 110,8 118,8 103,9 100,9 108,8 102,4 103,3 105,6 
Самаркандская область 105,5 105,9 113,6 106,6 100,1 108,8 99,6 105,4 109,3 104,8 
Сурхандарьинская об-
ласть 130,4 114,0 121,4 113,7 113,3 109,5 106,3 111,0 113,5 105,1 

Сырдарьинская область 100,4 102,1 105,8 102,1 95,4 100,3 85,1 85,3 92,7 101,1 
Ташкентская область 121,5 110,2 123,3 115,9 101,1 108,6 99,2 111,0 110,7 110,9 
Ферганская область 115,1 112,1 103,2 103,5 106,2 100,0 97,7 97,3 100,1 100,8 
Хорезмская область 122,7 115,5 111,8 107,9 101,1 96,0 97,9 96,6 96,6 104,5 
г. Ташкент 109,7 107,6 100,2 104,7 90,1 110,2 88,7 93,4 103,7 109,2 

Республика Узбекистан 114,0 110,5 107,6 109,6 101,1 105,1 99,8 100,3 104,9 105,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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продолжение приложения 6.1 
 

Платные услуги 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 97,0 110,4 114,2 105,1 112,4 111,3 117,0 114,4 112,4 120,4 

Андижанская область 124,3 128,2 138,9 113,3 109,3 120,1 107,6 109,1 108,7 113,6 
Бухарская область 123,4 116,1 112,6 108,4 117,0 109,3 118,1 119,9 114,5 120,3 
Джизакская область 133,5 121,5 110,4 116,2 114,2 114,1 108,8 110,1 115,7 116,4 
Кашкадарьинская об-
ласть 111,2 120,4 137,2 114,6 121,9 108,2 108,1 109,0 110,0 105,6 

Навоийская область 140,8 103,0 116,8 118,7 108,9 118,8 112,4 116,9 116,1 123,6 
Наманганская область 110,2 110,8 137,0 115,5 110,8 122,6 115,4 117,2 121,6 118,6 
Самаркандская об-
ласть 104,1 110,9 118,1 121,8 104,0 124,5 118,1 117,5 132,3 119,0 

Сурхандарьинская об-
ласть 171,1 129,6 109,6 114,2 114,3 112,6 114,7 116,9 113,7 113,4 

Сырдарьинская об-
ласть 108,3 108,5 104,8 125,8 109,6 103,1 103,5 100,5 101,2 116,3 

Ташкентская область 103,6 112,8 111,5 100,2 109,2 105,5 105,7 106,8 103,9 107,8 
Ферганская область 115,8 121,4 115,5 113,5 110,5 112,4 107,2 112,0 114,0 119,1 
Хорезмская область 115,1 121,7 107,9 106,4 102,0 107,0 100,7 108,7 110,0 127,0 
г. Ташкент 108,1 110,2 113,5 117,4 112,8 105,3 103,2 104,1 104,8 105,5 

Республика Узбекистан 109,5 112,6 115,7 114,7 108,6 107,9 102,0 104,4 106,4 112,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

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

индексу на душу населения) 
 

Валовой региональный продукт 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 0,531 0,617 0,456 0,413 0,392 0,400 0,360 0,397 0,405 0,352 

Андижанская область 0,797 0,852 0,911 0,935 0,834 0,764 0,618 0,717 0,791 0,585 
Бухарская область 0,956 1,180 1,109 1,155 1,101 1,053 1,047 1,091 1,035 0,974 
Джизакская область 0,613 0,686 0,742 0,669 0,666 0,702 0,561 0,632 0,712 0,563 
Кашкадарьинская об-
ласть 0,797 0,749 0,722 0,724 0,780 0,782 0,635 0,688 0,666 0,666 

Навоийская область 1,086 1,208 1,039 1,267 1,490 1,685 1,687 1,766 1,755 1,753 
Наманганская область 0,548 0,599 0,667 0,637 0,599 0,543 0,486 0,505 0,536 0,434 
Самаркандская область 0,678 0,753 0,709 0,679 0,693 0,669 0,525 0,564 0,657 0,457 
Сурхандарьинская об-
ласть 0,662 0,674 0,716 0,727 0,760 0,734 0,520 0,616 0,669 0,473 

Сырдарьинская область 0,800 0,950 0,807 0,822 0,776 0,754 0,567 0,604 0,777 0,525 
Ташкентская область 0,926 0,969 1,040 1,017 1,032 1,041 0,990 0,951 1,027 1,012 
Ферганская область 0,863 0,950 0,941 0,866 0,843 0,785 0,773 0,793 0,822 0,738 
Хорезмская область 0,870 0,960 0,832 0,717 0,720 0,681 0,682 0,653 0,644 0,595 
г. Ташкент 1,580 1,702 1,563 1,665 1,671 1,682 2,164 2,021 1,817 2,257 

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

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

Промышленное производство 
 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 0,372 0,339 0,279 0,247 0,201 0,193 0,184 0,159 0,158 0,207 

Андижанская область 1,105 1,108 0,909 1,071 0,979 0,960 0,912 0,953 0,958 0,939 
Бухарская область 1,035 1,026 1,100 1,096 1,133 0,996 1,173 1,086 0,991 1,083 
Джизакская область 0,287 0,239 0,278 0,360 0,380 0,418 0,436 0,398 0,399 0,440 
Кашкадарьинская об-
ласть 0,925 0,838 0,931 0,953 0,917 0,967 0,912 0,893 0,923 1,055 

Навоийская область 2,850 2,964 3,144 3,318 4,046 4,490 3,737 4,463 4,629 4,086 
Наманганская область 0,390 0,422 0,466 0,450 0,396 0,377 0,382 0,353 0,330 0,375 
Самаркандская область 0,392 0,604 0,515 0,459 0,398 0,351 0,352 0,341 0,341 0,315 
Сурхандарьинская об-
ласть 0,355 0,367 0,323 0,302 0,283 0,286 0,304 0,295 0,245 0,294 

Сырдарьинская область 0,442 0,511 0,460 0,541 0,427 0,429 0,560 0,418 0,357 0,533 
Ташкентская область 1,222 1,200 1,368 1,487 1,569 1,537 1,502 1,530 1,565 1,604 
Ферганская область 1,197 1,063 1,169 1,024 1,072 0,944 1,038 0,970 0,957 0,928 
Хорезмская область 0,690 0,608 0,507 0,467 0,414 0,363 0,454 0,351 0,318 0,369 
г. Ташкент 1,749 1,629 1,700 1,744 1,729 1,823 1,874 1,918 1,903 1,568 

Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 9,9 12,4 11,3 13,4 20,1 23,3 20,3 28,1 29,3 19,7 
Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
 

продолжение приложения 6.2 
 

Производство товаров народного потребления (ТНП) 
 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 0,515 0,531 0,425 0,400 0,341 0,332 0,340 0,329 0,320 0,344 

Андижанская область 1,916 1,628 1,354 1,616 1,677 1,847 1,754 1,918 1,857 1,998 
Бухарская область 1,209 1,253 1,501 1,589 1,550 1,458 1,614 1,587 1,500 1,639 
Джизакская область 0,203 0,245 0,266 0,385 0,573 0,655 0,547 0,624 0,675 0,618 
Кашкадарьинская об-
ласть 0,628 0,565 0,616 0,656 0,560 0,615 0,575 0,548 0,571 0,507 

Навоийская область 0,665 0,728 0,616 0,619 0,640 0,712 0,653 0,666 0,668 0,721 
Наманганская область 0,551 0,617 0,665 0,579 0,571 0,561 0,553 0,558 0,555 0,609 
Самаркандская область 0,844 1,342 1,226 1,072 1,016 0,884 0,927 0,881 0,915 0,789 
Сурхандарьинская об-
ласть 0,401 0,461 0,433 0,377 0,364 0,356 0,296 0,324 0,313 0,365 

Сырдарьинская область 0,539 0,762 0,700 0,700 0,659 0,669 0,832 0,684 0,644 0,723 
Ташкентская область 1,012 0,959 1,071 1,164 1,184 1,252 1,195 1,239 1,249 1,206 
Ферганская область 1,012 1,007 1,076 1,009 0,934 0,844 0,871 0,845 0,860 0,824 
Хорезмская область 1,048 0,922 0,787 0,543 0,551 0,544 0,737 0,613 0,555 0,568 
г. Ташкент 2,168 1,922 2,093 2,004 2,360 2,396 2,262 2,310 2,317 2,367 

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

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

Продукция сельского хозяйства 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 0,557 0,530 0,425 0,354 0,360 0,435 0,345 0,470 0,439 0,361 

Андижанская область 1,035 1,157 1,170 1,119 1,150 1,051 0,818 1,114 1,192 0,845 
Бухарская область 1,146 1,379 1,340 1,375 1,321 1,376 1,345 1,534 1,310 1,242 
Джизакская область 1,084 1,254 1,331 1,211 1,329 1,425 1,254 1,366 1,315 1,504 
Кашкадарьинская об-
ласть 0,876 0,921 0,831 0,851 0,980 1,006 0,703 1,029 0,845 0,560 

Навоийская область 1,128 1,099 1,238 1,144 1,149 1,218 1,400 1,295 1,479 1,222 
Наманганская область 0,783 0,840 1,019 0,996 1,042 0,970 0,794 0,756 0,777 0,565 
Самаркандская об-
ласть 0,995 1,064 1,037 1,081 1,110 1,154 1,315 1,125 1,211 1,225 

Сурхандарьинская об-
ласть 1,243 1,105 1,187 1,353 1,311 1,279 1,157 1,375 1,238 1,204 

Сырдарьинская об-
ласть 1,190 1,426 1,397 1,501 1,373 1,393 1,303 1,340 1,672 1,286 

Ташкентская область 1,265 1,218 1,511 1,539 1,268 1,255 1,666 1,133 1,329 1,916 
Ферганская область 0,800 0,947 0,977 1,024 0,995 0,931 0,939 0,948 0,943 1,058 
Хорезмская область 1,376 1,603 1,144 1,025 1,072 1,098 1,636 1,217 1,072 1,529 
г. Ташкент            

Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 2,5 3 3,6 4,2 3,8 3,3 4,8 3,3 3,8 5,3 
Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
 

продолжение приложения 6.2 
 

Инвестиции 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика 
Каракалпакстан 1,065 1,028 0,819 0,648 0,832 1,119 0,803 0,879 1,027 1,878 

Андижанская область 0,753 0,604 0,552 0,505 0,439 0,641 0,384 0,456 0,630 0,382 
Бухарская область 0,869 0,792 0,705 0,627 1,063 0,701 0,473 0,588 0,795 1,144 
Джизакская область 0,457 0,526 0,577 1,112 1,155 0,583 0,428 0,491 0,515 0,410 
Кашкадарьинская об-
ласть 1,045 1,299 1,897 1,931 1,608 1,760 2,482 1,962 1,808 1,374 

Навоийская область 1,267 0,695 2,014 2,535 2,125 2,213 2,598 1,780 1,925 1,707 
Наманганская область 0,732 0,526 0,701 0,501 0,476 0,471 0,437 0,436 0,524 0,457 
Самаркандская об-
ласть 0,690 0,550 0,523 0,453 0,404 0,531 0,518 0,612 0,652 0,537 

Сурхандарьинская об-
ласть 0,451 0,468 0,470 0,509 0,451 0,600 0,375 0,447 0,504 0,854 

Сырдарьинская об-
ласть 0,823 0,884 0,772 0,754 0,713 0,592 1,152 0,821 0,694 0,511 

Ташкентская область 0,902 0,618 0,747 0,762 0,899 0,872 0,803 0,862 0,855 1,235 
Ферганская область 0,830 0,676 0,587 0,796 0,931 0,480 0,893 0,807 0,628 0,275 
Хорезмская область 0,856 0,648 0,630 0,695 0,855 0,437 0,562 0,560 0,562 0,525 
г. Ташкент 2,784 2,715 2,730 2,272 2,131 2,864 2,089 2,498 2,370 2,800 

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

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



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 

72 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

 
 

продолжение приложения 6.2 
 

Розничный товарооборот 
 
Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика 
Каракалпакстан 0,456 0,514 0,470 0,485 0,491 0,505 0,471 0,475 0,483 0,489 

Андижанская область 1,180 1,146 1,272 1,314 1,356 1,284 1,389 1,435 1,302 1,349 
Бухарская область 0,718 0,765 0,756 0,841 0,902 0,855 0,934 1,008 0,873 0,886 
Джизакская область 0,449 0,407 0,420 0,530 0,630 0,602 0,600 0,584 0,589 0,623 
Кашкадарьинская об-
ласть 0,728 0,655 0,662 0,697 0,715 0,755 0,728 0,743 0,750 0,735 

Навоийская область 0,813 0,803 0,728 0,770 0,808 0,800 0,810 0,835 0,810 0,841 
Наманганская область 0,735 0,672 0,691 0,747 0,805 0,773 0,808 0,777 0,760 0,801 
Самаркандская об-
ласть 0,820 0,841 0,791 0,709 0,707 0,744 0,734 0,722 0,720 0,717 

Сурхандарьинская об-
ласть 0,466 0,538 0,588 0,594 0,665 0,700 0,729 0,736 0,717 0,711 

Сырдарьинская об-
ласть 0,786 0,727 0,691 0,665 0,639 0,609 0,581 0,575 0,593 0,576 

Ташкентская область 0,881 0,902 1,033 1,041 1,038 1,112 1,042 1,089 1,098 1,107 
Ферганская область 1,204 1,293 1,219 1,145 1,232 1,153 1,172 1,141 1,143 1,141 
Хорезмская область 0,670 0,697 0,662 0,685 0,668 0,610 0,626 0,616 0,601 0,606 
г. Ташкент 2,996 2,910 2,854 2,789 2,452 2,550 2,431 2,557 2,567 2,516 

Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 6,7 7,1 6,8 5,7 5,0 5,0 5,2 5,4 5,3 5,1 
без учета г. Ташкента 2,7 3,2 3,0 2,7 2,8 2,5 2,9 3,0 2,7 2,8 

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

продолжение приложения 6.2 
 

Платные услуги 
 

Наименование регионов 1998 1999 2000 2001 2002 2003 03/I 03/I-II 03/I-III 04/I 
Республика Каракал-
пакстан 0,437 0,474 0,410 0,340 0,358 0,380 0,310 0,372 0,374 0,379 

Андижанская область 0,729 0,820 0,870 0,856 0,771 0,813 0,554 0,677 0,730 0,590 
Бухарская область 0,937 0,948 0,927 0,856 0,878 0,883 0,865 0,866 0,874 0,928 
Джизакская область 0,500 0.500 0,455 0,441 0,448 0,481 0,486 0,476 0,473 0,502 
Кашкадарьинская об-
ласть 0,500 0.525 0,463 0,420 0,423 0,462 0,432 0,427 0,437 0,410 

Навоийская область 0,917 0.837 0,707 0,718 0,663 0,755 0,770 0,786 0,756 0,933 
Наманганская область 0,542 0,474 0,500 0,479 0,448 0,506 0,513 0,506 0,519 0,542 
Самаркандская об-
ласть 0,729 0,666 0,626 0,612 0,606 0,687 0,591 0,579 0,679 0,620 

Сурхандарьинская об-
ласть 0,458 0,487 0,480 0,441 0,444 0,457 0,486 0,469 0,469 0,475 

Сырдарьинская об-
ласть 0,437 0,397 0,366 0,361 0,366 0,382 0,405 0,396 0,382 0,459 

Ташкентская область 0,812 0,782 0,732 0,670 0,616 0,631 0,608 0,658 0,630 0,652 
Ферганская область 0,604 0,602 0,610 0,553 0,556 0,586 0,554 0,549 0,572 0,600 
Хорезмская область 0,792 0,833 0,707 0,596 0,581 0,602 0,621 0,597 0,569 0,696 
г. Ташкент 2,875 3,320 3,455 3,761 4,090 4,201 4,473 4,354 4,237 4,548 

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

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике.  
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1. Влияние основного капитала на воспроизводственный процесс 
 

Чадина В.Б. 
 
В условиях углубления рыночных преобразований, важнейшей задачей становится рациональное и 
эффективное использование инвестиционных ресурсов с усилением ориентации их на опережающий 
рост производства по сравнению с материальными затратами, широкое внедрение научно-
технических достижений. 
 
Капитальные вложения в основной капитал за счет всех источников финансирования, за период 1995-
2003 гг. увеличились в 1,7 раза. Введены в действие крупные предприятия, оснащенные современ-
ными машинами, оборудованием и передовой технологией. Десятки предприятий перевооружены и 
реконструированы по новой технологической основе. 
 
Основная доля инвестиционных потоков направлялась для решения вопросов экономической безо-
пасности государства, в том числе в отрасли топливно-энергетического комплекса для обеспечения 
энергетической независимости, цветной металлургии для формирования золотовалютного запаса 
сельского хозяйства, а также пищевой промышленности для обеспечения продовольственной безо-
пасности республики.  
 
Используемые инвестиционные ресурсы предназначались для осуществления, главным образом, ин-
тенсификации производственных процессов, то есть осуществления воспроизводства на базе строи-
тельства новых современных промышленных предприятий. 
 
Одним из важнейших условий интенсификации производства является оптимальное сочетание форм 
воспроизводства для обеспечения процесса ускорения ввода производственных мощностей, получе-
ния наибольшего экономического эффекта от использования производственных ресурсов.  
 
На протяжении ряда лет модернизация производства в республике достигалась, в основном, за счет 
строительства новых объектов, доля которого в 1995 г. достигла 68,4%. С 1995 г. по 2003 г. увеличи-
лась доля средств в общем объеме капитальных вложений, направляемая на реконструкцию и техни-
ческое перевооружение, с 20,7% до 56,0% (график 1.1).  
 
Для ведущих зарубежных стран харак-
терна ситуация, когда доля затрат на ре-
конструкцию и техническое перевооруже-
ние в капиталовложениях в промышлен-
ности находится на уровне 60-80%, по-
скольку именно этот подход к модерниза-
ции производства способствует снижению 
издержек производства, внедрению пере-
довых энерго- и материалосберегающих 
технологий. Кроме того, сметная стои-
мость объектов реконструкции и техниче-
ского перевооружения действующих 
предприятий на 20-30% ниже средней 
сметной стоимости строительства новых 
предприятий.    
 
Практикой установлено, что существует 
непосредственная связь между формиро-
ванием воспроизводственной и технологической структур капитальных вложений. Результаты изме-
нения воспроизводственной структуры отражаются в технологической структуре и далее проявляются 
в составе действующих основных фондов. Повышение удельного веса затрат на оборудование в тех-
нологической структуре капитальных вложений достигается в результате улучшения воспроизводст-
венной структуры капитальных вложений.  
 
Соотношение объемов строительно-монтажных работ и затрат на оборудование при техническом пе-
ревооружении и реконструкции существующих производств составляет 25-57%, а при новом строи-
тельстве соответственно 66-25%. Такой расклад свидетельствует о приоритетности осуществления 
технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий с точки зрения обновления 
активной части основных производственных фондов. 

График 1.1. Динамика воспроизводственной струк-
туры капитальных вложений, % 

0

10

20

30

40

50

60

70

1991 г. 1995 г. 2002 г. 2003 г. 

реконстр. и тех. перевооружение строит-во новых пред-тий

 
Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного коми-
тета РУз по статистики. 
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При низких темпах оздоровления ситуации в воспроизводственном процессе, на протяжении ряда 
лет, были не достаточно позитивны и изменения в технологической структуре капитальных вложений. 
Доля финансирования строительно-монтажных работ в общем объеме капитальных вложений коле-
балась в пределах 50-60%, а оборудования 25-30% (график 1.2). Такие пропорции сложились в ре-
зультате изменения по годам объема производственных инвестиций с высокой долей оборудования. 
При общей позитивной динамике роста затрат на оборудование доля фактического ввода активной 
части по отношению к балансовой стоимости основных фондов сокращается. 
 

Доля машин и оборудования, введенных в 
действие основных производственных фон-
дов промышленности, снизилась в 2003 г. 
по сравнению с 1991 г. на 11%, а в объеме 
основных фондов промышленности более 
чем на 4,2%. 
 
Серьезными проблемами развития про-
мышленности, с точки зрения обеспечения 
ее конкурентоспособности, являются низкие 
темпы обновления оборудования. Состоя-
ние основных фондов характеризуется уве-
личением объема ввода новых фондов по 
сравнению с его выводом. Если в 1998 г. 
коэффициент ввода составлял 15%, то в 
2001 г. - 23,2%. Коэффициент выбытия оп-
ределен соответственно в 2,4% и 6,2%. В 
2002 г. процесс обновления стал более по-
зитивным, однако, эффективный режим 

воспроизводства не был, достигнут. По-прежнему объем выбытия активной части основных произ-
водственных фондов в 4-5 раз ниже обновления. Объемы выбытия производственных фондов нега-
тивно отразились на эффективности использования результатов технического прогресса.  
 
При сложившейся скорости обновления фондов в отраслях, производящих инвестиционное оборудо-
вание, потребительские товары и экспортоориентированную продукцию, продолжается процесс фи-
зического изнашивания оборудования. 
  
Согласно оценкам более 60% оборудования отработало свой  нормативный срок. Средний коэффи-
циент выбытия активной части оборудования не перекрывает сроки его старения, в связи, с чем часто 
не обеспечиваются технологические параметры точности и надежности, качества выпускаемой про-
дукции.  
 
При сложившейся воспроизводственной структуре, выявлен рост капиталоемкости добавленной стои-
мости продукции в целом по промышленности с 0,35 в 1996 г. до 0,43 в 2002 г. Наибольший рост от-
мечен в машиностроительном комплексе (3,2 раза), химической и нефтехимической отрасли (2,5 
раза), в топливной промышленности (2,4 раза) и легкой (2,0 раза), то есть в отраслях, в развитии ко-
торых преобладала доля нового строительства. 
 
Динамика прироста добавленной стоимости по отраслям промышленности определила широкий раз-
брос показателей эффективности используемых капитальных вложений. Средний сложившийся пока-
затель эффективности (2000-2003 гг.) по СНГ 0,09, в Узбекистане 0,11. Примечательно, что показа-
тель эффективности в республике имеет значительный разброс по отраслям промышленности. Наи-
большие его величины 0,78 и 0,36 – в черной и цветной металлургии. Наименьшие отрицательные 
значения (-0,08) и (-0,58) в машиностроении и легкой промышленности. Такие результаты явились 
следствием не соблюдения в полной мере основного требования воспроизводственного процесса 
определяемого ростом объема производства за счет качественных изменений, прежде всего, техно-
логического оборудования. 
 
С использованием пропорции «золотого сечения»1 проведены исследования в области определения 
параметров устойчивости экономического состояния, когда при сохранении определенных воспроиз-
водственных пропорций обеспечивается динамичное развитие всех составляющих системы в задан-

                                                      
1 пропорция «золотого сечения» широко используется в мировой практике в экономике для оценки устойчивости экономических 
систем. 

График 1.2. Динамика технологической структуры 
капитальных вложений, % 
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Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного 
комитета РУз по статистики. 
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ном направлении за наблюдаемый  период времени. Оптимальное соотношение для Узбекистана в 
воспроизводственной структуре капитальных вложений долей нового строительства и технического 
перевооружения и реконструкции является 20-62%. При таком соотношении в воспроизводственной 
структуре, возможно приближение доли средств, направляемых на приобретение оборудования и ин-
вентаря, в технологической структуре капитальных вложений к 42%. 
 
Оптимальная воспроизводственная структура капитальных вложений не может быть раз и навсегда 
определена для всех отраслей экономики и всех случаев жизни. Но в современных условиях, когда 
менее половины имеющихся основных производственных фондов реально задействовано в произ-
водственном процессе, направлять большую часть капитальных вложений на новое строительство не 
целесообразно. Снижение доли объектов нового строительства на 10% позволит увеличить на 20-
25% объем реконструкции и технического перевооружения. Реализация этого фактора даст возмож-
ность обеспечения прироста (до 5%) добавленной стоимости промышленности. 
 
Для оптимизации воспроизводственных процессов необходимо активизация инвестиционной дея-
тельности и обеспечения единства технической и инвестиционной политик государства. В настоящее 
время имеются резервы, позволяющие при минимальных затратах обеспечить рост промышленного 
производства за счет повышения эффективности использования основного капитала:  
— информационная прозрачность объектов инвестирования, создание фонда прямых инвестиций 
республики с использованием ипотечной формы накопления капитала; 
— однозначное предпочтение техническому перевооружению и реконструкции предприятий с корот-
ким инвестиционным циклом – как условие инновационного наполнения инвестиций и интенсивного 
непрерывного обновления основного капитала при формировании инвестиционных программ; 
— совершенствование амортизационной политики с пересмотром норм амортизационных отчислений 
и ежегодной индексации восстановительной стоимости основных производственных фондов и рено-
вационных отчислений в направлении их повышения; 
— совершенствование системы налогообложения со снижением НДС в перерабатывающих отраслях 
промышленности с целью активизации формирования собственных средств предприятий.   
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2. Либерализация валютного рынка в Узбекистане и перспективы 
укрепления потенциала экономического развития  
 

д.э.н. С.В. Чепель 
 
Прошедший 2003 г. может стать переломным в экономическом развитии Узбекистана. Либерализация 
валютного рынка по текущим операциям, осуществленная во второй половине прошлого года, откры-
ла новые возможности экономического развития. Как реализовать эти возможности? Какова должна 
быть новая стратегия валютного регулирования и экономической политики в целом. Анализ этих и 
других актуальных вопросов текущей экономической политики в увязке с экономическим ростом и 
другими макроэкономическими проблемами переходной экономики Узбекистана составляет основе 
содержание настоящего исследования.  
 

Особенности и макроэкономические последствия валютного регулирования в  
долиберализационный период 

 
Прежде, чем определять новые принципы валютного регулирования и соответствующие требования к 
экономической политике, необходимо сделать анализ ситуации, сложившейся в экономике к моменту 
либерализации валютного рынка, подвести краткий итог эффективности существовавшего ранее ре-
жима валютного регулирования.  
 
Введение в оборот в 1994 г. национальной валюты сумма создало все необходимые предпосылки для 
проведения в Узбекистане независимой монетарной политики в целях макроэкономической стабили-
зации и роста. Этапность процесса либерализации валютного рынка диктовались рядом обстоя-
тельств. Устанавливая завышенный обменный курс сума и распределяя лицензии и квоты на конвер-
тацию сума по официальному курсу государство преследовало ряд важных на переходном этапе це-
лей. Среди них - развитие импортозамещающих и других приоритетных отраслей, удешевление им-
порта технологий и оборудования, сдерживание государственных расходов по закупке критического 
импорта и обслуживанию внешнего долга, поддержание низких фиксированных цен на товары первой 
необходимости, поддержание государственных международных резервов, нейтрализация внешних 
шоков в период становления новой банковской системы1.  
 

Во многом благо-
даря более взве-
шенному подходу 
к либерализации 
валютного рынка и 
банковской систе-
мы Узбекистану 
удалось пройти 
этап финансовой 

нестабильности 
конца 90-х годов с 
меньшими из-
держками, чем в 
соседних странах 
СНГ. Об этом сви-
детельствует бо-
лее устойчивая 
макроэкономиче-

ская динамика 
ВВП Узбекистана 

(см. график 2.1) по сравнению с ведущими государствами СНГ не только на этапе финансового кри-
зиса 1997-1999 гг., но и в посткризисный период. Это относиться не только к динамике ВВП), но и к 
выпуску промышленного производства и инвестиций. Начиная с 2002 г., наметилось некоторое уве-
личение среднегодовых темпов прироста ВВП и производства промышленной продукции по анализи-
руемой группе государств от средних значений по Узбекистану. 
 
                                                      
1  более детальное описание целей, задач и особенностей валютной политики в 1994 -1997 гг. можно найти в работе S.Chеpel. 
“Foreign Currency Policy of Uzbekistan”, Economic Trend, Uzbekistan, Oct. – Dec. 1998. Последующие события в развитии и либе-
рализации валютного рынка достаточно полно описаны в статье Н.Сиражиддинова «На пути к конвертации национальной ва-
люты». Экономическое обозрение №8, Ташкент 2002. 

График 2.1. Динамика ВВП Узбекистана и основных торговых партнеров 
по СНГ в 1997 –2003 годах (прирост в % к предыдущему году) 
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Регулируемый доступ к валютным ресурсам обеспечил их концентрацию на приоритетных направле-
ниях экономического развития. Об этом свидетельствует, в частности структура импорта, в которой, в 
отличие, например от Казахстана или России, наибольшая доля приходится на импорт машин и обо-
рудования. Только лишь за последние несколько лет в республики введены в строй большое число 
новых мощностей и производств. При этом, в отличие, например от Казахстана, где  развитие полу-
чил  только добывающий сектор экономики, в Узбекистане, новые мощности и предприятия  создава-
лись не только в  базовых отраслях (газодобыча, производство новой химической продукции, цветные 
металлы и т.д.)  но и в ряде обрабатывающих отраслей промышленности  (текстильные производст-
ва, автомобилестроение, электроника), а также в сфере инфраструктуры (новые железнодорожные 
магистрали и автомобильные трассы, телекоммуникации и т.д.). 
 
Умеренные темпы в либерализации внутреннего валютного рынка позволили избежать оттока капи-
тала из страны, и таким образом, не допустить истощения ее валютных резервов. Это ставит Узбеки-
стан в более выигрышное положение по сравнению, скажем, с Россией, Казахстаном и рядом других 
государств бывшего СССР, где преждевременная либерализация создала благоприятные условия 
для продажи за бесценок национальным и иностранным инвесторам жизненно важных объектов на-
родного хозяйства и бесконтрольной утечки  значительных валютных средств за границу. Дальновид-
ная политика Узбекистана позволила поддерживать свои золотовалютные резервы на уровне трех-
четырех месяцев импорта, что соответствует международным требованиям.  
 
Вместе с тем, рыночные искажения, которые создавали завышенный обменный курс и другие меры 
административного воздействия на экономику, сдерживали процесс развития и реформирования на-
циональной экономики, стали причиной снижения эффективности использования ограниченных мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов. Уровень эффективности использования инвестицион-
ных ресурсов в Узбекистане заметно (по коэффициенту ICOR в 2-3 раза) отстает от уровня динамич-
но развивающихся государств мира. Рост доли сбережений, иностранных заимствований и другие 
меры по мобилизации инвестиционных ресурсов являются в этих условиях малоэффективными и без 
устранения рыночных искажений могут привести лишь к снижению уровня жизни населения и росту 
внешнего долга. 
 
Этот вывод подтверждается и анализом тенденций в сфере потребительских цен и доходов населе-
ния. Хотя цены на отдельные социально-значимые товары оставались относительно стабильными, 
выполненные нами исследования показали, что их общий уровень определяется не официальным 
курсом, а преимущественно курсом параллельного рынка. Сохранение искусственно завышенного 
официального курса в течении длительного времени в относительно стабильном состоянии привело к 
резкому возрастанию курсовой разницы с 1,5-2 раз в интервале с октября 1996 по октябрь 1998 г. до 4 
– 5 раз с конца 1998 до начала 2000 г. Благодаря принятым дополнительным мерам по либерализа-
ции валютного рынка и ограничению кредитно – денежной эмиссии удалось сначала сократить значи-
тельный разрыв между официальным и неофициальным курсами, а концу 2003 унифицировать их на 
уровне около 1000 сум. дол. 
 
Проводимая политика валютного регулирования сдерживали развитие экспортного потенциала стра-
ны. Общий объем экспорта лишь за три года (1997-1999 гг.) сократился на 26,5%, или в пересчете на 
душу населения с 200 дол на в 1996 г. до 133 дол в 1999 г. Валютные ограничения затрудняли  во-
влечение в сферу внешнеэкономической деятельности предпринимателей предприятий малого и ча-
стного бизнеса. Среди 2000 обследованных в 2002 г. представителей этого сектора2, несмотря на 
имеющиеся льготы для экспортеров лишь 3% опрошенных представителей МСБ занимались экспор-
том. 
 
Существующий ранее валютный режим представлял собой механизм скрытого перераспределения 
доходов от одних товаропроизводителей, отраслей и категорий населения к другим. Это не соответ-
ствовало принципу равных условий и возможностей для отечественных и зарубежных товаропроиз-
водителей. Расчеты, выполненные нами для отраслей реального сектора показали, что потери от не-
го несли отдельные отраслей экономики Узбекистана, но в наибольшей степени это относилось к 
сельскому хозяйству, где занята значительная часть трудоспособного населения страны.  
 
Обобщая вышеизложенные результаты следует отметить, что свести все приобретения и издержки 
проводившейся в долиберализационный период валютной политики в единый результирующий пока-
затель практически невозможно. Это связано с тем, что отмеченные эффекты различались по про-

                                                      
2 «Деловая среда в Узбекистане глазами представителей малого и среднего бизнеса». Международная финансовая корпора-
ция, 2003 г. (www.ifc.org/pep) 
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должительности ожидаемых последствий и не все из них могут быть количественно измерены∗. Ясно 
одно, что первоначальные цели и задачи валютной политики в целом были достигнуты и сейчас мно-
гое будет определяться решениями в области выбора режима валютного регулирования и согласова-
ния темпов девальвации сума с параметрами других экономических политик.  
 

Механизм воздействия валютного регулирования на макроэкономическую динамику 
 
Во многом конечный эффект от воздействия валютной политики на макроэкономическую динамику 
определяется чувствительностью экспорта, инвестиций, инфляции и других ключевых макроэкономи-
ческих индикаторов к динамике обменного курса и условиям доступа к валютному рынку. Характерной 
особенностью воздействия валютной политики на ключевые макроэкономические индикаторы явля-
лось то, что наряду с официальным существовал и параллельный валютный рынок, возникший 
вследствие введённых ограничений на доступ к валютным ресурсам и требованиями об обязательной 
продаже валютной выручки. В результате на экономику вплоть до конца 2003 г. воздействовало од-
новременно несколько валютных курсов: курс ЦБ, внебиржевой курс, курс обменных пунктов, парал-
лельный (неофициальный) курс. Если первые три из них регулировались централизованно, то не-
официальный курс отражал условия спроса и предложения на параллельном рынке, формировался 
под воздействием большого числа факторов.  
 
В частности, девальвация официального курса оказывала заметное дестабилизирующее воздействие 
на всю экономику через такие монетарные и технологические взаимосвязи, как: <удорожание импор-
тируемых СП комплектующих и материалов> → <рост себестоимости продукции, падение выпуска> 
→ <рост цен на продукцию СП>; <рост стоимости обслуживания по иностранными кредитам> → 
<ухудшение финансового положения коммерческих банков, обострение дефицита бюджета> → <кре-
дитно – денежная эмиссия> → <рост цен и неплатежей, ухудшение инвестиционного климата>. В 
свою очередь, рост цен, вызываемый этими и другими причинами (например, централизованным по-
вышением цен на важнейшие виды ресурсов, сырья, транспортные тарифы, услуги ЖКХ) ускоряет 
процесс девальвации сума на параллельном рынке. Как следствие, росли цены на импортируемую 
потребительскую продукцию, снижалась покупательская способность средней зарплаты, что приво-
дило к ограничению спроса со стороны населения и к падению темпов роста экономики.  
 

Вместе с тем, девальвация на-
циональной валюты, в условиях 
либерализации внешней торговли 
объективно способствует росту 
экспорта, повышает ценовую кон-
курентоспособность, отечествен-
ной продукции. Анализ тенденций 
последних лет в динамике курса и 
цен показывает, что высокие тем-
пы девальвации сума обеспечи-
вали более благоприятные усло-
вия для экспортеров, о чем свиде-
тельствует падение реального 
обменного курса (см. график 2.2). 
Однако это никак не отразилось 
на экспорте, который не только не 
вырос, а упал за период с 1997 по 
2002 гг. почти на 40%. Следова-
тельно, курсовая политика имела 

ограниченные возможности для стимулирования экспорта. Это объясняется прежде всего низкой ди-
версификацией экспорта, преобладанием в нем централизованных экспортных поставок, недостаточ-
ной заинтересованностью производителей такой продукции условиями госзакупок и слабым развити-
ем маркетинговых услуг.  

                                                      
∗ ряд исследователей и организаций пытались оценить общие итоги и результаты такой политики. Примером здесь может слу-
жить доклада Всемирного Банка по Узбекистану № 19626 от 25.08.1999 г. «Узбекистан: обзор социальных и структурных ре-
форм». В соответствии с содержащимися там оценками, в наиболее выигрышном положении оказался торговой сектор (5% 
ВВП – табл.22,стр.22), импортозамещающие производства (2,7%), а наибольшие потери понёсли предприятия добывающего 
сектора (-2,4%) и сельское хозяйство (-2,6%). Однако такие оценки отражают лишь прямой эффект воздействия валютной по-
литики в то время, как косвенные и долгосрочные эффекты (например от улучшения инфрастуктуры) могут оказать существен-
но большее воздействие на перспективные темпы экономического развития. Другие оценки последствий для банковского сек-
тора, потоков капитала и экономики вцелом приводятся в статье C.Rosenberg, M.de Zeeuw «Welfare Effects of Uzbekistan's For-
eign Exchange Regime», IMF Staff Papers, Vol.48, №1, 2001. 

График 2.2. Динамика реального обменного курса и экспор-
та за 1998-2003 годы (1997 г = 100%) 
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Примечание: для расчета реального обменного курса использован индекс ИПЦ, 
уровень мировой инфляции (3-4% в год) и темпы девальвации сума 



ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ 

80 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

 
Эконометрический анализ квартальных временных рядов показателей экспорта и курсов за 1998 –
2002 гг. позволил установить, что в структуре экспорта существует сегмент – нехлопковый товарный 
экспорт, изменение величины которого в некоторой степени было взаимосвязано с изменениями в 
динамике параллельного обменного курса. Однако такая взаимосвязь была в целом слаба, т.к. де-
вальвация сума, например на 30% при условии неизменности уровня внутренних и мировых цен, уве-
личивала в среднем нехлопковый экспорт всего лишь на 8 - 10%. Таким образом, коэффициент эла-
стичности оценивался величиной в 0,25-0,3, что свидетельствует о слабом развитии рыночного меха-
низма в сфере внешнеэкономической деятельности и необходимости ее дальнейшей либерализации. 
 
Аналогичный анализ динамики инфляции показал, что условно-равновесный (или индикативный) 
курс, определяемый как взвешенное среднее официального и неофициального курсов, является од-
ним из факторов, формировавших в последние годы динамику потребительских цен. Интенсивность 
его воздействия на ИПЦ характеризовалась коэффициентом эластичности, равным 0,10. Для сравне-
ния – по фактору «денежная масса»  оценка указанного коэффициента составила 0,22, для фактора 
«цены производителя» - 0,16, «зарплата» - 0,05, «инфляционные ожидания» - 0,09. Падение темпов 
девальвации сума, отмеченное в 2003 году, сократило и вклад этого фактора в рост цен. Если в 1999 
–2002 гг. на него приходилось от трети и выше всего прироста потребительских цен, то в 2003 г., по 
нашим расчетам, он уменьшился до 5% при годовом росте ИПЦ на 9,4% (оценка год к году). 
 
Как показано выше, неофициальный 
курс сума воздействует на реаль-
ные доходы населения, и через них 
– на покупательную способность 
зарплаты, расходы и сбережения 
населения, инвестиции и ВВП. Эко-
нометрический анализ квартальной 
динамики ключевых макроэкономи-
ческих индикаторов за 1996-2002 гг.1 
позволил установить, (см. таблица 
2.1.) что ключевую роль здесь игра-
ла курсовая разница (отношение 
неофициального курса к официаль-
ному). Увеличение этого разрыва на 
10 процентных пункта приводило 
(при прочих равных условиях) к 
снижению темпов прироста реаль-
ной зарплаты в среднем на 3.5 п. п. 
Учитывая, что указанный разрыв 
достигал в 1999-2000 гг. 5-6 раз, 
можно сделать вывод о том, что не-
достаточный уровень реальных до-
ходов населения, сбережений и частных инвестиций в 1997-2001 гг. во многом был предопределён 
неблагоприятной курсовой динамикой. В то же время, в ходе эконометрического анализа на макро-
уровне в отчётном периоде не было обнаружено прямых взаимосвязей между курсовой динамикой и 
бюджетными доходами, инвестициями, другими макроэкономическими индикаторами. Очевидно, су-
щественную роль играют здесь косвенные взаимосвязи, а также теневой сектор, регулирование кото-
рого во многом было связано с динамикой неофициального курса.  
 

Анализ первой реакции экономики на либерализацию валютного рынка в Узбекистане  
 
Необходимость в либерализации валютного рынка подтверждается опытом развития большого числа 
государств мира с различным уровнем, курсовых искажений. Как следует из данных таблицы 2.2 су-
ществует обратная взаимосвязь между темпами роста ВВП и величиной превышения неофициально-
го курса над официальным (курсовой разницы). Если такое превышение незначительно (1-я группа 22 
стран из 72 участвующих в выборке стран), то большая часть этих государств (13 государств или око-
ло 60 % от общего числа) имели темпы прироста реального ВВП на душу населения выше 4 % а ос-
тальные 40 % - от 0 % до 4%. Для тех стран, где неофициальный курс существенно превышал офи-
циальной (3-я группа стран), более половины их количества, имели темы роста ВВП отрицательные, 
либо ниже 2%. Таким образом, устойчивые оценки, обобщающие итоги развития большой группы 

                                                      
1 его основные результаты изложены в статье С.Чепеля, «Макроэкономические аспекты укрепления национальной конкуренто-
способности в эпоху глобализации», Экономический вестник Узбекистана, №10, Ташкент 2003 г.  

Таблица 2.1. Коэффициенты эластичности отдельных 
индикаторов макроэкономической динамики выявленные 
по результатам эконометрического анализа квартальной 

отчетности за 1995 – 2002 гг. 
Зависимая 
переменная Факторы Оценка 

надежности (Р-
val) 

Оценка эла-
стичности 

Экспорт 0,05 1 Бюджетные 
доходы Доходы занятых 0,01 3 

Импорт 0,00 1 
Зарплата 

Курсовая разница 0,00 -3,5 
Импорт 0,02 1 Неофициаль-

ный курс Иностранные инвестиции 0,00 2 
Экспорт 0,00 12 

Инвестиции 
ИОЦ 0,00 -4 
Экспорт 0,00 4 

Импорт 
Неофициальный курс 0,01 -5 

Примечание: оценки эластичности показывают, на сколько возрастёт значе-
ние зависимой переменной (в процентных пунктах) при росте фактора на 10 
проц. пункта. Например, увеличенном темпов девальвации неофициального 
курса сума на 10 проц. пункта, темпы прироста импорта (строка 5) уменьша-
лись в среднем на 5 проц. пункта, что было характерно для отчётного перио-
да (1995-2002 годы). 
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стран мира показывают, что с ростом курсовых искажений имеется тенденция к сокращению темпов 
роста ВВП и наоборот. 
 
Мировой опыт даёт не 
мало примеров увели-
чения темпов экономи-
ческого развития, насту-
павших как следствие 
начального этапа, либе-
рализации экономики, 
где ключевую роль иг-
рала либерализация 
валютного рынка. 
 
Значительный интерес 
для Узбекистана пред-
ставляет опыт Вьетна-
ма, где начиная с 1989 г. 
осуществлялась ком-
плексная программа экономических реформ3. Она включала в себя ценовую либерализацию, упразд-
нение субсидирования товаропроизводителей, отделение банковской системы от государственного 
бюджета, т.е. ее льготное кредитование за счет средств бюджета, торговую либерализацию и ре-
форму валютного регулирования, включая, начиная с 1989 г., переход к свободному плавающему 
курсу. В результате, через 2-3 года, произошло резкое улучшение всех основных макроэкономических 
индикаторов: темпы прироста, ВВП увеличилось с 5,6 % в 1989 г. до 8,6 % в 1992 г. и 9,5 % в 1995 
году; величина экспорта возросла с 1,9 млрд. дол. в 1989 г. до 2.6 млрд. дол. в 1992 г. и 5,3 млрд. дол. 
в 1995 г.; объем иностранных инвестиций вырос со 100 млн. дол. в 1989 г. до 535 млн. дол. в 1992 г. и 
2420 млн. дол. в 1995 г. И хотя в первые два года произошло быстрое обесценение национальной 
валюты (с 4300 D/US $ в 1989 г. до 11200 D/US $ в 1991 г.) в последующие годы курс стабилизиро-
вался от 10600 до 11200 D/US $, что явилось предпосылкой к общей макроэкономической стабилиза-
ции. Это обеспечило не только быстрый рост экспорта, но и всех секторов экономики и прежде всего 
промышленности (13-14% - среднегодовые темпы прироста в 1992-1995 гг. против 2,3 % в 1988 г. и -
2,8 % в 1989 г.) и услуг (7-11,5 % против 5% соответственно). 
 
Аналогичные результаты были достигнуты и Индией, которая приступила к реформам, связанным с 
либерализацией, развитием, частного сектора и ростом открытости экономики в начале 90-х годов4. 
Один из главных уроков реформ индийской экономики состоит в том, что позитивные последствия 
либерализации валютного рынка могут быть существенно усилены, если одновременно будут пред-
приняты меры по либерализации торговли, создания необходимых условий для вовлечения частного 
сектора в сферу внешнеэкономической деятельности. Анализ итогов либерализации индийской эко-
номики, показал, что снижение нетарифных барьеров на 50% было равнозначно дополнительному 
приросту ВВП на 1,5% в год, созданию большого числа рабочих мест, росту экспорта, снижению 
уровня бедности. Несколько ранее, в 80-е годы, положительные результаты, от либерализации эко-
номики в целом 6ыли достигнуты в Чили5 и в ряде других стран. 
 
Если с этих позиций подойти к оценке перспектив развития Узбекистана, то прошедший 2003 г. стано-
вится новой точкой отсчёта. В этом году был завершён процесс унификации курсов сума и обеспече-
на его внутренняя конвертации. Упразднены ряд ограничений, и запретов, действующих ранее на ва-
лютном рынке и также по внешнеторговым операциям. В их числе – запрет на покупку иностранной 
валюты торгово–посредническими организациями, запрет покупки валюты за счёт заёмных средств, 
ограничения на авансовые платежи по импортным контрактам а также требования по предоставле-
нию гарантии со стороны иностранного банка, ограничения на осуществление платежей и переводов 
неторгового характера, запрет платежей в пользу третьих лиц-нерезидентов по импортным контрак-
там и ряд других. Максимально упрощены процедуры и перечень документов, необходимых для кон-
вертации суммовых выручек на внебиржевом валютном рынке. Сокращён до трёх дней срок рассмот-
рения подобных заявок. Увеличена на 2000 дол. сумма, разрешённая физическим лицам-резидентам 
для вывоза за пределы республики. Отмена предварительная регистрация импортных контрактов в 
АВЭС. Всё это создаёт более благоприятные условия и предпосылки для устранения неравенства в 
                                                      
3 Modeling and simulation of macroeconomic systems: use of quantitative models for analyzing macroeconomic reform policies with 
application to China, India and Viet. Nam. United Nations Escap, New York, 1997. 
4 Raja J. Chellian. Economic reform strategy for the next dicade. Economic and political weekly. Delhi, India, sept.4, 1999. 
5 R.French – Davis & oth. Trade liberalization and growth: the Chilean experience, 1973 – 89. In book “The National Economic Policies 
of Chile” Connecticut: I.A.I. Press,1985.  

Таблица 2.2. Распределение стран по уровню экономического роста 
(в процентах от общего количества стран в соответствующей группе)

 1 группа 2 группа 3 группа 
Экономический рост, 
среднегодовой  

С низкой курсовой 
разницей 

Со средней курсо-
вой разницей 

С высокой курсовой 
разницей 

Отрицательный  0 0 3,8 
0-2% 13,6 13,0 48,1 
2-4% 27,3 30,4 29,6 
4-6% 22,7 39,1 18,5 

Более 6% 36,4 17,4 0 
Итого: 100 100 100 
Источник: IMF, World Economic Outlook 1993, Washington DC, 1993, p. 51/ 
Примечание: Низкая, средняя и высокая курсовая разница между официальным и парал-
лельным валютными курсами определены исходя из разбивки значений на три группы в 
порядке возрастания. Всего было 22 страны с низкой, 23 страны со средней и 27 стран с 
высокой разницей между официальным курсом валют и курсом чёрного рынка. 
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доступе различных субъектов рынка к валютным ресурсам, вовлечения сектора малого и частного 
предпринимательства в сферу внешнеэкономической деятельности, преодоления других проблем и 
издержек жёсткого валютного регулирования, проводившегося ранее.  
 
Достаточно ли этих мер для преодоления рассмотренных выше проблем и когда следует ожидать 
первых результатов либерализации валютного рынка в Узбекистане? Если в связи с этим обратиться 
к предварительным итогам 1 квартала 2004 г., то можно сделать следующие выводы. Динамика от-
дельных макроэкономических индикаторов показывает (см. график 2.3), что по некоторым направле-
ниям ситуация в экономике с момента обеспечения внутренней конвертации сума улучшилась. Об 
этом свидетельствует заметный рост производства потребительской продукции и промышленности в 
целом (график 2.3а), дальнейшего снижения уровня инфляции (график 2.3б). Если сравнивать I квар-
тал 2004 г. с соответствующим кварталом 2003 г., то следует отметить улучшение динамики ВВП, гру-
зо и пассажирооборота, розничного товарооборота, экспорта и импорта.  
 
График 2.3. Динамика отдельных макроэкономических индикаторов до введения внутренней 

конвертации сума (3 квартал 2003 г.) и в последующий период (% прироста квартал к соответст-
вующему кварталу предыдущего года) 

а) Динамика производства б) Макроэкономическая стабильность и инвести-
ционная активность 
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Источник: расчеты автора на основе данных Экономических трендов и экспертные оценки 
 
Вместе с тем, достигнутые результаты ещё не носят достаточно стабильного характера. Об этом в 
частности свидетельствует траектория динамики производства промышленной продукции. Если с на-
чала 2000 г. наблюдалась тенденция к увеличению темпов прироста промышленного производства (с 
5% до 8% к концу 2001 г.), то затем, эта динамика приобрела неустойчивый характер, а к в началу 
2003 года они упали до 4%. Ещё более неустойчивый характер имеет траектории показателей экс-
порта-импорта (график 2.3в), которые колеблются вокруг нуля с увеличивающейся амплитудой к кон-
цу отчётного периода. 

 
Перспективы устойчивого экономического роста во многом определяются тенденциями в сфере инве-
стиционных процессов. Как видно из характера траекторий соответствующих макроэкономических 
индикаторов (график 2.3б), начиная с середины 2002 г. наметилась устойчивая тенденция к снижению 
уровня цен как по индикатору ИПЦ, так и по индикатору дефлятора ВВП.  
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Такая же тенденция сохранилась и в 1-м квартале 2004 г., что должно было способствовать улучше-
нию инвестиционного климата. Вместе с тем, ожидаемого в этом случае роста инвестиционной 
активности не произошло. Динамика инвестиций в экономику носила неустойчивый характер, меняясь 
в отчётном периоде в диапазоне от 0,5% (по темпам прироста в текущем квартале к соответствую-
щему кварталу предыдущего года) до 4,5% Основные причины – низкая доля частных инвестиций в 
структуре инвестиционных ресурсов по их источникам, неразвитость банковской сферы, и прежде 
всего в части аккумулирования сбережений и их перетока в реальный сектор экономики. Сдерживаю-
щим рост инвестиционной активности фактором является и то, что несмотря на снижение общего 
уровня цен (прежде всего потребительских), сохраняются высокие темпы роста энерготарифов, 
транспортных тарифов, цен на удобрения, металлы, бензин (включая влияние налоговой системы), 
стоимость таможенных услуг и других издержек, связанных с развитием реального сектора производ-
ства. Таким образом, качественный анализ предварительных итогов функционирования экономики в 
условиях либерализации валютного рынка не позволяет дать однозначную оценку влияния этого 
шага на макроэкономическую динамику. 

 
Результаты тестирования не дают убедительных доказательств значимости влияния валютной либе-
рализации на макроэкономическую динамику отдельных индикаторов по статистике последних двух 
кварталов отчетного периода (таблица 2.3). 
 
Полученный результат обусловлен, скорее всего, недостаточной продолжительностью постлибера-
лизационного периода. Как показывает мировой опыт, и прежде всего опыт Вьетнама, чтобы послед-
ствия валютной либерализации в полной мере отразились на макроэкономической динамике, необ-
ходимо по меньшей мере 1,5-2 г. Лишь по истечении этого срока можно делать выводы об эффектив-
ности и полноте мер по либерализации валютного рынка, принятых в конце 2003 г.  
 

Принципы формирования новой стратегии валютного регулирования и меры  
общеэкономического характера 

 
Вместе с тем, мировой опыт свидетельствует и том, что сама по себе либерализация валютного рын-
ка не позволит решить все проблемы валютного регулирования, которые были рассмотрены выше. 
Позитивный макроэкономический эффект от такого шага может быть достигнут в том случае, когда за 
переходном к внутренней конвертации сума последуют и другие меры по дальнейшей либерализации 
экономики и переходу к новой стратегии валютного регулирования. При этом необходимо исходить из 
того, что главным результатом либерализации валютного рынка является создание необходимых 
предпосылок потенциала для ограничения теневого сектора, ценовых и курсовых искажений, перехо-
да к экономическому росту на качественно новой основе (за счёт роста эффективности, повышения 
роли частного сектора, привлечения прямых иностранных инвестиций). Реализация этих потенциаль-
ных возможностей и предпосылок потребует в первоочередном порядке: 
 

Таблица 2.3. Уравнения взаимосвязей отдельных макроэкономических индикаторов полу-
ченных на основе использования квартальной динамики за 1 квартал 2000 – 2004 гг. 

Факторы Статистики критерии Зависимая (анализи-
руемая) переменная наименование значение P-val 

Дополнитель-
ные параметры R2 DW AIC 

ВВП  Экспорт (-3) 0,017 0,06 AR(1) 
MA(1) 0,67 2,1 2,57 

ВВП Инвестиции 0,41 0,00 AR(2) 
MA(2) 0,83 2,4 2,11 

Выпуск промышленно-
сти Импорт (-3) 0,11 0,00 AR(2) 

MA(1) 0,82 2,1 2,20 

Экспорт  Выпуск пром.(-
2) 0,03 0,00 AR(1) 

MA(2) 0,61 2,00 8,19 

Производство потреби-
тельской продукции Импорт (-2) 0,29 0,01 AR(3) 

MA(2) 0,67 2,01 4,67 

Производство потреби-
тельской продукции 

Средняя зар-
плата 0,06 0,09 AR(2) 

MA(3) 0,52 1,60 4,95 

Импорт Обменный курс -0,20 0,00 AR(1) 
MA(3) 0,59 1,91 7,28 

Инвестиции ВВП 0,76 0,01 AR(1) 
MA(1) 0,74 2,28 2,67 

 
- принятия необходимых  мер по дальнейшему снижению налогового бремени с товаропроизводите-
лей и населения, изменению методов оценки налогооблагаемой базы в направлении их приведения к 
международным стандартам и ограничения неравенства в распределении налогового бремени;  
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- устранению избыточных ограничений вовлечения малого и частного бизнеса во внешнеторговую 
деятельность, снижение торговых барьеров и другие меры по либерализации внешней торговли, спо-
собствующие повышению чувствительности экспорта к девальвации сума по реальному курсу;  
 
- упрощение процедур получения кредитов субъектами малого и частного предпринимательства, во-
влечение в инвестиционный процесс активов населения, используемых в настоящее время преиму-
щественно в теневом секторе (расширение сферы применения залоговых обязательства для получе-
ния кредитов, упрощение процедур оценки активов населения и т.д.). 
 
Приведенный выше анализ итогов существовавшего ранее валютного режима показывает, что пре-
одоление созданных им макроэкономических проблем и издержек потребует перехода к новой стра-
тегии валютного регулирования, основными чертами которой должны стать: 
− предсказуемость (доведение до сведения предпринимателей населения, инвесторов и других субъ-
ектов экономики параметров, в пределах которых правительство намерено регулировать обменный 
курс сума на каждый последующий финансовой год. Это будет способствовать снижению инвестици-
онных рисков, росту доверия к проводимой экономической политике); 
− гибкость (оперативная реакция на внутренние и внешние изменения в пределах объявленных па-
раметров); 
− нацеленность на развитие экспортного потенциала (обеспечение умеренного превышения темпов 
девальвации сума над индикатором инфляции); 
− сопряжённость с параметрами других экономических политик (например ценовой, когда рост заку-
почных цен на хлопок в пересчёте в доллары по заранее объявленному курсу обеспечивает реальное 
доведение внутренних цен до мировых в течении ближайших 3-4-х лет). 
 
Соответственно должны быть изменены и критерии оценки качества последующих шагов по углубле-
нию либерализации экономики. На первый план должны выйти такие показатели, как рост производ-
ства в реальном секторе экономики, рост доли малого и частного бизнеса во внешний торговле, рост 
доли частных инвестиций и притока прямых иностранных инвестиций в структуре источников инве-
стиционных ресурсов, улучшение индикаторов эффективности на макроэкономическом уровне, опе-
режающий рост экспорта готовой продукции.  
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3. Межбанковский рынок денежных ресурсов Республики                  
Узбекистан 
 

Хайдаров Р. М. 
 
Межбанковский рынок, который является одним из важных сегментом финансового рынка, способст-
вует эффективному размещению банковских инвестиций в реальную экономику путем быстрого и 
эффективного перераспределения аккумулированных в банковской системе средств. Как следствие, 
функционирование межбанковского рынка оказывает влияние на общий объем и эффективность ин-
вестиций и является чрезвычайно важным для экономики с точки зрения принятия инвестиционных 
решений и, в конечном счете, достижения экономического роста. 
 
Налаженное функционирование межбанковского рынка, являясь основой любой современной банков-
ской системы, облегчает банкам доступ к необходимым ресурсам, способствует увеличению объема 
сделок, снижает необходимость в поддержании дополнительных резервов, позволяя банкам работать 
более эффективно и с меньшими издержками. Любая банковская система подвержена колебаниям 
ликвидности. Работающий межбанковский рынок не только облегчает функционирование банков, но и 
смягчает проявления рыночной нестабильности, порожденную острыми непредвиденными потребно-
стями в ликвидных ресурсах, обеспечивая стабильность устойчивость банковского сектора по отно-
шению к непредвиденным обстоятельствам. 
 
В Республике Узбекистан вопросы развития реального сектора экономики и поддержки малого бизне-
са подняты до уровня государственной политики, в котором на коммерческие банки возложены зада-
чи по их финансированию. Степень участия каждого банка в этих процессах напрямую связана с 
уровнем управления его ресурсной базы. С другой стороны от эффективности управления собствен-
ными активами и пассивами зависит уровень ликвидности и рентабельности банка. 
 
В межбанковском рынке банки участвуют в целях размещения временно свободных активов, привле-
чения ресурсов для обеспечения банковских операций и своей ликвидности. Межбанковский рынок 
способствует перераспределению свободных денежных ресурсов между отраслями экономики и 
субъектов бизнеса, которые наиболее в них нуждаются и имеют наибольшую рентабельность. Для 
выполнения перечисленных функций необходим развитый межбанковский рынок. Здесь необходимо 
уточнить, что в данной статье речь идет только о межбанковском рынке денежных ресурсов в нацио-
нальной валюте Республики Узбекистан.  
 
На межбанковском рынке ресурсы обычно выступают в частности в следующих видах: 
- межбанковские кредиты; 
- межбанковские депозиты; 
- остатки средств на корреспондентских счетах; 
- централизованные кредитные ресурсы, предназначенные для развития приоритетных направлений 
в экономике и размещаемые через уполномоченные банки; 
- централизованные кредитные ресурсы, распределяемые на аукционной основе. 
 
Коммерческие банки, в основном, обращаются в межбанковский рынок в следующих случаях: 
- для выполнения норм резервирования, установленные Центральным банком Республики Узбеки-
стан (далее – Центральный банк); 
- для привлечения средств по кредитным операциям и инвестиционным проектам; 
- для поддержки текущей ликвидности (в том числе для подкрепления наличности); 
- для проведения арбитража. 
 

Текущее состояние рынка 
 
Подведенные итоги 2003 г. показывают, что экономическая политика Правительства Республики Уз-
бекистан, направленной на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности положитель-
но отразился в банковском секторе республики. Рассмотрение динамики роста банковского сектора 
на примере коммерческих банков – участников общереспубликанского рейтинга Межбанковской рей-
тинговой компании «Ахбор-рейтинг» показывает, что за год капитализация узбекских банков заметно 
выросла. В результате 4 частных коммерческих банков, ранее находившихся в группе малых банков 
по масштабности, перешли в группу средних банков. Положительная динамика роста также наблюда-
ется и по таким параметрам, как: активы, ссуды, инвестиции и депозиты (таблица 3.1).  
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Динамика роста пере-
крывает также и уро-
вень инфляции, кото-
рая в 2003 г. состави-
ла 3,8%. Из таблицы 
3.1. видно, что за от-
четный период наи-
лучших показателей 
имели средние банки, которые увеличивали объемы акционерного капитала и активных банковских 
операций. 
 
Анализируемые банки, по нашему мнению, испытывают недостаточность в ресурсах в основном кон-
це отчетного периода. Можно делать предположение, что потребность в ресурсах усиливается в 
преддверии дня депонирования обязательных резервов в Центральном банке. Также наблюдается 
следующая тенденция: 
- крупные банки в основном, участвуют в межбанковском рынке для поддержания своей текущей лик-
видности или размещения временно свободных денежных ресурсов; 
- филиалы крупных банков предоставляют ресурсы друг - другу, сделки по которым совершаются в 
соответствии с распоряжением головного банка; 
- малые банки в основном, участвуют в межбанковском рынке в целях привлечения дополнительных 
ресурсов для своих текущих операций. 
 
Надо отметить, что некоторые малые банки являются поставщиками ресурсов в рынок. Но их вклад в 
межбанковский рынок не так значителен. Другие банки проводят арбитражные операции, играя в про-
центной разнице.  
 
Межбанковский рынок получил свое развитие в середине 90-х годов, благодаря участию Центрально-
го банка на рынке в качестве основного поставщика средств. Центральный банк, используя рыночные 
механизмы, размещал денежные ресурсы посредством проведения аукционов кредитных ресурсов. 
Проведение межбанковских операций регламентируется Порядком проведения аукционов кредитных 
ресурсов в Республике Узбекистан, утвержденным Центральным банком №41 от 20 апреля 1996 г. 
Аукционы проводились на базе Узбекской республиканской валютной биржи (далее – УзРВБ), где 
сделки заключались с использованием Информационно-дилинговой системы Биржи. Надо отметить 
техническую оснащенность рынка – посредством системы электронных платежей Центрального бан-
ка, все платежи по межбанковским операциям осуществляются в течение короткого времени. 
 
Однако совершение сделок на УзРВБ для банков также создавала определенные неудобства. Торги 
проводились вне банка, в течение короткого времени, существовала многоступенчатость процедур 
для получения допуска к биржевым торгам. На предоставление или получение межбанковского кре-
дита требовалось минимум 6 дней. В 2000 г. на торговой площадке УзРВБ было проведено только 
две сделки по межбанковскому кредитованию, а с 2001 г., после приостановления участия Централь-
ного банка в кредитных аукционах, торги на УзРВБ практически прекратились. В том году доля меж-
банковских кредитов составляли всего 2,5 – 3% от общего объема депозитов в национальной валюте. 
В некоторых странах СНГ данный показатель намного выше – например, в Украине – 8,2%, а в Бело-
руссии – 10,2% .  

 
Изучение структуры депозитного портфеля банка показывает, что доля банковских вкладов по значи-
мости находятся в последнем месте списка (Таблица 3.2).  

 
Хотя общая количества банков 
республики в указанных датах 
превышала цифру 30, суммар-
ные активы данных банков со-
ставляли более 90% всего бан-
ковского сектора. 

 
На межбанковском рынке 
взаимоотношения между бан-
ками оформляются Генераль-
ными соглашениями об общих 
условиях осуществления меж-

банковских операций на денежном рынке. В соответствии данного документа банки предоставляют 
друг - другу более подробную информацию о своем финансовом состоянии, в том числе: 

Таблица 3.1. Динамика изменения совокупных показателей банков-
участников рейтинга за 2002 – 2003 гг., в % 

Банки Активы Акц. капитал Ссуды Инвестиции Депозиты 
все банки 105 111 111 113 117,9 
крупные банки 103,6 109,3 109 112,6 119,2 
средние банки 133,9 142,8 179,5 149,8 112,3 
малые банки 82,8 82,4 158,9 нет 72,9 

Таблица 3.2. Структура совокупного депозитного портфеля 
коммерческих банков 

Депозиты, в % 
Тип вкладчика 

31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 
Банки 1,83 6,8 9,9 10 8,52 
Юридические лица 53,78 40,6 32,2 27,6 29,78 
Физические лица 4,47 13 15,3 16,2 21,69 
Другие 39,92 39,6 42,6 46,2 40,01 

Количества банков, чьи 
данные были использо-
ваны٭ 

21 24 23 26 28 
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- баланс счетов и расчет нормативов на последнюю отчетную дату; 
- список банков-корреспондентов (счета ЛОРО и НОСТРО); 
- годовые отчеты. 
 
Условия заключения сделок (процентные ставки, объем ресурсов, сроки контрактов) определяется в 
каждом конкретном случае отдельно, путем проведения переговоров по телефону, факсу, дилинговой 
системы «Reuters Dealing». Надо отметить, что данную дорогостоящую систему имеют не все банки. 
При оформлении сделок также используются система SWIFT и модемная связь Центрального банка. 
После заключения Соглашения, вплоть до конца срока ее действия, банк-заемщик предоставляет 
банку-кредитору свои балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также выполнения экономических 
нормативов, по состоянию на первое число каждого месяца. 
 
Центральный банк участвует в межбанковском рынке, предоставляя или привлекая временно сво-
бодные денежные ресурсы. Если срок предоставления кредитов Центрального банка зависит от цели 
и назначения кредита, то сроки депонирования средств банков в Центральном банке обычно не пре-
вышает 4 недель. Уровень процентных ставок Центрального банка не превышают уровня процентных 
ставок межбанковского рынка.  
 
Объемы вложений в межбанковском рынке зависит от масштаба банка. Например, для малых банков 
этот показатель варьируется в пределах от 25 до 100 млн. сумов. Но есть примеры привлечения ими 
ресурсов, единовременно, в размере 300 млн. сумов. Для крупных банков объемы операций состав-
ляет минимум 300-500 млн. сумов. Кроме того, ресурсами обмениваются филиалы одного головного 
банка. Объемы данного сектора рынка сопоставимы с операциями малых банков.  
 
Текущее состояние межбан-
ковского денежного рынка рас-
смотрим на примере деятель-
ности коммерческих банков 
республики в течение первого 
квартала текущего года.  
 
Анализ совокупного баланса 
банков по состоянию на 
31.12.03 г. показывает, что остаток счетов по межбанковским депозитам составили сумму в размере 
92,0 млрд. сум (таблица 3.3). При этом 14,0% от общей суммы межбанковских депозитов приходится 
на долю депозитов до востребования, а на долю срочных – 86,0%.  
 

Если рассмотреть структу-
ру межбанковских депози-
тов, то на долю крупных 
банков приходится 57,7% 
от всех расходов, на груп-
пу средних банков – 41,7% 
и малых банков – 0,1%. 
Как видно группа крупных 
банков наиболее активно 
участвовали на межбан-
ковском рынке для при-

влечения дополнительных ресурсов (таблица 3.4). 
 
Банки, по сравнению с межбанковскими депозитами, значительно меньше выдали межбанковские 
кредиты. Общая сумма остатков по межбанковским кредитам, по состоянию на 31.03.04 г. составила 
24,5 млрд. сумов. Из этой суммы 54,4% приходится на долю крупных банков, а остальная часть 
(45,6%) на долю средних банков.  
 
Средняя ставка межбанковских кредитов в рассматриваемом периоде имеет большой разброс, в 
пределах от 5% до 18% в год. Обычно они не превышают размер ставки рефинансирования Цен-
трального банка. Ставки по межбанковским депозитам колеблется в среднем в пределах 15% в год, а 
по межфилиальным операциям – 5%.  
 
Примечательно, что основная часть межбанковских кредитов в 1 квартале т.г. были выданы на срок 
более одного года. Необходимо отметить, что кредитные задолженности появились в течение данно-
го периода, благодаря 5 банкам, в основном из группы крупных банков. По некоторым межбанковским 

Таблица 3.3. Динамика межбанковских депозитов с разбивкой 
на виды вкладов 

Депозиты, млрд. сум. 
Тип вклада 

31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 
Банковские депозиты 3,8 23,6 54,3 98,7 92 
Депозиты до востребования 3,3  11,1 6,4 14,1 12,9 
Сберегательные депозиты – – – – – 
Срочные депозиты 0,5 12,5 47,9 84,6 79,1 

Таблица 3.4. Структура межбанковских срочных депозитов по со-
стоянию на 31.03.04г. в разрезе сроков их размещения 

  По срокам размещения в месяцах (%) 
Вид депозита Объем (%) До 1 От 1 до 6 От 6 до 12 Выше 12 

Срочные,  100 33,2 57,9 7,9 1 
в том числе по группам:      

- крупных банков 57,2 44,78 67,5 29,21 100 
- средних банков 41,7 54,42 31,64 66,29 0 
- малых банков 1,1 0,81 0,86 4,49 0 

Всего  100 100 100 100 100 
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сделкам процентные ставки были установлены в пределах ставки рефинансирования Центрального 
банка. Подобное, особенно в таком масштабе ранее не наблюдалось. Также необходимо отметить, 
что некоторые банки, особенно из группы малых банков, значительную часть своих кредитных ресур-
сов предпочитают размещать на межбанковском рынке. Это и понятно. Банки, в основном являются 
наиболее надежными и платежеспособными заемщиками. Кроме того, данная группа заемщиков бо-
лее, чем другие участники рынка придерживаются прозрачности в своей деятельности. Играет также 
определенный роль функция Центрального банка, который постоянно ведет мониторинг соблюдения 
норм безопасной деятельности коммерческими банками.   
 
Банки риск не возврата средств регулируют на основе лимитирования кредитного риска на одного 
заемщика. Максимальный размер риска для банковских кредитов не должен превышать 5% капитала 
1 уровня. Исключением являются операции овернайт, по которым может быть установлен  лимит в 
пределах 25% от капитала банка. Сделки с банком, превышающие установленные ему лимиты, под-
лежать залоговому обеспечению. В качестве обеспечения межбанковских кредитов используются вы-
соколиквидные и легкореализуемые ценные бумаги. При этом банк-кредитор должен принимать в 
обеспечение кредита ценные бумаги с достаточным, не менее 25%, превышением стоимости залога 
над стоимостью кредита в зависимости от ликвидности и срока погашения ценных бумаг. В случаях 
операций РЕПО маржа должна составлять не менее 10%. Это разница должна устанавливаться в за-
висимости от срока, оставшегося до погашения закладываемых ценных бумаг. Чем ближе срок пога-
шения, тем больше должна быть разница. 
 
На основе приведенных данных можно сказать, что в настоящее время в республике в основном 
функционирует часть межбанковского рынка – рынок депозитов. Хотя объемы депозитных операций 
от года в год увеличивается, межбанковский рынок еще не должной мере выполняет функцию инст-
румента перераспределения свободных ресурсов между банками. Кроме того, процентные ставки де-
нежных средств основываются на ставке рефинансировании Центрального банка или ГКО, которая не 
всегда отражает реальную рыночную процентную ставку, исходящую от спроса и предложения на 
межбанковском денежном рынке. В результате банки не всегда эффективно управляют своими акти-
вами. Например, на корреспондентских счетах банков на конец 2003 года находились средства, 
удельный весь которых составлял 38% от общей суммы срочных (со сроком исполнения до 1 месяца) 
и бессрочных обязательств. Наши банки имеют высокие уровни ликвидности даже по международ-
ным банковским стандартам, что отражается в снижении доходности банков. 
 
Основные проблемы, препятствующие к развитию межбанковского рынка можно объединить в 3 груп-
пы: 
- оценка уровня ликвидности банка – заемщика; 
- недостаточность информации; 
- организационно-технические вопросы. 
 
На неорганизованном рынке практически невозможно получить достоверную информацию о средне-
рыночных процентных ставках кредита (депозита) в разрезе стандартных сроков, об объемах и сро-
ках размещенных (привлеченных) средств. Кроме того, недостаточность информации информацион-
но-аналитического характера, затрудняет провести полноценный анализ финансового состояния по-
тенциального банка-заемщика. Как следствие, для малых банков, которые остро нуждаются в деше-
вых ресурсах межбанковского рынка, нет свободного доступа на этот рынок. Кроме того, заключение 
сделок, посредством заключения Генеральных соглашений, лишает оперативности в совершении 
межбанковских операций, прозрачности рынка и вынуждает использовать нерыночные механизмы 
формирования процентных ставок. Сложившиеся ситуация препятствует свободному движению капи-
тала в банковской системе, снижаются банковские доходы, затрудняется управление ликвидностью 
банка. От этого страдает и частный бизнес, не получивший, из-за недостаточности средств, кредит-
ные ресурсы от обслуживающего банка. 
 
В Программе очередного этапа реформ в банковской системе на 2003-2004 гг. (далее – Программа), 
утвержденной Республиканским банковским Советом в июне т.г., а также в постановлении Кабинета 
Министров Республики Узбекистан №547 от 15 декабря 2003 г., отмечены необходимость совершен-
ствования нормативной базы функционирования межбанковского рынка, создание систем индикато-
ров рынка и электронных торгов на межбанковском денежном рынке. 
 
Для выполнения поставленных задач будет необходимо решить некоторые вопросы организационно-
го, правового и технического характера, такие как: 

- создания механизма установления средних процентных ставок межбанковского рынка; 
- разработка пакета нормативных документов, регулирующих межбанковский рынок; 
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- разработка программного обеспечения и создание технических условий, позволяющий участ-
никам рынка иметь удаленный доступ к биржевым торгам; 
- создание целостной системы по обеспечению банков информацией, позволяющий реально 
оценить и минимизировать риск не возврата заемных средств. 

 
Перспективы развития межбанковского рынка Узбекистана 

 
Одним из путей обеспечения рынка информацией касательно среднестатистических процентных ста-
вок по межбанковским кредитам (депозитам), является принятия национальных индикаторов межбан-
ковского рынка денежных ресурсов.  
 
Индикаторы межбанковского денежного рынка широко используются в международной банковской 
практике. Самые известные из них: процентная ставка ЛИБОР, объявляемая Ассоциацией банков Ве-
ликобритании. По этим ставкам банки занимают денежные ресурсы у других банков. Подобные ставки 
имеют также участники финансовых рынков Франкфурта (ФИБОР), Токио (ТИБОР), Гонконга (ХИБОР) 
и.др. Кроме того, аналогичные ставки используются также в финансовых рынках России и Казахстана.  
 
Основные преимущества использования финансовых индикаторов заключается в том, что они: 
– являются своеобразным обобщающим результатом маркетинговых исследований по определению 
среднестатистических процентных ставок по межбанковским кредитам; 
– предлагают фиксинг по наибольшему количеству сроков по размещению денежных средств; 
– являются международной понятым показателем; 
– имеют широкое применение в межбанковском денежном рынке; 
– механизм, по которому они рассчитываются, открыт и всем понятен; 
– банки, входящие в систему расчета имеют высокий кредитный рейтинг. 
 
В Узбекистане еще нет практики установления среднестатистических процентных ставок межбанков-
ского рынка денежных ресурсов. Кроме того, банки нуждаются в достоверной и доступной информа-
ции о финансовом состоянии потенциальных банков-заемщиков, отсутствует унифицированные нор-
мы по заключению межбанковских договоров. 
 
Предлагаемые индикаторы могут быть рассчитаны Ассоциацией банков Узбекистана, которые будут 
играть роль «индексных» показателей краткосрочных процентных ставок. Рассчитанные  индикаторы 
предоставляются коммерческим банкам безвозмездно. Банки, входящие в базу расчета индекса 
(маркет-мейкеры), выбираются Ассоциацией по согласованию с Центральным банком, на основе их 
репутации и уровня активности на межбанковском рынке. Эти банки должны соблюдать нормативы 
Центрального банка и составлять рыночный баланс. Банки каждый рабочий день предоставляют свои 
котировки Ассоциацию, которая производит и публикует их фиксинг по национальной валюте – сум. 
При этом банки не обязаны покупать или продавать денежные ресурсы по объявленным ими ставкам. 
Для унификации расчетов среднестатистических процентных ставок, необходимо разработать Еди-
ную методику формирования индикаторов межбанковского рынка денежных ресурсов (далее – Мето-
дика). Условия участия банка в формировании национального индикатора межбанковского рынка ука-
зывает на его авторитет и финансовое положение. Маркет-мейкеры должны предварительно подпи-
сать Меморандум о формировании индикаторов межбанковского рынка денежных ресурсов (далее – 
Меморандум). В Меморандуме отражается права и обязательства каждого банка. Они должны воз-
держаться от действий, способных нанести ущерб интересам банковского дела в целом и другим 
маркет-мейкерам, в отдельности. Те участники, которые нарушают нормы Меморандума, исключают-
ся из списка маркет-мейкеров. Для повышения авторитета данных документов целесообразно их 
предварительное согласование с коммерческими банками и Центральным банком.  
 
Однако, создание национального индикатора полностью не решает вопросы развития межбанковско-
го рынка. В частности требуется совершенствование нормативной базы, регулирующей межбанков-
ские операции банков на денежном рынке. Например, в настоящее время существует потребность 
банковского сообщества в развитии электронного межбанковского рынка краткосрочных денежных 
средств. Это требует разработки новых нормативных документов, регулирующей деятельность бан-
ков на межбанковском денежном рынке, в том числе при проведении электронных торгов. Это может 
быть Кодекс проведения операций банками на межбанковском рынке денежных ресурсов. Кодекс бу-
дет включить в себе документы по формированию среднерыночных процентных ставок денежного 
рынка. Во вторых – регламентируются организация и порядок участия банков в межбанковском рын-
ке, и раскрытия информации о банке-заемщике. Устанавливается процедура проведения торгов, с 
перечислением прав и обязанностей каждого участника рынка, порядок осуществления расчетов и 
страхование сделок.  
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Во время проведения межбанковских операций, устанавливаемые значение процентных ставок в 
значительной степени зависит от объемов и сроков заключенных и заключаемых сделок. Здесь 
большую роль играет Центральный банк, который при необходимости вмешивается в межбанковский 
рынок для регулирования процентных ставок денежного рынка, привлекая или размещая кредитные 
ресурсы в рынке.  
 
Для анализа уровня платежеспособности потенциального банка-заемщика банкам необходимо ин-
формация о: 
- объемах и сроках привлеченных и размещенных средств;  
- его рейтинге кредитоспособности; 
- текущем состояние и динамике изменений показателей, характеризующих его финансовое положе-
ние. 
 
Специализированная биржа или организация, поддерживающая систему электронных торгов на меж-
банковском рынке, по долгу службы может обеспечивать информацией об объемах и сроках привле-
ченных или размещенных денежных средств. Рейтинг кредитоспособности рассчитывается специали-
зированной рейтинговой компанией. Также, банки сами могут оценивать риск не возврата денежных 
ресурсов на основе анализа финансовой деятельности своих партнеров. Для этого они нуждаются в 
достоверной информации о деятельности своих потенциальных партнеров. В России этот вопрос ре-
шается созданием межбанковских аналитических центров по обмену финансовой информацией, где 
участники как дополнительная услуга получают доступ к аналитическим обзорам, авторским методам 
анализа финансового состояния банков. Например, в России действует Интернет-портал Banklist.ru 
(http://www.banklist.ru/), направленный на создание единого информационно-аналитического центра 
для российских коммерческих банков. Задача проекта - предоставить коммерческим банкам разнооб-
разную и достоверную финансовую информацию друг о друге и обеспечить ее эффективный анализ. 
Эти меры направлены на повышение взаимного доверия российских банков при работе на финансо-
вом рынке. Портал открыт по инициативе Ассоциации российских банков при поддержке Центрально-
го Банка России.  
 
Зарубежный опыт показывает, что для более точного прогнозирования уровня процентных ставок, 
банкам также нужна информация о таких факторах, как: 
– ежедневные остатки на корреспондентских счетах банков в Центральном банке; 
– итоги операций РЕПО; 
– объем средств, которых банки размещают в Центральном банке в виде депозита; 
– процентные ставки Центрального банка на денежном рынке; 
– сальдо операций Центрального банка с банками по привлечению и размещению денежных ресур-
сов; 
– сроки исполнения контрактов. 
 
Например, Центральный банк России планирует публиковать чистую позицию своего бюджета на не-
делю вперёд, с ежедневной корректировкой этой информации по результатам совершаемых опера-
ций. Это позволит, уменьшит колебания ставок межбанковских кредитов и относительно точно про-
гнозировать ситуацию на ближайший период.  
 
На наш взгляд все эти новшества должны применятся поэтапно, с учетом особенностей национально-
го рынка. При этом важно параллельно организовать и проводить мероприятия, направленные на 
разработку современных методов анализа финансового состояния банка-заемщика, определений 
тенденций развития межбанковского рынка и повышения квалификации банковских специалистов, 
аналитиков.  
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4. Оценка последствий вступления Узбекистана в ВТО в рамках мо-
дели частичного равновесия экономики 
 
 
Данная статья является второй в серии, посвященной анализу экономических эффектов от ожидаемого вступления Узбекиста-
на в ВТО. Статья подготовлена на основе соответствующего доклада Центра эффективной экономической политики (ЦЭЭП) 
при поддержке USAID-BearingPoint Uzbekistan Economic Reform Project. Доклад подготовлен следующей группой экспертов: 
Сергеем Чепелем и Мариной Катановой при поддержке со стороны Проекта в лице Вернона Ронингена, Дина деРоза и Эшре-
фа Трушина. Отдельная благодарность Дэвиду Мартину за ценные замечания. Мнения, выраженные в данной статье, отража-
ют лишь частные взгляды соответствующих авторов и не отражают мнение каких-либо организаций.  
 
В данной статье кратко описаны расчеты эффектов от вступления Узбекистана в ВТО на основе мо-
дели частичного равновесия внешней торговли Узбекистана.  Модель является традиционной не-
оклассической и базируется на 12 агрегированных секторах экономики Узбекистана согласно данным 
Системы Национальных Счетов. В работе рассмотрены два сценария вступления в ВТО и рассчита-
ны их краткосрочные эффекты для экономики. Полученные результаты, в целом, говорят о том, что 
либерализация торгового режима в сторону снижения импортных пошлин и устранения нетарифных 
барьеров для импорта не приведет в краткосрочном периоде к незначительным потерям в налоговых 
поступлениях от импортных пошлин, акцизов и н.д.с., или к существенному ухудшению платежного 
баланса. Наибольший рост импорта следует ожидать по машиностроению, продовольствию и потре-
бительским товарам. Наибольшую выгоду получат экспортоориентированные отрасли, сельское хо-
зяйство и потребители.   
 

Введение  
 
Вступление в ВТО потребует зафиксировать максимальные ставки для импортных пошлин, с которы-
ми согласятся страны-партнеры по ВТО.  Естественно, при вступлении в ВТО страны будут стремить-
ся максимально снизить импортные пошлины в Узбекистане. При этом правилами ВТО предусматри-
вается устранение всех нетарифных барьеров для торговли, не имеющих оснований с точки зрения 
безопасности жизни и здоровья людей. Также предусматривается четкая регламентация всех тамо-
женных процедур, чтобы предотвратить их использование как скрытых барьеров для торговли.  
 
Согласно экономической теории, снижение импортных пошлин способствует экономическому росту. 
Снижение торговых барьеров позволит упростить таможенное администрирование, снизить стимулы 
для коррупции и контрабанды. Либерализация торговли совместно с дополняющими институциональ-
ными реформами дает сильный толчок к конкуренции, инновациям и новым продуктам и знаниям, что 
само по себе является даже более важным, чем защита отечественных экспортеров от дискримина-
ции через процедуры ВТО. Вступление же в ВТО может рассматриваться как системный процесс та-
кой либерализации.  
 
Уменьшение импортных пошлин на потребительские товары приведет к снижению их стоимости, 
что позволит населению приобретать больше разнообразных товаров.  
 
Импортные тарифы представляют собой субсидии отечественным производителям в виде более вы-
соких цен и приносят дополнительные поступления в государственный бюджет. Однако исследования 
показывают, что отечественные потребители товара, на который установлен импортный тариф, про-
игрывают гораздо больше чем выигрывает отечественный производитель того же товара и государ-
ственный бюджет от импортного тарифа. Импортные тарифы приводят к так называемым «потерям 
мертвого груза», которые снижают благосостояние всего общества.  
 
Обычно вычисления таких стационарных «потерь мертвого груза», основанных на неоклассических 
моделях равновесия экономики, дают небольшие цифры от 0,5 до 2% от ВНП. Например, стационар-
ные издержки протекционизма, создаваемого в стране со средним импортным тарифом в 15% и ме-
нее, скорее всего не превышают 1% от ВНП7.  
 
Однако стандартная теория протекционизма недооценивает ряд динамических эффектов. Многолет-
няя практика многих развивающихся стран показывает, что использование протекционизма очень 
опасно для здоровья экономики, т.к. тормозит развитие прогрессивных институтов общества. Круг-
ман8 отмечает:  

                                                      
7 Panagariya A., 2002, Cost of protection: Where do we stand?, American Economic Review, (May), p.175-178. 
8 Krugman P.R., 2000, Is Free Trade Passe?, In: “International economics and international economic policy”, ed. by P.King, 3-rd edi-
tion, (McGraw-Hill, Boston), pp. 19-29. 
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- Протекционизм часто является источником международных конфликтов, а торговые войны обычно 
ухудшают ситуацию по сравнению с отсутствием протекционизма.  
- Страна не может защищать от импорта все товары или субсидировать все производства. Протек-
ционизм отнимает экономические ресурсы у других незащищенных секторов экономики. 
- Протекционизм является ответом на провалы рыночного механизма, т.к. создает дополнительные 
искажения на рынке и экономические потери. Для коррекции «провалов» рыночного механизма необ-
ходимо прямое вмешательство правительства, непосредственно направленное на эту коррекцию.  
- Свободная торговля является более простым средством для достижения положительных результа-
тов в экономике, где политика правительства может быть так же несовершенна, как и рыночный ме-
ханизм.  
 

Описание модели  
 
Модель частичного равновесия торговли, реализованная на базе программного обеспечения9 

VORSIM предназначена для расчета изменения торговых потоков, государственных доходов и на-
ционального благосостояния в зависимости от изменения торговых тарифов и акцизов. Модели, реа-
лизованные на базе VORSIM, уже применялись для ряда развивающихся странах. Программное 
обеспечение модели является ее главным достоинством, отличающееся простотой и удобством.  
 
Модель рассматривает равновесие во внешней торговле, является традиционной неоклассической и 
может быть использована для ориентировочной оценки краткосрочных последствий вступления Узбе-
кистана в ВТО. Статистической базой модели были 12 агрегированных секторов экономики (см. таб-
лицы 4.1, 4.2), по которым в настоящее время имеется информация о коэффициентах прямых затрат 
экономики Узбекистана за 1996 г.  
 
Модель фокусируется на торговых потоках и не рассматривает равновесие на валютном и товарных 
рынках, а также рынке рабочей силы. Это не позволяет рассчитывать в рамках этой модели частично-
го равновесия изменения в производстве и занятости в результате изменения торговых барьеров или 
государственных субсидий. В принципе, модель может быть дополнена простыми формулами для 
оценки изменения производства и занятости на базе рассчитываемых изменений в торговых потоках.  
 
Модель позволяет рассчитывать эффекты от снижения импортных пошлин и для конкретной номенк-
латуры товаров, которые являются или могут стать предметом международных переговоров и согла-
шений в рамках ВТО.  Однако недостаточность располагаемой у авторов статистической базы и от-
раслевых обследований не позволила провести расчеты на таком уровне детальности. 
 
В модели используются также коэффициенты прямых затрат таблицы «затраты-выпуск». Это дает 
возможность отследить влияние цены какого-то товара на экспорт и импорт в технологически сопря-
женных отраслях. Коэффициенты модели калибруются на основе данных за базовый период. Эндо-
генными (рассчитываемыми) переменными модели являются спрос на импорт, предложение экспор-
та, импортные и экспортные цены, торговый баланс и реальный курс национальный валюты, полу-
чаемый из условия равновесия торгового баланса.  
 
Основные уравнения модели имеют следующий вид. 
Уравнения по импорту: 
Определение импортных цен: 
Pmi = [WPi * (1 + Tri) * (1 + Vri + Eri) /  Rer] ^ (1-Nmi) * [Bpmi] ^ Nmi  ,  где: 
Pmi – эндогенная переменная импортных цен (индекс) 
WPi – переменная мировых цен (индекс = 1) 
Tri – тарифная ставка на импорт (%) 
Vri – ставка налога на добавленную стоимость (%) 
Eri – ставка акцизного налога на импорт (%) 
Rer – реальный обменный курс (индекс =1) 
Nmi – переменная, определяющая нетарифные барьеры для импорта (индекс в диапазоне от 0 до 1) 
Bpm i – базовое значение импортных цен. Используется для импортируемых продуктов i, цены на 
которые устанавливаются административным методом.  
 
Экономическая интерпретация: индекс (изменение) импортных цен определяется изменением миро-
вых цен (индекс WPi), и изменением ставок. С их ростом импортная цена растет и наоборот. Росту 
импортной цены будет способствовать повышение темпов девальвации сума (параметр Rer). Если 
для товара i неторговые барьеры значительны  (параметр Nmi близок к 1), то вместо левой части 
                                                      
9 Все детали модели, ее программная реализация и подробное описание доступны на: www.vorsim.com 
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формулы, работает правая ее часть, и индекс импортной цены определяется задаваемым парамет-
ром Bpm i (административным методом). 
 
Определение спроса на импорт: 
Md i = constanti * fd i * [Pmi - Σj (a i j / gi i j) * Pm i ] ^ Ed i , где: 
Mdi – эндогенная переменная – спрос на импорт по i- ой отрасли (млн.сум постоянные цены базового 
периода) 
Fdi – экзогенно-задаваемая переменная изменения (сдвига) спроса на импорт  (индекс =1) 
aij – коэффициент прямых затрат, затраты отрасли i на выпуск единицы продукции в отрасли j, 
(0<значение <1); 
gii – переменная эффективности использования затрат (индекс = 1) 
Edi – коэффициент эластичности спроса на импорт (значение < 0) 
 
Экономическая интерпретация: с ростом импортной цены объем импорта падает и наоборот. При 
этом технологические параметры (коэффициенты) aij учитывают влияние на импорт продукции i из-
менения в импортных ценах технологически связанных с отраслью i продукцией отраслей j. Рост це-
ны приобретаемой по импорту продукции отрасли j повышает себестоимость продукции i, снижает на 
нее спрос на внутреннем рынке, который переключается на импорт, что в соответствии с приведен-
ным выше соотношением (учитывая отрицательные знаки перед aij и Edi) приводит к росту импорт-
ной цены   продукции i. 
 
Уравнения  экспорту: 
Определение экспортных цен: 
Px i  = [WP i * (1 – Tx i) / Rer] ^ (1-Nx i) * [Bpm i] ^ Nx i где: 
Pxi – экспортные цены по i- ой отрасли 
Nxi – переменная, определяющая нетарифные барьеры для импорта (индекс в диапазоне от 0 до 1) 
Txi – экспортная тарифная ставка (%) 
 
Экономическая интерпретация аналогична интерпретации уравнения по импортным ценам.  
Определение величины предложения экспорта: 
Xsi = constanti * fsi * [Pxi - Σi (ai / gi) * Pmi ] ^ Es где: 
Xsi – эндогенная переменная – предложение экспорта по i- ой отрасли (млн.сум постоянные цены) 
fsi – экзогенно-задаваемая переменная изменения предложения (индекс =1) 
Esi – коэффициент эластичности предложения экспорта (значение > 0) 
 
Экономическая интерпретация аналогична интерпретации уравнения по спросу на импорт. Отличие 
состоит лишь в том, что положительные значения коэффициентов эластичности определяют положи-
тельную взаимосвязь между предложением экспорта и ценой, т.е. с ростом, например, мировых цен 
на продукцию i -го вида экспорт этой продукции растет и наоборот.  
 
Модель дополняется также уравнением равновесия торгового баланса и стандартными расчетами 
для изменений национального благосостояния. Напомним читателю, что разница между максималь-
ной ценой, которую потребитель готов заплатить за дополнительную единицу товара, и его рыночной 
ценой, называется выигрышем потребителя. Выигрышем же производителя называется разница ме-
жду рыночной ценой единицы выпуска и минимальной ценой, равной предельным издержкам произ-
водства этой продукции, при которой эту продукцию вообще имеет смысл производить, не неся по-
терь.  Выигрыш производителя рассматривается как разница между рыночной ценой единицы выпус-
ка и альтернативной стоимостью ресурсов, использованных для его изготовления.  В микроэкономике 
под национальным благосостоянием понимается сумма выигрыша производителя и потребителя, ко-
торые обычно используются как мера оценки выгоды от реализации экономической политики10.  
 
В такой форме и структуре модель позволяет прогнозировать последствия принятия различных сце-
нариев. При этом можно оценить изменения экспортных – импортных цен Pmi, Pxi по отраслям и сек-
торам экономики и по отдельным товарам, новые объемы экспорта и импорта, меняющихся под воз-
действием ценового фактора Mi, Pxi, величину дефицита платежного баланса или требуемую для ее 
устранения величину девальвации сума, а также возникающие при этом финансовые эффекты для 
государства, потребителей и производителей. Все эти показатели являются эндогенными (расчетны-
ми или выходными) переменными модели. Экзогенные (входные) переменные формируются в рамках 
сценарных вариантов и включают базовые оценки экспорта и импорта, ставки по экспорту, импорту и 
налогам, коэффициенты эластичности, коэффициенты прямых затрат и ряд других параметров, ха-

                                                      
10 см. Дэвид Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, под ред. С. Валдайцева, том.1, М., «Финансы», 
1992, с.161, 307, 310. 
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рактеристика которых приводится ниже при рассмотрении результатов, полученных на материалах по 
Узбекистану. 
 
Для некоторых коэффициентов модели использовались экспертные оценки специалистов Центра 
эффективной экономической политики. В качестве коэффициентов эластичности предложения экс-
порта и спроса на импорт были использованы усредненные оценки Всемирного банка для ряда раз-
вивающихся стран. Оценка эластичностей для Узбекистана требует более детальной статистической 
информации, которой авторы пока не располагают.   
 
В силу всех этих допущений и упрощений, полученные и рассмотренные ниже результаты носят от-
носительно условный характер, т.к. они не в полной мере учитывают особенности экономики Узбеки-
стана.  
 
Сложность подготовки информационной базы для модели состоит в том, что каждая категория дан-
ных характеризуется своим уровнем разработанности национальной статистической отчётности, име-
ет свой специфический отраслевой (продуктовый) разрез показателей и периодичность подготовки 
отчётных форм. Например, импортные тарифы определены в продуктовом разрезе, а статистика по 
валовому выпуску и заработной плате – в разрезе отраслей. Показатели же межотраслевого баланса 
– в разрезе так называемых чистых отраслей. Требуемая для модели информация должна соответ-
ствовать базовому периоду, предшествующему торговой реформе. Однако статистика межотраслево-
го баланса разрабатывается один раз в 2-3 г. Помимо сбора первичной статистической отчетности 
требуется проведение исследований по изучению и оценке эластичности спроса на импорт и предло-
жения на экспорт, сложившихся в конкретных условиях экономики Узбекистана на уровне важнейших 
видов товаров, составляющих предмет переговоров в рамках ВТО.   
 

Сценарии для расчета.  
 
Расчет проводился по двум альтернативным сценариям изменения параметров торговой политики. 
Модель в принципе позволяет рассчитать и другие сценарии, которые могут быть выработаны в про-
цессе переговоров о вступлении в ВТО.  
 
Либеральный сценарий отличается от параметров базового периода более низкими итоговыми им-
портными ставками по всем отраслям, за исключением сельского хозяйства (см. таблица 4.1). Для 
сельского хозяйства предполагается повышение импортного тарифа, т.к. протекционизм в этой от-
расли сильно не ограничивается правилами ВТО, а защита этой отрасли в Узбекистане значительно 
ниже, чем в индустриальных странах. Хотя трудно найти экономически обоснованные аргументы в 
пользу повышения импортных тарифов на продукцию сельского хозяйства с точки зрения националь-
ного благосостояния. Кроме того, в рамках данного сценария предполагалось устранение нетариф-
ных импортных барьеров во всех отраслях, кроме сельского хозяйства.  
 
В консервативном сценарии, напротив, итоговые импортные тарифы повышены по отношению к ба-
зовому периоду.  Кроме того, в обоих сценариях предполагалась неизменность валютного курса сума 
по двум причинам. Это позволяет рассмотреть «чистый» эффект от снижения тарифов, ибо снижение 
импортных тарифов увеличит спрос на импорт, что будет способствовать снижению стоимости на-
циональной валюты. Снижением стоимости сума в иностранной валюте можно обеспечить значи-
тельную протекцию национальных производителей. Также представляется, что на ближайший период 
времени правительство взяло курс на макроэкономическую стабилизацию и валютный курс будет 
стабильным, т.е. использоваться в качестве «якоря» для инфляции.   
 

Полученные оценки.  
 
В рамках либерального сценария (таблица 4.2) расчет показывает рост объема импорта в постоянных 
ценах на 3,7%. В наибольшей степени импорт возрастает по отраслям производства потребительских 
товаров (на 17,3%), энергетическому сектору (21,7%), транспортных средств, включая автомобили, 
конструкционным материалам (17,2%). Снижение импортных тарифов приведет к небольшому со-
кращению бюджетных поступлений по статье «импортные тарифы» на 5,5 млрд. сум.  

 
Одновременно с ростом импорта растет, хотя и меньше, экспорт (на 2,2%), что обусловлено сниже-
нием цен на импортируемую продукцию, используемую в производстве для экспорта. В результате 
происходит незначительное увеличение дефицита торгового баланса на 2,6 млрд. сум. Наибольший 
торговый дефицит будет в секторе потребительской продукции - 2,5 млрд. сум, машиностроения - 1,2 
млрд. сум и строительных материалов - 1,1 млрд. сум. (таблица 4.2.б).  
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Для консервативного сценария (таблица 4.3.а, б) характерен более умеренный рост дефицита пла-
тежного баланса (до 1,6 млрд. сум), однако выгоды для экспортеров уменьшаются на 1,1 млрд. сум, а 
национальное благосостояния на 1,1 млрд. сум.  

 
Помимо проведенных сценарных расчетов, модель была использована для оценки чувствительности 
экспорта-импорта к изменениям импортных тарифов и цен по экономике в целом. Расчет показывает, 
что наибольший рост импорта ожидается в машиностроении и производстве потребительских това-
ров. Наибольшие выгоды получат экспортоориентированные отрасли и сельское хозяйство. В сред-
нем, снижение импортных тарифов на 1% при сохранении нетарифных барьеров и валютного курса 
ведет к росту импорта на 0,7%. Поступления в государственный бюджет от налогов на импорт снижа-
ются при этом на 1,4%. Национальное благосостояние растет на 549 миллионов сум, из которых 90% 
приходится на выигрыш отечественных производителей. Если же нетарифные барьеры будут также 
устранены, то снижение импортных тарифов на 1% приведет к росту импорта на 1,9%, а экспорта – на 
1,1%. Снижение государственных доходов от налогов с импорта составит около 1,6%, но националь-
ное благосостояние увеличится на более чем один миллиард сум. Таким образом, устранение нета-
рифных барьеров для торговли увеличивает более двух раз эффекты для экономики по сравнению со 
снижением лишь импортных тарифов.  

 
Кроме этого, на базе VORSIM был проведен анализ чувствительности импорта и экспорта 97 групп 
товаров5 исходя из «среднестатистических» значений эластичностей для некоторых развивающихся 
стран. Использовались данные для торговых потоков Узбекистана за 2001 г. Данный расчет прово-
дился по упрощенной методике, основанной на прямом вычислении изменений торговли исходя из 
значений эластичности, наблюдавшихся в некоторых развивающихся странах. Предложение экспорта 
и спроса на импорт также задавалось простыми функциями с постоянной эластичностью по группам 
товаров. В этом варианте расчета для каждой товарной группы задаются только значения эластично-
стей исходя из статистических данных для некоторых развивающихся стран, а значения констант в 
уравнениях калибруются исходя из значений импорта и экспорта для базового периода для каждой 
товарной группы. 

 
Расчет показал, что при фиксированном валютном курсе сума снижение всех импортных тарифов на 
1% ведет к росту импорта на 2,7% и снижению государственных доходов от импортных пошлин на 
1,2%. Однако это также приведет и к увеличению благосостояния потребителей на 15 млн. долларов. 
При более гибкой системе валютного курса, корректировка торгового баланса потребует снижение 
курса сума к доллару примерно на 17%. При этом снижение всех импортных пошлин на 1% приведет 
к росту импорта на 0,7% и снижению государственных доходов от импортных пошлин на 1,9%. Однако 
в этом случае будет дан больший стимул экспортерам, национальное благосостояние улучшится на 
18 млн. долл., из которых 14,4 млн. достанется национальным товаропроизводителям.   

 
Заключение. После снижения импортных тарифов, некоторые узкие группы населения могут постра-
дать. Это относится к владельцам капитала и работающим в импортозамещающих отраслях, завися-
щих от протекционизма внутреннего рынка. Необходимо усилить программы занятости, переподго-
товки кадров и социальной помощи безработным. Рост экспортных отраслей и сектора услуг поможет 
предоставить новые рабочие места. Вступление в ВТО благоприятно скажется на привлекательности 
экономики Узбекистана для иностранных инвесторов, в том числе в секторе телекоммуникационных и 
финансовых услуг, но этот эффект сложно оценить количественно.  Более благоприятный инвестици-
онный климат приведет к росту экономики, и налоговые потери могут быть компенсированы больши-
ми поступлениями в будущем.  

 
Для либерального сценария характерно большее, но все же не существенное ухудшение платежного 
баланса и сокращение бюджетных поступлений. В значительном выигрыше оказываются потребители 
импортной продукции и экспортеры, чье благосостояние вырастет.  

 
Таким образом, полученные результаты, в целом, говорят о том, что либерализация торгового режи-
ма в сторону снижения импортных пошлин и устранения нетарифных барьеров для импорта не при-
ведет к большим потерям в налоговых поступлениях от импортных пошлин, акцизов и н.д.с., или к 
существенному ухудшению платежного баланса.  
 

                                                      
5 согласно международной классификации Гармонизированной системы тарифов и торговли  



 

 

Таблица 4.1. Сценарные условия вариантов прогноза 
либеральный вариант консервативный вариант 

Наименование групп и отраслей Изменение ставок 
импортных тари-

фов*  

Индекс нетариф-
ных барьеров для  

импорта 

Индекс нетариф-
ных барьеров для 

экспорта 

Изменение ставок 
импортных тари-

фов*  

Индекс нетариф-
ных барьеров для 

импорта 

Индекс нетариф-
ных барьеров для 

экспорта 
Химическая промышленность 0,50 0,00 0,00 -0,4 0,40 0,00 
Машиностроение 4,70 0,00 0,00 -1,2 0,60 0,00 
Производство потребительских товаров, кроме 
продовольствия 8,70 0,00 0,00 -2,1 0,70 0,00 

Производство продуктов питания 6,40 0,20 0,20 -1,7 0,80 0,20 
Транспорт и связь 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
ТЭК 7,50 0,00 0,00 -0,3 0,10 0,00 
Добывающие отрасли 3,00 0,00 0,00 -0,7 0,10 0,00 
Производство строительных материалов  6,10 0,00 0,00 -0,5 0,00 0,00 
Строительство 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Сельское хозяйство -2,40 0,30 0,30 -2,4 0,20 0,30 
Прочие отрасли 2,60 0,00 0,00 -0,7 0,10 0,00 
Услуги 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Примечание: * Изменение импортных тарифов рассчитывалась как разница тарифа за базовый и новый период, в процентных пунктах.  

 
Таблица 4.2.(а). Результаты расчета по «либеральному» сценарию для импорта (отклонения от базовых значений) 

по импорту  
государственных доходов от импорта 

цен объемов дохода от импортно-
го тарифа  дохода от НДС дохода от акцизов общего дохода от 

налогов на импорта 

выгоды 
потреби-
теля Наименование групп и отраслей 

% % млн. сум % млн. сум % млн. сум % млн. сум % млн. сум млн. сум 
Химическая промышленность -0,3 -2,1 -337,2 -8,8 -109,3 -3,0 -104,0 -3,0 -8,8 -4,5 -222,2 0,6 
Машиностроение -1,6 2,3 1197,4 -21,4 -2147,8 -0,5 -59,5 -0,5 -9,2 -9,1 -2216,5 17,6 
Производство потребительских то-
варов, кроме продовольствия -2,2 17,3 2817,5 -31,1 -1042,8 10,7 419,7 10,7 79,7 -6,8 -543,3 42,1 

Производство продуктов питания -1,1 1,8 512,4 -42,4 -1772,0 -3,7 -238,4 -3,7 -32,2 -17,6 -2042,5 3,8 
Тpанспоpт и связь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ТЭК -5,8 21,7 260,6 -30,4 -63,9 14,0 39,3 14,0 2,2 -4,4 -22,4 8,8 
Добывающие отрасли -2,4 1,9 224,3 -25,8 -345,3 -1,0 -27,7 -1,0 -1,0 -9,1 -374,0 2,8 
Производство строительных мате-
риалов  -5,3 17,2 1123,1 -30,9 -297,0 11,8 177,6 0,0 0,0 -4,9 -119,4 36,1 

Строительство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Сельское хозяйство 1,8 -2,9 -395,5 22,2 282,0 -0,8 -22,7 -0,8 -1,0 5,9 258,3 -3,8 
Прочие отрасли -2,2 7,7 31,7 -28,7 -9,2 4,4 3,9 4,4 0,1 -4,2 -5,2 0,3 
Услуги 0,0 -2,5 -7,4 0,0 0,0 -2,5 -1,5 0,0 0,0 -2,5 -1,5 0,0 

В целом (ИТОГО) -1,4 3,7 5426,9 -24,3 -5505,2 0,6 186,7 0,7 29,8 -8,7 -5288,7 108,3 
 
 



 

 

Таблица 4.2.(б). Результаты расчета по «либеральному» сценарию для экспорта и торговли в целом (отклонения от базовых значений) 
по экспорту 

цен объемов дохода от экспортно-
го тарифа  

общего дохода от экс-
порта и импорта 

торгового 
баланса 

выгоды произ-
водителя 

национального 
благосостояния Наименование групп и отраслей 

% % млн. сум % млн. сум % млн. сум млн. сум млн. сум млн. сум 
Химическая промышленность 0,0 3,3 145,1 0,0 0,0 -4,5 -222,2 482,3 72,6 73,2 
Машиностроение 0,0 0,3 16,1 0,0 0,0 -9,1 -2216,5 -1181,3 8,0 25,6 
Производство потребительских товаров, 
кроме продовольствия 0,0 6,8 355,4 0,0 0,0 -6,8 -543,3 -2462,1 177,7 219,8 

Производство продуктов питания 0,0 0,5 40,0 0,0 0,0 -17,6 -2042,5 -472,4 20,0 23,8 
Тpанспоpт и связь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ТЭК 0,0 2,6 61,3 0,0 0,0 -4,4 -22,4 -199,3 30,7 39,5 
Добывающие отрасли 0,0 5,4 716,1 0,0 0,0 -9,1 -374,0 491,8 358,1 360,8 
Производство строительных материалов  0,0 4,2 26,1 0,0 0,0 -4,9 -119,4 -1097,0 13,0 49,2 
Строительство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Сельское хозяйство 0,0 0,4 255,1 0,0 0,0 5,9 258,3 650,6 127,5 123,7 
Прочие отрасли 0,0 9,6 833,7 0,0 0,0 -4,2 -5,2 802,0 416,9 417,2 
Услуги 0,0 2,6 404,8 0,0 0,0 -2,5 -1,5 412,2 202,4 202,4 

В целом (ИТОГО) 0,0 2,2 2853,7 0,0 0,0 -8,7 -5288,7 -2573,2 1426,9 1535,3 
 

Таблица 4.3.(а) Результаты расчета по «консервативному» сценарию для импорта (отклонения от базовых значений) 
по импорту  
государственных доходов от импорта 

цен объемов дохода от им-
портного тарифа  дохода от НДС дохода от акцизов общего дохода от 

налогов на импорта 

Выгоды по-
требителя Наименование групп и отраслей 

% % млн. сум % млн. сум % млн. сум % млн. сум % млн. сум млн. сум 
Химическая промышленность 0,2 -0,3 -41,2 5,1 62,8 0,3 11,0 0,3 0,9 1,5 74,7 0,0 
Машиностроение 0,4 -0,7 -354,8 5,2 525,9 0,1 16,0 0,1 2,5 2,2 544,4 -1,1 
Производство потребительских товаров, 
кроме продовольствия 0,5 1,5 237,9 13,2 441,4 4,5 176,0 4,5 33,4 8,1 650,8 -1,4 

Производство продуктов питания 0,3 0,0 1,1 11,8 492,2 1,7 109,0 1,7 14,7 5,3 615,9 -0,1 
Тpанспоpт и связь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ТЭК 0,2 -0,5 -5,6 1,2 2,6 -0,2 -0,6 -0,2 0,0 0,4 2,0 0,0 
Добывающие отрасли 0,6 -0,7 -83,6 5,7 76,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,9 76,8 -0,2 
Производство строительных материалов 0,4 -1,0 -65,7 2,4 23,0 -0,5 -8,1 0,0 0,0 0,6 14,9 -0,2 
Строительство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Сельское хозяйство 1,8 -2,2 -298,7 23,1 293,3 0,0 -1,1 0,0 0,0 6,6 292,2 -2,9 
Прочие отрасли 0,6 -0,7 -2,7 8,7 2,8 0,4 0,4 0,4 0,0 2,6 3,2 0,0 
Услуги 0,0 0,6 1,6 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,6 0,3 0,0 

В целом (ИТОГО) 0,5 -0,4 -611,6 8,5 1920,1 0,9 303,6 1,3 51,5 3,8 2275,2 -5,8 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4.3.(б) Результаты расчета по «консервативному» сценарию для экспорта и торговли в целом (отклонения от базовых значений) 
по экспорту 

цен объемов дохода от экспортного 
тарифа  

общего дохода от экс-
порта и импорта 

торгового 
баланса 

выгоды про-
изводителя 

национального 
благосостояния Наименование групп и отраслей 

% % млн. сум % млн. сум % млн. сум млн. сум млн. сум млн. сум 
Химическая промышленность 0,0 -0,9 -38,3 0,0 0,0 1,5 74,7 2,9 -19,1 -19,1 
Машиностроение 0,0 -0,1 -4,3 0,0 0,0 2,2 544,4 350,5 -2,1 -3,2 
Производство потребительских товаров, 
кроме продовольствия 0,0 -23,4 -1215,4 0,0 0,0 8,1 650,8 -1453,3 -607,7 -609,1 

Производство продуктов питания 0,0 -0,9 -65,5 0,0 0,0 5,3 615,9 -66,6 -32,8 -32,8 
Тpанспоpт и связь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ТЭК 0,0 -0,2 -5,6 0,0 0,0 0,4 2,0 0,0 -2,8 -2,8 
Добывающие отрасли 0,0 -0,9 -124,7 0,0 0,0 1,9 76,8 -41,1 -62,3 -62,6 
Производство строительных материалов 0,0 -0,6 -3,5 0,0 0,0 0,6 14,9 62,2 -1,8 -1,9 
Стpоительство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Сельское хозяйство 0,0 -0,3 -207,1 0,0 0,0 6,6 292,2 91,6 -103,6 -106,4 
Пpочие отpасли 0,0 -5,1 -446,1 0,0 0,0 2,6 3,2 -443,4 -223,1 -223,1 
Услуги 0,0 -0,6 -86,9 0,0 0,0 0,6 0,3 -88,5 -43,4 -43,4 

В целом (ИТОГО) 0,0 -1,7 -2197,4 0,0 0,0 3,8 2275,2 -1585,8 -1098,7 -1104,5 
 
 


