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Введение 

 
Информационно-аналитический обзор за I квартал 2005 года «Экономика Узбекистана» в целом ох-
ватывает все основные составляющие экономической политики, раскрывает тенденции и особенно-
сти происходящих в экономике макроэкономических, институциональных, структурно - инвестицион-
ных, внешнеэкономических, социальных преобразований и территориального развития. 
 
Макроэкономическая ситуация.  В I квартале 2005 года рост реального ВВП страны составил 4,8%, 
как и в соответствующем периоде 2004 года. Основными факторами роста стали развитие базовых 
отраслей, увеличение инвестиций и экспорта продукции. За счет проведения жесткой денежно-
кредитной политики уровень инфляции не превысил 2,2% (в % к декабрю предыдущего года). Госу-
дарственный бюджет был исполнен с профицитом, который составил 1,9% к ВВП. Номинальный об-
менный курс национальной валюты – сума по отношению к доллару США снизился на 2,08% по срав-
нению с прошлым периодом. 
 
Институциональные и рыночные реформы. Сделан крупный шаг в сторону углубления процессов 
разгосударствления и приватизации на основе новой приватизационной программы. 
 
В I квартале преобразовано в негосударственную форму собственности 195 единиц производствен-
ных предприятий и объектов социальной сферы. От реализации государственных объектов поступило 
16,6 млрд. сум, что на 20,3% больше чем в I квартале 2004 года. Активизировалась деятельность ма-
лого предпринимательства. И их доля в ВВП возросла с 27,8% до 28,2%. 
 
Структурно- инвестиционные сдвиги. За счет роста внутреннего и внешнего спроса темпы разви-
тия промышленного производства составили 108,3%, сельского хозяйства – 106,6%, потребительских 
товаров – 116,4%. Создание благоприятных макроэкономических условий способствовало активиза-
ции инвестиционных процессов. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,2%.     
 
Внешнеторговый оборот.  В I  квартале внешнеторговый оборот увеличился на 10%. При этом 
57,9% от общего объема составили экспортные и 42,1% импортные операции. Экспорт возрос на 
9,7%, а импорт на 10,4%. Факторами роста являются благоприятная конъюнктура цен на сырьевые 
товары и увеличение экспорта готовых видов продукции перерабатывающих отраслей. В предпри-
ятиях с иностранными инвестициями рост внешнеторгового оборота составил 140,6%, экспорта 
125,5% и импорта 150,6%. 
 
Благосостояние населения и рынок труда. Экономический рост, умеренный уровень инфляции, 
реализация пакета социальных программ способствовали росту среднедушевых реальных денежных 
доходов населения на 13,6%. Розничный товарооборот возрос на 8,7%, а платные услуги населению 
на 14,2%. Численность занятых в экономике увеличилась на 3,6%. Наблюдался рост рождаемости. За 
счет различных источников было создано 128,3 тыс. новых рабочих мест. 
 
Развитие регионов.  За отчетный период все регионы обеспечили рост валового регионального про-
дукта (ВРП). Уровень межрегиональной дифференциации сократился по ВРП с 6,4 раза до 5,1 раза, 
промышленному производству с 19,7 до 16,7 раза, платным услугам с 12,0 раз до 10,1 раз. 
 
В аналитический обзор включены статьи, посвященные макроэкономическим тенденциям бюджетного 
регулирования, проблемам защиты отдельных отраслей промышленности в условиях вступления в 
ВТО, анализу результатов экспериментального порядка исчисления единого земельного налога. 
 
Информационной основной обзора являются официальные данные Госкомитета РУз., Центрального 
Банка РУз,. Минфина РУз., Госкомимущества РУз., информация отечественной и зарубежной прессы, 
а также разработки, оценки, экспериментальные расчеты и графические иллюстрации авторов. 
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Основные события 
 
Январь 
7 января 2005 г. вышло постановление Кабинета Министров РУз, определившее условия деятельно-
сти в Узбекистане ООО «VBD Toshkent» - предприятия, созданного российской компанией «Вимм – 
Билль - Данн», сотрудничающей с предприятиями молочной промышленности. Согласно данному по-
становлению, предприятие освобождается от уплаты налога на доход сроком на 7 лет и от уплаты 
таможенных платежей (за исключением сбора за таможенное оформление) за ввозимое технологиче-
ское оборудование. Предприятие получает каникулы по уплате всех видов местных сборов и налогов 
сроком на 5 лет. Важной частью постановления является разрешение предприятию осуществлять 
самостоятельную закупку молока у фермерских и дехканских хозяйств, физических лиц за наличный 
расчет. 

 
12 января 2005 г. принято постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по развитию Самар-
кандской чаеразвесочной фабрики», направленное на увеличение объемов производства фасованно-
го чая в республике, предприятием приобретенным американской компанией All Americas International 
INC. Новое иностранное предприятие включено в Инвестиционную программу республики на 2005-
2006 годы. С момента начала производственной деятельности, предприятие на два года  освобожда-
ется от уплаты всех видов таможенных платежей (за исключением сбора за таможенное оформле-
ние) на чайное сырье, оборудование, механизмы, материально-технические ресурсы, ввозимые для 
собственных нужд в рамках  реализации данного проекта, а также от уплаты налога на добавленную 
стоимость при реализации расфасованного чая собственного производства. 

 
5 января в Пресс-центре Центральной избирательной комиссии состоялась пресс-конференция, по-
священная итогам избирательной кампании. Были подведены итоги длившейся почти четыре месяца 
избирательной кампании. В Законодательную палату избрано 120 депутатов. Состоялись выборы ме-
стных Кенгашей народных депутатов, на заседаниях которых избраны 84 сенатора - члены верхней 
палаты парламента. Указом Президента назначены 16 членов Сената Олий Мажлиса из числа наи-
более авторитетных граждан, обладающих большим практическим опытом и особыми заслугами в 
области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и обществен-
ной деятельности.  

 
Постановлением Агентства по внешним экономическим связям, Министерства финансов и Государст-
венного таможенного комитета Республики Узбекистан от 14 января 2005 г. Кипр, Мальта, Словения 
были внесены в перечень стран, с которыми налажен режим наибольшего благоприятствования, что 
связано с расширением Европейского Союза. 

 
В АВЭС РУз состоялся семинар "Система управления коммерческими предприятиями" с участием 
специалистов некоммерческой Японской ассоциации по торговле с Россией и Восточной Европой 
(РОТОБО). Данное мероприятие организовано в рамках Проекта по поддержке развития промышлен-
ности в странах Центральной Азии. Целью проекта  является оказание консалтинговой помощи пред-
приятиям автомобильной, электротехнической промышленности, а также предприятиям, специализи-
рующимся на производстве бытовой техники. 

 
Постановлением Кабинета Министров РУз от 27 января 2005 г. утверждена Программа по привлече-
нию инвестиций в текстильную промышленность на 2005-2008 гг., предусматривающая выпуск высо-
коконкурентных текстильных товаров с высокой добавленной стоимостью и их экспорт. Постановле-
нием предусмотрен ряд льгот для предприятий, вошедших в программу и  освобождение от таможен-
ных платежей (за исключением сбора за таможенное оформление) на ввозимое технологическое и 
вспомогательное оборудование, запасные части и технологическую оснастку, предусмотрено разме-
щение текстильных предприятий, в первую очередь, в районах с высоким уровнем незанятых трудо-
вых ресурсов. 

 
"Вопросы финансового и технического содействия частному сектору и предпринимательству, оказы-
ваемого международными донорами, поиск возможностей по повышению эффективности программ 
содействия" - такова тема заседания "за круглым столом", состоявшегося в столичном международ-
ном бизнес-центре. Его организатором выступила Торгово-промышленная палата при содействии 
информационно-аналитического департамента по вопросам внешних связей Кабинета Министров, 
Агентства по внешним экономическим связям, Госкомимущества республики, ПРООН и Международ-
ной финансовой корпорации. 

 
В Агентстве по внешним экономическим связям было подписано межправительственное соглашение 
о финансовом  сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Федеративной Республикой Герма-
ния, по которому правительство Германии выделяет Узбекистану грант в 2,5 миллиона евро для реа-
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лизации проекта "Борьба с туберкулезом". С 2000 года ФРГ на эти цели выделила 7,5 миллиона евро 
в рамках программы DOTS для закупки медицинского и технического оборудования, лабораторных 
установок. Кроме того, правительство Германии предоставит льготный кредит в 1,2 миллиона евро на 
совершенствование системы профессионального образования в сфере информационно-
коммуникационных технологий Узбекистана. 

 
Завершилась электрификация тридцатикилометрового участка стокилометровой железной дороги 
Ташкент-Ангрен. Налажено движение электропоездов до станции Кучлук. По мнению специалистов, 
эксплуатация электровоза по сравнению с тепловозом позволяет экономить средства, увеличить ско-
рость и мощность поезда, убавить шум и сократить загрязнение окружающей среды. Компания "Узбе-
кистон темир йуллари", осуществляя электрификацию железных дорог, запланировала в ближайшее 
время перевести на электротягу магистраль до Бухары.  

 
В Ассоциации банков Узбекистана состоялся семинар "Перспективы дальнейшего развития систем 
безналичных расчетов с применением пластиковых карточек в Узбекистане". В нем приняли участие 
руководители и ведущие специалисты коммерческих банков, которые познакомились с результатами 
внедрения систем безналичных платежей на основе пластиковых карточек - одного из основных на-
правлений реформирования банковской сферы. Единым общереспубликанским процессинговым цен-
тром в рамках межбанковской платежной системы по типу DUET произведена первичная эмиссия бо-
лее 477 тысяч микропроцессорных пластиковых карт. Всего в минувшем году объем межбанковских 
финансовых транзакций в системе пластиковых карточек по данному типу превысил 3,4 миллиарда 
сумов. Сеть обслуживания расширена до 1900 торговых терминалов и 170 банкоматов, установлен-
ных в торгово-сервисных предприятиях по всей территории республики.  

 
В рамках визита делегации Корейской федерации малого и среднего бизнеса в Международном биз-
нес-центре столицы состоялся семинар "Делайте бизнес в Узбекистане". Его организаторами высту-
пили Торгово-промышленная палата Узбекистана, Агентство по внешним экономическим связям, Ми-
нистерство труда и социальной защиты населения. Сегодня в республике аккредитовано 28 предста-
вительств корейских компаний, осуществляют деятельность 127 предприятий с участием корейского 
капитала.  

 
Принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О Программе Год здоровья»  
от 26 января 2005 года, основными целевыми задачами и направлениями которого приняты: а) реа-
лизация проектов и мероприятий по защите материнства и детства; б) повышение гигиенического об-
разования и культуры населения, особенно проживающих в сельской местности; в) организация це-
ленаправленной деятельности по борьбе с наркоманией, курением, распространением  инфекцион-
ных заболеваний, в том числе туберкулеза и ВИЧ/СПИДа; г) дальнейшее усиление мер по укрепле-
нию здоровья  пенсионеров  и инвалидов; д) реализация мер по созданию доступной и качественной 
системы здравоохранения; е) осуществление программ, направленных  на охрану окружающей сре-
ды, внедрение экологических норм, обеспечение каждого населенного пункта качественной питьевой 
водой и др. 

 
В Ташкенте состоялось совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. На заседании с речью выступил Президент страны И.Каримов, в  которой 
обобщил результаты  итогов прошедших выборов и выделил основные приоритеты реформирования 
экономики и модернизации государства и общества.  

 
Февраль  
В Госкомимуществе проведены встречи с представителями Всемирного банка реконструкции и разви-
тия. Были рассмотрены конкретные меры по усилению роли частного сектора в экономике Узбекиста-
на, поддержки предпринимательства, ограничению вмешательства государства в деятельность при-
ватизированных предприятий. 

 
В Министерстве экономики состоялось заседание экспертной группы, на котором были обсуждены 
рекомендации, изложенные в отчете Международной финансовой корпорации (МФК) "Деловая среда 
в Узбекистане глазами представителей малого и среднего предпринимательства по итогам 2003 года" 
с целью выработки предложений по их реализации. 

 
Президент И.Каримов в резиденции Оксарой провел совещание с новым составом Кабинета Минист-
ров РУз. На совещании руководитель страны выступил с речью, в которой подробно остановился на 
основных задачах правительства, актуальных вопросах, связанных с организацией деятельности 
комплексов Кабинета Министров, министерств и ведомств. 

 
Торгово-промышленная палата Узбекистана внесла в Правительство пакет предложений по поддерж-
ке малого бизнеса, в котором было предложено ввести для малого и частного бизнеса дополнитель-
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ные льготы и преференции в налоговой системе, сократить число и упростить разрешительные про-
цедуры для занятия отдельными видами деятельности, начать поэтапное введение системы регист-
рации субъектов малого бизнеса на заявительной основе. 

 
В отеле «Интерконтиненталь» прошла выставка «Финансовые услуги». В выставке принимали уча-
стие банки республики, консалтинговые, страховые, оценочные компании и кредитные союзы. Цель 
выставки найти оптимальное решение для получения кредитов, активизации развития предпринима-
тельства и лизинговых операций как нового источника инвестиций.      

 
В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совер-
шенствованию деятельности товариществ собственников жилья» от 10 февраля 2005 года определе-
ны основные задачи Ассоциации Товариществ собственников жилья, в частности: а) обеспечение 
взаимодействия товариществ собственников жилья с органами  государственной власти на местах в 
вопросах содержания  жилых домов и придомовых территорий в  надлежащем техническим и сани-
тарном состоянии; б) совершенствование взаимоотношений ТЖС с эксплуатационными, аварийно-
ремонтными и сервисными предприятиями по вопросам поддержания технического состояния жи-
лищного фонда, капитального и текущего ремонта жилья; в) содействие созданию полноценной ры-
ночной инфраструктуры, обслуживающей потребности ТЖС; г) организация подготовки и переподго-
товки кадров и руководителей товариществ собственников жилья. 

 
В целях недопущения необоснованного роста тарифов и повышения ответственности потребителей 
за своевременные и полные расчеты за коммунальные услуги 11 февраля 2005 года принято Поста-
новление Кабинета Министров Республики Узбекистан, где установлено: а) с 1 июля 2005 года экс-
плуатационные расходы на техническое обслуживание производить за счет средств собственников 
жилья и, соответственно, не включать их в затраты предприятий – поставщиков холодной воды, теп-
ловой и электрической энергии; б) распространить на профессиональные управляющие компании 
товариществ собственников жилья налоговые льготы; в) производить оплату населением полученных 
коммунальных услуг по выбору потребителей без ограничения, через любые учреждении коммерче-
ского банка и кассы по приему платежей; г) запретить товариществам собственников жилья и пред-
приятиям – поставщикам коммунальных услуг организацию самостоятельного сбора, минуя кассы, 
наличных средств с населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги, включая оплату экс-
плуатационных расходов. 

 
В целях обеспечения потребностей населения в благоустроенном жилье, ускоренного развития жи-
лищного строительства, особенно в малых городах и сельской местности, широкого внедрения сис-
темы льготного долгосрочного ипотечного кредитования строительства жилья 16 февраля 2005 г. 
принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, где установлено создать ак-
ционерно-коммерческий «Ипотека – банк». Ипотечные кредиты будут предоставляться под залог воз-
водимого жилья (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства) вместе с земельным 
участком, на котором они размещены; срок предоставления ипотечного кредита – не мене 15 лет с 
двухлетним льготным периодом; процентная ставка по получаемому кредиту – не выше 5 процентов 
годовых; требования к обязательным размерам первоначального взноса застройщика - не более 20%.  

 
Состоялось заседание Кабинета Министров Республики Узбекистан. На заседании были обсуждены 
итоги социально-экономического развития страны в 2004 году и приоритетные задачи правительства 
по дальнейшему реформированию и либерализации экономики. 

 
В Ташкенте прошла конференция “Среднесрочная стратегия привлечения иностранных  инвестиций”, 
организованная Министерством юстиции Республики Узбекистан совместно с Азиатским банком раз-
вития (АБР).  На конференции было отмечено, что Министерством юстиции при техническом  содей-
ствии АБР реализуются проект “Усовершенствование законодательно-правовой базы и среды для 
привлечения иностранных инвестиций”  и разработана среднесрочная стратегия, в которой намечены 
задачи по объединению специфической деятельности различных организаций в одну комплексную 
систему с целью создания надлежащих условий для потенциальных иностранных инвесторов, совер-
шенствованию законодательства. 
 
 
Март 
В целях совершенствования таможенно-тарифного регулирования импортных операций, дальнейше-
го упорядочения ввоза отдельных видов товаров на территорию Республики Узбекистан, формирова-
ния благоприятных условий для расширения производства отечественной конкурентоспособной про-
дукции, принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по упорядочению экс-
портно-импортных операций» от 11.03.2005 г.  
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В Центральном павильоне Узэкспоцентра  состоялась международная выставка "Строительство и 
интерьер, отопление и вентиляция -UzBuild 2005" и "Мебель и технологии производства - MebelExpo 
Uzbekistan, в работе которой приняли участие более 60 компаний из 14 стран мира. Проведение  вы-
ставки способствовало обмену опытом между отечественными и зарубежными производителями в 
вопросах качества и технологии изготовления мебельной продукции. 

 
Проведены переговоры с миссией МВФ во главе с советником Департамента Ближнего Востока и 
Центральной Азии г-н Джоном Вейкман-Линном, Представителям миссии была представлена подроб-
ная информация о приватизированных предприятиях и инвестициях, вложенных в эти предприятия, а 
также об осуществляемых мерах по поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства. 
Миссия высоко оценила широкомасштабную программу реформирования экономики, выдвинутую 
Президентом Республики Узбекистан И.Каримовым, ключевыми элементами которой являются рас-
ширение масштабов приватизации, значительное улучшение деловой активности частного бизнеса.  

 
На УзРТСБ открылась валютная торговая площадка, на которой будут проводиться регулярные бир-
жевые торги по реализации продукции, произведенной отечественными  компаниями, за свободно 
конвертируемую валюту (СКВ). Через валютную торговую площадку УзРТСБ возможно будет реали-
зовывать любую продукцию на экспорт, разрешенную законодательством Узбекистана, включая вы-
соколиквидные товары.   

 
В Ташкенте состоялось первое совещание представительского уровня в формате ”Центральная Азия 
+ Япония”, в которой приняли участие представители 5 стран Центральной Азии и Японии. Выражена 
единая точка зрения о том, что дальнейшее сотрудничество будет осуществляться по следующим 
пяти направлениям: политический диалог, внутрирегиональное сотрудничество, поощрение бизнеса, 
интеллектуальный диалог, культурные связи и обмен людскими ресурсами.  

 
14 марта принято постановление Президента Республики Узбекистан «О программе разгосударст-
вления и приватизации предприятий  на 2005 – 2006 гг.». Постановление направлено на обеспечение 
опережающего развития частного сектора экономики путем кардинального сокращения доли государ-
ства в уставных фондах хозяйственных обществ, повышение их инвестиционной привлекательности, 
развития рынка ценных бумаг.  

 
В Ташкенте прошло первое заседание специализированного клуба "Менеджер по качеству" и первого 
семинара "Критерии процессов - основа качества управления процессами системы качества по ISO 
9001", организованных ООО "МС Консалт", Международный сертификационный орган RWTUV (Гер-
мания), тренинговая компания TUV Academy (Германия) и ведущие отечественные консалтинговые 
компании. Работа семинара была направлена на улучшение систем управления и качества продукции 
отечественных производителей, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий на 
внутреннем и внешнем рынках, оказание квалифицированной помощи предприятиям в совершенст-
вовании систем менеджмента. 

 
По инициативе Торгово-промышленной ассоциации итальянской провинции Ровиго и при поддержке 
посольства Италии в Узбекистане в отеле MDI Taskent & Towers прошли встречи руководителей и 
членов ассоциации с представителями малого и частного бизнеса Узбекистана. Целью встречи стало 
установление партнерских отношений с местными производителями и предпринимателями, ознаком-
ление с информацией о современных технологиях промышленного производства, обсуждение воз-
можности совместной деятельности. 

 
В Ташкенте прошла пятая – юбилейная Узбекская Международная выставка «Пищевая индустрия – 
UzFood 2005», участниками которой стали около 50 иностранных компаний из Беларуси, Великобри-
тании, Германии, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Турции, Украины, Республики Чехия, 
Швейцарии, представившие продукты питания, оборудование для пищевой промышленности, 
упаковочные технологии, оборудование и  материалы.   

 
В Ташкенте проведены семинары в рамках Программы инвестирования деятельности сообществ  
СНF International и Counterpart International. На семинарах были определены и согласованы конкрет-
ные решения, направленные на развитие малого и частного бизнеса в южных регионах республики. 

 
В целях дальнейшего углубления экономических реформ и ускорение развития промышленности 
строительных материалов, увеличения производства и расширения ассортимента новых видов 
строительных материалов, конструкций и изделий, обеспечения, удовлетворения в них внутреннего 
рынка, а также наращивания экспортного потенциала Президентом Республики Узбекистан от 23 
марта издан Указ «Об углублении экономических реформ и ускорении развития промышленности 
строительных материалов». 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Макроэкономическая политика 
 
1.1. Экономический рост.  
 
В 1 квартале 2005 г. реализация принятых мер по сохранению макроэкономической стабильности, 
повышению роли и значения частного сектора в экономике способствовали сохранению тенденции 
роста ВВП. Основными факторами, оказавшими влияние на дальнейший рост экономики, стали про-
должающийся рост внешнего спроса на узбекский экспорт, а также стабильная работа отраслей 
реального сектора экономики. 
 
ВВП в номинальном выражении за 1 квартал 2005 г. составил  2504,0 млрд. сум. Рост реального ВВП 
в 1 квартале стабилизировался на уровне 4,8% и был обеспечен за счет динамичного развития базо-
вых отраслей экономики (5,3%), увеличения инвестиций в основной капитал (4,2%),  роста экспорта 
(9,7%) и в определенной мере благодаря тенденции сохранения внутренней социальной стабильно-
сти и улучшения внешнеэкономической конъюнктуры (таблица 1.1.1., график 1.1.1).  
 

Таблица 1.1.1. Основные макроэкономические показатели развития       
экономики в 1 квартале 2004-2005 г.г. (темпы роста в %) 

 2004 2005 
ВВП (произведенный) 104,8 104,8 
Выпуск базовых отраслей экономики (про-
мышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство, транспорт и связь) 

104,9 105,3 

Промышленное производство 108,8 108,3 
Экспорт  131,5 109,7 
Инвестиции в основной капитал 99,6 104,2 
Инфляция (март  к декабрю предыдущего 
года) 101,1 102,2 

Уровень исполнения Государственного 
бюджета (в % к ВВП) 4,0 1,9 

Изменение валютного курса  1,0 2,1 
Уровень безработицы (конец периода в %) 0,4 0,4  
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Увеличению темпов роста ВВП также способствовали: низкий уровень инфляции (2,2%), исполнение 
Государственного бюджета с профицитом (1,9% к ВВП) и умеренная девальвация национальной ва-
люты (не более 2,1%) 
 
Благодаря принятым мерам по стимулированию производства товаров и услуг (ставки налогов на до-
ходы юридических лиц снижены с 18% в 2004 г. до 15% в 1 квартале 2005 г., росту инвестиций в ос-
новной капитал с -0,4% до 4,2%, рост реальной добавленной стоимости промышленности по отноше-
нию к 1 кварталу 2004 г. составил 4,9%, сельского хозяйства – 6,6%, строительства – 1,3%, услуг 5,6% 
(в том числе транспорта и связи – 7,6%, торговли и общепита – 9,0%, прочих отраслей, включая сфе-
ру непроизводственных услуг – 2,5%) (график 1.1.1).   
 

График 1.1.1. Рост добавленной стоимости отраслей экономики (в%). 
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Из 4,8% (против 4,8% в 2004г.) 
прироста ВВП на долю промыш-
ленности пришлось 1,13% 
(1,15%), сельское хозяйство – 
0,64% (0,74%), строительство – 
0,06% (-0,07%), сферу услуг 
2,48% – (2,50%), (в том числе 
транспорт и связь – 0,89% 
(0,50%), торговля и общепит 
1,06% (1,38%), прочие отрасли и 
услуги – 0,53 (0,63%), чистые 
налоги – 0,53% (0,64%)) (график 
1.1.2.).  

 
За последние два года отмеча-
ется стабилизация вклада в при-
рост ВВП промышленности на 
уровне 1,13-1,15%, что было вы-

звано в определенной мере проводимой модернизацией и реконструкцией технической и технологи-
ческой базы этого сектора экономики. В свою очередь снижение доли чистых налогов в приросте ВВП 
на 0,11 п.п. было достигнуто в результате принятых мер по снижению налоговой нагрузки на реаль-
ный сектор экономики. 

 
В производственной структуре ВВП наблюдалось увеличение доли промышленности (с 22,9% до 
27,4%) в определенной степени благодаря росту спроса на производимую на предприятиях респуб-
лики конкурентоспособную продукцию в странах - основных торговых партнерах Узбекистана из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Кроме того, благодаря принятым мерам по модернизации технической и 
технологической базы промышленности, внедрения прогрессивных методов менеджмента, стимули-
рованию производства готовой и локализуемой продукции рост промышленного производства соста-
вил 8,3%, который был в основном обеспечен за счет значительного роста продукции машинострое-
ния – 49,5%, строительных материалов –  4,4 %, легкой промышленности – 13,1%, черной металлур-
гии – 27,4%, химической и нефтехимической промышленности –  7,3% (таблица 1.1.2.).  

 
Росту производства в этих отраслях промышленности в определенной мере способствовало повыше-
ние спроса на автомобили в России и других странах СНГ, внутреннего спроса на строительные ма-
териалы из-за сохраняющейся тенденции роста индивидуального строительства, ввода производст-
венных мощностей по прокату черных металлов,  увеличения использования производственных мощ-
ностей в производстве сжиженного газа и бензина автомобильного. 

 
Таблица 1.1.2. Рост и производственная структура ВВП 

ВВП Производственная структура ВВП, % 

Период В текущих ценах 
соответствующего 
года, млрд. сум 

К соответствующему пе-
риоду предыдущего года, 
% (в сопоставимых ценах) 

Промыш-
ленность 

Сельское 
хозяйство 

Строи-
тельство 

Сфера 
услуг 

Чистые 
налоги 

2000 3255,6 103,8 14,2 30,1 6,0 37,2 12,5 
2001 4925,3 104,2 14,1 30,2 5,8 38,2 11,9 
2002 7450,2 104,0 14,5 30,1 4,9 37,9 12,6 
2003 9637,8 104,4 15,8 28,6 4,5 37,4 13,7 
2004  12189,5 107,7 17,1 26,8 4,5 37,6 14,0 
04/I 2029,7 104,8 22,9 9,7 4,9 44,6 17,9  
05/I 2504,0 104,8 27,4 9,1 4,9 45,1 13,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
В структуре использования ВВП  отмечается рост инвестиций в основной капитал с 24,5% до 26,5% 
и изменение запасов материальных оборотных средств (с -15,7% до -14,5%), в результате чего воз-
росли валовые накопления (с 8,8% до 12,0%) (таблица 1.1.4.). Этому в определенной степени способ-
ствовало  ускорение роста  инвестиций в основной капитал (с –0,4% до 4,2%) (таблица 1.1.4).  

 
Рост инвестиций в основной капитал свидетельствует о позитивном процессе в развитии отраслей 
реального сектора экономики, происходящем вследствие тенденции, сохраняющейся благоприятной 
конъюнктуры на продукцию экспортоориентированных предприятий республики, росту реальных до-
ходов населения и ожиданиям роста внутреннего спроса на промышленные товары и услуги.    
 
 

График 1.1.2. Динамика вклада отдельных секторов и отрас-
лей экономики в темпы прироста ВВП (% прироста в ВВП) 
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Темпы прироста ВВП всего Промышленность
Строительство Сельского хозяйства
Сферы услуг Чистые косвенные налоги

 
Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз  по 
статистике. 
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Увеличение валового накопления по-
влияло на снижение доли расходов, 
на конечное потребление с 76,2% до 
73,7%. Это произошло в основном за 
счет сокращения доли расходов на 
конечное потребление домашних хо-
зяйств (с 51,8% до 50,4%) и снижение 
расходов органов государственного 
управления (с 24,4 % до 23,3%) в ре-
зультате преобразований органов 
госуправления и сокращения штатных 
единиц.  
 
Спрос на экспортные товары в 1 квар-
тале 2005 г. остается высоким в ос-
новном вследствие   сохраняющейся 
благоприятной конъюнктуры на внеш-
нем рынке, повышения конкурентоспособности продукции, производимых  предприятиями Узбекиста-
на, ростом экономики и потребления населения в странах – основных торговых партнерах из стран 
СНГ и дальнего зарубежья, что способствовало росту производства в экспортоориентированных от-
раслях промышленности. Благодаря заключенным контрактам на поставку товаров на зарубежные 
рынки, ритмичной работе экспортоориентированных отраслей реального сектора и принятым мерам 
по либерализации внешней торговли экспорт возрос на 9,7% (хлопка волокна 1,17 раза, цветных и 
черных металлов 1,53 раза, услуг 9,3%), а  доля чистого экспорта в ВВП составила 14,3%. 
 
 
1.2. Налогово-бюджетная политика  
 
Проблема налогового бремени наиболее остро проявляется в странах с переходной экономикой. 
Глубина и масштабность экономических и социальных задач определяет сверхважность изучения 
проблемы налогового бремени. Характер сбалансированности между фискальной и стимулирующей 
функциями должен соответствовать приоритетам и задачам тактики и  стратегии структурных и ин-
ституциональных реформ. Фискальная политика становится не только классическим инструментом 
макроэкономической политики стабилизации и развития социального сектора, но одним из важней-
ших инструментов развития институтов рынка, увеличения и концентрации предпринимательского 
капитала, доходов домохозяйств, преодоления асимметричного развития регионов и содействия ин-
дустриальной политике.  
 
Основные направления налоговой политики на 2005 г.  Основной целью налогово-бюджетной по-
литики на 2005 г. является обеспечение условий для устойчивого экономического роста, увеличение 
реальных доходов населения республики на основе повышения эффективности участия государства 
в перераспределении финансовых ресурсов путем совершенствования налоговой системы и опти-
мального использования государственных средств.   
 
В соответствии с данной целью основными задачами налогово-бюджетной политики в 2005 г. являют-
ся дальнейшее снижение налоговой нагрузки на экономику, усиление стимулирующей роли налого-
обложения, сокращение неэффективных государственных расходов и их оптимизации. Кроме того, 
разрабатывается новая редакция Налогового кодекса, которая предусматривает дальнейшее совер-
шенствование налоговой политики как приоритетного направления углубления экономических ре-
форм, усиления стимулирующей и регулирующей роли налогов, повышения комплексности и про-
зрачности налоговой системы, укрепления дисциплины платежей в бюджет. 
 
28 декабря 2004 г. было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О па-
раметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2005 г.», где были указаны основные 
изменения налоговой политики республики на 2005 г. В частности, ставка налога на доходы (прибыль) 
юридических лиц установлена в размере 15% против действующей в 2004 г. – 18%. Налог на доходы 
физических лиц сохранены на уровне 2004 года. При этом, согласно пункту 2 постановления Кабине-
та Министров Республики Узбекистан от 21.12.2004 г. №595 «О мерах по реализации Закона Респуб-
лики Узбекистан «О накопительной пенсионном обеспечении граждан» сумма налога подлежащая 
уплате в бюджет, исчисленная по действующим ставкам, уменьшается на сумму обязательных еже-
месячных взносов, направляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан (1% 
от начисленной заработной платы). Введены фиксированные ставки для исчисления акцизного нало-
га на масло растительное и табачные изделия,  производимые в республике. Снижена ставка единого 

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

Период Част-
ное 

Государст-
венное 

Валовые 
внутренние 
инвестиции 
в основной 
капитал* 

Изменение 
запасов и 
другое 

Чистый 
экспорт, 

% 

2000 61,9 19,7 24,0 -4,4 -0,2 
2001 61,5 18,5 27,9 -6,8 -1,1 
2002 60,2 18,0 22,1 -0,9 0,6 
2003 55,6 17,5 21,0 -0,3 6,2 
2004 51,7 17,1 22,1 1,8 7,3 
04/I 51,8 24,4 24,5 -15,7 15,0 
05/I 50,4 23,3 26,5 -14,5 14,3 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  
* включая чистые приобретенные ценности. 
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социального налога с 33% до 31% от фонда оплаты труда. Ставка единого налога для микрофирм и 
малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения снижена с 13% до 12%. 
 
Принятые меры по укреплению финансовой дисциплины хозяйствующих субъектов по своевременной 
уплате налогов и других обязательных сборов способствовали выполнению  доходной части государ-
ственного бюджета в 1 квартале 2005 г. в сумме 724,8 млрд.сумов, или 103% к прогнозу.  
 
Доходы государственного бюджета по отношению к ВВП составили 29,1%, что на 1,1 п.п. меньше 
чем за 1 квартал 2004 г. (таблица 1.2.1.). Основными налогами, формирующими доходы государст-
венного бюджета, являются НДС, акцизы, налог на доходы (прибыль) юридических лиц и подоходный 
налог с физических лиц. Посредством сбора этих налогов в I квартале текущего года сформировано 
60% доходов госбюджета, в ВВП их доля составила 17,5%. 
 
Снижение ставки нало-
гов на доходы юриди-
ческих лиц (с 18%  до 
15%.) стимулировало 
повышение активности 
хозяйствующих субъ-
ектов, увеличение до-
ли прибыли, остаю-
щейся в их распоря-
жении и направляемой 
на расширение и раз-
витие производства, 
пополнение собствен-
ных средств и стимулирование труда работающих. Это в определенной мере способствовало расши-
рению налогооблагаемой базы, что привело к увеличению доли прямых налогов к ВВП (с 7,4% до 
8,0%). Следствием введения фиксированных ставок для исчисления акцизного налога, отмены акциз-
ных налогов на мыло туалетное, рис-крупу, нефть и газовый конденсат, снижения акцизного налога на 
природный газ (до 19%) стало уменьшение доли косвенных налогов к ВВП (с 18,3% до 13,9%). В ре-
зультате повышения ставок налогов на ресурсы (природный газ, газовый конденсат и нефть), а также 
индексации действующих ставок на остальные природные ресурсы в 1,3 раза, поступления по ре-
сурсным платежам и налогам на имущество увеличились с 2,9% до 5,3%.  
 
Анализ структуры прямых налогов показывает, что доля налога на доходы физических лиц снизилась 
(с 47,8% до 45,5%) во многом вследствие уменьшения этого налога на сумму ежемесячных взносов, 
направляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан. В то же время, наблю-
дается увеличение доли единого налога с микрофирм и малых предприятий (с 10,6% до 10,9%), что в 
определенной степени стало следствием расширения налогооблагаемой базы, вызванного снижени-
ем ставки единого налога для микрофирм и малых предприятий, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (с 13% до 12%) (таблица 1.2.2.). Этот вывод подтверждается результатами эконо-
метрического анализа влияния этого налога на рост доходов малых предприятий, где выявлено, что в 
результате уменьшения ставки налога на 1 п.п. их доходы возрастают на 11,3% с учетом инфляции1. 
 

Таблица 1.2.2. Структура прямых налогов (% к итогу) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I* 

Прямые налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Налог на прибыль предприятий 49,4 39,7 34,4 34,1 29,9 28,0 30,7 
Налог на валовой доход предприятий тор-
говли и общественного питания - - - - 8,5 8,6 8,3 

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

- 7,8 13,1 14,1 10,2 10,6 10,9 

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

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

Источник: Министерство финансов РУз. 
*- предварительные данные 
 

                                                      
1 С.Чепель. Макроэкономические тенденции в сфере бюджетного  регулирования и их последствия для экономики в целом: 
эконометрический подход, стр. 92, Аналитическая часть. 

Таблица 1.2.1. Структура доходов государственного бюджета (% к ВВП)
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I* 

Доходы 28,5 26,0 25,2 24,2 23,7 30,2 29,1 
Прямые налоги 7,5 7,4 6,8 6,4 6,0 7,4 8,0 
Косвенные налоги 16,0 13,5 13,8 14,0 13,8 18,3 13,9 
Ресурсные платежи и налог 
на имущество 2,8 2,4 1,9 2,3 2,6 2,9 5.3 

Налог на развитие социаль-
ной инфраструктуры 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 

Прочие доходы 1,9 2,4 2,2 1,1 0,9 1,1 1,3 
Источник: Министерство финансов РУз. 
*- предварительные данные 
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Анализ структуры косвенных налогов показывает, что за анализируемый период доля налога на до-
бавленную стоимость увеличилась (с 37,4% до 50,6%) вследствие снижения доли акцизного налога (с 
53,7% до 38,2%), увеличения доли поступлений налогов с физических лиц на потребление бензина, 
дизельного топлива и газа для транспортных средств (с 2,6% до 4,0%), а так же увеличения доли та-
моженных пошлин (с 3,5% до 4,8%) вследствие роста импорта (таблица 1.2.3.).  
 

Таблица 1.2.3. Структура косвенных налогов (% к итогу) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I* 

Косвенные налоги 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Налог на добавленную стоимость 47,3 48,8 43,9 39,6 39,1 37,4 50,6 
Акцизный налог 48,4 46,3 48,3 51,3 52,3 53,7 38,2 
Таможенная пошлина 2,0 2,7 2,9 3,0 3,3 3,5 4,8 
Единый таможенный платеж с  фи-
зических лиц 2,3 2,2 2,4 3,3 2,3 2,8 2,4 

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

- - 2,5 2,8 3,0 2,6 4,0 

Источник: Министерство финансов РУз. 
*- предварительные данные 
 
Расходы государственного бюджета по отношению к ВВП увеличились с 26,2% до 27,2%, т.е. на 1 
п.п. (таблица 1.2.4.). Это произошло в основном, за счет увеличения расходов на развитие социаль-
ной сферы (с 9,2% до 11,5%). В результате принимаемых мер по ограничению государственного 
вмешательства в экономику отмечается снижение доли расходов на экономику (с 3,4% до 3,1%), фи-
нансирования централизованных инвестиций (с 4,0% до 3,7%).  
 

Таблица 1.2.4. Структура расходов государственного бюджета (% к ВВП) 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I* 

Расходы 29,5 27,0 25,8 24,6 24,6 26,2 27,2 
Социальная сфера 10,4 10,2 9,8 9,3 9,3 9,2 11,5 
Социальная защита 2,3 2,1 2,0 2,1 1,8 2,2 2,0 
Расходы на экономику 3,0 2,3 2,3 3,0 3,1 3,4 3,1 
Расходы на финансирование централизован-
ных инвестиций 6,0 5,0 4,7 3,3 2,7 4,0 3,7 

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

Прочие расходы 7,2 6,8 6,5 6,4 5,6 6,9 6,1 
Источник: Министерство финансов РУз. 
*- предварительные данные 

 
Государственный 
бюджет за 2004 г. 
был исполнен с 
профицитом, кото-
рый составил 1,9% к 
ВВП (таблица 1.2.5.). 
 
Во 2 квартале 2005 г. будет продолжена реализация мер по снижению налогового бремени и оптими-
зации государственных расходов. 
 
1.3. Денежно-кредитная политика 

 
Денежно-кредитная политика ЦБУ. Для формирования предпосылок долгосрочного роста экономи-
ки нашей страны одним из составляющих элементов является финансовый рынок, способный эффек-
тивно распределять денежные ресурсы между предприятиями, отраслями экономики, а также госу-
дарством и домохозяйствами. На данном этапе развития экономики денежно-кредитная политика 
ЦБУ совместно с общеэкономической политикой Правительства Республики Узбекистан направлена 
на дальнейшую либерализацию национальной экономики, в частности финансового рынка и банков-
ского сектора2. Одним из инструментов денежно-кредитной политики ЦБУ является ставка рефинан-

                                                      
2 ЦБУ проводил денежно-кредитную политику в соответствии с «Основными направлениями монетарной политики на 2004 г.», 
постановлениями Кабинета Министров от 4 февраля 2003 г. «О мерах по совершенствованию механизма регулирования де-
нежно-кредитных показателей» и от 15 декабря 2003 года «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 
г. и мерах по усилению контроля за их выполнением». 

Таблица 1.2.5. Уровень исполнения государственного бюджета (% к ВВП)
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 

Дефицит (-).  
Профицит (+). 

-1,0 -1,0 -0,8 -0,4 -0,4 4,0 1,9 

Источник: Министерство финансов РУз. 
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сирования3, которая через регулирование спроса на деньги в экономике, с одной стороны, направле-
на на достижение своих целевых ориентиров монетарной политики4, а с другой стороны, оказывает 
непосредственное влияние на другие процентные ставки финансового рынка. Денежно-кредитная по-
литика ЦБУ сохранила свои основные ориентиры, заложенные в 2004 г. и главным образом была на-
правлена на обеспечение стабильности национальной валюты, удержание уровня инфляции на низ-
ком уровне, снижение процентных ставок на денежном рынке, а также на создание благоприятных 
условий для экономического роста посредством полного удовлетворения потребности экономики в 
денежных средствах5. 
 
В настоящее время структура процентных ставок на финансовых рынках республики достаточно сег-
ментирована. На каждом денежном рынке устанавливается своя процентная ставка (график 1.3.1.). 
При этом диапазон доходности разных процентных ставок значительно различается, и эти отличия 
национального рынка объясняются следующими факторами: риск, срочность, размер ссуды, налого-
обложение и льготы, ограничение условий конкуренции на рынке. 
 

График 1. 3.1. Структура процентных ставок на денежном рынке, март 2005г. 
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Источник: доходность ГКО: Банковские ведомости № 14, 30 марта 2005 год; 
корпоративные облигации: Банковские ведомости № 5, 26 января 2005 год; 
ставка рефинансирования, краткосрочные кредиты банков, срочные депозиты юридических лиц, 
срочные депозиты физических лиц: Центральный банк Узбекистана; 
межбанковская ставка: www.uzibor.uz 

 
Ставка рефинансирования. В первом квартале 2005 года ЦБУ сохранил свою ставку рефинансиро-
вания без изменений на уровне 16% годовых. В последний раз ЦБУ менял ставку рефинансирования 
в декабре 2004 г. (снизив с 18 до 16%). Снижение ставки рефинансирования ЦБУ в 1 квартале 2005 г. 
по сравнением с 1 кварталом 2004 г. составило 4 п.п. Следствием снижения ставки рефинансирова-
ния ЦБУ стало снижение процентных ставок коммерческих банков по срочным депозитам юридиче-
ских и физических лиц  (таблица 1.3.1.). 
 

Таблица 1.3.1. Изменения процентных ставок (%) 

Период Годовая ставка ре-
финансирования 

Средневзвешенная став-
ка по краткосрочным 
кредитам в сумах  

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам 

юридических лиц в сумах 

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам 
физических лиц в сумах 

2000 32,3 25,7 12,9 32,2 
2001 26,8 28,0 16,0 38,1 
2002 34,5 32,2 19,2 40,2 
2003 27,1 28,1 17,1 36,2 
2004 18,8 21,2 11,3 34,5 
04/I 20,0 19,8 13,0 33,9 
05/I 16,0 21,0* 11,0* 31,0* 

Источник: Центральный банк РУз.  
*расчеты автора 

 
 

                                                      
3 В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 марта 2000 г. «О мерах по дальнейшей либерализации и 
реформированию банковской системы» номинальная ставка рефинансирования Центрального банка ежемесячно пересматри-
вается с учетом фактически сложившихся и прогнозных уровней инфляции, спроса и предложения на денежном рынке с объ-
явлением новой ставки в средствах массовой информации. 
4 Основным назначением денежно-кредитной политики ЦБУ является достижение стабильного уровня цен в экономике (ст. 3 
Закон «О центральном банке Республики Узбекистан»). 
5 Более подробно, см. «Банковские ведомости» № 15, 06.04.2005. 
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Норма обязательного резервирования. В целях совершенствования эффективности инструментов 
денежно-кредитной политики и стимулирования кредитной активности, Центральным банком Респуб-
лики Узбекистан были изменены нормы депонирования обязательных резервов. В частности, были 
снижены нормы депонирования обязательных резервов в Центральном банке коммерческими банка-
ми с 20 до 15% от депозитных обязательств в национальной валюте и введены в действие норма 
обязательных резервов для коммерческих банков в размере 5% от депозитных обязательств в ино-
странной валюте. 
 
Изменение норм обязательных резервов позволяет Центральному банку регулировать денежные аг-
регаты, спрос на деньги, а также ставку процента, так как оно ведет, во-первых, к изменению величи-
ны денежной базы, во-вторых, влияет на денежный мультипликатор, а значит и на способность ком-
мерческих банков создавать новые деньги путем кредитования. Однако, с другой стороны, обяза-
тельные резервы для коммерческого банка являются неликвидными активами, и для банка они счи-
таются затратными. 
 
За последние десять лет произошло значительное снижение нормы обязательного резервирования 
по депозитам в национальной валюте (таблица 1.3.2.). Подобное снижение способствует увеличению 
значения денежного мультипликатора и соответственно, увеличению предложения денег в экономи-
ке. 
 

Таблица 1.3.2. Изменения нормы обязательного резервирования ЦБУ 
Дата действия По счетам до востреб. и сроч-

ным депозитам до 3 лет 
По срочным депо-
зитам свыше 3 лет 

Депозиты в ино-
странной валюте 

Депозиты физиче-
ских лиц 

до 01.06.1996 30% 10% 0% 0% 
с 01.06.1996 25% 10% 0% 0% 
с 01.12.1997 20% 10% 0% 0% 
с 01.03.2000 20% 20% 0% 0% 
с 04.07.2004 20% 20% 0% 0% 
с 01.02.2005 15% 15% 5% 0% 
Источник: Центральный банк РУз. 

 
В результате снижения нормы обязательного резервирования по депозитам в национальной валюте 
можно ожидать повышения эффективности и доходности коммерческих банков за счет возможности 
дополнительного использования привлеченных ресурсов в своих активных операциях и тем самым, в 
стимулировании развития реального сектора экономики. 
 
Введение нормы обязательного резервирования по депозитам в иностранной валюте, с одной сторо-
ны, говорит о росте сбережений участников финансового рынка в иностранной валюте, а с другой 
стороны, сокращение в экономике денежного предложения в иностранной валюте в результате вве-
дения конвертации по счету текущих операций в 2003 году. 
 
Межбанковские процентные ставки. Начиная с 2004 г., была введена в действие система ставок на 
межбанковские денежные средства UZIBOR.6 До этого процентные ставки на межбанковском рынке 
Узбекистана не были скорректированы рынком. Сейчас же данная система предполагает более про-
зрачную среду, что соответственно позволяет более выгодно размещать средства коммерческих бан-
ков, повышая при этом ликвидность и оборачиваемость рынка краткосрочных денежных средств.7 На 
графике 1.3.3. представлена динамика процентных ставок межбанковского рынка краткосрочных кре-
дитов (1 день, 1 неделя, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев) за 4 квартал 
2004 г. и 1 квартал 2005 г. 
 
Видно, что за 6 месяцев рассматриваемого периода наблюдается снижение процентных ставок, что 
обусловлено, с одной стороны общей динамикой снижения всех процентных ставок (включая и ставку 
рефинансирования ЦБУ) на денежном рынке, а с другой стороны макроэкономическими факторами, 
такими как поддержание на низком уровне инфляции в экономике. 
 
 
 

                                                      
6 Данная система была разработана и внедрена компанией ООО «Banklararo Maslahat Xizmati» при Ассоциации банков Узбеки-
стана. Начиная с мая 2004 года все банки и маркет-мейкеры начали давать свои процентные ставки, а с октября 2004 г. регу-
лярно публикуется в средствах массовой информации (Биржевой Вестник Востока). Также, ежедневно публикуется информа-
ция о ставках межбанковского рынка на сайте www.uzibor.uz. Сейчас участвуют 7 банков: НБ ВЭД РУ, банк «Асака», Народный 
банк, «Капиталбанк», банк «Ипак Йули», «Равнакбанк», «Пахтабанк» (Банковские ведомости № 15, апрель 2005 год). 
7 «Банковские ведомости» № 15, апрель 2005 г. 
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График 1.3.3. Процентные ставки на межбанковском рынке кредитов                           
(октябрь 2004 г. – март 2005 г.) 

5
8

11
14
17
20
23

06
.1

0.
20

04

13
.1

0.
20

04

20
.1

0.
20

04

27
.1

0.
20

04

03
.1

1.
20

04

10
.1

1.
20

04

17
.1

1.
20

04

24
.1

1.
20

04

01
.1

2.
20

04

08
.1

2.
20

04

15
.1

2.
20

04

22
.1

2.
20

04

29
.1

2.
20

04

05
.0

1.
20

05

12
.0

1.
20

05

19
.0

1.
20

05

26
.0

1.
20

05

02
.0

2.
20

05

09
.0

2.
20

05

16
.0

2.
20

05

23
.0

2.
20

05

02
.0

3.
20

05

09
.0

3.
20

05

16
.0

3.
20

05

23
.0

3.
20

05

30
.0

3.
20

05

1 день 1 неделя 1 месяц 2 месяца
3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

 
Источник: расчеты автора на материалах газеты «Биржевой Вестник Востока». 
 
Развитие банковской системы. Начало 2005 г. характеризуется активными процессами реформи-
рования банковской системы. С одной стороны, происходит консолидация банковского капитала че-
рез слияния банков и поглощения одних банков другими, а с другой стороны, идет горизонтальное 
расширение банковских услуг через рост количества мини-банков и развития кредитных союзов и 
микрофинансовых организаций, предлагающие банковские услуги. 
 
Консолидация банковского капитала наблюдалась с одной стороны через слияние АКБ «Авиабанк» с 
ЧОАКБ «Капиталбанк8» и Узжилсбербанка с Замин банком, а с другой стороны, через поглощение 
Бизнес банка банковской системой в связи с отзывом лицензии Центральным банком на осуществле-
ние банковских операций9. В целях наиболее полного обеспечения потребностей населения в благо-
устроенном жилье, ускоренного развития жилищного строительства, особенно в малых городах и 
сельской местности, широкого внедрения системы льготного долгосрочного ипотечного кредитования 
строительства жилья акционеры «Узжилсбербанка» и «Заминбанка» приняли решение об объедине-
нии и создании на их основе акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-банк»10. Таким 
образом, на первое апреля 2005 года в банковскую систему входило 29 банков, где два банка были 
сокращены в результате присоединения к другим банкам, а один банк был ликвидирован. По сравне-
нию с прошлым годом аналогичного периода банковская система сократилась на четыре коммерче-
ских банка. 
 
В республике функционируют 20 кредитных союзов. Развитие данного сегмента банковских услуг спо-
собствует совершенствованию финансового рынка республики и дальнейшему расширению доступа 
предпринимателей к кредитным ресурсам, а также усилению конкуренции по предложению кредитных 
ресурсов. 
 
В настоящее время продолжается увеличение количества мини-банков. Расширение сети мини-
банков позволяет создать дополнительные удобства клиентам и способствовать усилению конкурен-
ции между банками. По состоянию на 1 апреля 2005 г. их количество составило 1383, что превышает 
на 420 мини-банков по сравнению с 1 апрелем 2004 г.(963 единицы). По оценкам экспертов ООН, в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой доля населения, не охваченного банков-
скими услугами, достигает 80% (для сравнения: в США она составляет 5-6%)11. В Узбекистане потен-
циальный спрос на финансовые услуги значительно превышает существующее предложение банков-
ских услуг. Отсюда можно ожидать, что расширение сети мини-банков будет продолжаться расти и 
дальше. 
 
Капитализация банков. Рост совокупного капитала коммерческих банков составил 3,24%. Так, если 
совокупный капитал банков на 1 апреля 2004 г. составлял 819,7 млрд. сум, то на 1 апреля 2005 г. он 

                                                      
8 В соответствии со ст. 17 Закона «О Центральном банке Республики Узбекистан» и на основании решения совместного соб-
рания акционеров АКБ «Авиабанк» и ЧОАКБ «Капиталбанк» АКБ «Авиабанк» присоединен к АКБ «Капиталбанк». Все права и 
обязанности АКБ «Авиабанк» перешли к АКБ «Капиталбанк» (Банковские ведомости № 7, 09.02.2005). 
9 В связи с нарушениями «Бизнес Банком» требований нормативных актов Центральный банк Республики Узбекистан отозвал 
лицензию на право проведения банковских операций у ЧОАКБ «Бизнес Банк» (Банковские ведомости № 12, 16.03.2005). 
10 Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии жилищного строительства и рынка 
жилья» от 16 февраля 2005 года в основные задачи банка входят: внедрение системы льготного долгосрочного ипотечного 
кредитования индивидуального жилищного строительства; оказание содействия в кредитовании индивидуальных застройщи-
ков жилья и хозяйствующих субъектов, строящих жилье для населения. 
11 Экономическое обозрение, № 11, 2004 год. 
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достиг 846,3 млрд. сум. Совокупный рост капитала банков происходил через дополнительные эмис-
сии ряда коммерческих банков. Так, АКБ «Тадбиркорбанк» принял решение увеличить свой уставный 
капитал с 3 млрд. сумов до 4 млрд. сум12. ЧОАКБ «Равнакбанк» объявил об увеличении акционерного 
капитала на 650 млн. сум13, АКБ «Туронбанк» объявил об увеличении на 600 млн. сум14. В результате 
слияния ЧОАКБ «Капиталбанка» и АКБ «Авиабанка», акционерами было принято решение дополни-
тельно увеличить акционерный капитал с 2,8 до 3 млрд. сум15. 
 
Активные операции коммерческих банков. Произошел рост совокупных активов коммерческих 
банков с 4 трлн. 438 млрд. сум до 5 трлн. 87 млрд. сум, или на 14% к 1 кварталу 2004 г. Одними из 
основных источников увеличения совокупных активов составили кредитные операции, а также боль-
шими темпами развиваются и операции с ценными бумагами. 
 
Кредитные операции. В 1 квартале 2005 г. банками особое внимание уделялось вопросам поддерж-
ки и развития малого бизнеса, частного предпринимательства, а также дехканских и фермерских хо-
зяйств. Отмечается рост выделенных банками кредитных ресурсов на эти цели с 92,5 млрд. сум до  
98,4 млрд. сум, или на 6,37% к 1 кварталу 2004 г., где 72% из этого объема составляют долгосрочные 
кредиты. 
 
Операции коммерческих банков с ценными бумагами. В первом квартале 2005 года объем сделок 
по акциям за национальную валюту составил 8439,5 млн. сум и 11 млн. акций. Объем сделок в пер-
вом квартале 2005 года превысил сумму на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Доля оборота акций банков в общем обороте составляет 6,0%, или 178,1 млн. сум. Самая круп-
ная сделка с акциями банка была совершена с акциями «Галлабанка», ее объем составил 79,4 млн. 
сум. Объем акций «Галлабанка» был самым большим среди остальных и достиг 98,1 млн. сум, что 
составляет 55,1% от общего объема сделок с акциями банков. 
 
В первом квартале 2005 года наиболее крупным эмитентом банковских акций был «Пахтабанк». Его 
доля в общем объеме эмиссии акций банков составила 15,8%. Далее следуют «Узпромстройбанк» - 
12,9%, «Узжилсбербанк» - 10,0%, «Хамкорбанк», - 7,6%, банк «Асака» - 6,9%, «Галлабанк» - 6,3%. Из 
общего объема размещенных банковских акций – 94,1% являются простыми акциями, а 5,9% - приви-
легированными, при этом 23,7% всех размещенных акций банков принадлежит физическим лицам, 
76,3% - юридическим. 
 
В первом квартале 2005 года коммерческими банками было осуществлено 3 эмиссии корпоративных 
облигаций на общую сумму 1,08 млрд. сумов, а также было произведено по одной эмиссии депозит-
ных сертификатов тремя коммерческими банками: НБ ВЭД РУ, «УзДЭУбанком», «Уктамбанком» на 
сумму свыше 23 млрд. сумов. 
 
Пассивные операции коммерческих банков. Продолжается рост денежных вкладов населения в 
коммерческие банки. На 1 апреля 2004 г. остатки по вкладам населения составляли 261,5 млрд. сум, 
то на 1 апреля 2005 г. они составили 332,3 млрд. сум, или возросли на 27% (график 1.3.4.). Данный 
рост был обеспечен за счет повышения доходов населения и за счет высоких процентных ставок по 
срочным депозитам для физических лиц, значительно превышающие по вкладам в иностранной ва-
люте. 
 
Банковская система в лице Народного банка получила возможность привлекать дополнительные ре-
сурсы через механизм накопительной пенсионной системы16. В настоящее время во всех учреждени-
ях Народного банка функционируют структурные подразделения, внедряется программное обеспече-
ние по обработке данных накопительной пенсионной системы (НПС). Над созданием единой элек-
тронной базы работают более 200 городских филиалов и 7 мини-банков. На сегодняшний день уже 
                                                      
12 В 2004 году уставный капитал АКБ «Тадбиркорбанка» составлял 3 млрд. сумов. Для доведения его размера до требуемого 
уровня достаточности капитала до 4 млрд. сумов было принято решение выпустить в обращение дополнительно акций на 1 
млрд. сумов (Банковские ведомости, № 11, 09.03.2005). 
13 ЧОАКБ «Равнакбанк» на общем собрании акционеров объявил об увеличении акционерного капитала путем выпуска 650 
тыс. штук дополнительных акций (номинальная стоимость 1 акции – 1000 сумов). (Банковские ведомости, № 1, 05.01.2005). 
14 АКБ «Туронбанк» на общем собрании акционеров объявил об увеличении акционерного капитала путем выпуска 600 тыс. 
штук дополнительных акций (номинальная стоимость 1 акции – 1000 сумов). (Банковские ведомости, № 12, 16.03.2005). 
15 Акционеры ЧОАКБ «Капиталбанка» и АКБ «Авиабанка» приняли решение о слиянии. Также было принято решение о том, 
что после реорганизации и вхождения «Авиабанка» в структуру «Капиталбанка» последний утратит статус частного и преобра-
зуется в акционерный. Совокупный сформированный уставный капитал установлен в размере 2,8 млрд. сумов с учетом устав-
ных капиталов «Капиталбанка» в размере 1,1 млрд. сумов и «Авиабанка» - 1,7 млрд. сумов. На недостающую сумму будет 
объявлена дополнительная эмиссия на 200 млн. сумов с целью увеличения уставного капитала до 3 млрд. сумов. (Банковские 
ведомости № 1, 05.01.2005). 
16 Постановления Кабинета Министров РУ от 21 декабря 2004 года «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О 
накопительном пенсионном обеспечении граждан». (Банковские ведомости, № 14, 30 марта 2005 г.). 
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открыто около 4 млн. индивидуальных накопительных пенсионных счетов. В зависимости от направ-
ления средства НПС могут размещаться: в государственные ценные бумаги; корпоративные ценные 
бумаги; депозиты коммерческих банков; межбанковские кредиты; вложения в недвижимость; кредито-
вание хозяйствующих субъектов и другие активы. 

 
Активно-пассивные операции коммерческих банков. 
На рынок Узбекистана вышла новая система денежных 
переводов – Travelex. На сегодняшний день открыты 
пункты в двух филиалах Народного банка. На первом 
этапе планируется открыть пункты в 11 региональных 
филиалах Народного банка и в трех ташкентских фи-
лиалах «Трастбанка». В настоящее время система де-
нежных переводов Travelex успешно работает в США, 
Канаде, большинстве стран Евросоюза, ЮАР, Австра-
лии, Новой Зеландии, России, подключаются и другие 
страны СНГ. На сегодняшний день компания «Travelex» 
уже обслуживает более 80 стран. 

 
В целом можно отметить, что банковская система Узбе-
кистана продолжает играть ключевую роль в развитии финансового рынка. Активы банков значи-
тельно превосходят размеры рынка ценных бумаг государственного и частного секторов, а ме-
ханизм финансирования реального сектора через эмиссию ценных бумаг пока недостаточно  развит. 
В 1 квартале 2005 г. ЦБУ сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования, однако снизил 
нормы обязательных резервов, тем самым, способствуя расширению кредитной активности коммер-
ческих банков. Развитие банковского сектора было отмечено консолидацией банковского капитала 
через слияние отдельных коммерческих банков, направленное на оптимизацию деятельности при 
обслуживании своих клиентов; ростом капитализации банковской системы за счет эмиссии акций ча-
стными и акционерными коммерческими банками, направленное на увеличение стабильности бан-
ковской системы. Коммерческим банкам удалось обеспечить рост привлекаемых финансовых ресур-
сов через увеличение сбережений населения, способствуя тем самым росту кредитования. Намети-
лась позитивная тенденция дальнейшего расширения охвата предоставления банковских услуг насе-
лению через открытие новых мини-банков. Однако, для более эффективной работы финансовых 
рынков требуется дальнейшая либерализация и реформирование банковской системы, направленное 
на повышение самостоятельности коммерческих банков и гибкости работы в условиях динамично 
развивающейся рыночной экономики. 
 
 
1.4. Валютная политика 
 
Валютная политика ЦБУ в 1 квартале 2005 г. была направлена на активизацию участия уполномочен-
ных банков республики в сфере внешнеэкономической деятельности и максимальное привлечение 
ими валютных средств для проведения операций на внебиржевом валютном рынке. Принятые ЦБУ 
меры по обеспечению устойчивости обменного курса, поддержке международных резервов на уров-
не, достаточном для осуществления денежно-кредитной и валютной политики способствовали устой-
чивости обменного курса национальной валюты. ЦБУ продолжил последовательное снижение курса 
национальной валюты (график 1.4.1.). 
 

График 1.4.1. Номинальный обменный курс сума к доллару США (Sum/USD), Евро 
(Sum/EUR), фунту стерлингов (Sum/GBP), и японской Иене (Sum/JPY) 
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Источник: Центральный банк РУз. 

 

График 1.3.4. Денежные вклады насе-
ления в банках (млрд. сум.) 
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Источник: Центральный банк РУз. 
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Номинальный обменный курс сума по отношению к доллару США в 1 квартале 2005 г. снизился на 
2,08% по сравнению с прошлым периодом. Обменный курс наличной иностранной валюты снизился 
на 2,0% (таблица 1.4.1.). 

 
Таблица 1.4.1. Обменный курс сума по отношению к доллару США                        

(средние показатели за период 2000-2004 гг.) 

Период Обменный курс ЦБУ 
(сум/$) 

Изменение по сравнению с 
прошлым периодом (в %) 

Курс наличной иностран-
ной валюты (сум/$) 

Изменение по сравне-
нию с прошлым перио-

дом (в %) 
2000 236,6 89,9 450,1 183,5 
2001 422,9 78,8 829,0 84,2 
2002 770,8 82,3 1093,8 31,9 
2003 979,39 26,0 995,1 -9,0 
2004 1058,0 8,026 1062,5 6,8 
04/I 989,1 1,0 993,8 1,0 
05/I 1080,0 2,08 1083,5 2,0 

Источник: Центральный банк РУз. 
 

В 1 квартале 2005 г. обменный курс национальной валюты к доллару США девальвировался равными 
темпами, в то время как динамика курса сума в отношении других резервных валют характеризова-
лась высокой волатильностью (график 1.4.1, 1.4.2.). Объясняется это тем, что ЦБУ регулирует обмен-
ный курс с учетом сглаживания сезонных колебаний по отношению к доллару США, а также поддер-
жания достаточного объема золотовалютных резервов. Волатильность курса по отношению к евро, 
фунту стерлингов и иены связано с конъюнктурой мировых финансовых рынков. Так, в первом квар-
тале 2005 года доллар США значительно укрепился против Евро.17 На укрепление доллара США 
влияли главным образом экономические факторы. Среди основных факторов были регулярное по-
вышение ставки по федеральным фондам Федеральной резервной системой США. На конец первого 
квартала она составила 2,75%. Причиной повышения ставки являлись усилившиеся инфляционные 
ожидания. Хотя внешнеторговый дефицит США продолжил оставаться на рекордных уровнях (в ян-
варе 58,3 млрд. долларов), однако, объем чистых покупок активов США иностранными инвесторами в 
этот период вырос (в январе 91,5 млрд. долларов), что значительно перекрыло дефицит внешней 
торговли.18 В странах Европейского монетарного союза наблюдалось снижение общей деловой 
активности.19 

 
Стабильная тенденция снижения обменного курса национальной валюты можно объяснить, в частно-
сти, воздействием таких факторов, как инфляционные ожидания и изменения монетарных агрегатов, 
состояние внешнеторгового баланса и приток иностранного капитала. 

 
График 1.4.2. Индекс номинального обменного курса сума к доллару США (Sum/USD), Ев-

ро (Sum/EUR), фунту стерлингов (Sum/GBP), и японской Иене (Sum/JPY) 
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Источник: Центральный банк РУз, расчеты автора. 

 
Реальные обменные курсы. По итогам 1 квартала 2005 г. произошло снижение реального обменно-
го курса национальной валюты. Так, по отношению к доллару США курс снизился на 7,6%, Евро – на 
7,2%, российскому рублю – 15,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (график 

                                                      
17 Максимальное значение валютного курса Евро/доллар на конец декабря 2004 года составляло 1,3668, а минимальное зна-
чение – 1,2729. 
18 Эксперт 21-27 марта 2005 год № 11 (458). 
19 Произошло снижение индекса деловой активности (IFO) в Германии, снижение потребительских расходов во Франции, сни-
жение роста промышленных заказов и дефицит торгового баланса в еврозоне, а также произошел значительный отток прямых 
и портфельных инвестиций (подробнее см. Эксперт 28 марта-3 апреля 2005 год № 12 (459)). 
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1.4.3.). Это объясняется сравнительно умеренной девальвацией номинального обменного курса сума 
при более быстром снижении индекса потребительских цен. Постепенное снижение реального об-
менного курса национальной валюты по отношению к валютам — основных внешнеторговых партне-
ров страны способствует поддержанию ценовой конкурентоспособности местной продукции на внеш-
них рынках. 
 

График 1.4.3. Реальный обменный курс сума к доллару США (Sum/USD), Евро (Sum/EUR) и 
российскому рублю (Sum/RUR) (декабрь 1994=100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз, расчеты автора. 

 
Реальный эффективный обменный курс. В последнее время динамика реального эффективного 
обменного курса сума имеет постепенную тенденцию к снижению (график 1.4.4). В течение 2000-2002 
гг. в динамике реального эффективного курса сума наблюдались резкие падения. Начиная с 2003 г. 
данный курс значительно стабилизировался. Снижение реального эффективного курса составило в 1  
квартале 2005 г. – 6,5%. Стабилизации реального обменного курса национальной валюты способст-
вовала жесткая монетарная политика ЦБУ и снижение индекса потребительских цен. 

 
График 1.4.4. Реальный эффективный обменный курс сума (декабрь 1994 =100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; Центральный банк РУз, расчеты автора. 

 
Устойчивое функционирование валютного рынка и обеспечение стабильности обменного курса по–
прежнему является основным приоритетом валютной политики ЦБУ. Стабильные ожидания динамики 
валютного курса способствуют благоприятному развитию внешнеторговой политики государства и 
укреплению покупательной способности национальной валюты. 

 
1.5. Цены и инфляция  

 
Как показывают результаты исследования Всемирного банка и мировой опыт экономического разви-
тия, для достижения положительных темпов экономического роста уровень инфляции, как правило, 
не должен превышать 40% в год. Для достижения максимальных темпов экономического роста (свы-
ше 5% в год) необходимо снижение темпов инфляции в среднем до 7% в год. Следовательно, высо-
кая инфляция противодействует экономическому росту. При среднегодовых темпах инфляции свыше 
40% экономический рост, как правило, прекращается. 

 
В Республике Узбекистан за 1-квартал 2005 г. прирост ВВП по отношению с аналогичным периодом 
предыдущего года составил 4,8%, а уровень инфляции по индексу потребительских цен возрос за 
соответствующий период на 4,2%, что вполне согласуется с выводами Всемирного банка о взаимо-
связи экономического роста и инфляции (таблица 1.5.1). 
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Таблица 1.5.1. Основные индикаторы инфляции по Республике Узбекистан за 2000-2005 гг. 

(прирост цен в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
Годы Индекс потребительских 

цен (ИПЦ) сводный 
Продовольственные 

товары 
Непродовольствен-

ные товары Услуги 

2000 24,9 18,9 36,6 47,1 
2001 27,4 27,9 21,1 36,9 
2002 27,6 28,0 19,3 41,3 
2003 10,3 5,4 13,9 30,9 
2004 1,6 -4.7 6,3 23,6 
04/I 0,7 -6,4 7,2 26,6 
05/I 4,2 0,5 4,5 19,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В результате проводимой в республике жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБУ общий 
прирост цен в потребительском секторе за 1 квартал 2005 г. не превысил 2,2% (в % к декабрю преды-
дущего года). Определенное влияние на общий уровень инфляции оказал рост цен на продовольст-
венные товары (с 0,0% до 2,9%), особенно плодоовощную продукцию из за относительно холодной 
зимы и снижение цен на продовольственные товары (с 2,0% до 0,8%) и услуг (с 4,6% до 1,5%) (табли-
ца 1.5.2, рис 1.5.1.). 

 
Таблица 1.5.2. Уровень инфляции за 1 квартал 2004-2005 гг. (прирост цен в %) 

Среднемесячный уровень К декабрю предыдущего года  
2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 

ИПЦ 0,4 0,7 1,1 2,2 
Продовольственные товары 0,0 1,0 0,0 2,9 
Непродовольственные товары 0,7 0,3 2,0 0,8 
Услуги 1,5 0,5 4,6 1,5 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

График 1.5.1. Динамика уровня инфляции за 2001-2005 гг. (прирост цен в марте 
текущего года по сравнению с мартом предыдущего года, в%) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В течение 1 квартала 2005 г. размах 
прироста цен (тарифов) по индексу по-
требительских цен составил от 0,77% (в 
Андижанской области) до 3,43% (в г. 
Ташкенте). 

 
Такому колебанию в основном способ-
ствовали два фактора, имеющие доста-
точно большой удельный вес в потреби-
тельской корзине: роста цен на фрукты и 
овощи (вес - 8,5%) и рост тарифов на 
услуги жилищно-коммунального хозяй-
ства (вес – 6,4%). Так, например, если в 
г. Ташкенте за рассматриваемый период 
цены на фрукты и овощи возросли на 
34,1% и тарифы на услуги жилищно-
коммунального хозяйства – на 5,5%, то в 
Андижанской области соответствующие 
показатели составили 6,1% и 1,0%. 
 

Таблица 1.5.3. Уровень инфляции по Республике Узбе-
кистан за 1 квартал 2005 г. в региональном разрезе (%)

Регионы Прирост цен Среднемесячный 
Р. Узбекистан 2,23 0,74 
Андижанский 0,77 0,26 
Наманганский 1,21 0,40 
Ферганский 1,56 0,52 
Кашкадарьинский 1,86 0,62 
Самаркандский 1,94 0,64 
Сурхандарьинский 1,98 0,66 
Ташкентский 2,03 0,67 
Бухарский 2,09 0,69 
Республика Каракалпакстан 2,17 0,72 
Навоийский 2,41 0,80 
Сырдарьинский 2,44 0,81 
Джизакский 2,69 0,89 
Хорезмский 2,75 0,91 
г. Ташкент 3,43 1,13 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Анализ влияния роста цен и тарифов 
на общий уровень инфляции показы-
вает, что в 1 квартале 2005 г., по 
сравнению с 1 кварталом 2004 г 
влияние роста тарифов на платные 
услуги снизилось (с 62% до 10,4%) и 
непродовольственных товаров (с 
40,4% до 7,8%). Наиболее сильное 
влияние на рост инфляции оказал 
рост цен на продовольственные това-
ры (с -2,4% до 81%) (таблица 1.5.4.).  
 
Факторный анализ инфляционных процессов в экономике Республики Узбекистан за 1 квартал 2005 
г., показал, что наибольшее влияние на уровень инфляции оказал рост издержек (70,8%), денежной 
массы (19,6%) и инфляционное ожидание (7,8%). 
 
В 1 квартал 2005 г. отмечается тенденция превышения инфляции предложения над инфляцией спро-
са: оптовые цены производителей промышленной продукции в среднемесячном исчислении возросли 
на 2,2%, а потребительские на 0,7%. 
 
Факторный анализ источников роста 
цен производителей промышленной 
продукции показал, что наибольшее 
влияние на уровень инфляции в ре-
альном секторе за 1 квартал 2005 г. 
оказало повышение цен на энергоно-
сители (73,5%) и девальвация вне-
биржевого обменного курса (6,0%) 
(таблица 1.5.5). 
 
На рост цен товаров импортного про-
исхождения оказывает влияние  из-
менение как внебиржевого обменного курса, по которому исчисляются таможенные сборы, так и па-
раллельного курса (на товары, реализуемые на рынках «челноками»).  
 
В течение I квартала 2005 г. изменение обменного курса оказывало на ИПЦ незначительное влияние 
(04%), так как девальвация внебиржевого обменного курса составила 2.0%.  
 
В результате дальнейшего сокращения дотаций в жилищно-коммунальном хозяйстве, повысились 
тарифы в среднем по республике на 2,4%, в том числе: в Сырдарьинской – 5,8%, Ферганской – 5,0%, 
Бухарской – 4,6% и Джизакской  – 4,1% областях, г. Ташкенте –  5,1%. 
 
В I квартале 2005 г. тарифы на услуги холодного водоснабжение в среднем по республике возросли 
на 10,3%, канализации – 6,8%, горячего водоснабжения – 9,6%, отопление – 10,6%. Вместе с тем, 
плата за природный газ и электроэнергию за рассматриваемый период осталась без изменения. 
 
Таким образом, если учесть, что в I квартале 2005 г. Государственный бюджет был исполнен с про-
фицитом, а денежная масса возросла незначительно, то можно сделать вывод о том, что инфляция в 
потребительском секторе в основном носила немонетарный характер.  
 

Таблица 1.5.4. Факторный анализ уровня инфляции в по-
требительском секторе за 1 квартал 2004-2005 гг.        

(без учета плодоовощной продукции) 
 2004г. 2005г. 

ИПЦ 100,0 100,0 
Продовольственные товары -2,4 81,8 
Непродовольственные товары 40,4 7,8 
Услуги 62,0 10,4 

Источник: Министерство экономики РУз. 

Таблица 1.5.5. Факторный анализ уровня инфляции     
в реальном секторе за 1 квартал 2005 г. 

 Влияние на 
И0Ц (%) В % к итогу  

Все факторы 6,8 100,0 
Повышение тарифов на энергоносители 5,0 73,5 
Обменный курс внебиржевой 0,4 6,0 
Заработная плата 0,0 0,0 
Транспортные расходы 0,2 2,8 
Прочие факторы 1,2 17,8 

Источник: Министерство экономики РУз. 
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2. Институциональные и рыночные преобразования 
 
2.1. Разгосударствление и приватизация, формы собственности 
 
В программу разгосударствления и приватизации предприятий на 2005-2006 годы включено 2246 ед. 
объектов государственной собственности, что на 1482 ед. меньше количества объектов приватиза-
ции, содержавшихся в аналогичной программе на 2003-2004 годы, так как процесс массовой привати-
зации государственного имущества близится к завершению. 
 
Новая приватизационная программа состоит из перечня объектов государственной собственности, 
разделенных на три группы (график 2.1.1.). Самая большая из них – это  первая группа, в которую 
включено 1385 объектов. В их числе акционерные общества и общества с ограниченной ответствен-
ностью, образованные на предыдущих этапах приватизации, государственные активы в уставных 
фондах которых решено полностью продать в частную собственность на биржевых торгах, а также 
объекты социальной инфраструктуры (зоны отдыха, детские сады и др.) и незавершенного строи-
тельства, реализуемые целиком частным собственникам.  
 

Вторая группа состоит  из 115 производственных 
предприятий и непроизводственных объектов, нахо-
дящихся в сложном финансовом состоянии. Они под-
лежат передаче в 2005 г. на конкурсной основе в 
частную собственность по нулевой выкупной стоимо-
сти с условием принятия новыми собственниками 
инвестиционных обязательств, направленных на фи-
нансовое оздоровление этих предприятий и объек-
тов в течение 1 - 2 лет.  
 
Третью группу образуют 746 стратегически значимых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью (крупные электростанции, химиче-
ские комбинаты, хлопкоочистительные заводы и др.), 
в уставных фондах которых признано целесообраз-
ным сохранение государственной доли участия. В 
подавляющем большинстве этих хозяйственных об-
ществ сохраняется государственный пакет акций в 
размере 51,0%. Только в отдельных акционерных 
обществах, являющихся головными компаниями не-

которых холдинговых структур (государственно-акционерные компании «Узбекэнерго», «Узбекистон 
темир йуллари» и др.), решено сохранить в государственной собственности 100% акций. 
 
Новая программа разгосударствления и приватизации была утверждена 14 марта 2005 г. В связи  с 
этим, почти весь 1 квартал текущего года Госкомимущество занималось приватизацией объектов, не 
включенных в эту программу, но прошедших ранее стадию предпродажной подготовки, на которые 
имелись заявки частных инвесторов и трудовых коллективов приватизируемых предприятий. 
 
В 1 квартале 2005 г. преобразовано в негосударст-
венную форму собственности всего 195 ед. произ-
водственных предприятий и объектов социальной 
сферы (график 2.1.2. и приложение 2.1.1.), что на 
170 ед. или 53,4% меньше, по сравнению с анало-
гичным периодом времени предыдущего года.  

 
Приватизированы в основном объекты сельского и 
водного хозяйства (29 ед.), нефтегазовой промыш-
ленности (17 ед.), социальной инфраструктуры (68 
ед.), а в территориальном разрезе наибольшее 
количество приватизированных  объектов прихо-
дится на г. Ташкент (37 ед.), Сурхандарьинскую (21 ед.) и Ташкентскую (19 ед.) области. 

 
Сохранилась тенденция преимущественной продажи приватизируемых объектов (183 ед.) в частную 
собственность (таблица 2.1.1.). На базе других приватизированных объектов в 1 квартале 2005 г. об-
разовано 1 акционерное общество («Узэкспомарказ миллий кургазма компанияси») и 11 обществ с 
ограниченной ответственностью. Малое, по сравнению с аналогичным периодом времени предыду-

График 2.1.1. Распределение на группы 
предприятий, включенных в программу 
разгосударствления и приватизации       

на 2005-2006 годы (%) 

746 ед.
(33,2%)

1385 ед.
(61,7%)

115 ед.
(5,1%)

 
Источник: Госкомимущество РУз. 

График 2.1.2. Количество                   
приватизированных объектов (единиц) 
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Источник: Госкомимущество РУз. 
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щего года,  количество хозяйственных обществ, созданных  в процессе приватизации, объясняется 
тем, что в текущем году на торги выставлялись преимущественно небольшие государственные объ-
екты.  
 

Продолжилась, начатая в 2003 
г., продажа в частную собствен-
ность государственных и не раз-
мещенных пакетов акций акцио-
нерных обществ и долей в ус-
тавных фондах обществ с огра-
ниченной ответственностью, об-
разованных на базе ранее при-
ватизированных предприятий. 

Проданы, в 1 квартале 2005 г., пакеты акций 55 акционерных обществ на общую сумму 10,1 млрд. сум 
и доли в уставных фондах 40 обществ с ограниченной ответственностью на общую сумму 347,5 млн. 
сум, что составляет, по сравнению с аналогичным периодом времени предыдущего года, соответст-
венно, 67,3% и 36,8%.   
 
Государственные и не размещенные пакеты акций 29 акционерных обществ на общую сумму 1,4 
млрд. сум реализованы с применением нового механизма пошагового снижения стартовой цены про-
дажи. Кроме того, с помощью этого механизма реализовано 56 объектов недвижимости на 259,9 млн. 
сум и 87,5 тысяч долларов США с оплатой выкупной стоимости в национальной валюте по курсу Цен-
трального банка.    
 
На конкурсной основе по нулевой выкупной стоимости с условием принятия новыми собственниками 
инвестиционных обязательств, направленных на финансовое оздоровление убыточных и экономиче-
ски несостоятельных производственных предприятий и объектов инфраструктуры, переданы частным 
лицам 33 ед. государственного имущества. Общий объем принятых ими инвестиционных обяза-
тельств составил 3,7 млрд. сум, что превышает установленный Госкомимуществом минимальный 
объем этих обязательств в 1,3 раза.  
   

Всего от реализации  государственных объектов по-
ступило, в 1 квартале 2005 г., на специальные счета 
Госкомимущества 16,6 млрд. сум. Темп роста, по 
сравнению с соответствующим периодом времени 
прошлого года, составил 20,3% (график 2.1.3.). 
 
Наибольший объем средств (11,8 млрд. сум или 
71,1%) поступил от реализации акций приватизиро-
ванных предприятий на биржевом и внебиржевом 
рынке, включая поступление по сделкам, заключен-
ным в 4 квартале прошлого года, что в 1,6 раза 
больше, чем за аналогичный период времени пре-
дыдущего года. В то же время, поступления от про-

дажи объектов недвижимости уменьшились на 30,2% в результате выставления на торги, в основном, 
небольших объектов.     
    
Средства, вырученные от приватизации государственного имущества, ежемесячно перечисляются в 
установленном порядке их использования в республиканский и местные бюджеты, приватизирован-
ным предприятиям с государственным участием в их уставных фондах в соответствии с их заявками 
на цели технического перевооружения и модернизации производства, а также распределяются на 
основе отдельных правительственных решений на финансирование различных социально-
экономических проектов. Кроме этого, на основании соответствующих правительственных решений 
средства, поступающие от продажи акций предприятий электроэнергетики, химической промышлен-
ности, коммунального хозяйства, Академии Наук республики, полностью направляются на цели тех-
нического перевооружения и модернизации производства на этих предприятиях за вычетом операци-
онных расходов.  
 
Далее, в связи с созданием в 2004 г. Торгово-промышленной палаты, принято, в марте месяце теку-
щего года, правительственное решение о ежемесячном перечислении ей 5,0% средств, поступающих 
от приватизации, кроме распределяемых на основе отдельных правительственных решений.   
 
 

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

в том числе 
Периоды Всего 

создано акционерных 
обществ 

обществ с ограниченной 
ответственностью  

частных 
предприятий  

04/I 352 13 70 269 
05/I 195 1 11  183 
Источник: Госкомимущество РУз. 

График 2.1.3 Поступление средств от при-
ватизации (млрд. сум) 
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Источник: Госкомимущество РУз. 
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Таблица 2.1.2. Структура распределения средств, поступивших от приватизации (%)  
Направления распределения средств 04/I 05/I 

Республиканский бюджет 41,3 28,2 
Местные бюджеты 21,2 18,7 
Торгово-промышленная палата - 1,1 
Приватизируемые предприятия 2,9 2,9 
Распределено на основе отдельных правительственных решений 34,6 49,1 

Итого 100 100 
Источник: Госкомимущество РУз. 

 
За 1 квартал 2005 года всего было распределено 11,0 млрд сум, в том числе на основе отдельных 
правительственных решений – 5,4 млрд. сум или 49,1%, что на 14,5 п.п. больше, чем в аналогичный 
период времени предыдущего года (таблица 2.1.2.). В результате этого, а также перечисления Торго-
во-промышленной палате 121 млн. сум, произошло снижение, в 1 квартале 2005 г., по сравнению с 
аналогичным периодом времени предыдущего года, удельного веса республиканского и местных 
бюджетов в структуре распределенных средств от приватизации (соответственно на 13,1 и 2,5 п.п.).  

 
2.2. Рыночная инфраструктура 

 
По состоянию на 1 апреля 2005 г. в Государственный реестр ценных бумаг внесены записи о регист-
рации 13591 выпусков акций, с общим объемом эмиссии 3204,2 млрд. сум и 90 выпусков корпоратив-
ных облигаций 66 эмитентов на сумму более 51,6 млрд. сум, в том числе за I квартал 2005 г.: 
- 33 выпуска акций, с общим объемом эмиссии 93,9 млрд. сум; 
- 3 выпуска корпоративных облигаций на 1,1 млрд. сум. 

 
В 1 квартале 2005 г. общий оборот рынка ценных бумаг (суммарная величина продажи акций и корпо-
ративных облигаций) составил 29,3 млрд.  сум, что  на 3,4 млрд. сум (10,4%) меньше,  чем за анало-
гичный период времени предыдущего года. Снижение объема оборота рынка ценных бумаг произош-
ло из-за сокращения, в 1 квартале 2005 г., более чем в 2 раза первичной продажи акций приватизи-
руемых предприятий. Это связано с тем, что в начале текущего года государственные и ранее нераз-
мещенные пакеты акций многих предприятий были заблокированы и не выставлялись на торги до 
принятия новой приватизационной программы. Однако, несмотря на это, сохранилась тенденция 
формирования подавляющей части общего оборота рынка ценных бумаг (72,7%) за счет выручки от 
реализации акций. Всего реализовано акций на 21,3 млрд. сум (таблица 2.2.1. и приложение 2.2.1.), 
что составляет 70,1% от объема продаж за аналогичный период времени предыдущего года.  

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

Первичный рынок Вторичный рынок Итого Периоды 
времени сумма в % к итогу сумма в % к итогу сумма в % к итогу 

04/I 20,36 67,2 10,03 33,8 30,39 100 
05/I 10,1 47,4 11,2 52,6 21,3 100 
Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка  ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
Наблюдается тенденция преимущественной пер-
вичной реализации акций на внебиржевом рынке, 
то есть путем проведения тендерных торгов или 
прямых переговоров с инвесторами. При этих 
формах продажи предпочтение отдается тем ин-
весторам, которые готовы, помимо оплаты выкуп-
ной стоимости акций, принять обязательства по 
вложению инвестиций в развитие производства.  

 
На первичном биржевом рынке реализовано акций 
на 2,9 млрд. сум, а внебиржевом рынке - на 7,2 
млрд. сум (график 2.2.1.). Доли данных сегментов 
рынков в суммарном объеме первичной продажи  
акций составили соответственно 28,2% и 71,8%, 
по сравнению 18,0% и 82,0%  за аналогичный пе-
риод времени предыдущего года.  

 
В общем объеме сделок на первичном фондовом рынке, заключенных в 1 квартале 2005 г., наиболее 
высокий удельный вес занимают акции предприятий Государственно-акционерной компании «Узбек-
энерго» (19,5%), ассоциации «Узкурилишматериаллари» (14,8%), Министерства сельского и водного 
хозяйства (14,3%), Государственно-акционерной компании «Узбекенгилсаноат» (13,1%). 

График 2.2.1. Реализация акций на первич-
ном фондовом рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функциони-
рованием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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Больше всего сделок по купле-продаже первично размещаемых акций заключено с иностранными 
инвесторами (40,2% от общего оборота первичного рынка ценных бумаг). Ими куплены крупные паке-
ты акций акционерных обществ акций «Шифобахш булок» (85,9 %), «Уйчи ип-йигирув» (73,1%), «Кар-
бонат» (25,0%) и «Тож Металл» (25,0%).  
 
Однако удельный вес иностранных инвесторов в общем объеме сделок купли-продажи акций, заклю-
ченных на первичном рынке ценных бумаг снизился, по сравнению с аналогичным периодом времени 
2004 г., на 38,5 п.п. Это обусловлено невысокой активностью иностранных инвесторов в проводимых 
тендерах по реализации акций крупных промышленных предприятий, приватизация которых осущест-
вляется по индивидуальным проектам.  
  
Значительно возросла активность на первичном рынке ценных бумаг предприятий малого бизнеса и 
крупных акционерных обществ. Их удельный вес в общем объеме сделок по первичной реализации 
акций приватизируемых предприятий составил соответственно 24,4% и 22,4%, что  на 16,8 и 19,6 п.п. 
больше, по сравнению с I кварталом 2004 г. 
 
В результате освобождения с 2003 г. от налогообложения сроком на 5 лет доходов физических лиц в 
виде дивидендов по акциям (долям) хозяйственных обществ, образованных на базе приватизирован-
ных предприятий, наблюдается стабильный рост интереса этой категории инвесторов к приобрете-
нию акций на первичном рынке ценных бумаг. В 1 квартале 2005 г. ими куплено акций в 1,6 раза 
больше, чем за аналогичный период времени предыдущего года. Однако удельный вес этой катего-
рии инвесторов в общем объеме заключенных сделок на первичном рынке, остается невысоким 
(4,6%). Это связано, в основном, со сложностью получения физическими лицами информации об ак-
ционерных обществах, доходности их акций, перспектив развития этих обществ, а также слабой заин-
тересованностью биржевых брокеров в обслуживании мелких инвесторов.  
 
Сохранилась тенденция пассивного участия в приобретении первично размещаемых акций  коммер-
ческих банков, инвестиционных фондов, управляющих компаний. За I квартал 2005 г. их удельный вес 
в общем объеме сделок на первичном рынке ценных бумаг составил менее 1%.  
 
Осуществляемая с 2003 г. широкомасштабная 
продажа частным юридическим и физическим ли-
цам пакетов акций многих инвестиционно привле-
кательных акционерных обществ, ранее находив-
шихся в государственной собственности, положи-
тельно сказывается на развитии вторичного рынка 
ценных бумаг. В 1 квартале 2005 г. заключены 
сделки по купле-продаже акций на 11,2 млрд. сум 
или на 11,7% больше, чем за аналогичный период 
времени предыдущего года. При этом продажа на 
биржевом сегменте вторичного рынке, где вы-
ставляются на торги преимущественно крупные 
пакеты акций, выросла на 59,8% и составила 5,6 
млрд. сум (график 2.2.2.), на внебиржевом сег-
менте – сократилась на 14,1 % и составила тоже 
5,6. млрд. сум. Расширение продаж на внебиржевом рынке сдерживается недостаточной развитостью 
инфраструктуры этого сегмента вторичного рынка, что создает трудности при продаже небольших 
пакетов акций, особенно в областях республики.    
 
Наибольший удельный вес в общем обороте вторичного рынка ценных бумаг приходится на акции 
коммерческих банков (30,9%), акционерных обществ, не входящих в состав хозяйственных объедине-
ний (20,6%), предприятий акционерной компании «Узкурилишматериаллари» (13,2%), Государствен-
но-акционерной компании «Узбекенгилсаноат» (5,8%), акционерной компании «Уздонмахсулот» 
(4,9%), ассоциаций «Узегмойтамакисаноат» (2,5%) и «Узпахтасаноат» (2,2%).  
 
Отмечается тенденция роста обращения на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций, выпу-
щенных рядом инвестиционно привлекательных акционерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью («Алмалыкский горно-металлургический комбинат», «Амантайтау Голдфилдс», «Ну-
рон савдо» и др.). В I квартале 2005 г. заключены сделки по купле-продаже корпоративных облигаций 
на сумму 8,0 млрд.сум, что превышает показатель аналогичного периода времени  предыдущего года 
в 3,5 раза, из них реализованы на первичном рынке – на 4,1 млрд сум (рост в 20,5 раза), на вторич-
ном рынке – на 3,9 млрд.сум (рост в 1,9 раза).  

График 2.2.2. Реализация акций на вторичном 
фондовом рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функциони-
рованием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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В 1 квартале 2005 г. на РБН и ее филиалах (далее - РБН), помимо регулярных электронных биржевых 
торгов (три раза в неделю), проведены 219 аукционных и конкурсных торгов. Доля объектов, реализо-
ванных на биржевых и внебиржевых торгах, в суммарном количестве проданных объектов, составила 
соответственно 77,3% и 22,7%. Это свидетельствует о сохраняющейся длительное время тенденции 
преимущественной реализации объектов недвижимости путем проведения биржевых торгов.  

 
Всего продано 5,6 тыс. объектов недвижимости на 11,0 млрд. сум (графики 2.2.3., 2.2.4. и приложение 
2.2.2.). Темпы роста, по сравнению с соответствующим периодом времени предыдущего года, соста-
вили соответственно: по количеству проданных объектов - 45%; по объему выручки от продаж - 
29,0%. Опережающий рост количественного показателя продажи объектов, по сравнению со стоимо-
стным показателем, обусловлен выставлением на торги государством, до принятия новой приватиза-
ционной программы, в основном небольших объектов, имеющих невысокую цену.  

 
За рассматриваемый квартал продано 1,6 тыс. госу-
дарственных объектов на 1,1 млрд. сум, что состав-
ляет, по сравнению с аналогичным периодом време-
ни предыдущего года, соответственно 66,7% и 
32,4%, При этом, средняя цена продажи одного объ-
екта снизилась с 1426 тыс. сум до 667 тыс. сум. 

 
Значительно вырос, в 1 квартале 2005 г., объем 
реализации объектов недвижимости, выставляемых 
на торги частными юридическими и физическими 
лицами. Продано 4,0 тыс. негосударственных объек-
тов на 10,0 млрд. сум, что, соответственно, в 2,7 и 
1,9 раза больше, чем в I квартале прошлого года. 
Это свидетельствует о растущей роли РБН в разви-
тии частного сектора экономики страны.  

 
В количественной и стоимостной структуре имущества, реализованного на РБН, произошел большой 
рост объектов сельского хозяйства (животноводческие помещения, птицефермы и др.). В 1 квартале 
2005 г. продано 2484 объектов на 3416 млн. сум (приложение 2.2.2.), что соответственно в 3,9 и 3,5 
раза больше, чем за аналогичный период времени предыдущего года. В результате этого произошел 
рост удельного веса этих объектов недвижимости в количественной структуре реализованного иму-
щества на 27,8 п.п., а в стоимостной структуре - на 19,5 п.п. (таблица 2.2.2.).   

 
Сохранилась тенденция формирования большей час-
ти стоимостного оборота РБН за счет выручки от реа-
лизации жилых и нежилых помещений, прочего иму-
щества. Продано 1072 объекта на 5134 млн. сум, что 
составило 46,5% стоимостного оборота биржи (таб-
лица 2.2.2.). Однако доля данной группы объектов в 
общем количестве проданного имущества составила 
всего 19,1%. Эти данные показывают, что средняя 
цена продажи помещений различного назначения су-
щественно превысила среднюю цену продажи объек-
тов других групп имущества. Только суммарный объ-
ем продажи 168 административных и производствен-
ных зданий, большая часть которых (161 ед.) была 
выставлена на торги частными юридическими и фи-
зическими лицами, превысил 3,0 млрд. сум и составил 60,7% от общей стоимости реализации объек-
тов данной группы.  

 
Таблица 2.2.2. Структурный состав имущества, реализованного через РБН (% к итогу) 

04/I 05/I 
Виды имущества 

количество сумма количество сумма 
Незавершенное строительство 4,8 4,0 3,5 4,6 
Объекты торговли и бытового обслуживания: 7,6 31,7 8,9 17,0 
Объекты сельского и водного хозяйства: 16,4 11,4 44,2 30,9 
Земельные участки:   56,0 1,8 24,3 1,0 
Жилье и нежилые помещения, прочее имущество: 15,2 51,1 19,1 46,5 

Итого  100 100 100 100 
Источник: Республиканская биржа недвижимости. 

График 2.2.3. Количество объектов, реали-
зованных 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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В 1 квартале 2005 г. продано 499 объекта торговли и бытового обслуживания, что в 1,7 раза больше 
данного показателя за аналогичный период времени предыдущего года. В то же время, выручка от их 
продажи сократилась на 44,1% из-за выставления на торги небольших объектов по низкой цене. В 
результате этого, удельный вес объектов торговли и бытового обслуживания уменьшился в стоимо-
стном обороте РБН на 14,7 п.п. и составил 17,0% (таблица 2.2.2.).  
 
Объектов незавершенного строительства продано 199 ед. на 509 млн. сум. Темпы роста,  по сравне-
нию с аналогичным периодом времени предыдущего года, составили соответственно 8,2% и 48,4%. 
Из-за небольших объемов реализации данной категории объектов их удельный вес, как в общем ко-
личестве реализованного на РБН имущества, так и в выручке от этого сохранился невысоким (3,5% и 
4,6%).  
 
Реализовано право на пожизненное наследуемое владение 1363 ед. земельных участков, принадле-
жащих государству и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, на 104,8 млн. 
сум. Количество земельных участков, право на владение которыми реализовано частным лицам, 
уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 806 ед. (37,2%) из-за сокра-
щения выставления их на торги местными органами власти. В результате этого, а также увеличения 
реализации других видов недвижимости, особенно объектов сельского хозяйства, удельный вес рас-
сматриваемых земельных участков снизился в общем количестве реализованного на РБН имущества 
на 31,7 п.п. и составил 24,3%.  
 
Второй год осуществляется реализация на РБН, помимо выделенных в таблице 2.2.2. видов имуще-
ства, долей в уставных фондах обществ с ограниченной ответственностью, выставляемых на торги 
государством и частными лицами. В 1 квартале 2005 г. реализованы доли в уставных фондах 74 об-
ществ с ограниченной ответственностью, из них доли в уставных фондах 40 обществ были выставле-
ны на торги государством и 34 обществ - частными лицами. За аналогичный же период времени пре-
дыдущего года были проданы доли в уставных фондах 116 обществ с ограниченной ответственно-
стью (в 1,6 раза больше), из которых 113 принадлежали государству и только 3 частным лицам. В 
связи с принятием новой приватизационной программы, направленной на расширение частного сек-
тора экономики, ожидается, в ближайшее время, значительное увеличение выставления  на торги 
государственных долей в уставных фондах обществ с ограниченной ответственностью. 
 
2.3. Малое предпринимательство 
 
Реализация мер по усилению государственной под-
держки и ускорению процессов формирования ры-
ночной инфраструктуры по обслуживанию субъектов 
малого предпринимательства способствовала даль-
нейшему развитию МП во всех сферах экономики и 
повышению его доли в ВВП республики. В 1 квартале 
2005 г. деятельность малого предпринимательства 
характеризовалась увеличением его вклада в эконо-
мический рост страны, ростом численности занятых и 
созданием новых рабочих мест. На рост доли МП в 
ВВП (0,4 п.п.) основное влияние оказали малые 
предприятия и микрофирмы функционирующие  в 
сфере производства продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. 

 
В анализируемом периоде сохранялась тенденция наиболее высокого вклада индивидуального пред-
принимательства в  ВВП – 14,5%. Рост доли микрофирм в ВВП составил 0,4 п.п. по сравнению с со-
ответствующим периодом 2004г. и достиг  6,5%. Доля малых предприятий в  ВВП уменьшилась на  
0,1 п.п. в результате ее снижения в производстве промышленной продукции и в платных услугах 
(таблицы  2.3.2; 2.3.6, приложение 2.3.2). 
 
Высокий рост доли МП в ВРП отмечен в Самаркандской (51,1%),  Джизакской (45,2%), Наманганской 
(42,6%), Хорезмской (40,9%) областях в основном за счет  увеличения производства продукции фер-
мерскими и дехканскими  хозяйствами. Возросла она также в Сырдарьинской (39,4%), Сурхандарьин-
ской (37,0%), Бухарской (32,5%) областях и Р.Каракалпакстан (34,8%).  Сокращение доли МП в ВРП 
отмечалось в Андижанской – на 4,4 п.п., Кашкадарьинской – на 1,8 п.п., Навоийской  -  на 0,4 п.п. об-
ластях и в г. Ташкенте – на 2,8 п. п. как  в результате снижения количества действующих  субъектов 
МП, так и уменьшения производства промышленной продукции (таблицы  2.3.2; 2.3.4). 
 

График 2.3.1. Доля МП в ВВП РУз, (в %) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Таблица 2.3.1. Основные показатели уровня развития малого предпринимательства 
Показатели Ед. измерения 04/I 05/I 

Доля малого предпринимательства в ВВП РУз  % 27,8 28,2 
Численность занятых в малом предпринимательстве тыс. чел. 5680,6 6236,2 *) 
Доля занятых в МП в общей численности занятых в экономике % 60,4 64,0 
Численность занятых в хозяйствующих субъектах**) тыс.чел. 1041,5 1258,3 *) 
малые предприятия тыс.чел. 231,5 239,3 
микрофирмы тыс.чел. 810,0 1019,0 

Количество вновь созданных рабочих мест в МП ***) тыс.мест 113,3 112,3 
Количество действующих субъектов МП на 1000 человек ед. 8,7 9,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. *) Оценка. **) Заняты на предприятиях различных сфер деятельно-
сти. ***) По данным Министерства труда и социальной защиты населения 

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

в том числе 
Всего Малые  предпри-

ятия Микрофирмы Индивидуальное предприни-
мательство  

04/I 05/I  04/I 05/I  04/I 05/I  04/I 05/I  
Р.Узбекистан 27,8 28,2 7,3 7,2 6,1 6,5 14,4 14,5 
Р.Каракалпакстан 32,8 34,8 8,3 8,2 10,6 14,3 13,9 12,3 
Андижанская 34,2 29,8 6,6 5,5 5,8 6,0 21,8 18,3 
Бухарская  29,7 32,5 6,8 7,5 7,5 8,3 15,4 16,7 
Джизакская 45,5 45,2 6,6 5,9 10,4 11,3 28,5 28,0 
Кашкадарьинская 22,8 21,0 4,9 3,8 5,2 5,5 12,7 11,7 
Навоийская 13,0 12,6 2,4 2,2 2,9 2,7 7,7 7,7 
Наманганская 39,3 42,6 9,2 9,5 8,4 8,7 21,7 24,4 
Самаркандская 50,8 51,1 10,7 10,6 7,4 8,1 32,7 32,4 
Сурхандарьинская 34,2 37,0 6,0 6,1 7,2 7,6 21,0 23,3 
Сырдарьинская 37,1 39,4 9,8 9,7 6,5 7,8 20,8 21,9 
Ташкентская 28,1 28,8 7,1 7,2 5,4 5,8 15,6 15,8 
Ферганская 32,2 34,4 7,5 7,6 7,0 8,0 17,7 18,8 
Хорезмская 38,2 40,9 6,6 7,9 7,5 7,2 24,1 25,8 
г. Ташкент 40,9 38,1 16,0 14,5 10,7 9,9 14,2 13,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 
За три месяца 2005 г. прирост численности заня-
тых в МП составил 9,8% по отношению к соответ-
ствующему периоду прошлого года  и в целом  
она достигла более 6,2 млн. чел. (таблица 2.3.3, 
график 2.3.2.), что свидетельствует о позитивном 
влиянии этого сектора на решение  социальных 
проблем. Доля занятых в МП от  общей численно-
сти занятых в экономике увеличилась до 64,0% 
против  60,4%. Рост связан с увеличением коли-
чества предприятий и численности работников на  
производствах потребительского комплекса, а 
также за счет вновь созданных предприятий МП 
по производству локализующих в базовых отрас-
лях – машиностроении, металлургии, топливно-
энергетическом комплексе и химической промышленности. Общее количество вновь созданных рабо-
чих мест в МП составило 112,3 тыс.ед. 
 
Высокий прирост численности занятых отмечен в хозяйствующих субъектах, который составил 20,8%, 
в количественном выражении численность увеличилась на 216,8 тыс.чел. (таблица 2.3.1, приложение 
2.3.1).  
 
В большинстве регионов прирост численности занятых в МП характеризовался темпами выше сред-
нереспубликанского уровня (9,8%), за исключением: Андижанской (8,4%), Самаркандской (8,1%), 
Сырдарьинской (8,1%), Ферганской (7,7%) областей и г. Ташкента (7,3%), где он был несколько ниже. 
 
В 1 кв. 2005 г. количество действующих предприятий МП увеличилось на 22,9 тыс.ед., рост  к соот-
ветствующему периоду 2004 г. составил 110,3% (таблица 2.3.4). В тоже время доля действующих 
предприятий МП в общем количестве зарегистрированных по республике в целом снизилась до 

График 2.3.2. Численность занятых в МП, 
(тыс. чел.) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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83,4% против 86,8% в 1 кв. 2004 г. Снижение этого показателя связано с ростом ликвидируемых 
предприятий МП в Андижанском, Джизакском, Самаркандском, Навоийском регионах.  
 
Высокий прирост количества действующих 
предприятий, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2004 г., был отмечен в Кашкадарьин-
ской (54,4%), Хорезмской (33,1%), Сурхандарь-
инской (17,1%), Бухарской (14,3%) областях. 
Увеличение действующих предприятий про-
изошло также в Р.Каракалпакстан, Ташкент-
ской и Сырдарьинской областях и г. Ташкенте. 
Самой высокой доля действующих предпри-
ятий в общем количестве зарегистрированных 
была в Кашкадарьинской – 94,4%, Сырдарьин-
ской – 91,4%, Бухарской – 90,5% областях и 
Р.Каракалпакстан – 90,7% (таблица 2.3.4.). 
Значительный прирост действующих субъектов 
МП был связан с  изменением системы органи-
зации сельскохозяйственного производства, 
где ведущую роль занимает фермерство как 
наиболее перспективная и эффективная фор-
ма ведения хозяйства на селе.  
 
Прирост количества действующих субъектов 
МП на 1000 чел. в целом по республике соста-
вил 8,0% и достиг 9,4 ед. против 8,7ед. в соот-
ветствующем периоде 2004 г. (для сравнения  
в развитых странах этот показатель составляет 
более 35 ед.). 
 
В первом квартале наиболее высокие темпы 
роста  действующих субъектов МП отмечались 
в сельском хозяйстве - 123,1% в результате 
значительного прироста как малых предпри-
ятий (25,9%), так и микрофирм (23,0%), что вы-
звано  разукрупнением крупных ширкатных хо-
зяйств и преобразованием их в фермерские хозяйства.  Отмечены высокие темпы  роста  действую-
щих субъектов  на транспорте и связи –  114,3%.  
 

Таблица 2.3.4. Количество действующих субъектов малого предпринимательства             
по регионам, (тыс. ед.) 

04/I 05/I 

Регионы Действующие 
предприятия МП 

Доля действующих пред-ий 
МП в общем количестве 

зарегистрир. пред-ий МП, %

Действующие 
предприятия МП 

Доля действующих пред-ий 
МП в общем количестве заре-

гистрир. пред-ий МП, % 
Р. Узбекистан 222,4 86,8 245,3 83,4 
Р.Каракалпакстан 12,2 90,1 13,4 90,7 
Андижанская 18,8 88,9 14,6 68,6 
Бухарская  17,5 91,8 20,0 90,5 
Джизакская 16,6 90,4 14,4 77,8 
Кашкадарьинская 29,4 93,7 45,4 94,4 
Навоийская 9,2 93,2 8,9 83,9 
Наманганская 12,3 76,8 13,0 73,9 
Самаркандская 20,2 88,8 18,6 80,9 
Сурхандарьинская 11,1 82,1 13,0 81,7 
Сырдарьинская 10,0 94,4 11,0 91,4 
Ташкентская 16,1 84,9 17,9 87,5 
Ферганская 18,7 86,7 20,1 79,8 
Хорезмская 12,7 85,6 16,9 84,9 
г. Ташкент 17,6 71,2 18,5 73,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 
 

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

Регионы 04/I 05/I Темп роста, % 
Р. Узбекистан 5680,6 6236,2 109,8 
Р. Каракалпакстан 311,8 345,6 110,8 
Андижанская 534,4 579,1 108,4 
Бухарская  377,9 422,5 111,8 
Джизакская  215,9 239,0 110,7 
Кашкадарьинская  473,7 536,1 113,2 
Навоийская 149,0 164,4 110,3 
Наманганская 367,2 407,8 111,1 
Самаркандская  624,7 675,6 108,1 
Сурхандарьинская 391,1 436,6 111,6 
Сырдарьинская 176,5 190,8 108,1 
Ташкентская 531,5 587,0 110,4 
Ферганская 665,9 717,5 107,7 
Хорезмская 300,9 333,0 110,7 
г. Ташкент 560,1 601,2 107,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

График 2.3.3. Количество действующих       
предприятий МП, (тыс.ед.) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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В других же сферах экономики за рассматри-
ваемый период произошло снижение количест-
ва действующих субъектов МП. Наиболее вы-
сокое падение было в промышленности 
(13,3%), в основном за счет уменьшения мик-
рофирм, в строительстве (5,4%), торговле и 
общепите (7,8%) (табл. 2.3.5).   
 
Субъектами МП произведено промышленной 
продукции на 7,7% меньше чем в аналогичном 
периоде 2004 г., их удельный вес в общем объ-
еме производства составил 8,4% (таблица 2.3.6 
и приложение 2.3.2). Сокращение объемов  
производства продукции малыми и индивиду-
альными предприятиями произошло в резуль-
тате резкого снижения количества действую-
щих предприятий в этой сфере, не полностью 
сформированного портфеля заказов на теку-
щий период, в том числе непродовольственных 
товаров, а также отсутствия достаточных соб-
ственных оборотных средств для развития про-
изводства. 
 
В 1-квартале 2005 г. предпри-
ятия малого бизнеса снизили 
производство потребительских 
товаров на 0,9 п.п., в основном 
за счет сокращения производ-
ства (1,2 п.п.) на малых пред-
приятиях. Прирост производст-
ва (0,3 п.п.) наблюдался по 
микрофирмам и стабильным 
сохранялся в индивидуальном 
секторе. Положительным в 
развитии МП в секторе про-
мышленности стала реализа-
ция проектов локализации. В 
частности ими  были освоены 
производства различных видов 
электробытовых товаров, 
строительных материалов, 
специализированной продукции 
для колледжей и лицеев, спор-
тивного инвентаря и другой 
продукции из местного сырья. 
Удельный вес МП в общем 
объеме производства продо-
вольственных товаров повы-
сился на 3,7 п.п., в результате 
роста производства продукции 
во всех хозяйствующих субъек-
тах МП, но, особенно, в секторе 
индивидуального предприни-
мательства, где прирост соста-
вил 3,1 п.п. 
 
В производстве сельскохозяй-
ственной продукции доля МП 
повысилась на 0,3 п.п. против  
уровня  предыдущего года и 
составила 93,6% (таблица 
2.3.6). В основном на рост ока-
зало влияние увеличение 

Таблица 2.3.5. Количество действующих субъ-
ектов МП по отраслям экономики, (тыс. ед.) 

Показатели 04/I 05/I 
Р. Узбекистан 222,4 245,3 
Промышленность 21,1 18,3 
малые предприятия 2,2 2,0 
микрофирмы 18,9 16,3 

Сельское хозяйство 130,0 160,1 
малые предприятия 2,7 3,4 
микрофирмы 127,4 156,7 

Транспорт и связь 2,1 2,4 
малые предприятия 0,4 0,4 
микрофирмы 1,7 1,9 

Строительство 11,2 10,6 
малые предприятия 0,8 0,9 
микрофирмы 10,3 9,7 

Торговля и общепит 42,7 39,4 
малые предприятия 7,9 6,7 
микрофирмы 34,8 31,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

Таблица 2.3.6. Удельный вес субъектов малого предпринима-
тельства в производстве продукции по сферам экономики, (%) 

Показатели 04/I 05/I 
Промышленность   
Удельный вес  малого предпринимательства в об-
щем объеме производства промышленной продук-
ции 

9,1 8,4 

  малых предприятий 3,9 3,5 
  микрофирм 1,9 1,9 
  индивидуального предпринимательства 3,3 3,0 
Удельный вес  малого предпринимательства в об-
щем объеме производства потребительских това-
ров 

22,3 21,4 

  малых предприятий 8,8 7,6 
  микрофирм 2,0 2,3 
  индивидуального предпринимательства 11,5 11,5 
Удельный вес  малого предпринимательства в об-
щем объеме производства продовольственных то-
варов 

31,3 35,0 

  малых предприятий 7,9 8,2 
  микрофирм 1,9 2,2 
  индивидуального предпринимательства 21,5 24,6 

Сельское хозяйство   
Удельный вес малого предпринимательства  в об-
щем объеме  производства 93,3 93,6 

  малых предприятий 0,7 0,7 
  микрофирм 2,6 2,5 
  дехканских хозяйств  90,0 90,4 

Розничный товарооборот   
Удельный вес малого предпринимательства в об-
щем объеме товарооборота 40,2 40,5 

  малых предприятий 7,9 7,7 
  микрофирм 5,0 6,2 
  индивидуального предпринимательства 27,3 26,6 

Платные услуги   
Удельный вес малого предпринимательства в об-
щем объеме платных услуг 42,3 42,1 

  малых предприятий 3,5 3,2 
  микрофирм 2,9 2,9 
  индивидуального предпринимательства 35,9 36,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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(0,4п.п.) производства сельскохозяйственной продукции дехканскими хозяйствами. На их долю  при-
ходилось 90,4% общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции субъектами МП. 
 
 В  общем объеме розничного товарооборота  удельный вес МП повысился на 0,3п.п. в основном за 
счет увеличения доли микрофирм до 6,2% против 5,0% в аналогичном периоде 2004г.  
 
Стабилизировалась доля  МП в общем объеме платных услуг. Незначительное снижение удельного 
веса (0,2 п.п.) не оказало каких-либо существенных изменений на развитие МП в этом секторе. При 
небольшом снижении доли малых предприятий в объеме платных услуг населению увеличилась доля  
частных индивидуальных предпринимателей, которая составила 36,0%, т.е, сохраняется высокой и 
имеющей тенденцию к увеличению. 
 
Снижение субъектами МП  доли произведенной промышленной продукции в общем ее объеме  более 
чем на 13,0%  и сезонность в производстве сельскохозяйственной продукции сказались на ситуации с 
внешнеэкономической деятельностью. Удельный вес МП  в общем объеме экспорта уменьшился на 
4,1 п.п. и составил 4,6% против 8,7% в соответствующем периоде 2004 г. (таблица 2.3.7). Кроме того, 
низкие темпы экспорта вызваны также недостатками в системе управления качеством, что должно 
являться основой роста конкурентоспособности малых предприятий и востребованности их продук-
ции как на внутреннем, так и внешнем рынках.  
 
В территориальной структуре экспорта продукции МП  высокий прирост его доли сохранился в На-
манганской (8,6 п.п.), Сырдарьинской (2,0 п.п.), Сурхандарьинской (0,5 п.п.) областях и Р. Каракалпак-
стан (6,9 п.п.). Во всех остальных регионах наблюдался спад экспортной деятельности и самый высо-
кий в Самаркандском (11,4 п.п.), Ташкентском (23,2 п.п.), Ферганском (7,7 п.п.), Хорезмском (5,7 п.п.) 
из-за снижения объемов производства промышленной продукции и низкой ее конкурентоспособности 
(таблица 2.3.8.). 

 
Ситуация с импортной деятельностью более благоприятная. Доля импорта МП в общем его объеме 
сохраняется на одном уровне (29,4%), при этом  значительная ее часть приходится на малые пред-
приятия (13,7%) и  микрофирмы (11,6%), рост по которым составил, соответственно: 0,1 и 1,0 п.п. по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. Значительная доля в импорте приходится на ма-
шины и оборудование, что способствует формированию на отечественных предприятиях современ-
ной технологической базы и созданию современных производств. 
 

Таблица 2.3.7. Удельный вес субъектов малого предпринимательства                
во внешнеэкономической деятельности, (%) 

Показатели 04/I 05/I 
Экспорт   
Удельный вес  малого предпринимательства в общем объеме экспорта 8,7 4,6 
  малые предприятия 4,0 3,2 
  микрофирмы 3,6 0,4 
  индивидуальное предпринимательство 1,1 1,0 

Импорт   
Удельный вес  малого предпринимательства в общем объеме импорта 29,4 29,4 
  малые предприятия 13,6 13,7 
  микрофирмы 10,6 11,6 
  индивидуальное предпринимательство 5,2 4,1 
Количество субъектов МП, участвующих во внешнеэкономической деятельности, ед. 1807 2016 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 
В региональном аспекте доля импорта МП в общем объеме импорта возросла в Р.Каракалпакстан – в 
12,1 раза, Бухарской – в 2,1, Кашкадарьинской – в 2,2, Навоийской - в 1,8 раза. Рост импорта вызван 
увеличением ввоза современных машин, техники и технологий для активно развивающихся по освое-
нию и развитию производств импортозамещающей продукции в целях насыщения внутреннего рынка 
качественными, пользующимися спросом товарами и изделиями. В тоже время спад в импортной 
деятельности субъектов МП наблюдался в Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской, Сырдарь-
инской, Ташкентской и других областях, в основном  за счет снижения (на 1,1п.п.) деятельности в 
этой сфере индивидуальных предпринимателей (таблица  2.3.8.).  

 
Прирост субъектов МП, участвующих в экспортно-импортных операциях составил 11,6% по сравне-
нию с соответствующим периодом  прошлого года (таблица 2.3.7 и приложение 2.3.3), что свидетель-
ствует о расширении их внешнеэкономической деятельности на зарубежном рынке.  
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Устойчивое развитие малого бизнеса и част-
ного предпринимательства  является одним 
из существенных факторов обеспечения  эко-
номического роста страны. Сейчас малые 
предприятия  Узбекистана выходят на траек-
торию динамичного развития  во всех сферах 
экономики и, особенно,  в комплексе по про-
изводству потребительских товаров, строи-
тельстве, торговле, сфере услуг, сельском 
хозяйстве. В числе приоритетов, направлен-
ных на стимулирование развития промыш-
ленности особое значение имеет углубление 
локализации производств готовой продукции, 
комплектующих изделий и материалов на ба-
зе местного сырья, где основная роль также 
принадлежит именно малому и частному  
бизнесу. Это означает, что малое предпри-
нимательство должно  приобрести качест-
венно новую роль и  стать одним из важней-
ших в реализации современного этапа инду-
стриализации страны.  
 

 
 

Таблица 2.3.8. Доля МП регионов во внешнеэко-
номической деятельности, (%) 

Доля экспорта МП 
в общем объеме 

экспорта 

Доля импорта МП в 
общем объеме 

импорта Регионы 

04/I 05/I 04/I 05/I 
Р.Узбекистан 8,7 4,6 29,4 29,4 
   Р. Каракалпакстан 2,0 8,9 6,1 74,1 
  Андижанская 3,6 2,1 7,8 5,3 
  Бухарская  2,2 1,3 42,2 86,8 
  Джизакская 2,0 1,7 98,9 46,7 
  Кашкадарьинская 2,6 1,4 16,3 35,2 
  Навоийская 0,3 0,2 1,7 3,0 
  Наманганская 65,3 73,9 81,5 39,3 
  Самаркандская 26,2 14,8 47,9 41,9 
  Сурхандарьинская 4,0 4,5 94,5 33,9 
  Сырдарьинская 0,6 2,6 85,3 36,4 
  Ташкентская 25,2 2,0 49,8 34,6 
  Ферганская 16,9 9,2 43,4 35,2 
  Хорезмская 6,0 0,3 66,3 42,6 
  г. Ташкент 10,0 7,0 28,9 35,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 



 

 

Приложение 2.1.1. Основные показатели приватизации государственных предприятий (ед.) 
Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 

Количество приватизированных предприятий  374 1449 1912 1519 1228 365 195 
Количество предприятий негосударственной формы соб-
ственности, образованных на базе приватизированного 
имущества 

372 1238 1800 1452 1228 352 195 

Акционерные общества 152 227 223 75 28 13 1 
Общества с ограниченной ответственностью  117 184 325 396 162 70 11 
Частные предприятия 103 827 1252 981 1038 269 183 

Поступило средств от приватизации (млрд. сум) 14,3 23,2 43,6 56,1 78,4 13,8 16,6 
Источник: Госкомимущество РУз.  
Примечание: Ряд акционерных обществ создано путем объединения имущества нескольких государственных предприятий или разделения имущества одного предприятия.  

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

Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05I 
Всего реализовано акций на рынке ценных бумаг  17,11 26,13 41,74 74,7 115,03 30,39 21,30 
На первичном рынке 6,23 12,26 16,33 53,9 62,08 20,36 10,1 
    На биржевом  4,60 6,84 10,53 19,7 18,48 3,66 2,85 
    На внебиржевом 1,63 5,42 5,80 34,2 43,6 16,70 7,25 
На вторичном рынке 10,88 13,87 25,41 20,8 52,95 10,03 11,2 
    На биржевом  0,63 1,10 4,60 12,4 22,76 3,51 5,61 
    На внебиржевом 10,25 12,77 20,81 8,4 30,19 6,52 5,59 

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

Приложение 2.2.2. Количество и стоимость имущества, реализованного через Республиканскую биржу недвижимости (ед./млн. сум) 
2000 2001 2002 2003 2004 04/i 05/I 

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

Незавершенное строительство 296 630 265 559 180 832 586 1176 896 1449 184  343 199 509 
Объекты торговли и бытового 
обслуживания 419 450 548 1221 436 1039 954 3203 1423 7232 294 2713 499 1882 

Имущество предприятий  бан-
кротов 435 1028 565 1264 289 719 372 1559 23 524 - - - - 

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

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

Объекты сельского и водного хо-
зяйства 602 450 510 367 413 396 904 653 2516 4376 636 976 2484 3416 

Земельные участки 5700 254 8662 504 8335 551 7391 490 6296 618 2169 159 1363 105 
Жилые и нежилые помещения, 
прочее имущество 1491 3368 1959 6675 2058 10913 3350 15600 3416 13928 589 4371 1072 5134 

Итого 8943 6180 15216 12350 14284 16171 13913 23460 14599 28277 3872 8562 5617 11046 
Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
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Приложение 2.3.1. Основные показатели уровня развития МП 
Показатели Ед. изм. 2000  2001  2002  2003 2004 04/I 05/I 

Удельный вес малого  бизнеса в 
ВВП % 31,0 33,8 34,6 35,0 35,6 27,8 28,2 

малых  предприятий и микро-
фирм % 13,1 14,8 15,7 16,5 18,6 13,4 13,7 

Количество действующих юриди-
ческих лиц тыс. ед. 149,3 177,7 215,7 210,1 237,5 222,4 245,3 

Численность занятых в хозяйст-
вующих субъектах. тыс. чел 745,3 801,8 931,2 1045,1 1349,0 1009,3 1258,3 

Источник: Государственный комитет РУз  по статистике 
 
 
 

Приложение 2.3.2. Удельный вес МП в производстве продукции  по сферам экономики (%) 
Сферы деятельности 2000  2001  2002  2003 2004 04/I 05/I 

Промышленность 11,3 14,1 14,1 10,9 10,7 9,1 8,4 
Сельское хозяйство 72,4 75,6 76,4 78,1 80.9 93,3 93,6 
Розничный товарооборот 45,9 45,8 43,8 42.4 41,8 40,2 40.5 
Платные услуги 37,9 39,9 41,3 45.4 47,4 42,3 42.1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
 
 

Приложение 2.3.3. Удельный вес субъектов МП во внешнеторговых операциях республики 
Показатели 2000  2001  2002  2003 2004 04/I 05/II 

Экспорт,  % 10,2 9,0 7,5 6,9 7.3 8,7 4,6 
Импорт, % 27,4 26,9 24,9 33,0 32,7 29,4 29,4 
Количество субъектов, участвующих во 
внешнеэкономической деятельности, 
тыс.ед. 

2,8 2,5 2,7 3,2 3,8 1,8 2,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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3. Структурно-инвестиционная политика 
 
3.1. Промышленность 
 
В сфере промышленного производства сохранялась положительная динамика развития. Индекс про-
мышленного роста в 1 квартале 2005 г. составил 108,3%. В производственной структуре ВВП доля 
промышленности возросла до 27,4% и на 4,5 п.п. превысила уровень соответствующего периода про-
шлого года. 
 
Высокие показатели внешнеторговой деятельности предприятий автомобилестроительной отрасли 
оказали положительное влияние на структурные параметры развития машиностроения. Производст-
во машиностроительной продукции увеличилось на 49,5% относительно уровня прошлого года (таб-
лица 3.1.1.). Интенсивный рост стоимостных объемов  в основном обеспечивался за счет увеличения 
физического объема производства автомобилей - более чем в 1,9 р.  
 
Положительные результаты развития локализующих производств, направленных на снижение импор-
тозависимости и себестоимости продукции, способствовали тенденции сдержанной динамики роста 
цен на машиностроительную продукцию. Индекс роста цен на продукцию машиностроения лишь на 
4,9 п.п. превысил уровень прошлого года, что явилось одним из факторов укрепления позиций нацио-
нальных производителей на внешнем рынке.  Доля экспортных поставок в объеме производства ав-
томобилей увеличилась с 45,5% до 54,7%. 
 
Повышению спроса на автомобили на внутреннем рынке способствовали меры по стимулированию 
продаж автомобилей по потребительским кредитам, выделяемым коммерческими банками страны.  
Вместе с тем, отмечалась тенденция неустойчивости темпов развития электротехнической и сель-
хозмашиностроительной отраслей. В 1 квартале 2005 г. снижены объемы производства тракторов - 
на 5,4%, холодильников и стиральных машин - на 68,3%.  
 

Стабильно высокий спрос на внутреннем и 
внешнем рынке черных и цветных металлов вы-
ступил основным фактором достигнутого роста 
в металлургическом комплексе. Индекс прирос-
та продукции в черной металлургии составил 
27,4%. Высокий уровень ликвидности произво-
димой продукции способствовал росту физиче-
ских объемов производства стали - на 17,3%, 
проката черных металлов - на 22,7%. Сохране-
ние благоприятного соотношения внутренних и 
мировых цен на черные и цветные металлы  
оказало влияние на формирование положи-
тельной динамики экспорта. Объемы экспорта 
продукции металлургического комплекса воз-
росли на 52,6%.  В результате чего доля этих 
отраслей в производстве промышленной про-
дукции увеличилась с 16,7%  до 18%, а в струк-
туре экспорта с 7,0% до 9,7%. 

 
 С повышением внутреннего спроса наблюда-
лась тенденция к росту производства продукции 

отраслей химического комплекса.  В 1 квартале 2005 г. индекс производства химической продукции 
составил 7,3%. Прирост стоимостных объемов производства в основном был обеспечен за счет роста 
цен. Индекс цен производителей химической продукции составил 125,3% относительно соответст-
вующего периода прошлого года.  Динамика физических объемов производства основных видов про-
дукции химической промышленности формировалась в направлении увеличения производства фос-
фатных удобрений - на 6,2%, серной кислоты - на 4,3%, химических средств защиты растений - на 
32,8%. Вместе с тем, допущено незначительное снижение объемов производства азотных удобрений 
- на 2,0%, синтетических смол и пластмасс - на 6,4% (таблица 3.1.2.).  

 
Сохранение тенденции снижения спроса на внутреннем и внешнем рынках химических волокон и ни-
тей из-за низкой ценовой конкурентоспособности способствовало продолжению спада их производст-
ва - на 61,2%. Дальнейшую динамику развития отрасли химических волокон и нитей будет опреде-
лять результативность мер по снижению себестоимости их производства. 
 

Таблица 3.1.1. Индексы производства про-
мышленной продукции 

Индекс производства промышлен-
ной продукции (в % к предыдущему 

периоду)   

04/I 05/I 
Промышленность  108,8 108,3 
Электроэнергетика  103 98,2 
Топливная 109,1 99,2 
Черная металлургия 119,1 127,4 
Цветная металлургия 100,7 100,7 
Химическая 96,1 107,3 
Машиностроение 135,3 149,5 
Лесная, деревообра-
батывающая 121,6 120,3 

Промышленность 
стройматериалов 115,0 104,4 

Легкая 105,4 113,1 
Пищевая 102,1 100,1 
Прочие 141,1 106,1 

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 

04/I 05/I 04/I 05/I 
Электроэнергетика      
Электроэнергия  млн.кВтч 13672 13273 102,8 97,1 

Топливная      
Нефть и конденсат тыс.т 1768,9 1476,9 100,4 83,5 
Газ млн.куб.м 15528,4 15285,4 106,8 98,4 
Газ сжиженный тыс.т 47,2 51,6 134,9 109,8 
Уголь тыс.т 614 762 117,4 124,3 

Металлургия      
Сталь тыс.т 132,8 155,7 110,3 117,3 
Прокат черных металлов тыс.т 121,5 149,1 114,2 122,7 

Машиностроение      
Тракторы шт. 649 614 111,5 94,6 
   Хлопкоуборочные машины шт.     
Экскаваторы  шт. 13 1 108,3 7,7 
Легковые автомобили шт. 13300 26290 177,3 197,7 
  "Дамас" шт. 1963 3825 114,8 194,9 
  "Тико" шт. 1133 - 101,6 - 
  "Нексия" шт. 6697 14950 163,9 2,2 р 
  "Матиз" шт. 3507 7515 5,9 р 2,1 р 
Телевизоры в цветном изображении  шт. 10985 13484 2,1 р 122,7 
Бронекабель  км 968 435 3,5 р 44,9 
Холодильники и морозильники шт. 743 116 7,4 р 15,6 
Кондиционеры шт. 72 868 - 12,1 р 
Машины стиральные шт. 526 286 5,2 р 54,4 

Химическая      
Минеральные удобрения тыс.т 212,4 210,0 102,4 98,9 
  азотные тыс.т 189,8 186,0 106,4 98,0 
  фосфатные тыс.т 22,6 24,0 77,4 106,2 
Аммиак синтетический тыс.т 261,6 257,1 101,0 98,3 
Серная кислота тыс.т 207,0 218,2 96,2 104,3 
Синтетические смолы и пластмассы т 25922 24270 2,0 р 93,6 
Химические волокна и нити т 2196 853 52,9 38,8 
Синтетические моющие средства т 573 70 107,1 12,2 
Химические средства защиты расте-
ний т 811 1077 132,1 132,8 

Лакокрасочные материалы т 1239 1651 126,8 133,6 
Промстройматериалов      

Стеновые материалы млн.шт. 
усл. кирп. 26,1 12,6 104,4 77,3 

Цемент тыс.т 987,9 1048,8 131,5 106,2 
Листы асбоцементные млн.усл..пл 64,3 62,3 90,8 96,9 
Плитки керамические тыс.кв.м 126,9 89,0 94,0 70,1 

Легкая      
Волокно хлопковое тыс.т 336,8 413,1 97,7 122,7 
Пряжа хлопчатобумажная тыс.т 42,1 39,4 107,1 94,2 
Нити шелка-сырца т 108,6 116,8 2,1 р 98,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Ценовой фактор остается определяющим в развитии отраслей топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). Индексы цен в электроэнергетике на 27,3 п.п., а в топливных отраслях на 38,7 п.п. превысили 
сложившийся уровень цен в целом по промышленности.  При тенденции снижения физических объе-
мов производства основных видов продукции, доля отраслей ТЭК в структуре промышленности уве-
личилась с 22,9% до 26,9%. В условиях сохранения высоких издержек в производстве основных ви-
дов промышленной продукции  опережающий рост цен на энергоресурсы оказывал существенное 
влияние на уровень рентабельности отраслей. 
 
Важной особенностью текущего периода стало усиление позиций угольной промышленности в систе-
ме топливно-энергетического комплекса, что связано с реализацией комплекса мер по поэтапному 
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техническому перевооружению и модернизации отрасли. Значение индекса  физических объемов 
производства угля имело одно из самых высоких значений в структуре промышленной продукции - 
124,3%, что в значительной степени позволило скомпенсировать спад объемов производства нефти и 
конденсата - на 16,5%, природного газа - на 1,6%.  
 
Индекс прироста продукции легкой промышленности на 7,7 п.п. превысил уровень прошлого года и 
составил - 13,1%. Основной вклад в прирост внесла хлопкоочистительная отрасль, формирующая 
более 69% всего объема продукции легкой промышленности. В 1 квартале 2005 г. объем производст-
ва хлопка-волокна увеличился на 22,7%, что позволило  переломить тенденцию спада прошлого года. 
Возросла динамика экспорта физических и стоимостных объемов хлопка-волокна - на 56,4% и 17,4% 
соответственно. В структуре экспортных доходов страны доля хлопкоочистительной отрасли возрос-
ла с 25,5% до 27,3%. 
 
Тенденция замедления роста цен на про-
дукцию легкой промышленности оказала  
положительное влияние на динамику разви-
тия перерабатывающих отраслей, ориенти-
рованных на конечный внутренний спрос. 
Индекс роста цен в 1 квартале 2005 г. со-
ставил - 107,0% против 138,4% аналогично-
го периода прошлого года (таблица 3.1.3.). 
В результате повышения спроса возросли 
физические объемы производства трико-
тажных изделий - на 2,4%, чулочно-
носочных изделий - на 57,0%, обуви - на 
5,7%. Вместе с тем,  снижены объемы про-
изводства пряжи хлопчатобумажной - на 
5,8%, нитей шелка-сырца - на 1,4%.  
 
Динамика изменения индексов цен произ-
водителей пищевой промышленности напротив имела тенденцию к ускорению. Индексы роста цен в 1 
квартале 2005 г. на пищевую продукцию составил 116,0% против 106,0% прошлого года. Приближе-
ние уровня внутренних цен к импортным ценам в условиях сохранения низкого платежеспособного 
спроса стало одним из факторов формирования сдержанной динамики развития пищевой промыш-
ленности. Индекс прироста продукции отрасли составил - 0,1%. Снижены объемы производства саха-
ра, муки, макаронных изделий и т.д. Однако опережающие темпы производства консервов, расти-
тельного и животного масла, сыра и др. способствовали положительной тенденции снижения объе-
мов импортного продовольствия примерно на 15%. 
 
В 1 квартале 2005 г. объем производства строительных материалов увеличился на 4,4% в основном 
за счет роста объемов цемента на 6,2%. Основными факторами снижения  объемов производства 
стеновых материалов - на 22,7%, листов асбоцементных - на 3,1%, плиток керамических - на 29,9%  
выступили тенденции сохранения высоких конкурентных преимуществ импортной отделочной про-
дукции. Ожидаемое повышение ставок таможенных пошлин на отдельные виды строительных мате-
риалов окажет положительное влияние на динамику производственной деятельности отечественных 
производителей. 
 
Существенное влияние на динамику развития деревообрабатывающей отрасли оказала тенденция 
повышения ценовой конкурентоспособности отечественной мебельной продукции, обеспеченная 
сдерживанием уровня внутренних цен. Индекс роста цен производителей деревообрабатывающей 
промышленности составил лишь 0,9% к уровню соответствующего периода прошлого года, что отра-
зилось на повышении внутреннего спроса. По итогам 1 квартала 2005 г. индекс прироста продукции 
отрасли имел высокое значение и составил  20,3%. 
 
Итоги развития отраслей показали, что на динамику структурных сдвигов продолжали оказывать фак-
торы роста цен, конъюнктуры внутреннего и внешнего спроса. В общей структуре промышленного 
производства  доля сырьевого сектора возросла  с 39,2% до 44,9%, в том числе отраслей топливно-
энергетического комплекса с 22,9% до 26,9% и металлургического с 16,3% до 18,0% (график 3.1.1.) 
 
 
 
 
 

Таблица 3.1.3. Индексы цен производителей про-
дукции по отраслям промышленности (в % к соот-

ветствующему периоду предыдущего года) 
 04/I 05/I 

Промышленность  129,7 127,5 
Электроэнергетика 159 154,8 
Топливная 153,6 166,2 
Черная металлургия 126,7 110,6 
Цветная металлургия 155,6 143,9 
Химическая 125,1 125,3 
Машиностроение 101,3 104,9 
Лесная, деревообрабатывающая 105,5 100,9 
Промышленность стройматериалов 120,7 116,5 
Легкая 138,4 107 
Пищевая 106 116 

Источник:  Государственный комитет РУз по статистике 
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График 3.1.1. Структурные сдвиги в производстве промышленной продукции (%)  
04/I
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Источник: Госкомитет РУЗ по статистике 

 
Значительно возросла доля отраслей машиностроения с 11,1% до 12,3%, однако снижение пищевой 
и легкой промышленности с 34,6% до 29,2% оказали понижающее влияние на  эффективность струк-
турных преобразований в целом по промышленности. Общая доля обрабатывающих отраслей маши-
ностроения, легкой и пищевой промышленности снизилась с 45,7%  до 41,5%. Доля отраслей химиче-
ского комплекса сохранилась практически на том же уровне и составила 5,0%.  
 
3.2. Рынок потребительских товаров 
 
В 1 квартале 2005 г. прирост производства потребительских товаров к уровню аналогичного периода 
2004 года составил 16,4%, в том числе продовольственных товаров - 0,2%, а непродовольственных – 
33,6% (таблица 3.2.1). Такая тенденция во многом связана с реализацией целевых программ по ло-
кализации производств на базе местных ресурсов и расширению собственного производства потре-
бительских товаров. Данные программы предусматривают комплекс мер по организации и расшире-
нию производства непродовольственных и продовольственных товаров, предприятиями отраслевого 
и территориального подчинения, субъектами малого, частного предпринимательства, совместными 
предприятиями и предприятиями с иностранными инвестициями. 
 
Достаточно высокие темпы роста выпуска 
непродовольственных товаров (таблица 
3.2.1, приложение 3.2.1) достигнуты за счет  
увеличения объемов производства легковых 
автомобилей (на 97,7%) и бытовой техники 
(телевизоров – 22,7%, кондиционеров – в 
12,1 раза), чему в немалой степени способст-
вует выполнение проектов, вошедших в про-
грамму локализации производств предпри-
ятиями акционерной компании «Узавтопром», 
ассоциации «Узэлтехсаноат», СП «Roison Electronics». 
 
Ускоренное развитие производ-
ства непродовольственных то-
варов конечного потребления, с 
высокой добавленной стоимо-
стью,  предназначенных для 
насыщения внутреннего рынка и 
экспорта, сказалось  на сдвигах 
в структуре производства потре-
бительских товаров. В результа-
те в 1 квартале 2005 г. доля не-
продовольственных товаров в 
общем производстве потреби-
тельских товаров превысила 
50,0% и возросла против уровня 1 квартала 2004 г. на 7,0 п.п. (график 3.2.1, приложение 3.2.2).  
 
Среди товаров легкой промышленности, реализуемых преимущественно на внутреннем рынке, рост 
наблюдался в производстве ковров и ковровых изделий (на 2,8%), трикотажных изделий (на 2,4%) и 

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

 04/I 05/I 
Потребительские товары 114,9 116,4 
Продовольственные товары  117,6 100,2 
  Винно-водочные изделия и пиво 101,7 106,5 
Непродовольственные товары 114,2 133,6 
  Товары легкой промышленности 101,8 98,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

График 3.2.1. Структура производства потребительских     
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обуви (на 5,7%). Завершение реконструкции чулочно-носочных производств, входящих в систему ГАК 
«Узбекенгилсаноат», позволило увеличить производство чулочно-носочных изделий на 57,0% (табли-
ца 3.2.2).  

 
Сокращение производства хлопчатобумажных 
тканей в результате проводимой реконструкции 
крупных текстильных комбинатов в Андижан-
ской, Сурхандарьинской, Хорезмской областях 
и г. Ташкенте, привело к снижению темпов  рос-
та товаров легкой промышленности на 1,7 п.п. 
(таблицы 3.2.1, 3.2.2, приложение 3.2.5). 

 
Производство продовольственных товаров в 
республике сохранилось практически на уровне 
1 квартала 2004 г. (прирост 0,2%) (таблица 
3.2.1).  

 
Благоприятные климатические условия для 
производства сельскохозяйственной продукции 
в 2004 г. (хлопчатника, плодов и овощей, вино-
града), способствовали увеличению объемов ее 
переработки предприятиями пищевой промыш-
ленности в 1 квартале 2005 г., вследствие чего  
наблюдался рост производства плодовощных 
консервов (на 79,1%), рафинированного хлоп-
кового масла (на 12,0%), водки и ликеро-
водочных изделий (на 4,3%) (таблица 3.2.2).  

 
Стабилизация работы СП «Кока-кола ичимлиги Узбекистан ЛТД» привела к росту производства  круп-
ными предприятиями безалкогольных напитков (в 11,1 раза) (таблица 3.2.2). 

 
Проводимое в 2005 г техническое перевооружение и реконструкция мельниц на АО «Асака дон мах-
сулот» Андижанской области, «Каракул дон махсулот» Бухарской области, «Осиё Афрасиёб» Самар-
кандской области, «Околтин дон» Сырдарьинской области и «Галла Алтег» в г. Ташкенте явились 
причиной незначительного снижения объемов производства муки крупными предприятиями (таблица 
3.2.2). 

 
Несмотря на снижение объемов производства 
крупными предприятиями молока и молочных 
продуктов, муки, макаронных и хлебобулочных 
изделий, насыщение ими внутреннего рынка 
не сократилось в результате активизации дея-
тельности субъектов малого бизнеса террито-
риального и отраслевого подчинения. В част-
ности, российской компанией «Вимм-Билль-
Данн Продукты Питания», приобретшей акции 
крупнейшего молочного комбината в Узбеки-
стане – «Тошкентсут», создано иностранное 
предприятияе ООО «VBD Toshkent». Кроме 
реконструкции и модернизации молокозавода, 
в планах компании производство для внутрен-
него рынка и экспорта от 20 до 50 наименова-
ний молочной продукции. Успешно на рынке 
Узбекистана действуют совместные предпри-
ятия компании «Nestle» и «Бостонлык сут». 
Недообеспеченность сырьем СП «Шакар ин-
вестмент» привела к снижению объемов про-
изводства сахара – песка (таблица 3.2.).  

 
Самый высокий рост производства потребительских товаров ( на 80,3%) наблюдался в Андижанской 
области за счет стабильной деятельности СП «УзДЭУавто» (таблица 3.2.3, приложение 3.2.4). В 1 
квартале 2005 г. в территориальной структуре производства потребительских товаров доля области 
выросла на 10,0 п.п. по сравнению с 1 кварталом 2004 г. и достигла 28,3% и в структуре производства 
непродовольственных товаров достигла 48,9% (таблица 3.2.4, приложение 3.2.5) 

Таблица 3.2.2. Промышленное производство 
важнейших видов потребительских товаров*   

(в % к предыдущему периоду) 
 04/I 05/I 

Ткани хлопчатобумажные  86,2 83,4 
Ткани шелковые  104,6 88,9 
Ковры и ковровые изделия 103,6 102,8 
Чулочно-носочные изделия 104,3 157,0 
Трикотажные изделия 91,3 102,4 
Обувь 68,0 105,7 
Молоко и молочные продукты 2,2 р 88,6 
Сыр, включая брынзу 100,0 107,1 
Консервы  114,2 183,8 
Сахар-песок 149,8 44,6 
Мука  2,3 р 88,7 
Хлеб и хлебобулочные изделия 75,4 83,9 
Макаронные изделия 123,3 41,6 
Масло растительное 86,4 114,1 
Вино виноградное  74,6 90,3 
Водка и ликеро-водочные изделия 99,2 104,3 
Безалкогольные напитки 5,5 11,1 р 
Папиросы и сигареты 85,0 93,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* Показатели приведены по  крупным предприятиям. 

Таблица 3.2.3. Производство потребительских 
товаров в регионах Республики Узбекистан      

(в % к предыдущему периоду) 
 04/I 05/I 

Р. Узбекистан 114,9 116,4 
Р. Каракалпакстан 119,0 117,1 
Андижанская  133,3 180,3 
Бухарская  107,8 104,7 
Джизакская  113,0 120,6 
Кашкадарьинская  127,0 107,8 
Навоийская   107,3 98,3 
Наманганская  124,7 112,1 
Самаркандская  100,3 110,1 
Сурхандарьинская  129,5 101,8 
Сырдарьинская  108,0 109,9 
Ташкентская  106,6 107,7 
Ферганская  113,2 115,8 
Хорезмская  96,6 96,5 
/г. Ташкент 115,7 107,4* 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
*) Без СП «Шакар Инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик 
комбинати»  
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Среди других регионов республики выше средне-
республиканского уровня рост производства  по-
требительских товаров отмечался в Джизакской 
области (на 20,6%) и Республике Каракалпакстан 
(на 17,1%) (таблица 3.2.3). В последнем случае он 
обеспечен, в немалой степени,  благодаря при-
нимаемым мерам по развитию в данном регионе 
малых, частных предприятий и предприятий с 
иностранными инвестициями производственной 
сферы деятельности, которые, согласно Указу 
Президента от 8 января 2004 г. № 3376  «О до-
полнительных мерах по стимулированию разви-
тия малого предпринимательства в республике 
Каракалпакстан и Хорезмской области» платять 
налоги в размере 50% от существующей ставки.  

 
В территориальной структуре производства по-
требительских товаров, кроме Андижанской об-
ласти, наибольшую долю продолжают состав-
лять: Самаркандская, Ташкентская, Ферганская 
области и г. Ташкент (таблица 3.2.4).  

 
Реконструкция предприятий легкой промышленности в Хорезмской области и частичная недообеспе-
ченность сырьем, привели к снижению темпов производства товаров легкой промышленности, а в 
итоге - непродовольственных и потребительских товаров, так как их доля в структуре областного про-
изводства достаточно высока. Аналогичная картина наблюдается и в Навоийской области (приложе-
ние 3.2.5).  

 
Тем не менее, тенденции производства потребительских товаров в 1 квартале 2005 позволяют ожи-
дать в течение всего года сохранения прироста на уровне 10-12%, достаточно высокой степени на-
сыщения внутреннего рынка продукцией собственного производства и увеличения объемов экспорта. 

 
3.3. Аграрный сектор 

 
Аграрный сектор остается  приоритетной отраслью экономики  Республики и от него зависит деятель-
ность смежных отраслей, которые в сумме с сельским хозяйством дают преобладающую часть ВВП 
Узбекистана. В сельском хозяйстве проведенные преобразования привели к смещению производства 
значительной части важнейших видов сельскохозяйственной продукции в сторону частного сектора. 

 
Доля сельского хозяйства в структуре ВВП  уменьшилась в I квартале 2005 года на 0,6 п.п. по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года и составила  9,1% (1 квартал 2004 г. - 9,7%). Осу-
ществляемые меры по реформированию, поддержки и либерализации позволили обеспечить прирост 
валовой продукции сельского хозяйства против соответствующего периода на 6,6%. При этом темпы 
роста производства продукции растениеводства составили 110,2% (в 1 кв. 2004 г. 106,2%), животно-
водства 106,0% (106,8%). В структуре валового продукта сельского хозяйства существенные измене-
ния по формам собственности и по видам продукции не произошли. В I квартале сохранилась тен-
денция высокой доли продукции животноводства 84.3 %, (86.2% в I квартале 2004 г.) хотя по сравне-
нию с прошлым годом уменьшилась на 1.9 п.п., тогда как доля растениеводства увеличилась соот-
ветственно 1.9 п.п. и составила 15.7% против 13.8% соответствующего периода прошлого года. (таб-
лица 3.3.1, график 3.3.1., 3.3.2). 

 
Таблица 3.3.1. Основные показатели развития сельского хозяйства 
Показатели Ед. измер. 04/I 05/I 04/I % к 03/I 05/I % к 04/I 

Валовая продукция сельского хозяйства млн. сум 461,0 532,5 106.7 106.6 
- растениеводство млн. сум 63,8 83,4 106.2 110.2 
- животноводство млн. сум 397,2 449,1 106.8 106.0 
Доля сельского хозяйства в ВВП % 9,7 9,1 - - 
Структура производства по формам собст-
венности      

-государственная % 0,3 0,2 - - 
-негосударственная % 99,7 99,8 - - 
Численность занятого населения в сельском 
хозяйстве тыс. чел 2814,1 2794,6 99.3 99.3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

Таблица 3.2.4. Территориальная структура 
производства потребительских товаров (%) 

 04/I 05/I 
Р. Узбекистан 100,0 100,0 
Р. Каракалпакстан 2,0 2,0 
Андижанская  18,3 28,3 
Бухарская  8,9 8,0 
Джизакская  2,7 2,8 
Кашкадарьинская  4,4 4,1 
Навоийская   2,2 1,9 
Наманганская  4,5 4,4 
Самаркандская  9,3 8,8 
Сурхандарьинская  2,7 2,3 
Сырдарьинская  1,6 1,5 
Ташкентская  10,3 9,5 
Ферганская  9,1 9,1 
Хорезмская  3,1 2,6 
/г. Ташкент 20,9 14,7* 

Источник: расчеты автора на основе данных Государствен-
ного комитета РУз по статистике. 
*) Без СП «Шакар Инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик 
комбинати» 
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График 3.3.1. Темпы роста валовой про-
дукции сельского хозяйства (%) 

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

 
В течение I квартала 2005 года были ликвидированы 445 убыточных и низкорентабельных ширкатов и 
на их базе на конкурсной основе было создано 22,7 тыс. фермерских хозяйств. Данным хозяйствам 
выделено 722,9 тыс. га земельный площади, из них 471,2 тыс. га составляют посевные площади. Из 
вновь созданных 22,7 тыс. фермерских хозяйств 15,1 тыс. или 66,5% специализируются в хлопковод-
стве и зерноводстве. С 2005 г. все фермерские хозяйства, выполняющие госзаказ финансируются по 
льготному кредиту (3% годовых против 5% прошлого года). 

 
Благодаря благоприятным природным условиям и экономической ситуации сложившейся в аграрном 
секторе больше прошлогоднего уровня произведено овощей (прирост - 14,1%), каракульских шкур 
(8,7%), шерсти (7,8%), мяса (6,6%), молока (5,8%), яиц (2,6%). Стабильный рост наблюдался в дех-
канских и фермерских хозяйствах на их долю приходится более 81,5% от всей произведенной про-
дукции овощей (72,2% в I квартале 2004г.), мяса 95.6% (95,5 % в I квартале 2004 г.)  молока  98,6% 
(98,0% в I квартале 2004г.), тогда как доля ширкатных хозяйств заметно уменьшилась из-за реоргани-
зации их в фермерские хозяйства. (Таблицы 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5.) 

 
Таблица 3.3.2. Основные показатели сельскохозяйственного производства во всех 

категориях хозяйств 
Продукции Ед. изм 04/I 05/I 05/I в % к 04/I 

Овощи Тонн 9526 10869 114,1 
Мясо (в живом весе) тыс.т 204,7 218,3 106,6 
Молоко тыс.т 752,7 796,4 105,8 
Яйца млн.шт. 346,5 355,4 102,6 
Каракульские шкуры тыс.шт. 207,2 225,2 108,7 
Шерсть тонн 166 179 107,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 

Таблица 3.3.3. Основные показатели сельскохозяйственного производства в 
сельхозпредприятиях 

Продукции Ед. изм 04/I 05/I 05/I в % к 04/I 
Овощи тонн 2653 2039 76,9 
Мясо (в живом весе) тыс.т 9,2 9,6 104,3 
Молоко тыс.т 15,1 11,5 76,1 
Яйцо млн.шт. 172,9 160,6 92,9 
Каракульские шкуры тыс.шт. 82,7 83,2 100,6 
Шерсть тонн 30 12 40,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 

Таблица 3.3.4. Основные показатели сельскохозяйственного производства в фер-
мерских хозяйствах 

Продукции Ед. изм 04/I 05/I 05/I в % к 04/I 
Овощи т 470 703 149,6 
Мясо (в живом весе) тыс.т 3,6 4,2 117,9 
Молоко тыс.т 17,6 19,8 112,4 
Яйцо    млн.шт. 14,5 14,4 99,0 
Каракульские шкуры тыс.шт. 5,4 6,3 116,7 
Шерсть т 3 4 133,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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Таблица 3.3.5. Основные показатели сельскохозяйственного производства         
в дехканских хозяйствах 

Продукции Ед. изм 04/I 05/I 05/I в % к 04/I 
Овощи т 6403 8127 126,9 
Мясо (в живом весе) тыс.т 191,9 204,5 106,5 
Молоко тыс.т 720,0 765,1 106,3 
Яйцо     млн.шт. 159,1 180,4 113,4 
Каракульские шкуры тыс.шт. 119,1 135,7 113,9 
Шерсть т 133 163 122,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
За анализируемый период по поголовью скота, (кроме свиней – причиной тому явилось уменьшение 
кормовой базы а также спроса на ее продукции)  по остальным наблюдался прирост, особенно в дех-
канских и фермерских хозяйствах. Увеличивается роль частного сектора в животноводстве, в резуль-
тате этого из всего  поголовья республики 96,6% крупного рогатого скота (95.5% в I квартале 2004 г.), 
в том числе 97,5% коров (96.6%), 74,8%  овец и коз (72.7%) , 77,4% свиней (68.9%), 85,3% лошадей 
(82.9%) и 71,1% птицы (68.6%) в настоящее время содержится в дехканских и фермерских хозяйст-
вах. (Таблицы 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9). 
  

Таблица 3.3.6.  Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств (тыс. голов) 
 04/I 05/I 05/I % к 04/I 

Крупнорогатый скот 5806,4 6167,0 106,2 
Коровы 2546,3 2701,0 106,1 
Свиньи 83,5 78,7 94,3 
Овцы и козы 10634,5 11368,8 106,9 
Птицы 16743,4 17915,3 107,0 
Лошади 145,4 150,8 103,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Таблица 3.3.7.  Поголовье скота и птицы в сельхозпредприятиях (тыс. голов) 

 04/I 05/I 05/I % к 04/I 
Крупнорогатый скот 263,1 208,8 79,4 
Коровы 85,8 68,7 80,1 
Свиньи 26,0 17,8 68,5 
Овцы и козы 2901,6 2863,5 98,7 
Птицы 5263,1 5172,6 98,3 
Лошади 24,8 22,1 89,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Таблица 3.2.8. Поголовье скота и птицы в фермерских хозяйствах (тыс. голов) 

 04/I 05/I 05/I % к 04/I 
Крупнорогатый скот 297,2 312,8 105,2 
Коровы 94,6 99,2 104,9 
Свиньи 13,5 13,7 101,5 
Овцы и козы 334,4 443,4 132,6 
Птицы 680,4 661,1 97,2 
Лошади 9,7 11,4 117,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Таблица 3.3.9.  Поголовье скота и птицы в дехканских хозяйствах (тыс. голов) 

 04/I 05/I 05/I % к 04/I 
Крупнорогатый скот 5246,1 5645,4 107,6 
Коровы 2365,9 2533,1 107,1 
Свиньи 44,0 47,2 107,3 
Овцы и козы 7398,5 8061,9 109,0 
Птицы 10799,9 12081,6 111,9 
Лошади 110,9 117,3 105,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Вместе с тем, успешно проводится скотная компания. На сегодняшний день получено 838,7 тыс. го-
лов ягнят (2004г. – 767,1 тыс. голов), из них оставлены 755,2 тыс. голов (91,3%) (2004 г. – 659,1 тыс. 
голов). 
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Отличительная особенность рассматриваемого периода состоит в том, что в нем наблюдался резкий 
рост численности фермерских хозяйств. На первое апреля 2005г. количество фермерских хозяйств 
увеличилось на 20 тыс. и составило 116,7 тыс. За фермерскими хозяйствами закреплено 3.5 млн. га 
(в 2004 год – 2,5 млн.га) из них около 2,7 млн.га составляют посевные площади или из общего посев-
ного клина 72.4%.(таблица 3.3.10.).  

 
Таблица 3.3.10. Деятельность фермерских хозяйств за 1квартал 2005г. 

 Ед. измер. 04/I 05/I 05/I в % к 04/I 
Продукция сельского хозяйства млрд. сум 11,2 13,8 113,4 
– растениеводство млрд. сум 1,5 2,2 123,0 
– животноводство млрд. сум 9,7 11,6 111,9 
Доля фермерских хозяйств в валовой продукции с/хозяйства % 2,4 2,6 - 
– растениеводство % 0,3 0,4 - 
– животноводство % 2,1 2,2 - 
Количество фермерских хозяйств ед. 96745 116741 120,7 
Площадь закрепленных за ними земель тыс.га 2531,1 3502,4 138,4 
Численность занятых работников в фермерских хозяйствах тыс. чел. 654,5 680,2 103,9 
Приходится в среднем на одно хозяйство  чел. 26,2 30,0 114,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В целях повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных форм собственности были 
созданы 259 мини-банков (в 1 квартале 2004г. 146), 398 альтернативных МТП (208), 170 пунктов по 
реализации минеральных удобрений (206), 285 пунктов по реализации ГСМ (215), 112 пунктов по ока-
занию зооветеринарных услуг (85), 86 сетей по информационно-консалтинговым услугам (38), 111 
сетей по заготовке сельскохозяйственных товаров и их реализации (46), 366 ассоциаций водопользо-
вателей (156), которые обслуживают 1032,2 тыс.га сельхозугодий. Однако со стороны фермеров со-
храняется несвоевременная оплата за оказанные услуги по водопользованию, что отрицательно 
влияет на эффективную деятельность АВП. Например, за I квартал 2005 года всего лишь 19,2% от 
объема оказанных услуг были своевременно оплачены. По состоянию на 1 апреля т.г. 73,8 тыс. фер-
мерских хозяйств на добровольной основе организовали 884 АВП и на основе договора осуществля-
ют водоподачу и другие внутрихозяйственные услуги. 

 
В рассматриваемом периоде продолжалось укрепление материально-технической базы аграрного 
сектора. На 1 апреля 2005 г. сельскому хозяйству поставлены 810 пропашных и транспортных тракто-
ров (2004г.-662 ед.) в.т.ч. 710 ед. на лизинговой основе (1 кв. 2004 г. – 508 ед.). 
 
В I квартале 2005 года сельскому хозяйству поставлено 65,0 тыс.тонн дизельного топлива, 127,8 тыс. 
тонн минеральных удобрений, из них: 120,0 тыс. тонн азотные, 6,1 тыс. тонн фосфорные и 1,7 тыс. 
тонн калийные.   
 
По сравнению с фермерскими хозяйствами в развитии дехканских хозяйств и сельхозпредприятий не 
произошло существенных сдвигов. В изменении форм хозяйствования основная роль отводилась 
фермерским хозяйствам. По темпам роста производства продукции высокие показатели наблюдались 
в фермерских хозяйствах (113,4% в 1 квартале 2005 года против 111,4% соответствующего периода 
2004 г., в дехканских хозяйствах 107,3% (106,9%) и снижение темпов роста в сельхозпредприятиях  
96,4% (103,4%). В структуре валовой продукции сельского хозяйства преобладает доля дехканских 
хозяйств 90,4% (1 кв. 2004 года - 90,0%) и незаметным оказывается роль сельхозпредприятиях 7,0% 
(7,6%) и фермерских хозяйств 2,6% (таблицы 3.3.10,3.3.11, 3.3.12). 
 

Таблица 3.3.11. Деятельность дехканских хозяйств за 1 квартал 2005 г. 
 Ед. измер. 04/I 05/I 05/I в % к 04/I 

Продукция сельского хозяйства млрд. сум 414,8 481,6 107,3 
– растениеводство млрд. сум 50,2 67,4 112,9 
- животноводство млрд. сум 364,6 414,2 106,5 
Доля дехканских хозяйств в валовой продукции с/хозяйства % 90,0 90,4 - 
– растениеводство % 10,9 12,6 - 
– животноводство % 79,1 77,8 - 
Количество дехканских хозяйств тыс.ед. 4446,5 4542,5 102,2 
Площадь закрепленных за ними земель  тыс.га 675,6 676,6 100,1 
Численность занятых в дехканских хозяйствах в среднем тыс. чел. 1252,8 1269,8*) 101,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. *) Оценка 
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Таблица 3.3.12. Деятельность сельхозпредприятий за 1 квартал 2005 г. 
 Ед.измер. 04/I 05/I 05/I в % к 04/I 

Продукция сельского хозяйства млрд. сум 35,0 37,1 96,4 
– растениеводство млрд. сум 12,1 13,8 97,8 
– животноводство млрд. сум 22,9 23,3 95,7 
Доля сельхозпредприятий в валовой продукции с/хозяйства % 7,6 7,0 - 
– растениеводство % 2,6 2,6 - 
– животноводство % 5,0 4,4 - 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В целом за анализируемый период наблюдаются позитивные сдвиги в рамках углубления рыночных 
преобразований в сельском хозяйстве за счет приоритетного развития фермерских хозяйств. Вместе 
с тем сохраняются проблемы связанные с дальнейшим совершенствованием механизма преобразо-
вания ширкатных хозяйств в фермерские хозяйства и договорных отношений, основанных на принци-
пах рыночного ведения хозяйства. Требует приоритетного развития система инфраструктуры различ-
ных форм хозяйствования оказывающих услуг сельским товаропроизводителям.   
 
 
3.4. Инвестиции 
 
Создание в республике благоприятных макроэкономических условий способствовало активизации 
инвестиционных процессов. В рамках реализации инвестиционной программы на 2005 г. объем инве-
стиций в основной капитал за январь-март 2005 г. увеличился по отношению к соответствующему пе-
риоду прошлого года на 4,2 % и составил 502,2 млрд. сум (приложение 3.4.1). Введен в эксплуатацию 
ряд совместных предприятий с иностранными учредителями в легкой промышленности по производ-
ству хлопчатобумажной пряжи, трикотажных и швейных изделий. Продолжено строительство таких 
крупных объектов, как Кунградский содовый завод, аэропорт в г. Навои, Резаксайского, Кенгульсай-
ского и Туполанского водохранилищ, железнодорожной линии Ташкент–Бойсун-Кумкурган и др.  
 
Процесс осуществления структурных преобразо-
ваний экономики способствовал тому, что доля 
инвестиций, направляемая в негосударственный 
сектор, выросла на 8,5 п.п. и составила 67,7% от 
общего объема направляемого на развитие эко-
номики (таблица 3.4.1). 
 
Углубление экономических реформ повлияло на 
изменение структуры инвестиций по источникам 
финансирования. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал в янва-
ре-марте оставались собственные средства предприятий. Их доля в общей структуре повысилась на 
8,5 п.п. и составила 45,9%. Повышению финансовой устойчивости предприятий способствовала акти-
визация процессов приватизации и принимаемые государством меры по совершенствованию налого-
во-бюджетной политики в направлении снижения налогового бремени на производителей.    
 
Позитивная тенденция объема прямых иностранных инвестиций в структуре источников финансиро-
вания сложилась в результате новых законодательно-правовых актов. Принятое Постановление Ка-
бинета Министров Республик Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению правовой защиты 
прямых иностранных инвестиций» активизировало их рост. Доля прямых иностранных инвестиций в 
общей структуре выросла на 2,0 п.п. и составила 12,4% (график 3.4.1). Принятое постановление на-
правленно на существенное увеличение частного сектора и привлечение иностранных инвестиций. 
 
Повышение ответственности банковских структур за проведение денежно-кредитной политики спо-
собствовало росту объема инвестиций, финансируемых за счет кредитов коммерческих банков. В ре-
зультате инвестиции коммерческих банков выросли на 2,0 п.п. и составили 2,6% от их общего объе-
ма.  
 
Активизация деятельности внебюджетных фондов (Республиканский дорожный фонд и др.) обеспе-
чила увеличение их средств в общей структуре капитальных вложений на 5,2 п.п. Средства из вне-
бюджетных фондов в основном выделялись на строительство и ремонт автомобильных и железных 
дорог.  
 
 

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

собственности (%) 
 04/I 05/I 

Инвестиции в основной капитал 100 100 
Государственная собственность 40,8 32,3 
Негосударственная собственность 59,2 67,7 

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

 
Сокращение влияния государства в экономике способствовало снижению объема централизованных 
средств и обеспечило принятие финансовых решений самими субъектами бизнеса. Доля средств фи-
нансируемых из государственного бюджета понизилась на 5,9 п.п., а доля иностранных кредитов взя-
тых под гарантию правительства на 10,1 п.п., что соответственно составило 13,6% и 7,5% от общего 
объема инвестиций реализованных в 1 квартале 2005 г.   Удельный вес средств населения в структу-
ре источников финансирования понизился на 2,0 п.п. и составил 12,0%. В основном средства населе-
ния направлялись на строительство индивидуального жилья.   

 
В январе-марте текущего года инвестиции концентрировались на развитии базовых секторов эконо-
мики (промышленность, транспорт, связь), что способствовало росту инвестиций направляемых в 
производственную сферу до 67,4%. За сопоставимый период прошлого года этот показатель соста-
вил 63,4% (таблица 3.4.2). Развитие этих отраслей обеспечивает экономическую самостоятельность 
страны и способствует ускорению формирования инфраструктуры.    

 
Структурные преобразования экономики в на-
правлении выпуска конкурентоспособной продук-
ции и организации локализирующих производств, 
способствовали росту инвестиционного спроса в 
промышленности. Доля инвестиций в январе-
марте в отрасли промышленности выросла на 7,3 
п.п. и составила 33,1% от общего объема инве-
стиций. За счет собственных и привлеченных 
средств предприятий введены мощности четырех 
совместных производств по выпуску продукции 
легкой промышленности. Начато освоение ме-
сторождений углеводородного сырья Кандымской 
группы, строительство дожимной компрессорной 
станции на ПХГ «Газли», Дехканабадского завода 

калийный удобрений, реконструкция Самаркандского химического завода, продолжается модерниза-
ция Ташкентской ТЭС. Ведется работа по организации производства универсально-пропашных трак-
торов на СП «УзКейс-Трактор».       

 
В отраслях транспорта и связи инвестиции в основной капитал увеличились на 0,3 п.п. Их доля в об-
щем объеме капитальных вложений составила 22,0%. Продолжилось строительство железнодорож-
ной линии Ташкент-Байсун-Кумгурган, аэропорта в г. Навои, реконструкция автомобильных дорог ме-
ждународного значения.  

 
Сократились на 2,1 п.п. инвестиции, направляемые на развитие сельского хозяйства. Их доля в об-
щей структуре капитальных вложений составила 2,9%. На эти средства ведется строительство важ-
ных водохозяйственных объектов на территории Джизакской и Сырдарьинской областей. Предпола-
гается реализация проекта дренажной системы Южного Каракалпакстана и реконструкция насосных 
станций Аму-Зангского канала.   
 
За анализируемый период текущего года произошли значительные изменения в структуре иностран-
ных инвестиций в основной капитал секторов экономики. Их доля в производственную сферу достиг-
ла 90,6% от общего объема иностранных инвестиций, или повысилась на 8,8 п.п. Выросла до 65,3% и 

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

 04/I 05/I 
Всего 100 100 
Производственного назначения 63,4 67,4 
  Промышленность 25,8 33,1 
  Сельское хозяйство 5,0 2,9 
  Строительство 0,2 2,8 
  Транспорт и связь 21,7 22,0 
  Торговля и общепит 1,4 1,3 
  Прочие сферы  9,3 5,3 
Непроизводственного назначения 36,6 32,6 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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2,0% доля иностранных инвестиций от общего объема иностранного капитала, направляемого на 
развитие промышленности и сельского хозяйства, то есть на 20,2 п.п. и 1,8 п.п. Начало строительства 
выше отмеченных объектов ведется в основном за счет иностранных инвестиций, это и повлияло на 
их рост в отраслях промышленности и сельского хозяйства. Сократилась на 4,4 п.п. доля иностранно-
го капитала, направляемая на развитие транспорта и связи, и составила 21,9% от общего объема 
иностранных инвестиций (таблица 3.4.3).  

 
Изменилась структура инвестиций, направ-
ляемых на развитие отраслей промышлен-
ности. Основной сферой приложения капи-
тала стали топливно-энергетический, ме-
таллургический комплексы, химическая и 
нефтехимическая и легкая промышленно-
сти. Освоение месторождений углеродосо-
держащего сырья Кандымской группы, про-
ведение геологоразведочных работ в Ус-
тюрском регионе, задействование новых 
месторождений цветных металлов, модер-
низация Кокандского суперфосфатного за-
вода  стало возможным в результате повы-
шения финансовой устойчивости и привлекательности ведущих отраслей промышленности для ино-
странных инвесторов.  

 
Доля инвестиционных ресурсов в топливную отрасль повысилась до 23,1% от общего объема инве-
стиций, направляемых на развитие промышленности. С увеличением доли инвестиций на 2,3 п.п. в 
металлургический комплекс, на 0,2 п.п. в машиностроительный комплекс, на 0,5 п.п. в пищевую от-
расль промышленности, их объем соответственно вырос до 12,9%, 2,3% и 3,5% от общего объема 
инвестиций, направляемых в основной капитал промышленности (таблица 3.4.4). 

 
Инвестиции в основной капитал промышленно-
сти строительных материалов, в связи с приня-
тием программы развития отрасли, выросли на 
2,9 п.п. и составили 4,9% (реконструкция АО 
«Кварц», ООО «Кашкадарьямрамор», органи-
зация частных предприятий по выпуску мягкой 
кровли, стеновых и облицовочных материалов 
из местного сырья).  

 
Сократилась доля инвестиций в отрасли, про-
изводящие экспортоориентированную продук-
цию: в легкую промышленность с 28,1% до 
15,1%, в химическую и нефтехимическую с 
24,7% до 10,5%. Реализация выше перечис-
ленных проектов станет способствовать росту инвестиций в химическую и нефтехимическую про-
мышленность, а выполнение программы по привлечению инвестиций в текстильную промышленность 
активизирует рост капитальных вложений в легкую промышленность. До 9,5%, то есть на 2,0 п.п. по-
низились инвестиции в электроэнергетику. Модернизация Ташкентской ТЭС и работы по передисло-
кации высоковольтных линий электропередачи позволят повысить инвестиционную активность в 
электроэнергетике.   

 
На изменение структуры инвестиций в 
основной капитал отраслей промышлен-
ности повлияло изменение потоков ино-
странных инвестиций. Выросли ино-
странные инвестиции до 11,3% в метал-
лургический комплекс и до 8,7% в про-
мышленность строительных материалов. 
Значительный рост иностранных инве-
стиций в металлургический комплекс 
связан с проведением технического пе-
ревооружения Навоийского горно-
металлургического комбината, а в про-
мышленность строительных материалов 
с выполнением программы по ускорению развития отрасли (таблица 3.4.5).     

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

 04/I 05/I 
Всего: 100 100 
Производственного назначения 81,8 90,6 
  Промышленность 45,1 65,3 
  Сельское хозяйство 0,2 2,0 
  Строительство - 0,7 
  Транспорт и связь 26,3 21,9 
  Торговля и общепит - 0,0 
  Прочие сферы  10,2 0,7 
Непроизводственного назначения 18,2 9,4 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

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

 04/I 05/I 
Промышленность-всего 100 100 
Электроэнергетика 11,5 9,5 
Топливная 13,7 23,1 
Металлургическая 10,6 12,9 
Машиностроение 2,1 2,3 
Легкая 28,1 15,1 
Пищевая 3,0 3,5 
Химическая и нефтехимиче-
ская 24,7 10,5 

Строительных материалов 2,0 4,9 
Прочие отрасли  4,3 18,2 

Источник:  Государственный комитет РУз. по статистике 

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

 04/I 05/I 
Промышленность-всего 100 100 
Электроэнергетика 8,8 6,6 
Топливная 2,1 6,3 
Металлургическая 0,0 11,3 
Машиностроение 0,2 0,2 
Легкая 55,2 31,9 
Пищевая 0,6 2,6 
Химическая и нефтехимическая 32,0 1,2 
Строительных материалов 0,0 8,7 
Прочие отрасли  1,1 31,2 

Источник:  Государственный комитет РУз. по статистике 
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Повысилась доля иностранных инвестиций на 4,2 
п.п. в топливную отрасль и на 2,0 п.п. в пищевую 
промышленность. Их объемы за I квартал увеличи-
лись до 6,3% и 2,6% от общего объема иностранных 
инвестиций направляемых на развитие промыш-
ленности. Сократились на 23,3 п.п. иностранные 
инвестиции в легкую промышленность и на 30,8 п.п. 
в химическую и нефтехимическую. До 6,6%, то есть 
на 2,2 п.п. понизились иностранные инвестиции в 

электроэнергетику. На том же уровне (0,2%) осталось финансирование машиностроительного ком-
плекса. Это связано с тем, что в I квартале не была начата реализация проектов, отраженных в Инве-
стиционной программе. 
 
Снижение объема нового строительства ускорило прогрессивные изменения в технологической струк-
туре. В результате доля объема строительно-монтажных работ сократилась на 4,1 п.п., до – 48,5%. 
Доля инвестиций направляемых на приобретение машин и оборудования повысилась на 1,6 п.п. и 
составила 37,7% от общего объема инвестиций. Позитивные сдвиги в технологической структуре 
будут способствовать снижению степени износа активной части основных производственных фондов, 
то есть повышению их технического уровня  (таблица 3.4.6).  
 

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

 04/I 05/I 
Всего 100 100 
строительно-монтажные работы 52,6 48,5 
машины, оборудование, инвентарь 36,1 37,7 
прочие затраты 11,3 13,8 

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

(% от общего объема) 
в том числе: 
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2000 100,0 8,5 15,3 1,3 10,2 6,0 9,9 5,4 19,1 13,3 11.0 
2001 100,0 8,1 13,2 1,4 10,9 6,0 11,2 5,2 20,0 12,6 11.4 
2002 100,0 7,7 13,4 1,5 13,3 5,9 10,3 4,6 19,5 14,3 9,5 
2003 100,0 9,2 12,5 1,8 15,2 5,7 11,8 4,4 20,3 11,7 7,4 
2004 100,0 10,8 13,3 2,6 15,3 5,6 12,0 4,1 19,4 9,6 7,3 
04/I 100,0 10,4 12,5 2,0 14,3 5,1 11,1 3,5 24,8 9,8 6,5 
05/I 100,0 11,1 15,8 2,4 15,6 5,0 12,3 2,9 21,8 7,4 5,7 
* включая лесную, деревообрабатывающую промышленность 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 3.1.2. Индексы производства промышленной продукции                   

(% к предыдущему году) 
в том числе: 
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2000 105,9 101,1 99,7 118,7 102,5 115,8 89,7 104,3 117,0 108,5 
2001 107,6 95,8 96,4 110,6 101,8 106,8 124,8 105,9 112,4 109,4 
2002 108,3 101,5 102,4 104,3 105,9 113,8 108,8 102,2 109,0 119,2 
2003 106,2 101,8 100,6 109,1 99,0 105,2 130,8 104,3 106,2 106,8 
03/I 104,0 100,6 97,5 104,4 101,1 102,6 108,8 101,8 109,3 103,5 
03/I-II 105,5 100,9 97,9 111,5 100,2 104,9 119,2 99,7 110,5 104,8 
03/I-III 105,7 100,2 99,7 110,2 99,2 104,3 128,1 102,2 107,4 106,1 
2004 109,4 100,3 105,8 128,5 105,0 104,5 134,5 108,2 105,2 104,7 
04/I 108,8 103,0 109,1 119,1 100,7 96,1 135,3 115,0 105,4 102,1 
05/I 108,3 98,2 99,2 127,4 100,7 107,3 149,5 104,4 113,1 100,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 3.2.1. Динамика производства потребительских товаров                    

(в % к предыдущему периоду) 
 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 

Потребительские товары 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 114,9 116,4 
Продовольственные товары  110,5 110,2 116,1 106,6 109,9 117,6 100,2 
Винно-водочные изделия и пиво 108,1 102,6 95,5 98,2 100,9 101,7 106,5 
Непродовольственные товары 101,7 106,3 103,7 112,1 118,6 114,2 133,6 
Товары легкой промышленности 117,3 110,7 105,8 112,2 99,4 101,8 98,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

Приложение 3.2.2. Структура производства потребительских товаров (%) 
 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 

Потребительские товары 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Продовольственные товары  44,6 45,6 47,1 44,2 42,8 46,1 40,2 
Винно-водочные изделия и пиво 11,9 9,9 8,6 7,6 6,8 6,0 5,4 
Непродовольственные товары 43,5 44,5 44,3 48,2 50,4 47,9 54,4 
Товары легкой промышленности 11,6 12,0 11,6 14,0 12,3 13,5 10,8 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Приложение 3.2.3. Динамика производства промышленными предприятиями важнейших 
видов потребительских товаров* (в % к предыдущему периоду) 

 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Ткани хлопчатобумажные  108,1 110,8 106,9 97,8 82,0 86,2 83,4 
Ткани шелковые  102,0 98,3 97,4 100,3 91,4 104,6 88,9 
Ковры и ковровые изделия 69,6 104,8 108,3 2,8 р 140,2 103,6 102,8 
Чулочно-носочные изделия 119,0 63,3 77,0 188,4 110,0 104,3 157,0 
Трикотажные изделия 97,1 85,7 82,4 100,6 95,9 91,3 102,4 
Обувь 111,0 149,1 109,5 99,9 81,9 68,0 105,7 
Молоко и молочные продукты 91,3 99,2 115,9 107,6 183,4 2,2 р 88,6 
Сыр, включая брынзу 89,5 82,2 74,3 78,4 89,1 100,0 107,1 
Консервы 101,5 97,1 101,3 119,8 80,9 114,2 183,8 
Сахар – песок 48,6 2,8 р 7,6 р 114,2 78,0 149,8 44,6 
Мука всего 95,8 103,4 87,1 73,7 145,6 2,3 р 88,7 
Хлеб и хлебобулочные изделия 106,7 100,2 99,5 55,2 89,0 75,4 83,9 
Макаронные изделия 107,5 110,0 81,0 60,4 110,1 123,3 41,6 
Масло растительное 108,0 96,2 93,8 97,8 100,5 86,4 114,1 
Вино виноградное  88,4 118,6 116,7 73,4 59,9 74,6 90,3 
Водка и ликероводочные изделия 99,1 92,5 92,5 96,6 107,1 99,2 104,3 
Безалкогольные напитки 107,7 76,6 93,1 25,3 26,9 5,5 11,1 р 
Папиросы и сигареты 72,8 89,8 101,0 92,5 94,6 85,0 93,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* Показатели 2003-2005 гг. приведены по  крупным предприятиям. 

 
 
 

Приложение 3.2.4. Динамика производства потребительских товаров в регионах        
(в % к предыдущему периоду) 

 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р. Узбекистан 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 114,9 116,4 
Р. Каракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 110,3 119,0 117,1 
Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 145,3 133,3 180,3 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 107,8 107,8 104,7 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 115,2 113,0 120,6 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 117,1 127,0 107,8 
Навоийская   115,5 99,98 114,5 105,3 97,3 107,3 98,3 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 110,4 124,7 112,1 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 109,9 100,3 110,1 
Сурхандарьинская  111,9 100,9 114,8 106,2 115,2 129,5 101,8 
Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 107,5 108,0 109,9 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,1 111,7 106,6 107,7 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 119,2 113,2 115,8 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 101,4 96,6 96,5 
/г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 103,4** 115,7 107,4* 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 *) Без СП «Шакар Инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик комбинати» 
**) Без СП «Кока-Кола ичимлиги» и СП Шакар Инвестмент» 

 
 



 

 

 
Приложение 3.2.5. Производство потребительских товаров в регионах Республики Узбекистан в 1 квартале 2005 г. 

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

 
Потре-
битель-
ские 

товары, 
всего 

Продо-
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Р. Узбекистан 116,4 100,2 106,5 133,6 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,2 5,4 54,4 10,8 
Р. Каракалпакстан 117,1 115,1 102,7 139,8 146,9 2,0 3,4 4,6 0,7 2,8 100,0 69,4 12,8 18,7 15,6 
Андижанская  180,3 103,4 78,6 190,1 86,5 28,3 4,1 2,2 48,9 11,3 100,0 5,8 0,4 93,8 4,3 
Бухарская  104,7 102,1 100,0 107,0 104,5 8,0 8,0 5,9 8,2 16,9 100,0 40,0 4,0 56,0 22,9 
Джизакская  120,6 119,2 13,7 145,4 111,3 2,8 6,4 0,02 0,4 0,7 100,0 91,8 0,03 8,2 2,9 
Кашкадарьинская  107,8 108,9 29,5 120,8 120,8 4,1 8,5 0,7 1,1 4,3 100,0 83,9 0,9 15,1 11,4 
Навоийская   98,3 111,3 78,0 91,4 56,6 1,9 2,0 1,1 1,9 1,9 100,0 42,7 3,2 54,0 10,6 
Наманганская  112,1 114,0 117,3 107,2 113,4 4,4 7,3 3,2 2,3 9,4 100,0 67,2 4,0 28,7 23,4 
Самаркандская  110,1 120,3 109,8 101,1 103,9 8,8 10,6 8,8 7,4 4,6 100,0 48,6 5,5 45,9 5,7 
Сурхандарьинская  101,8 103,5 83,4 107,3 98,9 2,3 4,6 3,8 0,5 0,9 100,0 79,8 8,9 11,3 4,0 
Сырдарьинская  109,9 109,9 100,4 118,5 124,1 1,5 2,9 2,9 0,4 1,4 100,0 75,3 10,4 14,3 9,5 
Ташкентская  107,7 105,0 125,6 100,3 123,9 9,5 9,7 43,2 6,0 13,4 100,0 41,0 24,8 34,2 15,3 
Ферганская  115,8 99,8 69,8 126,2 156,2 9,7 7,0 1,6 11,3 13,8 100,0 31,1 1,0 67,9 16,5 
Хорезмская  96,5 118,7 76,9 73,5 55,3 2,6 3,9 4,1 1,4 4,2 100,0 61,5 8,7 29,8 17,7 
/г. Ташкент 107,4** 113,6** 108,1 100,2** 68,2 14,7 21,5 17,7 9,4 14,4 100,0 58,7 6,5 34,8 10,6 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. Непродовольственные товары включая товары легкой промышленности. 
* Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
**) Без СП «Шакар Инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик комбинати» 

 
Приложения 3.3.1. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства  

 Ед. изм 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Хлопок- сырьец тыс.т 3934 3350 3646 3206 3600 3002 3265 3122.4 2822,5 3535,4 - - 
Зерно тыс.т 3115 3562 3776 4148 4331 3929 4072 5551 6103,1 6017,1 - - 
Картофель тыс.т 440 514 692 691 658 731,1 744 777,2 834,4 892,7 - - 
Овощи тыс.т 2725 2497 2384 2403 2680 2645 2778 2935,6 3301,4 3315,9 9,5 10,5 
Плоды и ягоды тыс.т 602 605 548 544 489 791 801 842,9 765,8 846,3 - - 
Виноград тыс.т 621 478 512 336 344 624,2 573 516,4 401,5 577,6 - - 
Бахчи продовольственные тыс.т 472 470 376 470 518 451,4 466 479,1 587,3 571,3 - - 
Мясо (в живом весе) тыс.т 853 801 801 809 822 842 854 865 936,7 998,3 204,7 218,3 
Молоко тыс.т 3665 3403,9 3406 3495 3543 3633 3665 3721,3 4031,1 4280,5 752,7 796,4 
Яйцо млн. шт. 1232 1057 1075 1165 1240 1254 1288 1368,9 1632,4 1860,3 346,5 355,4 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике  
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Приложение 3.4.1. Динамика инвестиций в основной капитал в текущих ценах 

Годы Инвестиции в основной капитал, млрд. сум Прирост к соответ. периоду прошлого года, %
1995 88,8 4 
1996 176,6 7 
1997 276,6 17 
1998 396,4 15 
1999 537,4 2 
2000 744,5 1 
2001 1320,9 4 
2002 1526,6 3,8 
2003 1899,2 4,8 
2004 2473,2 5,2 
04/I 346,8 -0,4 
04/I-II 912,0 2,2 
04/I-III 1529,6 3,0 
05/I 502,2 4,2 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
 

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

 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 04/I-III 05/I 
Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственная собственность 63,8 47,0 40,8 40,4 41,4 40,8 45,6 43,0 32,3 
Негосударственная собственность 36,2 53,0 59,2 59,6 58,6 59,2 54,4 57,0 67,7 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
 
 

Приложение 3.4.3. Структура инвестиций в основной капитал                                
по источникам финансирования (%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 04/I-III 05/I 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственный бюджет 29,2 21,5 23,9 17,4 14,9 19,5 21,1 18,4 13,6 
Средства предприятий 27,1 31,1 41,2 41,1 43,2 37,4 38,6 38,5 45,9 
Средства населения 12,0 10,3 11,4 13,7 12,4 14,0 13,4 15,8 12,0 
Иностранные  инв. и кредиты под га-
рантию  правительства 19,8 23,2 14,8 17,8 14,5 17,6 14,2 12,9 7,5 

Прямые иностранные инвестиции и 
кредиты 3,4 4,8 5,3 7,0 10,0 10,4 9,5 9,6 12,4 

Централизов. кредиты банков 5,1 5,9 - - - - - - - 
Кредиты коммерческих банков 1,7 2,2 2,4 1,8 2,3 0,6 0,8 2,4 2,6 
Средства внебюджетных фондов 1,3 0,1 0,2 0,4 2,4 0,5 2,2 2,2 5,7 
Другие заемные средства 0,4 0,9 0,8 0,8 0,3 0,0 0,2 0,2 0,3 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
 
 

Приложение 3.4.4. Структура инвестиций в основной капитал по секторам экономики (%) 
 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 04/I-III 05/I 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Производственного  назначения 57,5 63,1 59,5 63,0 64,1 63,4 58,1 56,5 67,4 
  Промышленность 29,7 38,9 32,9 28,0 28,6 25,8 24,3 26,7 33,1 
  Сельское хозяйство 5,7 5,4 6,7 4,3 3,4 5,0 3,0 3,0 2,9 
  Строительство 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 2,8 
  Транспорт и связь 16,7 14,0 10,4 20,3 23,1 21,7 19,9 17,2 22,0 
  Торговля и общепит 3,0 1,5 1,6 3,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 
  Прочие сферы 1,9 2,7 7,2 6,6 7,2 9,3 9,3 7,7 5,3 
Непроизводственного  назначе-
ния 42,5 36,9 40,5 37,0 35,9 36,6 41,9 43,5 32,6 

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

 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 04/I-III 05/I 
Промышленность-всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Электроэнергетика 5,3 3,8 6,0 9,4 9,5 11,5 11,9 11,1 9,5 
Топливная 20,2 32,3 28,5 21,3 20,3 13,7 18,2 17,7 23,1 
Металлургическая 9,0 11,5 12,4 22,3 16,4 10,6 13,0 13,8 12,9 
Машиностроение 13,8 14,6 10,2 3,7 3,2 2,1 2,4 2,4 2,3 
Легкая 7,9 15,9 14,3 21,3 20,7 28,1 21,8 23,8 15,1 
Пищевая 8,4 5,8 7,9 3,8 5,0 3,0 4,8 5,5 3,5 
Химическая и  нефтехимическая 26,7 9,9 11,9 9,2 7,6 24,7 16,9 11,0 10,5 
Строительных  материалов 0,9 1,2 1,6 1,6 2,0 2,0 2,6 2,4 4,9 
Прочие отрасли 7,8 5,0 7,2 7,4 15,3 4,3 8,4 12,3 18,2 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
 
 
 

Приложение 3.4.6. Технологическая структура инвестиций в основной капитал (%) 
 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 04/I-III 05/I 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
строительно-монтажные работы 58,1 48,2 49,4 48,4 45,6 52,6 53,8 50,9 48,5 
машины, оборудование, инвентарь 30,6 39,5 38,6 39,7 43,6 36,1 32,4 37,6 37,7 
прочие затраты 11,3 12,3 12,0 11,9 10,8 11,3 13,8 11,5 13,8 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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4. Внешняя торговля 
 
4.1. Торговый баланс, экспорт и импорт 
 
В 1 квартале 2005 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да внешнеторговый оборот Узбеки-
стана увеличился на 10,0% и составил 
2,3 млрд. долл. (таблица 4.1.1.). При 
этом 57,9% от общего объема внеш-
неторгового оборота составили экс-
портные и 42,1% - импортные опера-
ции. Объем экспорта вырос на 9,7% и 
уже два последних квартала  за по-
следние четыре года стабильно дер-
жится на максимальном квартальном 
значении в 1,3 млрд. долл. Опере-
жающими темпами по сравнению с 
экспортом возрос импорт – на 10,4% и 
составил 0,96 млрд. долл.  
 
Положительным фактором роста экс-
порта по-прежнему остается благо-
приятная конъюнктура цен  на основ-
ные экспортные товары республики 
сырьевой направленности (хлопок-
волокно, золото, медь), по которым 
отмечается рост мировых цен по сравнению с 1 кварталом 2004 г. в среднем на 2%-5 %1 . Росту экс-
порта готовой продукции способствовала принятая  в республике Программа по привлечению инве-
стиций в текстильную промышленность на 2005-2008 гг., где одной из основных задач является  вы-
пуск высококачественных конкурентоспособных текстильных товаров с высокой добавленной стоимо-
стью и обеспечение экспорта текстильных изделий в объеме не менее 80 процентов выпускаемой 
продукции. 
 
По итогам первого квартала 2005 года ко-
эффициент покрытия импорта экспортом 
составил 1,37, в том числе по странам СНГ- 
0,87  и зарубежным странам 1,73 против 
соответственно  1,38;1,14;1,50; в аналогич-
ном периоде 2004 г. В результате положи-
тельный торговый баланс увеличился по 
сравнению с 1 кварталом 2004 г. на 26,7 
млн. долл. и составил 362,5 млн. долл. 
(график 4.1.1.). Активное сальдо товарооб-
мена сформировано за счет торговли с за-
рубежными странами; увеличилось по срав-
нению с соответствующим периодом 2004 г. 
на 119,0 млн. долл.  и составило 415,5 млн. 
долл.  Сальдо со странами СНГ - отрица-
тельное в сумме 52,9 млн. долл.  
 
Увеличение объемов экспорта по сравнению с 1 кварталом 2004 г. наблюдалось по всем укрупнен-
ным группам товаров (таблица 4.1.2.), кроме продовольствия и энергоносителей. Увеличили объемы 
экспортных поставок предприятия ассоциаций “Узэлтехпром“, “Узавтопром”, ”Узметкомбинат”, 
”УзКТЖМ”, ”Узплодоовощвинпрохолдинга” и услуг - “Агентства связи и информатизации”.   
 
Экспорт машин и оборудования, а также химической продукции увеличился на 0,2 %. В результате 
доля экспорта машин и оборудования составила 7,7% (уменьшение на 0,7 п.п. по сравнению с 1 
кварталом 2004 г.), химической продукции – 3,8% (на 0,3 п.п.), (таблица 4.1.2., приложение 4.1.2).  

                                                      
1 Расчеты автора на основе данных  информации по Интернету. 

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

Изменение 
объема, % Показатель 04/I 05/I 
05/I к 04/I 

Внешнеторговый оборот 2084,2 2293,3 110,0 
страны СНГ 610,0 737,7 120,9 
зарубежные страны 1474,2 1555,6 105,5 

Экспорт 1210,0 1327,9 109,7 
страны СНГ 324,7 342,4 105,5 
зарубежные страны 885,3 985,5 111,3 

Импорт 874,2 965,4 110,4 
страны СНГ 285,3 395,3 138,6 
зарубежные страны 588,9 570,1 96,8 

Торговый баланс  335,8 362,5 Х 
страны СНГ 39,4 -52,9 Х 
зарубежные страны 296,4 415,4 Х 

Структура внешнеторго-
вого оборота, % 100,0 100,0 Х 

страны СНГ 29,3 32,2 Х 
зарубежные страны 70,7 67,8 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  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз 
по статистике            
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Объем продаж единственного производителя легковых автомобилей в Центральной Азии – совмест-
ного предприятия “УзДЭУавто“ существенно возрос, преимущественно в Россию, тем самым обеспе-
чив компании лидерство на рынке. “УзДЭУавто “ конкурирует с российскими автомобилестроителями. 
По данным российских средств массовой информации стоимость машин “Ваз” возросла и составляет 
почти столько же, сколько узбекские автомобили марки “Нексия” при сокращении производства “Ваз”  
в 1 квартале 2005 г. на 4,7 % по сравнению с 1 кварталом 2004 г. 2 В результате в первом квартале 
2005 г. экспорт легковых автомобилей из республики составил 14383 машин, что в 2,4 раза больше 
аналогичного периода 2004 г.3  
 
Экспорт хлопка-волокна увеличился на  
17,4 %; цветных и черных металлов – на 
52,6%. В результате доля хлопка-волокна 
в экспорте увеличилась на 1,8 п.п. и со-
ставила 27,3%.; цветных и черных метал-
лов – на 2,7 п.п. и составила 9,7% .  
 
Объемы экспорта услуг выросли на 9,3%, 
среди которых более 70 % занимали 
транспортные услуги, из них около 30 % -
услуги воздушного транспорта.  
 
Экспорт продовольствия против  1 кварта-
ла 2004 г. снизился на 25,5%, его доля в 
общем объеме экспорта – на 1,4 п.п. и со-
ставила 2,9%. В основном, снижены поставки  предприятий “Узхлебпродукта” и  ”Узгуштсутсаноата ” с 
целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка. 
 
Снижение экспорта энергоносителей на 2,2% связано с уменьшением поставок продуктов переработ-
ки нефти. В результате доля экспорта энергоносителей в экспорте снизилась на 0,8 п.п. и составила 
7,2 %. 
 
По импорту, как и в предыдущие периоды, рост поставок произошел  по всем товарным группам, кро-
ме продовольствия (таблица 4.1.3., приложение 4.1.3.).  
 

Значительный  рост импорта наблю-
дался по цветным и черным  метал-
лам - на 44,3%; прочей группе товаров 
- 31,3%; энергоносителям – 17,6%; 
химической продукции – 14,0%; услу-
гам -14,3%. Соответственно их доля в 
общем объеме импорта возросла и 
составила 9,8%; 11,9%; 2,3%, 11,9% 
9,9%. Увеличились объемы поставок 
изделий из черных металлов, лесома-
териалов, лекарственных средств, 
автомобильных шин.  
 
Объем импорта ведущей группы то-
варов - машин и оборудования увели-

чился по сравнению с 1 кварталом 2004 г. на 4,0%, а его доля снизилась на 3,0% и составила 47,2%. 
Возросли объемы поставок двигателей внутреннего сгорания (в 3,7 раз), лабораторного оборудова-
ния (3,9 раз), компьютерной техники (1,2 раза).    

 
Импорт продовольственных товаров против 1 квартала 2004 г. снизился на 15,1%, доля в общем объ-
еме импорта – на 2,1 п.п. и составила 7,0%.   

 
Продолжается  тенденция укрепления и увеличения  традиционных торговых отношений  со странами 
СНГ. В результате, по сравнению с 1 кварталом 2004 г. наблюдался опережающий рост товарооборо-
та со странами СНГ (1,21раз) по сравнению с зарубежными странами (1,06 раз). При этом отмечалось 
увеличение доли  внешнеторгового оборота с торговыми партнерами из СНГ - с 29,3% в 1 квартале 
2004 г. до 32,2% - в анализируемом периоде, а с зарубежными странами уменьшение - с 70,7% до 
                                                      
2 Газета”Бизнес-вестник Востока”, N15 от 14 апреля 2005 г. 
3 Государственный комитет РУз по статистике  

Таблица 4.1.2. Товарная структура экспорта (%) 
Доля в общем объ-
еме экспорта, % 

Изменение 
объема, % Группа товаров 

04/I 05/I 05/I к 04/I 
Хлопковое волокно 25,5 27,3 117,4 
Продовольствие 4,3 2,9 74,5 
Химическая продукция, пла-
стмассы и изделия из них 4,1 3,8 100,2 

Энергоносители 8,0 7,2 97,8 
Цветные и черные металлы 7,0 9,7 152,6 
Машины и оборудование 8,4 7,7 100,2 
Услуги 11,3 11,2 109,3 
Прочие 31,4 30,3 106,0 

Всего 100,0 100,0 109,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

Таблица 4.1.3. Товарная структура импорта (%) 
Доля в общем объеме 

импорта, % 
Изменение 
объема, % 

Группа товаров 
04/I 05/I 05/I к 04/I 

Продовольствие 9,1 7,0 84,9 
Химическая продукция, пла-
стмассы и изделия из них 11,5 11,9 114,0 

Энергоносители 2,1 2,3 117,6 
Цветные и черные металлы 7,5 9,8 144,3 
Машины и оборудование 50,2 47,2 104,0 
Услуги 9,6 9,9 114,3 
Прочие 10,0 11,9 131,3 

Всего 100,0 100,0 110,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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67,8% (таблица 4.1.1.). В рассматриваемом периоде  такое соотношение было обеспечено за счет 
переключения части  импортных поставок на страны СНГ. 

 
Увеличились  темпы роста импорта из стран СНГ (на 38,6%)  по сравнению со снижением импорта из 
зарубежных стран (на 3,2%). Соответственно доля импортных  поставок из стран СНГ возросла с 
32,6% до 40,9%, а из зарубежных стран сократилась - с 67,4% до 59,1 % (таблицы 4.1.1., 4.1.4.). Про-
изошло значительное переключение поставок продовольственных товаров,  машин и оборудования  
на страны СНГ,  что дает возможность более рационально использовать экономические ресурсы рес-
публики из-за поставок более дешевых товаров из стран СНГ.   

 
Экспорт в страны СНГ по сравнению с 1 кварталом 2004 г. увеличился в 1,06 раз против 1,11 раз в 
зарубежные страны. Соответственно  доля экспортных поставок в страны СНГ уменьшилась с 26,8% 
до 25,8%, а в зарубежные страны увеличилась  с 73,2% до 74,2% (таблицы 4.1.1., 4.1.4). Отмечалось 
уменьшение поставок в страны СНГ хлопкового волокна, продовольствия, химической продукции, 
энергоносителей и увеличения их в зарубежные страны, что свидетельствует о повышении  конкурен-
тоспособности нашей продукции и спроса на мировых рынках, что в свою очередь создает  условия 
для обеспечения  получения валютных средств для решения задач структурных преобразований в 
реальном секторе экономики страны, развития  высокотехнологичных отраслей промышленности, 
ориентированных в основном на внешний рынок. 

 
По экспорту ведущими торговыми партнерами являлись Россия – 14,1% экспорта (139,5% к уровню 1 
квартала 2004 г.), Иран -8,8% (144,1%), Великобритания - 8,7% (142,6%), Турция - 6,6% (131,9%),  
Швейцария – 5,8% (86,2%), Казахстан - 4,0% (172,6%), Таджикистан – 3,1% (95,0%), США - 2,4% 
(113,0%) (таблица 4.1.4., приложение 4.1.4.). Отмечено в 7,3 раза снижение объемов экспорта в Ин-
дию. В результате доля экспорта уменьшилась на 4,0 п.п. составила 0,6%. 

 
Основная часть импорта (71,4%) приходилось на восемь стран: Россию, доля импорта из которой  
составила 25,1% (132,1% к уровню 1 квартала 2004 г.), Южную Корею – 15,1% (197,7%), Германию - 
6,8% (118,9%), Казахстан – 6,5%( 135,8% ), Украину –6,2%( 243,3% ),Турцию – 4,2% (78,3%) ,Китай – 
3,9% (49,2%), США – 3,6% (28,1%) (таблица 4.1.4., приложение 4.1.5.). Отмечено увеличение  объе-
мов импорта из Швейцарии в 2,4 раза. 

 
Таблица 4.1.4. Географическая структура экспорта и импорта (%) 

Доля в общем объеме ,% 
Экспорта Импорта Страны 

04/I 05/I 04/I 05/I 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
Страны СНГ 26,8 25,8 32,6 40,9 
  Казахстан 2,6 4,0 5,3 6,5 
  Россия 11,1 14,1 20,9 25,1 
  Таджикистан 3,6 3,1 1,5 0,4 
  Украина 1,2 1,4 2,8 6,2 
  Другие страны 8,3 3,2 2,1 2,7 
Зарубежные страны 73,2 74,2 67,4 59,1 
  Бельгия 2,2 0,9 0,6 0,6 
  Великобритания 6,7 8,7 1,6 1,5 
  Германия 1,1 1,2 6,4 6,8 
  Индия 4,6 0,6 0,6 0,9 
  Иран 6,7 8,8 1,2 0,9 
  Китай 2,1 2,1 8,8 3,9 
  Южная Корея 1,6 1,.1 8,4 15,1 
  Нидерланды 0,2 0,4 0,7 0,6 
  США 2,4 2,4 14,3 3,6 
  Турция 5,5 6,6 6,0 4,2 
  Франция 0,3 0,5 1,1 1,1 
  Швейцария 7,4 5,8 0,3 0,5 
  Япония 0,2 0,4 1,6 1,7 
  Другие страны 32,2 34,7 15,8 17,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 

Наибольшее положительное сальдо товарообмена сложилось с Ираном, Швейцарией, Великобрита-
нией, Турцией и Таджикистаном ; отрицательное сальдо - с  Южной Кореей,  Россией, Германией, 
Украиной . 
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Таким образом, в 1 квартале 2005 г. продолжалось увеличение  внешнеторгового оборота,  укрепи-
лась тенденция роста положительного сальдо торгового баланса и  увеличения торговли со странами 
СНГ. 
 
 
4.2. Предприятия с иностранными инвестициями 
 
В течение 1 квартала 2005 г. в Узбекистане была продолжена работа по реализации ранее принятых 
мер дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране, привлечения иностранных инвести-
ций в соответствии с государственными программами приватизации, модернизации, технического пе-
ревооружения и реконструкции предприятий, а также создания новых рабочих мест в трудоизбыточ-
ных регионах.  
 
Важное значение в дальнейшем стимулировании привлечения как внутренних, так и иностранных ин-
вестиций в текстильную промышленность, рациональном размещении предприятий отрасли на осно-
ве наличия надежной собственной сырьевой базы производства хлопка имеет одобренная Постанов-
лением КМ от 27.01.05 Программа по привлечению инвестиций в текстильную промышленность на 
2005-2008 гг. Основными задачами Программы были намечены: организация современных произ-
водств с законченным технологическим циклом переработки хлопка-волокна, выпуск высококачест-
венных конкурентоспособных текстильных товаров, обеспечение экспорта текстильных изделий в 
объеме не менее 80 процентов выпускаемой продукции, размещение текстильных предприятий, в 
первую очередь, в районах с высоким уровнем незанятых трудовых ресурсов. 
 
В результате по итогам 1 квартала 2005 г.  предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ) было 
произведено продукции, работ и услуг на 586,0 млрд. сум., из них 82,7% составила продукция про-
мышленного производства (таблица 4.2.1.). Количество действующих предприятий увеличилось на 
165 ед. или на 7,2 % к соответствующему периоду прошлого года. За этот период дополнительно бы-
ли обеспечены рабочими местами 8204 чел.  
 

Таблица 4.2.1 Основные показатели деятельности предприятий с иностранными 
инвестициями 

Наименование Ед. изм. 04/I 05/I 05/I в % к 04/I
Количество действующих предприятий с ино-
странными инвестициями (на конец периода) ед. 2282 2447 107,2 

Объем производства продукции, работ и услуг 
предприятий с иностранными инвестициями ( в 
текущих ценах) 

млрд. сум 414,8 586,0 х 

Объем промышленного производства (в текущих 
ценах) млрд. сум 357,9 484,8 х 

Списочная численность работающих (без со-
вместителей на конец периода)  чел. 103,658 111,862 107,9 

Внешнеторговый оборот  млн. долл. 408,1 573,6 140,6 
Экспорт ПИИ млн. долл. 164,3 206,4 125,6 
Импорт ПИИ млн. долл. 243,8 367,2 150,6 

Доля ПИИ во внешнеторговом обороте респуб-
лики % 19,6 25,0 х 

Доля экспорта ПИИ в общем объеме экспорта 
республики % 13,6 15,5 х 

Доля импорта ПИИ в общем объеме импорта 
республики % 27,9 38,0 х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 

На долю предприятий с иностранными инвестициями приходилось 25% внешнеторгового оборота Уз-
бекистана, из них 15,5% от всего экспорта и 38% импорта республики. Доля внешнеторгового оборота 
ПИИ во внешней торговле республики за исследуемый период увеличилась на 5,4 п.п., в том числе 
доля экспорта – на 1,9 п.п. Более значительные (на 10,1 п.п.) изменения доли ПИИ в импорте страны, 
обусловлены опережающими темпами прироста импорта ПИИ (на 50,6%) в сравнении с экспортом (на 
25,6%).    
 
Экспорт ПИИ в целом по республике за 1 квартал 2005 г. составил 206,4 млн. долл. или 125,6 % к 
уровню 1 квартала 2004 г.   

 
За анализируемый период отмечены позитивные структурные изменения в экспорте ПИИ. В товарной 
структуре экспорта ПИИ (без учета товарной группы “прочие”, куда входит продукция промышленно-
сти стройматериалов, потребительские промышленные товары и др.) доминировали машины и обо-
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рудование, удельный вес которых составил 44,1% (таблица 4.2.2), в результате роста экспортных 
объемов более чем в 2,4 раза. Высокими темпами увеличился вывоз энергоносителей (на 71,4%), 
химической продукции (на 40,5%).  

 
Таблица 4.2.2 Товарная структура экспорта предприятий с иностранными инвестициями

04/I 05/I 
 

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

Всего  164,3 100 206,4 100 125,6
Хлопок-волокно 2,3 1,4 3,2 1,5 138,0
Продовольствие 9,3 5,7 9,4 4,5 100,4
Химическая продукция 4,9 3,0 6,8 3,3 140,5
Энергоносители 4,1 2,5 7,1 3,4 171,4
Черные и цветные металлы 2,6 1,5 0,7 0,4 28,0
Машины и оборудование 37,3 22,7 91,0 44,1 244,0
Услуги 6,3 3,8 8,6 4,2 137,1
Прочие  97,5 59,4 79,6 38,6 81,6

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 

В структуре всего экспорта Республики Узбекистан большой удельный вес экспорта ПИИ занимали 
машины и оборудование (89,3%), а также продовольственная продукция (23,9%) (график 4.1).  

 
Преобладание в структуре экспорта 
предприятий с иностранными инве-
стициями товарной группы “машины 
и оборудование” обусловлено глав-
ным образом ростом производства 
продукции автомобилестроения и 
повышения ее конкурентоспособно-
сти. Прирост производства легковых 
автомобилей СП “УзДЭУАвто” в 1 
квартале текущего года к аналогич-
ному периоду 2004 г. составил 
97,7%, в том числе автомобилей 
марки “Матиз” - в 2,1 раза,  марки 
“Нексия” - в 2,2 раза, “Дамас” – в 1,9 
раз. Предпосылками к повышению 
конкурентоспособности продукции 
совместного предприятия являлись 
факторы снижения ориентированно-
сти на завозимые прежде отдельные 
виды материалов и комплектующих 
изделий в связи с расширением 
внутреннего производства согласно 
программы локализации. Свидетель-
ством повышения конкурентоспособ-
ности является растущий спрос  на 
автомобили на рынках СНГ. Только в Российскую Федерацию  в I квартале  текущего года  было экс-
портировано более 57% от производства легковых автомобилей, что в 2,5 раза выше объема реали-
зации соответствующего периода прошлого года4. В настоящее время продукция данного СП занима-
ет первое место среди зарубежных автомобилей по количеству продаж в России.  

 
В территориальном разрезе наиболее значительными регионами - экспортерами продукции ПИИ бы-
ли Навоийская, Андижанская, Ташкентская, Ферганская области и г. Ташкент. На их долю приходи-
лось более 90,8% экспорта ПИИ по республике (таблица 4.2.3). 

 
Менее 1% в стоимостных объемах экспорта предприятий с иностранными инвестициями наблюда-
лось по Республике Каракалпакстан, Джизакской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областям. В 
тоже время по этим регионам (кроме Сырдарьинской области) прослеживались сравнительно высо-
кие темпы увеличения экспортных объемов предприятий с иностранными инвестициями: ПИИ Рес-
публики Каракалпакстан увеличили экспортные объемы в 17 раз, Джизакской области –в 20 раз, Сур-
хандарьинской области –в 3,5 раза.  
 
                                                      
4 Источник: Правда Востока, N93, 11мая 2005г., стр.1 

График 4.1 Удельный вес предприятий с иностранными 
инвестициями в товарной структуре экспорта            

Республики Узбекистан, % 

0 20 40 60 80 100

Хлопковое волокно

Продовольствие

Химическая продукция,
пластмассы и изделия из них

Энергоносители

Цветные и черные металлы

Машины и оборудование

Услуги

Прочие

1 квартал 2004 г. 1 квартал 2005 г.

 
Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз 
по статистике 
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Таблица 4.2.3 Территориальная структура экспорта предприятий                        
с иностранными инвестициями 

04/I 05/I 
 

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

Всего 164,3 100 206,4 100 125,6 
Р. Каракалпакстан 0,1 0,0 1,7 0,8 в 17 раз  
Андижанская 35,8 21,8 89,1 43,2 в 2,5 раза 
Бухарская 2,1 1,3 2,4 1,2 114,3 
Джизакская 0,02 0,0 0,4 0,2 в 20 раз  
Кашкадарьинская 3,5 2,1 2,5 1,2 71,4 
Навоийская 44,0 26,8 35,0 17,0 79,5 
Наманганская 5,2 3,2 5,2 2,5 100,0 
Самаркандская 6,2 3,8 5,3 2,6 85,4 
Сурхандарьинская 0,2 0,1 0,7 0,3 в 3,5 раза  
Сырдарьинская 0,5 0,3 0,5 0,2 100,0 
Ташкентская 21,6 13,1 22,5 10,9 104,2 
Ферганская 22,0 13,4 16,1 7,8 73,2 
Хорезмская 1,0 0,6 0,2 0,1 20,0 
г. Ташкент 22,1 13,5 24,8 12,0 112,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
Объем импорта продукции, работ и услуг ПИИ в целом по республике составил 367,2 млн. долл. 
США, что на 50,6% выше уровня 1 квартала 2004 г. (таблица 4.2.4). 
 

Таблица 4.2.4 Товарная структура импорта предприятий с иностранными инвестициями
04/I 05/I 

 
млн. долл. % млн. долл. % 

05/I в % к 04/I 

Всего  243,8 100 367,2 100 150,6 
Продовольствие 39,4 16,2 35,5 9,7 90,0 
Химическая продукция 29,4 12,0 39,5 10,7 134,3 
Энергоносители 1,1 0,4 1,2 0,3 115,4 
Черные и цветные металлы 12,1 5,0 24,9 6,8 206,3 
Машины и оборудование 136,9 56,2 228,6 62,3 167,0 
Услуги 10,2 4,2 13,0 3,5 127,0 
Прочие 14,7 6,0 24,5 6,7 166,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
В товарной структуре импорта предприятий с иностранными инвестициями за анализируемый период 
наибольшие объемы занимали  машины и оборудование (62,3%), химическая продукция (10,7%), 
продукция металлургического комплекса (6,8%), что объясняется ускоренными темпами роста импор-
та по данным товарным группам (соответственно в 1,7 раза, 1,3 и в 2 раза) преимущественно в связи 
вводом в эксплуатацию новых и расширением существующих предприятий с иностранными инвести-
циями, обеспечением их технологическим оборудованием и другими инвестиционными товарами 
(таблица 4.2.4.). Снижению импорта  продовольствия (на 10%) послужило введение в 2004 г. 5-10 % 
ставки импортных пошлин вместо ранее действовавших нулевых тарифных ставок на отдельные ви-
ды продовольственных товаров с целью защиты внутреннего рынка.  Кроме того, сокращению импор-
та некоторых видов продовольствия сопутствовал  рост (на 17,6%) внутреннего производства, в част-
ности, производство растительного масла увеличилось на 14,1%  в 1 квартале 2005 г. в сравнении с 1 
кварталом 2004 г.     
 
Внешнеторговый оборот предприятий с иностранными инвестициями со странами СНГ увеличился в 
1 квартале 2005 г. на 73,3  млн.долл., с другими зарубежными странами – на 92,2 млн.долл. (таблица 
4.2.5). Опережающий темп роста экспорта в СНГ (190,6%), чем в другие зарубежные страны (90,6%) 
объясняется главным образом недостаточно высокой конкурентоспособностью отдельных видов про-
дукции СП на рынках дальнего зарубежья и использованием традиционных каналов сбыта в странах 
СНГ. В результате в товарообороте с СНГ получено активное сальдо (55,6 млн.долл.), в торговле с 
другими зарубежными странами–отрицательное (-216,4 млн. долл.).  
 
Доля внешнеторгового оборота ПИИ со странами СНГ за исследуемый период увеличилась с 22,2% 
до 28,6%, в том числе в экспорте- с 35,1% до 53,1%.  
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Доля товарооборота ПИИ с другими зарубежными странами, несмотря на тенденцию снижения оста-
валась сравнительно высокой -71,4%. Связано это с тем, что внешняя торговля республики с обрете-
нием независимости характеризовалась переориентацией на рынки стран дальнего зарубежья, в ко-
торых все больше повышалась доля наиболее развитых стран. Главным благоприятным условием 
такой переориентации явилась возможность продавать основные экспортные товары по мировым 
ценам и получение твердой валюты, а для совместных предприятий с иностранными инвестициями 
еще и с использованием рынков своих стран-партнеров по торговле. 
  

Таблица 4.2.5 Внешнеторговый оборот предприятий с иностранными инвестициями 
с СНГ и другими зарубежными странами 

Объем, млн. долл. Доля в общем объеме, % 
 

04/I 05/I 04/I 05/I 
05/I в % к 04/I 

Внешнеторговый оборот 408,1 573,6 100 100 140,6 
  страны СНГ 90,5 163,8 22,2 28,6 181,0 
  другие страны 317,6 409,8 77,8 71,4 129,0 
Экспорт 164,3 206,4 100 100 125,6 
  страны СНГ 57,6 109,7 35,1 53,1 190,5 
  другие страны 106,7 96,7 64,9 46,9 90,6 
Импорт 243,8 367,2 100 100 150,6 
  страны СНГ 32,9 54,1 13,5 14,7 164,4 
  другие  страны 210,9 313,1 86,5 85,3 148,5 
Торговый баланс (сальдо) -79,5 -160,8 х х Х 
  страны СНГ 24,7 55,6 х х  
  другие  страны -104,2 -216,4 х х х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 
Аналитический обзор по итогам 1 квартала 2005 г. показал, что во внешнеторговом балансе ПИИ в 
целом по республике по-прежнему импорт превышал экспорт. В тоже время не все регионы респуб-
лики вышли с отрицательным торговым балансом во внешней торговле ПИИ. Республика Каракал-
пакстан, Бухарская, Навоийская, Наманганская, Сурхандарьинская, Ташкентская и Ферганская облас-
ти имели положительный внешнеторговый баланс с общей суммой в 244,8 млн. долл.  
 
В республике поэтапно осуществлялись меры по устранению региональных диспропорций в пробле-
мах привлечения иностранных инвестиций. Согласно информации о реализации проектов “Програм-
мы привлечения иностранных инвестиций в регионы на 2005-2007гг.”  в течение I квартала 2005 г. 
фактически были реализованы 46 проектов, из них 15 по созданию совместных производств. В числе 
созданных совместных производств 2 предприятия организованы в Бухарской области, 2- в Джизак-
ской и  2 - в Хорезмской областях. В течение I квартала 2005 г. введены в эксплуатацию  СП “Акбар 
Али” по производству 2,5 тыс. т хлопчатобумажной пряжи в год; СП “Ай Демир” по производству 9,5 
млн. пар носков, 5 млн. мужских брюк, 424 млн.шт. швейных изделий; СП “Бурсел Ташкент” по произ-
водству 56 млн.шт. трикотажных изделий и др. 
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Приложение 4.1.1. Торговый баланс (млн. долл.) 
Период Экспорт Импорт Торговый баланс 

2000 3264,7 2947,4 317,3 
2001 3170,4 3136,9 33,5 
2002 2988,4 2712,0 276,4 
2003 3725,0 2964,2 760,8 
2004 4853,0 3816,0 1037,0 
04/I 1210,0 874,2 335,8 
05/I 1327,9 965,4 362,5 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июль -сентябрь 2001; Государственный 
комитет РУз по статистике.  

 
 

Приложение 4.1.2. Товарная структура экспорта (%) 
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2000 27,5 5,4 2,9 10,3 6,6 3,4 13,7 30,2 100,0 3264,7 
2001 22,0 3,9 2,7 10,2 7,0 3,9 14,6 35,7 100,0 3170,4 
2002 22,4 3,5 3,0 8,1 6,4 3,9 15,9 36,8 100,0 2988,4 
2003 19,8 2,7 3,1 9,8 6,4 5,9 14,4 37,9 100,0 3725,0 
2004 18,1 3,8 4,7 12,4 8,6 7,4 11,8 33,2 100,0 4853,0 
04/I 25,5 4,3 4,1 8,0 7,0 8,4 11,3 31,4 100,0 1210,0 
05/I 27,3 2,9 3,8 7,2 9,7 7,7 11,2 30,3 100,0 1327,9 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике.  

 
 

Приложение 4.1.3. Товарная структура импорта (%) 
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2000 12,3 13,6 3,8 8,6 35,4 8,5 17,8 100,0 2947,4 
2001 10,8 12,7 1,9 10,9 41,2 10,3 12,2 100,0 3136,9 
2002 12,5 15,1 1,3 8,0 41,4 10,6 11,1 100,0 2712,0 
2003 9,9 12,8 2,7 7,9 44,4 10,2 12,1 100,0 2964,2 
2004 6,8 12,5 2,1 10,3 46,0 11,1 11,2 100,0 3816,0 
04/I 9,1 11,5 2,1 7,5 50,2 9,6 10,0 100,0 874,2 
05/I 7,0 11,9 2,3 9,8 47,2 9,9 11,9 100,0 965,4 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике. 

 



 

 

 
Приложение 4.1.4. Географическая структура экспорта (%) 

Период 
Всего 
(млн., 
долл.,) 

Всего 
(%) 

Страны 
СНГ 

Казах-
стан Россия Украи-

на 
Другие 
страны 

Зару-
бежные 
страны 

Бельгия 
Вели-
кобри-
тания 

Иран Южная 
Корея 

Нидер-
ланды США Турция Швей-

цария 
Другие 
страны 

2000 3264,7 100,0 35,9 3,1 16,7 4,7 11,4 64,1 1,1 7,2 2,2 3,3 2,6 1,6 3,0 8,3 34,8 
2001 3170,4 100,0 34,4 3,7 15,8 4,7 10,2 65,6 1,5 6,3 2,6 4,2 2,4 2,6 2,6 5,6 37,8 
2002 2988,4 100,0 27,6 2,7 10,6 5,4 8,9 72,4 2,4 7,7 5,8 2,2 1,5 2,6 3,4 6,3 40,5 
2003 3725,0 100,0 26,0 2,7 12,3 3,9 7,1 74,0 1,9 7,5 7,4 1,5 0,4 2,9 3,5 5,4 43,5 
2004 4853,0 100,0 31,5 3,8 14,9 2,3 10,5 68,5 1,1 7,9 6,9 1,2 0,5 3,1 4,5 3,1 40,2 
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 
05/I 1327,.9 100,0 25,8 4,0 14,1 1,4 6,3 74,2 0,9 8,7 8,8 1,1 0,4 2,4 6,6 5,8 39,5 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз по статистике.  

 
Приложение 4.1.5. Географическая структура импорта (%) 

Период 
Всего 
(млн., 
долл.,) 

Всего 
(%) 

Страны 
СНГ 

Казах-
стан Россия Украина Другие 

страны 

Зару-
бежные 
страны 

Велико-
брита-
ния 

Герма-
ния Китай Южная 

Корея США Турция Фран-
ция Япония Другие 

страны 

2000 2947,4 100,0 38,2 7,3 15,8 6,1 9,0 61,8 2,0 8,7 2,5 9,8 8,7 3,3 2,9 1,9 22,0 
2001 3136,9 100,0 37,2 6,2 19,2 7,1 4,7 62,8 2,5 7,8 2,9 11,1 6,4 3,4 4,0 4,2 20,5 
2002 2712,0 100,0 36,9 6,7 22,0 4,5 3,7 63,1 2,7 7,8 4,2 9,5 12,1 3,2 2,1 0,7 20,8 
2003 2964,2 100,0 38,3 6,6 23,3 4,6 3,8 61,7 2,6 9,8 5,5 7,9 7,7 4,8 1,6 2,0 19,8 
2004 3816,0 100,0 38,6 6,3 24,0 4,5 3,8 61,4 1,8 7,1 7,0 9,2 10,3 4,5 1,2 2,1 18,2 
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 
05/I 965,4 100,0 40,9 6,5 25,0 6,2 3,2 59,1 1,5 6,8 3,9 15,0 3,6 4,2 1,1 1,7 21,3 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз по статистике  

 
Приложение 4.2.1. Товарная структура экспорта ПИИ (%) 

 Всего, млн. 
долл. Всего % хлопок – 

волокно 
продоволь-

ствие 
химическая 
продукция энергоносители черные и цвет-

ные металлы 
машины и обо-
рудование услуги прочие 

2000 451,6 100 4,8 7,4 1,5 3,7 0,3 16,0 3,9 62,4 
2001 416,9 100 2,4 4,4 2,6 4,7 0,2 21,1 4,4 60,2 
2002 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 3,5 0,8 19,4 4,4 62,3 
2004 785,2 100 2,3 3,9 2,6 3,6 0,7 28,4 5,0 53,5 
04/I 164,3 100 1,4 5,7 3,0 2,5 1,5 22,7 3,8 59,4 
05/I 206,4 100 1,5 4,5 3,3 3,4 0,4 44,1 4,2 38,6 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике   

 
 
 
 



 

 

 
Приложение 4.2.2. Товарная структура импорта ПИИ (%) 

 Всего, млн., 
долл., Всего, % продовольствие химическая 

продукция энергоносители черные и цветные 
металлы машины и оборудование услуги прочие 

2000 760,5 100 12,9 20,5 0,8 5,1 47,4 1,1 12,2 
2001 937,2 100 8,8 13,3 0,6 5,9 62,5 1,0 7,9 
2002 704,8 100 15,0 13,2 0,6 4,4 57,5 1,1 8,2 
2003 858,4 100 15,1 12,4 0,4 5,4 55,4 2,8 8,5 
2004 1165,7 100 12,0 13,9 0,6 6,0 56,3 4,5 6,7 
04/I 243,9 100 16,2 12,0 0,4 5,0 56,2 4,2 6,0 
05/I 367,2 100 9,7 10,7 0,3 6,8 62,3 3,5 3,5 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике  

 
Приложение 4.2.3. Территориальная структура экспорта ПИИ (%) 

 
Всего 
(млн., 
долл.) 

Всего, 
(%) 

Р. Кара-
калпак-
стан 

Анди-
жанская 

Бухар-
ская 

Джизак-
ская 

Кашка-
дарьин-
ская 

Навоий-
ская 

Наман-
ганская 

Самар-
канд-
ская 

Сурхан-
дарьин-
ская 

Сыр-
дарьин-
ская 

Таш-
кентская 

Ферган-
ская 

Хорезм-
ская 

г, Таш-
кент 

2000 451,6 100 0,0 13,3 0,3 0,1 0,0 31,9 4,2 2,8 0,0 5,0 14,0 7,2 0,2 21,0 
2001 416,9 100 0,0 18,6 0,1 0,3 0,0 29,0 2,0 2,2 0,0 1,0 18,7 7,4 0,2 20,5 
2002 442,9 100 0,2 14,0 0,4 0,1 1,6 35,9 2,2 1,8 0,1 0,8 17,4 11,0 0,4 14,1 
2003 564,4 100 0,1 18,4 2,8 0,2 2,3 28,3 2,9 2,4 0,3 0,8 15,7 12,7 0,7 12,4 
2004 785,2 100 0,1 26,9 2,1 0,2 1,9 28,0 2,1 2,3 0,3 0,4 11,5 10,7 0,4 13,1 
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 
05/I 367,2 100 0,8 43,2 1,2 0,2 1,2 16,9 2,5 2,5 0,4 0.2 10,9 7,8 0,1 12,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике   

 
Приложение 4.2.4. Территориальная структура импорта ПИИ (%) 

 
Всего 
(млн., 
долл.) 

Всего, 
(%) 

Р. Кара-
калпак-
стан 

Анди-
жанская 

Бухар-
ская 

Джизак-
ская 

Кашка-
дарьин-
ская 

Навоий-
ская 

Наманга
нская 

Самар-
канд-
ская 

Сурхан-
дарьин-
ская 

Сыр-
дарьин-
ская 

Таш-
кентская 

Ферган-
ская 

Хорезм-
ская 

г, Таш-
кент 

2000 760,5 100 0,3 28,3 1,0 1,1 0,3 4,6 1,6 4,3 0,3 0,2 8,4 1,4 0,1 48,1 
2001 937,2 100 0,3 25,3 1,0 3,3 5,1 6,5 2,2 2,1 0,0 0,9 10,3 9,8 1,0 32,2 
2002 704,8 100 0,4 27,1 2,1 3,8 0,7 4,1 2,2 3,9 0,2 0,3 5,9 5,7 3,8 39,8 
2003 858,4 100 1,1 28,2 0,8 0,3 0,8 5,3 1,8 3,8 1,0 0,1 3,8 4,1 0,3 48,6 
2004 1165,7 100 1,4 27,1 0,8 0,2 0,4 6,9 2,1 2,6 0,3 1,8 4,7 1,4 1,2 49,1 
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 
05/I 367,2 100 0,4 42,6 0,3 0,2 1,1 3,4 1,2 1,5 0,1 0,4 3,7 2,0 0,2 43,0 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике    
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5. Благосостояние населения и рынок труда 
 
5.1. Доходы и расходы населения 

 
Обеспечение устойчивого экономического роста, поддержание умеренного уровня инфляции и реали-
зация социальных программ способствовали росту ВВП на душу населения на 3,6% и среднедушевых 
реальных денежных доходов населения - на 13,6%. 

 
В 1 квартале 2005 г. продолжалась тенденция увеличения доли денежных доходов в структуре сово-
купных доходов населения. По результатам бюджетных обследований домашних хозяйств в структу-
ре совокупных доходов населения доля денежных доходов за январь-февраль 2005 г. составила  
85,7%, доля доходов в натуральной форме - соответственно 14,3% (таблица 5.1.1.).  

 
Таблица 5.1.1. Совокупные доходы населения, (%) 

Денежные доходы 
 Совокупные 

доходы оплата 
труда 

социальные 
трансферты 

предпринима-
тельские доходы* 

прочие 
доходы 

Доходы в на-
туральной 
форме 

Р.Каракалпакстан 100 26,4 27,2 20,6 5,0 20,8 
Андижанская 100 25,5 23,0 33,6 6,8 11,1 
Бухарская 100 20,1 12,4 46,4 3,4 17,7 
Джизакская 100 34,1 14,0 35,5 - 16,4 
Кашкадарьинская 100 28,8 20,0 36,0 4,7 10,5 
Навоийская 100 45,0 15,3 18,1 5,0 16,6 
Наманганская 100 20,2 13,5 50,4 3,2 12,7 
Самаркандская 100 22,6 22,7 24,3 0,3 30,1 
Сурхандарьинская 100 18,0 22,2 36,2 10,5 13,1 
Сырдарьинская 100 45,0 15,5 31,1 0,9 7,5 
Ташкентская 100 49,7 17,3 22,6 4,2 6,2 
Ферганская 100 29,0 20,1 34,0 6,5 10,4 
Хорезмская 100 21,2 13,4 18,2 0,1 47,1 
г. Ташкент 100 49,1 18,1 15,6 13,6 3,6 

Р. Узбекистан 100 31,6 18,1 30,2 5,8 14,3 
Город 100 42,4 17,0 25,6 9,1 5,9 
село 100 22,7 19,0 34,2 2,9 21,2 

Источник: по материалам обследования бюджетов домашних хозяйств. Государственный  комитет РУз по статистике за ян-
варь-февраль 2005 г. * предпринимательские доходы, включая доходы от продажи  с/х продукции, доходы от собственности 

 
Разрыв между денежными и неденежными доходами остается значительным. У сельских жителей 
доля доходов в натуральной форме составила 21,2%, у городских – 5,9%. Основным источником со-
вокупных доходов городских жителей остается заработная плата (42,4%), сельских  жителей - пред-
принимательские доходы, включая  доходы от продажи   сельхозпродукции (34,2%) и доходы в нату-
ральной форме.  

 
В отдельных регионах республики основными источниками доходов населения остаются доходы в 
натуральной форме. В 6 регионах республики доля доходов в натуральной форме в совокупных до-
ходах населения превысила среднереспубликанский уровень и составила: в Хорезмской - 47,1%, Са-
маркандской - 30,1%, Р.Каракалпакстан - 20,8%, Бухарской - 17,7%, Навоийской - 16,6%,  Джизакской - 
16,4%. Доходы в натуральной форме в этих регионах формировались в основном за счет неденежных 
доходов от земельных участков, что связано с: а) высоким уровнем занятости в фермерских и дех-
канских хозяйствах; б) относительно низким уровнем занятости и нестабильными заработками в офи-
циальном секторе экономики.  

 
Доля оплаты труда в совокупных доходах населения составила в Хорезмской области - 21,2%,  Са-
маркандской области  - 22,6%, Бухарской области - 20,1%. Регионы с высокой долей оплаты труда в 
совокупных доходах населения имеют низкий уровень доходов в натуральной форме: Ташкентская 
(доля оплаты труда 49,7% и доходы в натуральной форме 6,2%), Сырдарьинская (45% и 7,5%) облас-
ти и г. Ташкент (49,1% и 3,6%).  

 
По данным баланса денежных доходов и расходов населения в среднем по республике номинальные 
денежные доходы за 1 квартал 2005 г. возросли на 19,8% (против 16,2% в 1 квартале 2004 г.). Рост 
денежных доходов населения был в основном обеспечен за счет увеличения оплаты труда на 26,6% 
и социальных трансфертов - на 35,7%. В результате в структуре денежных доходов населения доля 
оплаты труда составила 26,9% (против 25,4% в 1 квартале 2004 г.), доля социальных трансфертов – 
15,4% (против 13,7%) (таблица 5.1.2.).  
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Таблица 5.1.2. Структура денежных доходов населения                                       
(по балансу денежных доходов и расходов населения) 

В % от общего объема В % к соответствующему периоду предыдущего года 
Показатели 

04/I 05/I 04/I 05/I 
Денежные доходы, всего 100 100 116,2 119,8 
оплата труда 25,4 26,9 116,7 126,6 
пенсии, пособия, стипендии 13,7 15,4 130,5 135,7 
доходы от продажи сельхозпродукции 31,8 30,3 113,8 113,9 
доходы от предпринимательской дея-
тельности и прочие доходы 29,1 27,4 112,8 112,8 

Источник: Государственный  комитет РУз по статистике  
 
Межрегиональная дифференциация доходов населения сохраняется на уровне 1 : 5. К регионам со 
среднедушевыми денежными доходами выше среднереспубликанского уровня относятся по-
прежнему лишь Навоийская, Ташкентская области и г. Ташкент. В Джизакской, Кашкадарьинской, Са-
маркандской, Сырдарьинской, Хорезмской областях  и Р.Каракалпакстан среднедушевые доходы со-
ставляют в пределах  60-70% от среднереспубликанского уровня. Повышение промышленного потен-
циала  и инвестиционной привлекательности этих регионов будут стимулировать рост заработной 
платы и среднедушевых доходов населения, способствовать поддержанию умеренного уровня меж-
региональной дифференциации в республике (2,5 – 3 раза).  
 
В структуре денежных расходов населения наблюдалось сезонное повышение доли расходов на по-
требление. Потребительские расходы в денежных доходах населения имели тенденцию увеличения с 
77,6% до 78,0% (таблица 5.1.3.).  
 

Таблица 5.1.3. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам) 
из них денежные расходы 

Годы 
Денежные 
доходы на-
селения 

потребитель-
ские расходы 

обязательные плате-
жи и взносы 

вклады в банки и покупка  
ценных бумаг и валюты 

Остаток денеж-
ной наличности 

2004/I 100 77,6 7,8 14,9 -0,3 
2005/I 100 78,0 7,3 14,3 0,4 
Источник: Государственный  комитет РУз по  статистике  

 
В структуре расходов как городского, так сельского населения сократилась покупка  непродовольст-
венных товаров (с 20,5% до 18,5%) и возросли расходы на оплату услуг (с 13,8% до 14,2%). Непотре-
бительские расходы, которые кроме обязательных платежей и денежных сбережений включают в се-
бя расходы на покупку недвижимости, скота и птицы, покупку товаров для индивидуальной трудовой 
деятельности, расходы на ведение подсобного хозяйства,  возросли с 14,8% в январе-феврале 2004 
г. до 16,4%. Рост  был обеспечен прежде всего за счет увеличения непотребительских расходов го-
родских жителей с 13,9% в 1 январе-феврале 2004 г. до 17,1% в анализируемом периоде (таблица 
5.1.4.). 
 

Таблица 5.1.4. Структура расходов населения*, (%) 
из них потребительские расходы 

Годы  Расходы 
населения продовольст-

венные товары 
непродовольст-
венные товары услуги прочие 

расходы 

Непотреби-
тельские 
расходы 

Республика 100 50,3 20,5 13,8 0,6 14,8 
Город 100 49,0 20,0 16,5 0,6 13,9 2004/I 
село 100 51,9 21,1 10,6 0,6 15,8 
Республика 100 50,4 18,5 14,2 0,5 16,4 
Город 100 48,7 18,3 15,6 0,3 17,1 2005/I 
село 100 52,2 18,7 12,8 0,7 15,6 

Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный  комитет РУз по  статистике 
*за январь-февраль месяцы соответствующих периодов 

 
В структуре потребительских расходов выросли расходы населения на покупку продовольственных 
товаров с 59,1% в январе-феврале 2004 г. до 60,2% в анализируемом периоде и  оплату услуг - с 
16,2% до 17,0%. Увеличение расходов населения на продовольственные товары связано в основном 
с  сезонным увеличением расходов городского населения на сельхозпродукцию, рост расходов на 
услуги – увеличением расходов и городских и сельских жителей на бытовые и жилищно-
коммунальные услуги (таблица 5.1.5.).  
 
В целях недопущения необоснованного роста тарифов за коммунальные услуги 11 февраля 2005 го-
да принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, где: а) эксплуатационные 
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расходы на техническое обслуживание установлено производить за счет средств собственников жи-
лья и, соответственно, не включать их в затраты предприятий – поставщиков холодной воды, тепло-
вой и электрической энергии; б) определены налоговые льготы на компании товариществ собствен-
ников жилья; в) запрещено товариществам собственников жилья и предприятиям–поставщикам ком-
мунальных услуг самостоятельно собирать, минуя кассы, наличные средства с населения за оказан-
ные жилищно-коммунальные услуги, включая оплату эксплуатационных расходов. 
 

Таблица 5.1.5. Структура потребительских расходов* (в % к потребительским расходам) 
в том числе расходы на: 

из них: Годы  
Потреб. 
расходы 
населения 

Продов. 
товары 

Непродов. 
товары 

Услу-
ги Жил. ком. Транс. Быт. Образ. Медиц. 

Про
чие 

Республика 100 59,1 24,1 16,2 6,2 5,4 1,6 1,1 0,4 0,6 
Город 100 57,0 23,2 19,2 7,0 6,5 1,4 1,7 0,6 0,6 2004/I 
Село 100 61,6 25,2 12,6 5,3 4,2 1,8 0,5 0,2 0,6 
Республика 100 60,2 22,1 17,0 6,6 5,4 2,1 0,6 0,4 0,7 
Город 100 58,7 22,1 18,8 7,7 5,6 1,8 0,6 0,4 0,4 2005/I 
Село 100 61,8 22,2 15,2 5,4 5,1 2,3 0,5 0,4 0,8 

Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный  комитет РУз по  статистике  
*за январь-февраль месяцы соответствующих периодов 
 
В целом в 1 квартале 2005 г. продолжалась тенденция увеличения реальных доходов населения, а 
так же доли денежных доходов в структуре совокупных доходов населения и сокращения доли дохо-
дов в натуральной форме. Рост денежных доходов населения был в основном обеспечен за счет 
увеличения оплаты труда и социальных трансфертов. Сезонное увеличение расходов городских жи-
телей на продукты питания и оплату услуг способствовали росту доли потребительских расходов в 
структуре расходов населения.  
 
5.2. Внутренняя торговля и услуги 
 
В 1 квартале 2005 г. сохранились 
опережающие темпы роста объ-
ема оказанных услуг по сравне-
нию с ростом продажи товаров. В 
результате доля услуг в общем 
объеме продаж населению това-
ров и услуг составила 20,3% про-
тив 18,7% в 1 квартале 2004 г. 
(таблица 5.2.1.) 
 
Объем розничного това-
рооборота составил 
1241,9 млрд. сум, платных 
услуг – 316,1 млрд. сум. 
При этом товарооборот 
возрос на 8,7% (5,1% в 1 
кв.2004 г.), платные услуги 
– на 14,2% (11,8% в 1 кв. 
2004 г.) (таблица 5.2.2.). Основными факторами роста розничного товарооборота и платных услуг оп-
ределены поддержание умеренного уровня инфляции, рост реальных доходов населения, увеличе-
ние объемов производства потребительских товаров. 
 
Розничный товарооборот. Темп роста розничного товарооборота в республике  за 1 квартал 2005г. 
формировался в основном за счет Андижанской, Ферганской, Ташкентской областей и г. Ташкента, 
что обусловлено относительно высоким уровнем денежных доходов и умеренным уровнем роста по-
требительских цен в этих регионах (таблица 5.2.3.). Межрегиональная дифференциация розничного 
товарооборота имела тенденцию постепенного роста с 1: 5,2  до 1:5,4, что было связано с низкой 
эффективностью работы рыночного механизма, регулирующего товаропотоки для насыщения роз-
ничной торговой сети, особенно сельских торговых предприятий.  
 
Доля негосударственного товарооборота в общем объеме розничной торговли возросла с 98,9% в 1 
квартале 2004 г. до 99,1% в анализируемом периоде. Постепенно сокращается удельный вес нефор-
мального сектора в общем объеме розничного товарооборота, На долю дехканского рынка приходи-
лось 48% розничного товарооборота, на предприятия розничной торговли – 25,4%.  

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 % 

2004/I 1311,5 100 1069,6 81,6 241,9 18,4 
2005/I 1558,0 100 1241,9 79,7 316,1 20.3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

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

Годы  
Млрд. сум 

Темпы роста к соответст-
вующему периоду преды-

дущего года, % 
Млрд. сум 

Темпы роста к соответ-
ствующему периоду 
предыдущего года, % 

2004/I 1057,9 105,1 243,5 111,8 
2005/I 1241,9 108,7 316,1 114,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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В структуре товарооборота соотношение продовольственных и непродовольственных товаров меня-
ется в сторону сокращения продовольственной (с 57,4% в 1 квартале 2004 г. до 56,0% в анализируе-
мом периоде) и увеличения непродовольственной части (с 42,5% до 44,0%). Соотношение продо-
вольственных и непродовольственных товаров в структуре товарооборота в 1 квартале 2005 г. соста-
вило на уровне 56,0% и 44,0% (таблица 5.2.4.). 
 
Таблица 5.2.3. Доходы, ИПЦ, розничный товарооборот  и платные услуги в разрезе регионов 

Денежные доходы на 
душу населения, тыс. 

сум 

Индекс потребитель-
ских цен 

Розничный товарооборот на 
душу населения, тыс. сум 

Платные услуги на 
душу населения. тыс. 

сум Регионы 

04/I 05/I 04/I 05/I 04/I 05/I 04/I 05/I 
Р.Каракал-
пакстан 35,9 45,8 102,3 103,5 20,4 24,5 3,6 5,3 

Андижанская 67,1 72,8 103,9 103,8 53,8 57,2 5,6 7,5 
Бухарская 61,1 70,1 101,1 104,8 36,3 43,8 8,8 11,9 
Джизакская 42,9 45,3 102,1 103,6 25,3 29,0 4,7 6,8 
Кашкадарьин-
ская 48,1 53,6 103,5 104,7 30,1 33,7 3,8 5,0 

Навоийская 96,8 112,8 99,9 103,6 34,4 43,0 8,7 12,5 
Наманганская 44,8 55,4 100,4 102,7 33,5 37,8 4,8 6,5 
Самаркандская 41,7 50,7 100,2 105,6 29,4 33,5 5,8 7,6 
Сурхандарьин-
ская 45,1 55,2 98,9 105,1 29,2 34,7 4,5 6,0 

Сырдарьинская 44,6 50,1 101,0 103,0 23,6 26,4 4,3 6,1 
Ташкентская 66,0 76,0 100,2 103,1 45,6 51,7 6,1 7,7 
Ферганская 61,5 66,1 100,7 104,6 44,9 48,0 5,6 7,9 
Хорезмская 41,3 49,4 101,2 106,7 24,6 30,9 6,4 10,1 
г. Ташкент 183,6 238,2 99,8 104,2 105,4 133,7 42,2 50,4 

Р. Узбекистан 63,9 75,6 100,7 104,2 40,9 47,5 9,4 12,1 
Уровень межре-
гиональной диф-
ференциации 

5,11 раз 5,25 раз - - 5,16 раз 5,46 раз 11,83 раз 10,08 
раз 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 

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 
04/I 05/I 04/I 05/I 04/I 05/I 

Р. Каракалпакстан 20,4 24,5 11,8 13,3 8,6 11,2 
Андижанская 53,8 57,2 27,1 33,8 26,7 23,4 
Бухарская 36,3 43,8 22,1 27,4 14,2 16,4 
Джизакская 25,3 29,0 13,8 14,2 11,5 14,8 
Кашкадарьинская 30,1 33,7 18,3 18,0 11,8 15,7 
Навоийская 34,4 43,0 18,6 23,2 15,8 19,8 
Наманганская 33,5 37,8 14,5 21,9 19,0 15,9 
Самаркандская 29,4 33,5 18,6 20,7 10,8 12,8 
Сурхандарьинская 29,2 34,7 14,7 20,0 14,5 14,7 
Сырдарьинская 23,6 26,4 13,4 14,4 10,2 12,0 
Ташкентская 45,6 51,7 23,3 22,1 22,3 29,6 
Ферганская 44,9 48,0 23,2 24,5 21,7 23,5 
Хорезмская 24,6 30,9 14,4 17,7 10,2 13,2 
г. Ташкент 105,4 133,7 73,8 80,6 31,6 53,1 

Республика Узбекистан 40,9 47,5 23,5 26,6 17,4 20,9 
Уровень межрегиональной 
дифференциации 5,16 раз 5,46 раз 6,25 раз 6,06 раз 3,67 раз 4,74 раз 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
В структуре розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  сокра-
тилась продажа продуктов питания и увеличилась продажа непродовольственных товаров, в частно-
сти медикаментов, автомобилей, строительных материалов (таблица 5.2.5.). Такое смещение в струк-
туре товарооборота можно объяснить насыщением внутреннего рынка соответствующими товарами и 
увеличением платежеспособного спроса населения.  
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Услуги. Объем платных ус-
луг, оказанных на 1- жителя 
республики возрос с 9,4 тыс. 
сум  в 1 квартале 2004 г. до 
12,1 тыс. сум в анализируе-
мом периоде. Продолжается 
тенденция сокращения 
межрегиональной диффе-
ренциации среднедушевого 
потребления услуг  с 1:13,8 
в 1 квартале 2003 г.,  1:11,8 
в 1 квартале 2004 г. и 1:10,1 
в 1 квартале 2005 г.   Повы-
шение реального уровня 
доходов и заработной платы 
в отдельных регионах, а 
также расширение сети предприятий по оказанию платных услуг определили сокращение межрегио-
нальной дифференциации среднедушевого потребления услуг по республике. По всем областям рес-
публики (кроме г.Ташкента) физический объем платных услуг увеличивался  ускоренными темпами 
(от 114,2% в Ташкентской области до 134,8% в Хорезмской области )  (таблица 5.2.6.). 

 
Таблица 5.2.6. Территориальная структура розничного товарооборота и платных услуг 

Розничный товарооборот, млрд. сум Платные услуги, млрд. сум  

Регионы 
04/I 05/I 

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

04/I 05/I 
Темп роста к преды-
дущему году в сопос-
тавимых ценах, %  

Р. Каракалпакстан 31,7 38,5 112,4 5,6 8,4 129,6 
Андижанская 129,6 134,6 100,1 12,9 17,5 123,1 
Бухарская 54,9 66,3 114,1 13,2 18,0 120,3 
Джизакская 26,6 30,5 109,5 4,9 7,1 129,1 
Кашкадарьинская 71,6 80,4 107,7 9,0 12,0 117,1 
Навоийская 28,1 35,0 117,8 7,0 10,1 125,6 
Наманганская 68,1 78,7 110,1 9,9 13,6 116,6 
Самаркандская 84,4 96,6 107,5 16,5 22,0 119,0 
Сурхандарьинская 55,3 66,0 109,8 8,4 11,3 118,2 
Сырдарьинская 16,0 17,9 105,4 2,9 4,1 127,1 
Ташкентская 112,0 127,6 106,3 15,0 19,0 114,3 
Ферганская 132,8 137,1 102,5 15,9 22,6 118,9 
Хорезмская 35,5 44,4 112,2 9,0 14,5 134,8 
г. Ташкент 223,0 288,3 114,9 91,8 108,8 103,5 

Р. Узбекистан 1069,6 1241,9 108,7 241,9 316,1 114,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
В структуре платных услуг растет доля 
жилищно-коммунальных услуг  и услуг 
здравоохранения и образования. Доля 
жилищно-коммунальных услуг возросла с 
21,3% в 1 квартале 2004 г. до 23,6% в 
анализируемом периоде за счет снабже-
ния электроэнергией (с 6,8% до 8,1%), га-
зоснабжения (с 6,5% до 7,4%), централь-
ного отопления и горячего водоснабжения 
(таблица 5.2.7.). Позитивные тенденции 
роста доли услуг здравоохранения и обра-
зования в структуре платных услуг были 
связаны прежде всего с повышением пла-
тежеспособного спроса населения и эф-
фективностью социальных программ, реа-
лизуемых по данным направлениям. 

 
Социальная инфраструктура. В 1 квар-
тале 2005 г. было введено 1079,9 тыс.кв.м 
жилья (повысилось на 18,3 тыс.кв.м жилья 
в сравнении с 1 кварталом 2004 г.), поли-
клиник 685 посещений (увеличилось на 
160 посещений), построено газовых 557,2 

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

Показатели 04/I 05/I 
Всего продано товаров 100 100 
в том числе продуктов питания 57,4 56,0 
  Хлеба 3,4 3,0 
  Мяса и мясопродуктов 14,6 12,7 
  Молока и молочной продукции 1,3 1,1 
  Алкогольных напитков 3,9 3,3 
Непродовольственных товаров 42,6 44,0 
  Тканей 1,5 1,3 
  Одежды и белья 1,6 1,4 
  Обуви 1,7 1,5 
  Лекарств 1,1 1,4 
  Автомобилей  5,4 5,7 
  Строительных материалов 1,0 1,3 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  

Таблица 5.2. 7. Структура реализованных платных 
услуг населению (в % к общему объему) 

Наименование товаров 04/I 05/I 
Всего реализовано услуг 100 100 
Бытовые услуги 13,8 13,1 
Услуги пассажирского транспорта 34,6 33,0 
Услуги связи 11,6 11,0 
Жилищно-коммунальные услуги 21,3 23,6 
  снабжение электроэнергией 6,8 8,1 
  водоснабжение 1,1 1,1 
  газоснабжение 6,5 7,4 
  центральное отопление 1,4 1,7 
  горячее водоснабжение 1,8 2,0 
  канализация 0,4 0,3 
  саночистка 0,1 0,4 
Услуги культуры и туризма 1,1 1,0 
Физической культуры  и спорта 0,3 0,2 
Здравоохранение 1,8 2,1 
Санаторно-курортные и оздоровительные 0,5 0,5 
Услуги системы образования, обучение на-
селения на курсах 6,4 7,1 

Правового характера и банковских учреж-
дений 1,7 1,6 

Прочие услуги 6,9 6,8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 



БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 67 
 

км (увеличилось на 5,6 км) и водопроводных 341,3 км (увеличилось на 33 км)  сетей. В том числе в 
сельской местности введено 927,9 тыс.кв.м жилья (86% от общего объема), 542,1 км газовых (97% от 
общего объема) и 331,8 км (97% от общего объема) водопроводных сетей (таблица 5.2.8.). 
 

Таблица 5.2.8. Ввод объектов социальной сферы 
 Единицы измерения 04/I 05/I 

Ввод жилья, всего тыс. кв.м 1061,6 1079,9 
Из него: индивидуальное жилищное строительство тыс. кв.м 1060,5 1066,2 
в сельской местности тыс.кв.м 924,1 927,9 

Поликлиники (включая СВП) посещений 525 685 
в том числе в сельской местности посещений 525 685 

Газовые сети км 551,6 557,2 
в том числе в сельской местности км 542,6 542,1 

Водопроводные сети км 308,3 341,3 
в том числе в сельской местности км 298,6 331,8 

Источник:  Государственный комитет РУз по  статистике  
 
Увеличение ввода объектов социальной инфраструктуры позволил обеспечить население: жильем -  
14,3 кв.м на 1 жителя, больничными койками – 54,9 больничных коек на 10 тыс.чел., амбулаторно-
поликлиническими учреждениями – 155,2 учреждений на 10 тыс. чел., охват обучающихся в 1 смену – 
71,3 %,  централизованным водоснабжением – 82,2 %, природным газом – 80,7 %. Существенный 
разрыв между городом и селом в обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в 1 кварта-
ле 2005 г.  сохранился по показателям обеспеченности больничными койками (79,4 больничных коек 
на 10 тыс.чел. в городе и 41 – на селе), амбулаторно-поликлиническими учреждениями (197,5 учреж-
дений на 10 тыс. чел. – в городе, 131,1 – на селе). 
 
Разрыв в показателях обеспеченности объектами социальной инфраструктуры между регионами рес-
публики составил: обеспеченность жильем – 2,3 раза (9,7 кв.м на 1 жителя в Андижанской области и 
22,5 кв.м на 1 жителя  в Хорезмской области), обеспеченность больничными койками – 1,9 раз (44,8 
больничных коек на 10 тыс.чел. в Сурхандарьинской области и 84,9 – в г.Ташкенте), обеспеченность 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями – (95,8 учреждений на 10 тыс. чел. в Сурхандарьин-
ской области и 222,6 – в Сырдарьинской области), охват обучающихся в 1 смену – 1,3 раз (64,2 % в 
Р.Каракалпакстан и 85,5% в Бухарской области),  централизованным водоснабжением – 1,5 раз (66,2 
% в Бухарской области и 99,6% в г.Ташкенте), природным газом – 1,5 раз (63,5% в Сурхандарьинской 
области и 97,5% в г. Ташкенте). 
 

Таблица 5.2.9. Обеспеченность населения объектами  социальной инфраструктуры   
Обеспеченность населения 

Регионы Жильем 
кв. м. на 1 
жителя 

Больничными 
койками на 10 

тыс. чел. 

Амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями на 

10 тыс. чел 

Охват обу-
чающихся в 1 
смену, % 

Централизованным 
водоснабжением, 

% 

Природным 
газом, % 

Р. Каракалпак-
стан 15,4 59,1 145,1 64,2 71,0 94,1 

Андижанская 9,7 60,0 172,5 68,7 90,2 68,9 
Бухарская 13,7 46,2 176,7 85,5 66,2 83,6 
Джизакская 12,8 47,8 154,2 74,7 75,4 73,2 
Кашкадарьин-
ская 12,8 52,8 116,5 67,4 80,8 73,0 

Навоийская 19,2 52,3 176,7 70,7 76,8 79,9 
Наманганская 13,0 64,3 145,7 71,9 80,1 80,6 
Самаркандская 14,1 52,0 126,5 67,1 76,4 87,6 
Сурхандарьин-
ская 12,7 44,8 95,8 64,5 85,8 63,5 

Сырдарьинская 14,8 63,7 222,6 73,8 94,4 84,9 
Ташкентская 13,7 45,0 191,0 71,7 93,8 85,4 
Ферганская 14,5 47,3 149,2 73,4 90,8 78,8 
Хорезмская 22,5 50,5 144,5 78,6 71,7 97,4 
г. Ташкент 17,4 84,9 216,9 78,0 99,6 97,5 

Р. Узбекистан 14,3 54,9 155,2 71,3 82,2 80,7 
Город 14,9 79,4 197,5 72,7 - - 
Село 14,0 41,0 131,1 70,6 79,1 75,1 

Источник: Государственный комитет по статистике РУз   
 



БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА 

68 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

5.3. Занятость и рынок труда. 
 

Население. За 1 квартал 2005 г. численность постоянного населения Республики Узбекистан увели-
чилась на 77,6 тыс. чел.  и на 1 апреля  составила  26 098,9  тыс. чел. Этот прирост произошел в ос-
новном за счет сельской местности, на которую пришлось 57,7 тыс. чел. или 74,4% всего прироста, 
что свидетельствует о продолжающемся развитии де - урбанизационных процессов в республике. 
(Приложение 5.3.1).   
 
Население Узбекистана возрастает  на основе естественного движения. В 2005 г. продолжился  рост 
рождаемости, начавшийся в 2004 г.  За квартал родилось 127,1  тыс. детей, что на  7,7 тыс. больше  
соответствующего периода 2004 г.  Такая динамика обусловлена демографическим  эхом от высокой 
рождаемости середины 80-х годов и будет сохраняться еще на протяжении  ближайших двух лет, так 
как в активный фертильный возраст  продолжают вступать поколения  женщин, родившихся  в тот 
период. Эти тенденции последнего времени в целом позитивно влияют на улучшение  демографиче-
ской ситуации в республике.  В воспроизводственных процессах усиливается роль села. В 1 квартале 
2005 г. на сельскую местность пришлось 69,5%  общей численности новорожденных против 69,3%  в 
соответствующем периоде прошлого года.   
 
Численность умерших за 1 квартал 2005 г. составила 35,3 тыс. человек, что на 0,9 тыс. чел.  больше, 
чем в 1 квартале 2004 г. Из числа умерших  43,7% приходится на города и 56,3% - на сельскую мест-
ность. В предыдущем периоде это соотношение  было в тех же пределах. 
 
В целом естественный прирост населения за 1 квартал составил 91,8 тыс. чел., что на  6,8  тыс. чел. 
больше соответствующего  периода прошлого года. Во внешней миграции Узбекистан имеет отрица-
тельное сальдо миграции (-14,4 тыс. чел.), но в 1 квартале 2005 года оно несколько уменьшилось (на 
0,7 тыс. чел.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
 
Занятость населения. В 1 квартале 2005 г. и  абсолютный,  и относительный рост занятости населе-
ния несколько ускорился. Численность занятых в экономике за этот период составила 9750,2 тыс. 
чел. и возросла на 339,4 тыс. чел. (3,6%) против 322,6 (3,5%) в 1 квартале 2004 г, т.е. достигнуто уве-
личение  прироста  на  16,8 тыс. чел. Рост занятости обусловлен  устойчивым экономическим ростом, 
создающим основу для создания новых рабочих мест. За 1 квартал 2005 г. было введено 128,3 тыс. 
рабочих мест, в т.ч. 93,3 тыс. (72,7%) – в сельской местности, на которую приходится более половины 
прироста трудовых ресурсов. Увеличение кадрового персонала происходило практически во всех от-
раслях, кроме сельского хозяйства, где численность снизилась на 19,8 тыс. чел. (на 0,7%). Снижение 
аграрной занятости обусловлено продолжающимися процессами вывода излишней рабочей силы из 
отрасли. В 1 квартале 2005 г. относительно этого же периода 2004 г. произошло значительное увели-
чение численности работников промышленности – на  61,7 тыс. чел. (на 5,0%), это на 1,1 тыс. человек 
больше, чем за весь 2004 г. (Приложение 5.3.2).  Такая благоприятная тенденция, свидетельствую-
щая  также и об изменениях в  трудовых приоритетах населения, в значительной мере обусловлена  
структурными преобразованиями в экономике и  реализацией стратегии промышленной политики, 
обеспечивающей  ускоренный рост трудоемких производств. Рост промышленного персонала обес-
печил 18,2%  общего прироста занятых в экономике за этот период.  
 
Из других отраслей реального сектора следует отметить строительство. По сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года  оно обеспечило  рост  занятости  на 39,6  тыс. чел. (на 5,8%).  Зна-
чительное  увеличение численности работников имело место в торговле, общепите, сбыте и заготов-
ках  ( на 7,7%), на которые приходится 19,5% общего прироста занятости.  В целом в 1 квартале 2005 
г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года занятость в материальном производст-
ве возросла на 182,2 тыс. чел. (на 2,9%)  и составила 6545,3 тыс. чел. или 67,1%  от всей численности 
занятых в экономике.  
 
В процессе реформирования экономики создаются предпосылки для ускоренного роста сферы   не-
материального  производства. В  1 квартале 2005 г. численность работников ее увеличилась на 157,2 
тыс. чел., а доля ее в общей структуре работающего населения поднялась с 32,4 до 32,9%, что  отра-
жает благоприятные тенденции формирования занятости на современном этапе. В соответствующем 
приросте численности на долю отраслей нематериального производства приходится  46,3%.   
 
Из непроизводственных отраслей  наибольшим  увеличением  численности работников  выделяются 
образование, культура, искусство, наука и научное обслуживание (на 62,5  тыс. чел. или на  4,9%). На 
эти отрасли приходится  18,4%  общего прироста занятости за этот период.  В 2005 г. продолжается  
также  ускоренный  кадровый рост  на транспорте и связи по обслуживанию населения (на 11,5 
тыс.чел. или на 8,4%). (График 5.3.1). 
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В 2005 г. продолжается тенденция формирования занятости главным образом за счет  негосударст-
венного сектора экономики.  По  сравнению с  соответствующим периодом прошлого года доля его  
поднялась с 76,9 до 77,1%. Большую роль в обеспечении занятости населения   играют предприни-
мательство, укрепление частного сектора, рост числа  фермерских хозяйств.  
 

График 5.3.1. Отраслевая структура занятости 
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Источник: Государственный Комитет по статистике РУз. 

 
Текущий рынок труда. В 1 квартале 2005 г. увеличилась  численность  людей,  обратившихся на 
биржи труда в поисках работы. Было зарегистрировано 106,2 тыс. чел., что на 1,4 тыс. чел. больше 
соответствующего периода прошлого года. Этим прервана  тенденция  уменьшения  этой численно-
сти, продолжавшаяся более двух лет.  Особенно значительный рост произошел в Самаркандской  (на 
41,1 %) и Хорезмской (на 11,2%)  областях.  Наибольшее количество зарегистрированных как ищущих 
работу приходятся на  Ферганскую область (14,1% от общей численности), а также Самаркандскую 
(12,3%) и Наманганскую (11,1 %)  области, что  свидетельствует о  более напряженной ситуации с 
занятостью населения в этих регионах. Приток рабочей силы на биржи труда требует корректировки 
действующих инвестиционных программ  в этих регионах и увеличения трудоемких производств, с 
целью расширения возможности трудоустройства населения.  
 
Следует отметить  рост уровня  трудоустройства населения, обратившегося на биржи труда. За 1 
квартал 2005 г. он составил 75,8% против 72,7%  в соответствующем периоде прошлого года.  Наи-
больший уровень  трудоустройства  был достигнут  в Сурхандарьинской (87,0%),  Самаркандской 
(85,6%),  Ферганской и Наманганской (более 81%) и Джизакской (80,4%), областях. (Таблица 5.3.1). 
Такая ситуация в значительной степени обусловлена усилением социального партнерства в вопросах 
трудоустройства населения.   
 

Таблица 5.3.1. Основные показатели текущего рынка труда 

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

Удельный вес трудоуст-
роенных от числа зареги-

стрированных, в % 

Численность безработных 
на конец отчетного пе-

риода, тыс. чел. 
2000 421,4 280,6 66,6 35,4 
2001 462,8 318,1 68,7 37,5 
2002 448,2 322,2 71,9 34,8 
2003 430,5 317,4 73,7 32,2 
2004 425,0 323,7 76,2 34,8 
04/I 104,8 76,2 72,8 36,6 
05/I 106,2 80,5 75,8 37,0 
Источник: рассчитано по данным Министерства труда и социальной защиты населения. 

 
В результате сложившегося соотношения спроса-предложения рабочей силы численность безработ-
ных, получивших официальный статус, в целом по республике  в 1 квартале 2005 г. (36,9 тыс. чел.) 
практически осталась на уровне прошлого года. Однако, в ряде регионов она значительно выросла: в 
Бухарской области – на 36,8%, Кашкадарьинской – на 27,1%, Сырдарьинской – на 23,2% и Джизак-
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ской – на 22,2%, что связано с ростом числа высвобождаемых работников в этих регионах и большим 
притоком рабочей силы на рынок труда.  
 
В качестве негативной тенденции следует также отметить уменьшение в 1 квартале 2005 г. численно-
сти безработных, принимающих участие в общественных работах. Она составила всего 6,0 тыс. чел. 
против 7,7 тыс. чел. в соответствующем периоде прошлого года. В определенной мере это связано с 
недостаточной нацеленностью соответствующих служб на решение этой проблемы.  
 
На конец  квартала на биржах труда  имелись вакантные рабочие места (25,0  тыс.), однако по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года их число  уменьшилось на 2,6 тыс. Относитель-
ный рост вакансий имел место в Самаркандской, Хорезмской и Джизакской областях, что связано с 
ростом качественной несбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в 
этих регионах.  
 
В 1 квартале 2005 г. несколько  улучшилась ситуация с  переобучением и  повышением квалификации 
лиц, нуждающихся в трудоустройстве. Численность людей,  прошедших профессиональное обучение 
в  соответствующих инфраструктурах, составила 10,5 тыс. чел. против 9,5 тыс. чел. в соответствую-
щем периоде прошлого года.  Однако на всей территории Ферганской долины, а также в Сырдарьин-
ской области имело место уменьшение этого показателя.  Анализ относительных показателей по 
профессиональному  обучению позволил  выявить наиболее неблагополучные регионы. Так, если в 
целом по республике на 1000 зарегистрированных прошли в  1 квартале 2005 г.  профессиональное 
обучение 99 человек,  в т.ч. в городе Ташкенте – 535 чел.,   то  в Ташкентской и Кашкадарьинской об-
ластях – 30 чел.,  в Сурхандарьинской – 33 чел., в Наманганской – 42 чел. Учитывая  качественную 
несбалансированность спроса – предложения рабочей силы на текущем рынке труда эти показатели 
представляются крайне недостаточными. В целях решения данной проблемы необходимо укрепить 
учебно-методическую базу,  расширив профильность в подготовке и переподготовке кадров в системе 
служб занятости.   
 
На текущем рынке труда непрерывно возрастает роль сельской местности. На долю села в 1 кварта-
ле 2005 г. приходилось 75,4% общей численности зарегистрированных как ищущих работу, 76,0% 
трудоустроенных при посредстве бирж труда и  71,4% безработных, получивших официальный ста-
тус. (Таблица 5.3.2).  
 

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

работу, тыс. человек Трудоустроено, тыс. человек Уровень трудоустройства, в % 
Год 

город село Город село город село 
2003 114,1 316,3 79,2 238,2 69,4 75,3 
2004 112,0 313,0 94,6 229,1 84,4 73,2 
04/I 27,4 77,3 18,9 57,3 68,9 74,2 
05/I 26,1 80,1 19,3 61,2 73,9 76,4 
Источник: рассчитано по данным Министерства труда и социальной защиты населения. 

 
Это свидетельствует о необходимости расширения сферы приложения труда в сельской местности 
путем размещения производств по переработке сельскохозяйственной продукции из местного сырья 
и предприятий несельскохозяйственного профиля.   
 
Экспорт рабочей силы. В  2005 г. в республике предприняты новые шаги по расширению организо-
ванного экспорта рабочей силы за пределы Узбекистана. Достигнуты новые договоренности, в част-
ности, с США, ОАЭ. Однако определенная часть трудовой миграции по-прежнему происходит на не-
организованной основе.  
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Приложение 5.2.1. Объем продаж населению товаров и услуг 
В том числе Объем продаж товаров и 

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

2000 2097,4 100 1787,5 85,2 309,9 14,8 
2001 3172,2 100 2699,9 85,1 472,3 14,9 
2002 4497,7 100 3786,3 84,2 711,4 15,8 
2003 3259,9 100 4325,1 82,2 934,8 17,8 
2004 59913 100 4764,7 79,5 1226,6 20,5 
04/I 1311,5 100 1069,6 81,6 211,9 18,4 
05/I 1558,0 100 1241,9 79,7 316,1 20,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
 
 
 

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

Годы в действующих це-
нах, млрд. сум. 

Темпы роста к преды-
дущему году в сопоста-

вимых ценах, % 

в действующих 
ценах, млрд. сум. 

Темпы роста к предыду-
щему году в сопостави-

мых ценах, % 
2000  1787,5 107,6 309,9 115,7 
2001  2699,9 109,6 472,3 114,7 
2002  3786,3 102,1 711,4 108,6 
2003  4289,7 104,2 934,8 107,9 
2004 4764,7 104,7 1226,6 113,8 
04/I 1069,6 105,1 241,9 111,8 
05/I 1241,9 108,7 316,1 114,2 
Источник:  Госкомитет РУз по  статистике 

 
 
 
 

Приложение  5.2.3. Обеспеченность населения объектами  социальной инфраструктуры 
Обеспеченность населения 

Годы Жильем кв. м. 
на 1 жителя 

Больничными 
койками на 
10 тыс. чел. 

Амбулаторно-
поликлиническими учре-
ждениями на 10 тыс. чел 

Охват обучаю-
щихся в 1 смену, 

% 

Водоснабже-
нием, % 

Природным 
газом, % 

2000  13,8 55,9 157,7 73,6 80,4 76,1 
2001  14,0 55,8 160,4 73,1 81,4 77,2 
2002  14,3 57,8 163,1 71,9 81,6 78,0 
2003  14,3 57,4 155,0 71,1 81,8 79,8 
2004 14,4 54,9 155,2 71,3 82,2 80,2 
04/I 14,1 55,7 158,4 71,1 - 78,2 
05/I 14,3 54,8 156,1 *) 71,3 82,2 80,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
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Приложение 5.3.1. Динамика численности постоянного населения Республики Узбекистан 
(на начало периода, тыс. чел.) 

Все население Городское Сельское 
Год 

Численность Прирост, % Численность Прирост, % Численность Прирост, % 
2000 24487,7 1,5 9165,5 0,9 15322,2 1,8 
2001 24813,1 1,3 9225,3 0,7 15587,8 1,7 
2002 25115,8 1,2 9286,9 0,7 15828,9 1,5 
2003 25427,9 1,2 9340,7 0,6 16087,2 1,6 
2004 25707,4 1,1 9381,3 0,4 16326,1 1,5 
2005* 26021,3 1,2 9441,9 0,6 16579,4 1,6 
04/ I (на 1.04.04 г.) 25777,2 0,3 9397,2 0,2 16380,0 0,3 
05/ I(на 1.04.05 г.) 26095,0 0,3 9460,7 0,2 16634,3 0,3 
*) Данные на начало 2005 г. приведены после их корректировки органами статистики 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 

 
 
 
 

Приложение 5.3.2. Распределение занятого населения по отраслям экономики                  
(в среднем за период, тыс. чел.) 

 1 квартал 
2004 г. 

Доля в % от 
общего числа 

занятых 

1 квартал 
2005 г. *) 

Доля в % от 
общего числа 

занятых  

1 кв. 2005 г. в % 
к 1 кв. 2004 г. 

Занято -  всего 9410,8 100,0 9750,2 100,0 103,6 
в материальном производстве 6363,1 67,6 6545,3 67,1 102,9 
  промышленности 1243,3 13,2 1305,0 13,4 105,0 
  в сельском и лесном хозяйствах 2821,5 30,0 2801,7 28,7 99,3 
  транспорте и связи 310,3 3,3 327,1 3,3 105,4 
  строительстве 679,1 7,2 718,7 7,4 105,8 
  торговле, общепите, сбыте, заго-
товках 857,4 9,1 923,6 9,5 107,7 

  других 451,5  4,8 469,2 4,8 103,9 
в нематериальном производстве 3047,7 32,4 3204,9 32,9 105,2 
  транспорте и связи 137,4 1,5 148,9 1,5 108,4 
  жилищно-коммунальном хозяйст-
ве и бытовых видах обслуживания 
населения 

292,2 3,1 308,4 3,2 105,5 

  здравоохранении, физкультуре и 
социальном обеспечении 657,0  7,0 699,9 7,2 106,5 

  образовании, культуре, искусстве, 
науке и научном обеспечении 1276,7 13,6 1339,2 13,7 104,9 

  финансах и кредите 51,0 0,5 52,3 0,5 102,5 
  других 633,4 6,7 656,2 6,8 103,6 
В государственном секторе, % 23,1 х 22,9 Х х  
В негосударственном секторе, % 76,9 х 77,1 х х 

*) оценка 
Источник: Государственный комитет по статистике РУз. 
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6. Социально-экономическое развитие регионов 
 
По итогам I квартала 2005 г. регионы республики (Республика Каракалпакстан, 12 областей и г. Таш-
кент) развивались относительно  устойчивыми темпами. 
 
Если в целом по республике рост основного показателя - ВВП - составил к I кварталу 2004 г. 104,8%, 
то выше этого уровня рост ВРП составил в Андижанской - 111,0%, Джизакской - 106,5%, Наманган-
ской - 106,9%, Сурхандарьинской - 106,7% областях. Высокие показатели роста ВРП в указанных об-
ластях получены в результате положительных тенденций в развитии реального сектора экономики 
(приложение 6.1).  
 
По сравнению с I кварта-
лом 2004 годом несколь-
ко изменилась террито-
риальная структура ВРП.  
 
Наибольший удельный 
вес ВРП, как и прежде, 
приходится на г.Ташкент 
- 17,3%, но по сравнению 
с предыдущим периодом 
он уменьшился на 0,7 
п.п. Уменьшение удель-
ного веса ВРП в общем 
его объеме произошло 
также в Ферганской (с 
8,3% до 7,9%), Бухарской 
(с 6,2% до 6,0%), Наман-
ганской (с 3,6% до 3,5%), 
Сырдарьинской (с 1,5% 
до 1,4%), Хорезмской (с 
3,4% до 3,3%) областях. 
В остальных областях 
наблюдалось увеличе-
ние удельного веса ВРП, 
особенно в Андижанской 
(с 5,5% до 6,2%), Кашка-
дарьинской (с 6,3% до 
7,5%), Навоийской (с 
5,9% до 6,4%), Ташкент-
ской (с 9,8% до 10,1%) областях. В Джизакской и Самаркандской, Сурхандарьинской областях струк-
тура ВРП в I квартале 2005 г. по сравнению с I кварталом 2004 г. осталась без изменений, соответст-
венно – 2,2%, 5,2% и 3,8%. Изменения структуры ВРП в регионах связаны, в основном, с теми струк-
турными преобразованиями, которые произошли в отраслевой структуре ВРП, и особенно в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, а также повышенной инвестиционной активностью в Бухарской, Джи-
закской, Кашкадарьинской областях и г. Ташкенте (график 6.1). 
 
Изменились и индексы по производству ВРП на душу населения. Группировка регионов по этому по-
казателю свидетельствует, что если в I квартале 2004 г. в 1-ю группу регионов с индексом выше 1,000 
входили г.Ташкент, Навоийская и Ташкентская области, то в I квартале 2005 г. в эту группу вошла 
также и Бухарская область. Во вторую группу с индексом (от 0,500 до 1,000) вошли, в основном, все 
регионы, которые были в этой группе в I квартале 2004 г., кроме Бухарской области, которая вошла в 
1-ю группу, и Сурхандарьинской, которая перешла из 3-й группы во 2-ю. Однако в этой группе  про-
изошли определенные изменения. Повысились индексы Кашкадарьинской (с 0,666 до 0,820), Анди-
жанской (с 0,585 до 0,685) и Сырдарьинской (с 0,525 до 0,555) областей, уменьшились индексы в Фер-
ганской (с 0,738 до 0,725), Хорезмской (с 0,595 до 0,593) и в Джизакской (с 0,563 до 0,558) областях. 
 
В третью группу с индексом (до 0,500) вошли Самаркандская, Наманганская области и Республика 
Каракалпакстан. Несмотря на то, что по сравнению с I кварталом 2004 г. индексы по ВРП в этих ре-
гионах значительно возросли, что говорит о положительной тенденции в социально-экономическом 
развитии этих регионов за указанный период, они остаются низкими (приложение 6.1). 
 

График 6.1. Доля регионов в ВВП Республики Узбекистан по итогам I 
квартала 2004 г. - I квартала 2005 г. (%) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Таблица 6.1. Группировка регионов по производству ВРП на душу населения 
I квартал 2004 г.   I квартал 2005 г. Индекс 

I. Высокий уровень свыше 1,000 I. Высокий уровень свыше 1,000 
г. Ташкент 2,257 г. Ташкент 2,113 
Навоийская область 1,753 Навоийская область 2,060 
Ташкентская область 1,012 Ташкентская область 1,075 

II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 Бухарская область 1,041 
Бухарская область 0,974 II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 
Ферганская область 0,738 Кашкадарьинская область 0,820 
Кашкадарьинская область 0,666 Ферганская область 0,725 
Хорезмская область 0,595 Андижанская область 0,685 
Андижанская область 0,585 Хорезмская область 0,593 
Джизакская область 0,563 Джизакская область 0,558 
Сырдарьинская область 0,525 Сырдарьинская область 0,555 

III. Низкий уровень до 0,500 Сурхандарьинская область 0,528 
Сурхандарьинская область 0,473 III. Низкий уровень до 0,500 
Самаркандская область 0,457 Самаркандская область 0,472 
Наманганская область 0,434 Наманганская область 0,441 
Р. Каракалпакстан 0,352 Р. Каракалпакстан 0,412 

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

В I квартале 2005 г. все регионы обеспечили высокие темпы роста промышленного производства 
по сравнению с I кварталом 2004 г. Особенно Республика Каракалпакстан (141,3%), Андижанская 
(153,5%), Джизакская (120,0%), Хорезмская (118,5%), Наманганская (112,4%), Сурхандарьинская 
(111,7%), Самаркандская (111,6%), Сырдарьинская (111,4%), Бухарская (108,5%) и Ташкентская 
(107,8%) области. 10 регионов из 14 имели темпы роста промышленной продукции выше средне рес-
публиканского уровня (108,3%). Высокие темпы роста в промышленности были достигнуты за счет 
расширения производства в базовых отраслях, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, 
за счет активизации инвестиционного потенциала в этих регионах.  

 
Индекс уровня развития промышленности (в расчете на душу населения) по сравнению с I кварталом 
2004 г. повысился в Республике Каракалпакстан (с 0,207 до 0,255), в Андижанской (с 0,939 до 1,161), 
Кашкадарьинской (с 1,055 до 1,398), Навоийской (с 4,086 до 4,251), Сурхандарьинской (с 0,294 до 
0,303) областях и в г.Ташкенте (с 1,568 до 1,162). Во всех остальных регионах индекс понизился, осо-
бенно в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской и Фер-
ганской областях. Самый низкий объем производства промышленной продукции на душу населения 
отмечен в Республике Каракалпакстан (25,2 тыс. сум), он в 16,6 раза ниже, чем в Навоийской области 
(421,1 тыс. сум) и в 4,5 раза ниже, чем в Андижанской области и г.Ташкенте (приложение 6.1). 

 
Темпы роста производства товаров народного потребления (ТНП) возросли в I квартале 2005 г. во 
всех  регионах, за исключением  Навоийской (98,3%) и Хорезмской (96,5%) областей. Основная  при-
чина снижения темпов роста ТНП в этих регионах - это невыполнение установленных заданий по  
объему производства важнейших видов продукции по ТНП на крупных предприятиях, а также низкое 
качество этой продукции и снижение спроса на нее. Так, в Навоийской  области снизили объем про-
изводства ТНП предприятия: НГМК, АО «Навои-Азот», ООО «Балыкчилик-2003» и АО «Навоийнонза-
води». В Хорезмской области из 36 основных промышленных предприятий 12 снизили выпуск ТНП. 

 
Высокие темпы роста ТНП были отмечены в Республике Каракалпакстан (117,1%), Андижанской 
(180,3%), Джизакской (120,6%), Ферганской (115,8), Наманганской (112,1%), Самаркандской (110,1%), 
Сырдарьинской (109,9%), Ташкентской (107,7%) областях и в г.Ташкенте (107,4%). Увеличению ТНП в 
указанных регионах способствовало значительное развитие малого и частного предпринимательства, 
выпуск ТНП производителями на базе местного сырья, а также стимулирование производства ТНП в 
регионах посредством различных льгот и упрощения процедуры лицензирования новых предприятий. 

 
Индекс производства ТНП (в расчете на душу населения) значительно вырос в Андижанской (с 1,998 
до 3,147), Джизакской (с 0,618 до 0,704), в Самаркандской (с 0,789 до 0,799) областях. В остальных 
регионах произошло уменьшение индекса по сравнению с I кварталом 2004 г. (приложение 6.2). Са-
мый низкий показатель производства ТНП на душу населения отмечен в Республике Каракалпакстан 
(7,1 тыс. сум), самый высокий - в г. Ташкенте (55,2 тыс. сум). Ниже республиканского уровня индекс 
по ТНП отмечен в 10 из 14 регионов. 

 
По производству продукции сельского хозяйства все регионы в I квартале 2005 г. обеспечили высо-
кие темпы роста по сравнению с аналогичным периодом 2004 г., особенно Навоийская область 
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(109,7%), Бухарская (109,4%), Кашкадарьинская (109,0%), Сурхандарьинская (108,8%) и Андижанская 
(107,7%) области. В 7 регионах из 14 темпы роста по этому показателю были выше республиканского 
уровня (106,6%). Высокие темпы роста были обеспечены за счет эффективной работы фермерских и 
дехканских хозяйств  (приложение 6.1). 

 
Индекс производства сельскохозяйственной продукции (в расчете на душу населения) в большинстве 
регионов отмечался достаточно высокий; в 8 областях он был выше республиканского уровня. Сни-
жение индекса по этому показателю произошло в Республике Каракалпакстан (с 0,361 до 0,311),в Ан-
дижанской (с 0,845 до 0,797). Джизакской (с 1,504 до 1,246), Ферганской (с 1,058 до 0,984) и в Хорезм-
ской (с 1,529 до 1,350) областях. В остальных регионах произошло повышение индекса, особенно в 
Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской и Сырдарьинской областях (приложение 6.2). 

 
В I квартале 2005 г. значительно повысилась инвестиционная активность таких областей, как: Бу-
харская (135,1%), Джизакская (125,0%), Кашкадарьинская (125,8%), Сырдарьинская (166,1%), Ферган-
ская (в 2,4 раза), и г.Ташкент (126,1%). Это вызвано расширением мероприятий по увеличению инве-
стиционной привлекательности регионов, особенно для иностранных инвесторов. В Бухарской и Джи-
закской областях инвестиции были в основном направлены на строительство объектов социальной 
сферы (больниц, пунктов общепита), расширения бытовых услуг в сельской местности. В Кашкадарь-
инской области - введен в строй 1-й энергоблок на Талимарджанской ГРЭС, велись работы по расши-
рению месторождений предприятием «Мубарекнефтегаз», введены в строй два СП в сфере промыш-
ленности и услуг, происходило обновление технической базы в сельском хозяйстве. 

 
В Сырдарьинской области введены в строй газо- и водохозяйственные объекты, за счет чего улучше-
но обеспечение газом и водой сельских населенных пунктов; в Ферганской области ведется строи-
тельство более 120 объектов, в том числе по программе  «Манзилий дастур»; в Ташкентской - основ-
ная часть инвестиций была использована на развитие транспорта и связи, перевооружение промыш-
ленных предприятий, а также на строительство и реконструкцию лицеев и школ. 

 
Снижение объема инвестиций произошло в Республике Каракалпакстан (на 54,4%), в Андижанской 
области (на 25,7%), в Самаркандской (на 18,4%), Ташкентской (на 3,4%) и в Хорезмской (на 6,0%) об-
ластях. Снижение инвестиций по указанным регионам по сравнению с I кварталом 2004 г. произошло 
по следующим причинам: в Республике Каракалпакстан - ввиду сокращения объемов подрядных ра-
бот и завершения строительства Кунградского содового завода, снижение объемов инвестиций по 
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» ввиду завершения работ по по строительству железной дороги; в 
Андижанской и Самаркандской областях произошла задержка тендерных торгов и срока погашения 
на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы (профколледжей и школ). По другим 
регионам в 2004 г. произошло завершение строительства производственных и социальных объектов 
и сокращено поступление, особенно бюджетных, средств (приложение 6.1). 

 
В расчете на душу населения индексы по инвестициям в I квартале 2005 г. по сравнению с I кварта-
лом 2004 г. возросли в Бухарской (с 1,144 до 1,554), Джизакской (с 0,410 до 0,561), Кашкадарьинской 
(с 1,374 до 1,667), Сырдарьинской (с 0,511 до 0,694), Ферганской (с 0,275 до 0,662) областях и в г. 
Ташкенте (с 2,800 до 3,086); в остальных регионах они уменьшились. В 9 регионах из 14 индексы по 
инвестициям были ниже республиканского уровня. Самые большие инвестиции на душу населения 
были обеспечены в г. Ташкенте (58,9 тыс. сум) (приложение 6.2). 

 
По розничному товарообороту в I квартале 2005 г. во всех регионах достигнуты высокие темпы 
роста, особенно в Навоийской (117,8%), Бухарской (114,1%), Хорезмской (112,2%), Наманганской 
(110,1%), Сурхандарьинской (109,8%), Джизакской (109,5%) областях, в г.Ташкенте (114,9%) и в Рес-
публике Каракалпакстан (112,4%). 

 
В 8 регионах из 14 темпы роста розничного товарооборота были выше среднереспубликанского уров-
ня (108,7%). Высокие темпы роста по этому показателю были достигнуты благодаря созданию благо-
приятных условий для развития розничной торговли, созданию большого количества объектов роз-
ничной торговли, объектов бытовых услуг и общественного питания, особенно в сельской местности 
(приложение 6.1). 

 
Индексы по розничному товарообороту по сравнению с I кварталом 2004 г. в большинстве регионов 
сократились. Возросли они в Республике Каракалпакстан (с 0,489 до 0,513), в Навоийской (с 0,841 до 
0,906), Сурхандарьинской (с 0,711 до 0,729), Хорезмской (с 0,606 до 0,649) областях и в г.Ташкенте (с 
2,516 до 2,831). В 10 регионах индексы по этому показателю были ниже среднереспубликанского 
уровня. Объем розничного товарооборота на душу населения самым высоким был в г.Ташкенте 
(133,7 тыс. сум), самым низким - 24,5 тыс. сум - в Республике Каракалпакстан (приложение 6.2). 
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Значительные темпы роста в I квартале 2005 г. были получены по платным услугам.  Особенно вы-
сокие темпы отмечались в Хорезмской области (134,8%), Джизакской (129,1%), Сырдарьинской 
(127,1%), Навоийской (125,6%), Андижанской (123,1%), Бухарской (120,3%) областях и в Республике 
Каракалпакстан (129,6%). 13 регионов из 14 имеют темпы роста по этому показателю выше средне-
республиканского значения. Высокие темпы роста платных услуг в регионах объясняются ростом пла-
тежеспособного спроса населения, расширением частного сектора, особенно в здравоохранении, 
образовании, услугах связи и обслуживании в городском транспорте, а также эффективной реализа-
цией региональных и целевых программ, связанных с развитием сферы услуг (приложение 6.1). 

 
В расчете на душу населения расчетные индексы по платным услугам повысились в большинстве 
регионов. Понизились они в Наманганской (с 0,542 до 0,540), Ташкентской (с 0,652 до 0,638) областях 
и в г.Ташкенте (с 4,548 до 4,197). Из 14 регионов - 12 имеют индексы ниже республиканского уровня. 
Самый низкие показатель по платным услугам на душу населения - в Республике Каракалпакстан (5,3 
тыс. сум), самый высокий - в г. Ташкенте (50,4 тыс. сум) (приложение 6.2). 

 
За анализируемый период межрегиональная дифференциация сократилась по ВРП (с 6,4 раза в I 
квартале 2004 г. до 5,0 раз в I квартале 2005 г.), по производству промышленной продукции за соот-
ветствующий период - с 19,7 раза до 16,6 раза (без учета Навоийской области - с 7,7 раза до 5,9 
раза), по платным услугам - с 12,0 раз до 10,1 раза (без учета г.Ташкента - с 2,5 раз до 2,4 раза). По 
остальным показателям произошел рост межрегиональной дифференциации: по производству ТНП - 
с 6,9 раза до 9,9 раза, по сельскому хозяйству - с 5,3 раза до 6,4 раза, по инвестициям с 10,2 до 12,3 
раз (без учета г. Ташкента снизилась – с 6,8 до 2,1 раз) и по розничному товарообороту - с 5,1 раза до 
5,5 раза (график 6.2). 

 
Как показал анализ, на формирование межрегиональной дифференциации большое влияние оказы-
вают Навоийская область (промышленность) и г. Ташкент (по остальным показателям), с их значи-
тельным экономическим потенциалом по сравнению с таким слаборазвитым регионом как Республика 
Каракалпакстан, где среднедушевые показатели реального сектора экономики остаются самым низ-
кими. Без учета этих регионов межрегиональная дифференциация несколько снижается, но она оста-
ется довольно высокой (график 6.2). 

 
График 6.2. Динамика изменения уровня дифференциации социально-экономического разви-

тия регионов за I кв. 2004 г.- I кв. 2005 г.  
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Проведенный анализ социально-экономического развития регионов за I квартал 2005 г. показал, что 
продолжается рост экономического потенциала таких слаборазвитых регионов, как Республика Кара-
калпакстан, Джизакская, Наманганская, Сурхандарьинская и Сырдарьинская области, происходит 
снижение межрегиональной дифференциации по таким важнейшим показателям, как ВРП, производ-
ство промышленной продукции и платные услуги. Однако еще сохраняется значительный разрыв ме-
жду сильными и слабыми регионами, особенно по производству промышленной продукции и товаров 
народного потребления. Слабо еще используется природно-экономический потенциал в Кашкадарь-
инской, Сурхандарьинской, Джизакской областях. 

 
Значительным резервом для экономического роста регионов и создания необходимых условий для 
повышения жизненного уровня населения является размещение промышленности в сельских насе-
ленных пунктах и развитие там малого и частного предпринимательства, а также укрепление матери-
ально-технической и финансовой базы местных органов власти.  
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Приложение 6.1. Динамика основных показателей социально-экономического                          
развития регионов (темпы роста к предыдущему периоду в сопоставимых ценах в %) 

 
Валовый региональный продукт (ВРП) 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 89,7 98,3 100,9 110,1 108,7 103,5 103,0 
Андижанская  102,8 108,9 102,9 102,8 106,2 106,1 111,0 
Бухарская  104,2 103,5 102,0 101,4 106,1 100,0 104,5 
Джизакская  104,2 106,5 110,0 107,5 107,7 105,1 106,5 
Кашкадарьинская  99,0 105,0 109,4 105,4 105,7 103,2 103,8 
Навоийская  103,2 101,4 104,7 103,9 107,6 102,5 102,0 
Наманганская  108,0 104,5 103,2 102,1 107,7 103,2 106,9 
Самаркандская  104,6 103,5 107,9 106,9 106,5 104,2 104,1 

 Сурхандарьинская 105,5 108,0 103,7 105,3 105,9 103,6 106,7 
Сырдарьинская  102,6 102,9 97,5 102,5 108,4 102,8 104,6 
Ташкентская  110,9 104,2 103,4 102,5 109,0 104,1 104,5 
Ферганская  106,1 99,5 104,8 100,5 104,9 102,1 103,5 
Хорезмская  94,8 103,0 103,6 103,8 108,2 102,5 104,4 
г. Ташкент 104,5 104,3 101,5 104,4 104,0 105,5 103,0 

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

 
Промышленное производство 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 111,2 95,9 94,9 100,3 123,5 117,7 141,3 
Андижанская  90,0 128,1 105,5 118,6 135,8 126,9 153,5 
Бухарская  103,9 107,7 103,3 102,5 109,1 108,4 108,5 
Джизакская  122,7 119,9 130,3 114,1 112,8 114,3 120,0 
Кашкадарьинская  101,9 104,4 112,1 114,4 110,0 111,4 103,0 
Навоийская  102,2 100,6 106,5 99,4 106,0 101,4 100,1 
Наманганская  126,1 118,2 112,5 113,0 109,4 109,0 112,4 
Самаркандская  97,3 105,7 106,7 111,1 113,4 115,0 111,6 

 Сурхандарьинская 107,9 104,1 113,1 104,6 109,2 106,4 111,7 
Сырдарьинская  106,7 101,3 122,4 100,1 107,2 103,2 111,4 
Ташкентская  108,8 109,1 108,3 102,6 109,6 107,2 107,8 
Ферганская  108,5 101,4 108,7 102,4 104,3 103,6 106,3 
Хорезмская  103,5 100,3 103,9 98,9 102,9 100,1 118,5 
г. Ташкент 113,2 110,5 111,7 112,5 104,8 115,2 111,4* 

Р. Узбекистан 105,9 107,6 108,3 106,2 109,4 108,8 108,3 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* без Сп «Шакар инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик комбинати» 

 
Производство товаров народного потребления 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 110,3 119,0 117,1 
Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 145,3 133,3 180,3 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 107,8 107,8 104,7 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 115,2 113,0 120,6 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 117,1 127,0 107,8 
Навоийская  115,5 99,98 114,5 105,3 97,3 107,3 98,3 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 110,4 124,7 112,1 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 109,9 100,3 110,1 
Сурхандарьинская 111,9 100,9 114,8 106,2 115,2 129,5 101,8 
Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 107,5 108,0 109,9 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,1 111,7 106,6 107,7 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 119,2 113,2 115,8 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 101,4 96,6 96,5 
г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 103,4* 115,7 107,4** 

Р. Узбекистан 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 114,9 116,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
* без СП «Кока кола» и СП «Шакар инвестмент» 
** без Сп «Шакар инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик комбинати» 
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Продукция сельского хозяйства 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 65,6 90,5 101,2 129,8 112.5 109,1 105,8 
Андижанская  110,2 107,1 106,0 100,2 107.0 106,9 107,7 
Бухарская  106,3 102,0 102,6 106,2 110.5 104,5 109,4 
Джизакская  100,1 106,9 113,2 112,0 111.2 108,9 106,8 
Кашкадарьинская  89,4 106,9 119,9 106,2 109.0 107,7 109,0 
Навоийская  105,0 107,2 106,7 109,3 108.6 108,8 109,7 
Наманганская  111,5 101,4 101,5 102,9 112.7 104,0 104,7 
Самаркандская  104,8 103,9 112,4 110,0 108.4 107,6 105,2 
Сурхандарьинская 106,7 110,5 102,8 106,4 106.7 106,0 108,8 
Сырдарьинская  101,9 105,8 98,8 105,2 111.8 107,1 105,8 
Ташкентская  114,9 103,7 102,4 102,7 112.8 106,7 106,7 
Ферганская  113,5 100,4 105,2 100,6 110.0 106,4 104,6 
Хорезмская  82,8 103,6 106,4 110,5 114.1 106,3 104,2 
г. Ташкент         -  - 

Р. Узбекистан 103,1 104,2 106,0 105,9 110.1 106,7 106,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Инвестиции 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 83,0 105,8 113,9 118,0 98,3 в 2,3 р. 45,6 
Андижанская  101,0 118,4 105,1 107,0 62,5 100,1 74,3 
Бухарская  108,0 119,2 103,2 100,6 168,2 в 2,1 р. 135,1 
Джизакская  111,0 77,5 112,3 84,0 111,0 92,6 125,0 
Кашкадарьинская  93,0 130,2 93,4 112,0 81,4 56,5 125,8 
Навоийская  116,0 107,4 97,9 110,0 87,8 66,1 102,3 
Наманганская  103,0 96,0 100,1 102,0 95,5 107,2 102,8 
Самаркандская  104,0 107,1 99,8 108,0 109,6 104,8 81,6 
Сурхандарьинская 102,0 115,7 101,1 104,0 102,0 в 2,3 р. 105,7 
Сырдарьинская  100,2 101,3 84,4 106,0 150,9 45,5 166,1 
Ташкентская  106,0 112,1 102,0 108,0 122,0 147,2 96,6 
Ферганская  107,0 108,7 107,4 96,0 90,4 31,2 2,4 р. 
Хорезмская  102,0 95,5 103,3 92,0 2,2 р 97,4 94,0 
г. Ташкент 92,0 106,3 80,9 107,0 121,6 130,3 126,1 

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

 
Розничный товарооборот 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 103,6 117,9 101,2 107,9 100,9 103,5 112,4 
Андижанская  106,4 109,3 107,3 100,0 89,2 102,0 100,1 
Бухарская  110,3 114,7 107,0 101,1 102,9 100,2 114,1 
Джизакская  111,0 125,8 116,1 101,8 103,1 103,3 109,5 
Кашкадарьинская  109,9 116,5 106,7 108,3 100,8 100,1 107,7 
Навоийская  105,4 113,3 103,8 104,3 123,5 109,1 117,8 
Наманганская  110,8 118,8 113,5 100,9 100,0 105,6 110,1 
Самаркандская  113,6 106,6 103,7 108,8 101,1 104,8 107,5 
Сурхандарьинская 121,4 113,7 112,6 109,5 107,3 105,1 109,8 
Сырдарьинская  105,8 102,1 91,1 100,3 103,6 101,1 105,4 
Ташкентская  123,3 115,9 101,2 108,6 111,5 110,9 106,3 
Ферганская  103,2 103,5 106,2 100,0 100,0 100,8 102,5 
Хорезмская  111,8 107,9 101,4 96,0 103,4 104,5 112,2 
г. Ташкент 100,2 104,7 89,9 110,2 114,2 109,2 114,9 

Р. Узбекистан 107,6 109,6 102,1 105,1 104,7 105,1 108,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Платные услуги 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 114,2 105,1 112,4 111,3 109,2 120,4 129,6 
Андижанская  138,9 113,3 109,3 120,1 132,7 113,2 123,1 
Бухарская  112,6 108,4 117,0 109,3 117,3 120,3 120,3 
Джизакская  110,4 116,2 114,2 114,1 118,5 116,1 129,1 
Кашкадарьинская  137,2 114,6 121,9 108,2 102,6 104,9 117,1 
Навоийская  116,8 118,7 108,9 118,8 121,8 122,8 125,6 
Наманганская  137,0 115,5 110,8 122,6 117,4 111,8 116,6 
Самаркандская  118,1 121,8 104,0 124,5 113,9 118,9 119,0 
Сурхандарьинская 109,6 114,2 114,3 112,6 111,7 113,7 118,2 
Сырдарьинская  104,8 125,8 109,6 103,1 112,5 116,5 127,1 
Ташкентская  111,5 100,2 109,2 105,5 113,2 108,1 114,3 
Ферганская  115,5 113,5 110,5 112,4 119,6 119,1 118,9 
Хорезмская  107,9 106,4 102,0 107,0 119,2 123,9 134,8 
г. Ташкент 113,5 117,4 112,8 105,3 105,7 104,6 103,5 

Р. Узбекистан 115,7 114,7 108,6 107,9 113,8 111,8 114,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 6.2. Уровень дифференциации социально-экономического                                    

развития регионов (по индексу на душу населения) 
 

Валовый региональный продукт 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 0,456 0,413 0,392 0,400 0,423 0,352 0,412 
Андижанская  0,911 0,935 0,834 0,764 0,744 0,585 0,685 
Бухарская  1,109 1,155 1,101 1,053 1,085 0,974 1,041 
Джизакская  0,742 0,669 0,666 0,702 0,768 0,563 0,558 
Кашкадарьинская  0,722 0,724 0,780 0,782 0,747 0,666 0,820 
Навоийская  1,039 1,267 1,490 1,685 1,705 1,753 2,060 
Наманганская  0,667 0,637 0,599 0,543 0,572 0,434 0,441 
Самаркандская  0,709 0,679 0,693 0,669 0,601 0,457 0,472 
Сурхандарьинская 0,716 0,727 0,760 0,734 0,657 0,473 0,528 
Сырдарьинская  0,807 0,822 0,776 0,754 0,768 0,525 0,555 
Ташкентская  1,040 1,017 1,032 1,041 1,032 1,012 1,075 
Ферганская  0,941 0,866 0,843 0,785 0,759 0,738 0,725 
Хорезмская  0,832 0,717 0,720 0,681 0,669 0,595 0,593 
г. Ташкент 1,563 1,665 1,671 1,682 1,678 2,257 2,113 

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

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

Промышленное производство 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Каракалпакстан 0,279 0,247 0,201 0,193 0,207 0,207 0,255 
Андижанская  0,909 1,071 0,979 0,960 1,028 0,939 1,161 
Бухарская  1,100 1,096 1,133 0,996 0,952 1,083 0,955 
Джизакская  0,278 0,360 0,380 0,418 0,381 0,440 0,439 
Р. Кашкадарьинская  0,931 0,953 0,917 0,967 1,050 1,055 1,398 
Навоийская  3,144 3,318 4,046 4,490 4,431 4,086 4,251 
Наманганская  0,466 0,450 0,396 0,377 0,343 0,375 0,311 
Самаркандская  0,515 0,459 0,398 0,351 0,330 0,315 0,298 
Сурхандарьинская 0,323 0,302 0,283 0,286 0,295 0,294 0,303 
Сырдарьинская  0,460 0,541 0,427 0,429 0,402 0,533 0,474 
Ташкентская  1,368 1,487 1,569 1,537 1,650 1,604 1,514 
Ферганская  1,169 1,024 1,072 0,944 0,911 0,928 0,838 
Хорезмская  0,507 0,467 0,414 0,363 0,319 0,369 0,360 
г. Ташкент 1,700 1,744 1,729 1,823 1,468 1,568 1,162 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 11,3 13,4 20,1 23,3 21,4 19,7 16,7 
без учета Навоийской обл. 6,1 7,1 8,6 9,4 8,0 7,7 5,9 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Производство товаров народного потребления (ТНП) 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004  04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 0,425 0,400 0,341 0,332 0,307 0,344 0,328 
Андижанская  1,354 1,616 1,677 1,847 2,259 1,998 3,147 
Бухарская  1,501 1,589 1,550 1,458 1,477 1,639 1,380 
Джизакская  0,266 0,385 0,573 0,655 0,723 0,618 0,704 
Кашкадарьинская  0,616 0,656 0,560 0,615 0,470 0,507 0,447 
Навоийская  0,616 0,619 0,640 0,712 0,707 0,721 0,612 
Наманганская  0,665 0,579 0,571 0,561 0,573 0,609 0,546 
Самаркандская  1,226 1,072 1,016 0,884 0,836 0,789 0,799 
Сурхандарьинская 0,433 0,377 0,364 0,356 0,403 0,365 0,317 
Сырдарьинская  0,700 0,700 0,659 0,669 0,677 0,723 0,597 
Ташкентская  1,071 1,164 1,184 1,252 1,206 1,206 1,007 
Ферганская  1,076 1,009 0,934 0,844 0,903 0,824 0,830 
Хорезмская  0,787 0,543 0,551 0,544 0,501 0,568 0,469 
г. Ташкент 2,093 2,004 2,360 2,396 2,124 2,367 1,797 

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

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

Продукция сельского хозяйства 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 0,425 0,354 0,360 0,435 0,480 0,361 0,311 
Андижанская  1,170 1,119 1,150 1,051 1,042 0,845 0,797 
Бухарская  1,340 1,375 1,321 1,376 1,418 1,242 1,245 
Джизакская  1,331 1,211 1,329 1,425 1,497 1,504 1,246 
Кашкадарьинская  0,831 0,851 0,980 1,006 1,003 0,560 0,671 
Навоийская  1,238 1,144 1,149 1,218 1,218 1,222 1,231 
Наманганская  1,019 0,996 1,042 0,970 0,968 0,565 0,639 
Самаркандская  1,037 1,081 1,110 1,154 1,084 1,225 1,283 
Сурхандарьинская 1,187 1,353 1,311 1,279 1,222 1,204 1,222 
Сырдарьинская  1,397 1,501 1,373 1,393 1,636 1,286 1,346 
Ташкентская  1,511 1,539 1,268 1,255 1,242 1,916 1,996 
Ферганская  0,977 1,024 0,995 0,931 0,883 1,058 0,984 
Хорезмская  1,144 1,025 1,072 1,098 1,173 1,529 1,350 
г. Ташкент         

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

 
Инвестиции 

Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 0,819 0,648 0,832 1,119 1,111 1,878 0,759 
Андижанская  0,552 0,505 0,439 0,641 0,377 0,382 0,250 
Бухарская  0,705 0,627 1,063 0,701 1,174 1,144 1,554 
Джизакская  0,577 1,112 1,155 0,583 0,611 0,410 0,561 
Кашкадарьинская  1,897 1,931 1,608 1,760 1,507 1,374 1,667 
Навоийская  2,014 2,535 2,125 2,213 1,835 1,707 1,548 
Наманганская  0,701 0,501 0,476 0,471 0,449 0,457 0,467 
Самаркандская  0,523 0,453 0,404 0,531 0,505 0,537 0,367 
Сурхандарьинская 0,470 0,509 0,451 0,600 0,641 0,854 0,902 
Сырдарьинская  0,772 0,754 0,713 0,592 0,819 0,511 0,694 
Ташкентская  0,747 0,762 0,899 0,872 1,085 1,235 1,040 
Ферганская  0,587 0,796 0,931 0,480 0,396 0,275 0,662 
Хорезмская  0,630 0,695 0,855 0,437 0,874 0,525 0,405 
г. Ташкент 2,730 2,272 2,131 2,864 3,088 2,800 3,086 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 5,8 5,6 5,3 6,5 8,2 10,2 12,3 
без учета г. Ташкента 4,3 5,6 5,3 5,1 4,9 6,8 2,1 

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Розничный товарооборот 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 0,470 0,485 0,491 0,505 0,503 0,489 0,513 
Андижанская  1,272 1,314 1,356 1,284 1,077 1,349 1,204 
Бухарская  0,756 0,841 0,902 0,855 0,873 0,886 0,922 
Джизакская  0,420 0,530 0,630 0,602 0,617 0,623 0,612 
Кашкадарьинская  0,662 0,697 0,715 0,755 0,768 0,735 0,708 
Навоийская  0,728 0,770 0,808 0,800 0,965 0,841 0,906 
Наманганская  0,691 0,747 0,805 0,773 0,720 0,801 0,795 
Самаркандская  0,791 0,709 0,707 0,744 0,711 0,717 0,706 
Сурхандарьинская 0,588 0,594 0,665 0,700 0,716 0,711 0,729 
Сырдарьинская  0,691 0,665 0,639 0,609 0,595 0,576 0,558 
Ташкентская  1,033 1,041 1,038 1,112 1,179 1,107 1,091 
Ферганская  1,219 1,145 1,232 1,153 1,076 1,141 1,011 
Хорезмская  0,662 0,685 0,668 0,610 0,605 0,606 0,649 
г. Ташкент 2,854 2,789 2,452 2,550 2,816 2,516 2,831 

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

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

Платные услуги 
Наименование регионов 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 
Р.Каракалпакстан 0,410 0,340 0,358 0,380 0,393 0,379 0,440 
Андижанская  0,870 0,856 0,771 0,813 0,999 0,590 0,615 
Бухарская  0,927 0,856 0,878 0,883 0,894 0,928 0,983 
Джизакская  0,455 0,441 0,448 0,481 0,488 0,502 0,560 
Кашкадарьинская  0,463 0,420 0,423 0,462 0,420 0,410 0,415 
Навоийская  0,707 0,718 0,663 0,755 0,844 0,933 1,027 
Наманганская  0,500 0,479 0,448 0,506 0,504 0,542 0,540 
Самаркандская  0,626 0,612 0,606 0,687 0,666 0,620 0,632 
Сурхандарьинская 0,480 0,441 0,444 0,457 0,469 0,475 0,491 
Сырдарьинская  0,366 0,361 0,366 0,382 0,395 0,459 0,502 
Ташкентская  0,732 0,670 0,616 0,631 0,653 0,652 0,638 
Ферганская  0,610 0,553 0,556 0,586 0,631 0,600 0,655 
Хорезмская  0,707 0,596 0,581 0,602 0,659 0,696 0,833 
г. Ташкент 3,455 3,761 4,090 4,201 4,156 4,548 4,197 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 8,4 11,1 11,4 11,1 10,6 12,0 10,1 
без учета г. Ташкента 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,5 2,4 

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

1. Макроэкономические тенденции в сфере бюджетного                         
регулирования и их последствия для экономики в целом:                   
эконометрический подход  

д.э.н. С.Чепель, ЦЭЭП 
 

Бюджетно-налоговое регулирование предоставляет государству наибольшие возможности воздействия 
на экономику в целом, начиная от создания необходимых предпосылок для эффективного функциониро-
вания государственных институтов, поддержки социально незащищенных слоев населения и заканчивая 
прямым воздействием на производство, потребление продукции и внешнеэкономическую деятельность. 
Вместе с тем, излишнее налоговое бремя или его неравномерное распределение по отраслям и секто-
рам экономики может привести к существенному снижению темпов экономического развития. Именно 
поэтому чрезвычайно актуальной представляется задача анализа тенденций в динамике доходной и рас-
ходной части бюджета, сложившихся в последние годы, а также их взаимосвязей с индикаторами уровня 
стабильности, роста экономической активности и показателями внешнеэкономической деятельности. 

 
Главная особенность динамики доходной и расходной части бюджета – тенденция к сокращению их тем-
пов прироста, когда  в качестве исходных данных для  расчета используются стоимостные показатели в 
номинальном выражении. Если в начале анализируемого отчетного периода они составляли 50-55%, то к 
2004 г. они снизились примерно до 20% (см. график 1). Наряду со снижением налоговых ставок,  физиче-
ским сокращением отдельных видов государственных расходов,  существенную роль играл здесь и цено-
вой фактор, т.к. темпы снижения прироста бюджетных параметров примерно соответствовали темпам 
снижения уровня инфляции (дефлятора ВВП). Уровень корреляции с дефлятором ВВП составил 0.89 для 
доходной и 0.86 для расходной части бюджета.      

 
Сопоставление номинальных темпов роста 
доходной, расходной части бюджета и де-
флятора ВВП (см. график 3) позволяет  также 
сделать вывод о неизменности (или даже не-
большом сокращении) доходов и расходов в 
реальном исчислении за последние восемь 
лет (начиная с 1997 г.). Если общий рост рас-
ходов бюджета составил за этот период 10.7 
раза, доходов – 11.2 раза, то уровень цен (по 
дефлятору ВВП) возрос в 12.1 раза, что сви-
детельствует об изменении  бюджетного по-
тенциала страны. 

 
Такая же тенденция, но в меньшей степени, характерна и для динамики бюджетных индикаторов, выра-
женных в % к ВВП. Так, по бюджетным доходам в целом, за последние 5-6 лет сложилась устойчивая 
тенденция к сокращению относительного (в % к ВВП) бюджета правительства (см. график 2), который 
уменьшился с 35% в 1988 г., до 25% - в 2003-2004 гг. С точки зрения сокращения налогового бремени, а 
следовательно и либерализации экономики, такую тенденцию следует считать позитивной. Однако, если 
учесть все налоги, включая и платежи во внебюджетные фонды и суммы недопоступлений (начисленных, 
но не уплаченных налогов), то размер консолидированного бюджета сохранялся в последние годы на 
высоком уровне, по нашим оценкам, меняясь в пределах 42-47% ВВП, свидетельствуя о высоком уровне 
совокупной нагрузки на экономику1, что повышает риски неплатежей и финансовой несостоятельности 
предприятий.  

 
Особенностью динамики структуры доходов бюджета, как и ранее, было сохранение тенденции к даль-
нейшему падению доли прямых налогов и росту доли косвенных налогов. Этот вывод вытекает из анали-
за  графика на график 2. Если доля косвенных налогов, начиная с 2001 г. в процентном отношении к ВВП 
почти не изменилась, то доля прямых налогов в целом заметно снизилась. Это означает повышение до-

                                                      
1 Проблема обоснования оптимального уровня налоговой нагрузки для экономики в целом подробно обсуждалась в статье 
С.Чепеля Экономический рост: бюджетно-налоговая политика и результаты количественного анализа. (в соавт.). В ежеквартальном 
аналитическом обзоре «Экономика Узбекистана», №7, 2004 г. 

График 1. Динамика доходов и расходов всего в со-
поставлении с дефлятором ВВП (% год к году) 
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Источник – расчеты автора на основе данных ежеквартальных Эконо-
мических обзоров по  Узбекистану 
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ли НДС и других косвенных налогов в структуре доходов, которые, увеличивая себестоимость и цену 
продукции на каждой следующей стадии технологического передела, могут привести к ее заметному удо-
рожанию, снижению конкурентоспособности и к другим негативным последствиям. Кроме того, такая тен-
денция может отражать и усложнение финансового положения отраслей реального сектора, т.к. основой 
прямых налогов является налог на прибыль и подоходный налог. Подобная тенденция несколько отлича-
ется от тенденций, свойственных  странам с наиболее высокими темпами роста ВВП (Малайзия, Таи-
ланд, Южная Корея). Основным источником бюджетных поступлений у них являются  прямые налоги, а 
сама величина бюджетных доходов в 90-е годы составляла значения в интервале от 15% до 20% ВВП. 

 
Пропорционально сокращению относительных доходов государства, сокращались и бюджетные расходы. 
Это обеспечило ограничение дефицита бюджета  величиной менее одного процента. Такой умеренный 
дефицит явился одним из главных факторов снижения темпов инфляции. С другой стороны, тенденция к 
сокращению относительных бюджетных расходов затрудняет решение задачи роста конкурентоспособ-
ности национальной экономики, условием достижения которой является вложения в человеческий капи-
тал с целью повышения уровня образованности и квалификации трудовых ресурсов. 

 
График 2. Структура доходов бюджета Республики Узбекистан в 1998 – 2004 годах 
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Источник: Экономические тренды Узбекистана, а также данные Минфина (www.mf.uz/en/gb/st/c?n) 

 
Динамику квартальных темпов прироста доходной и расходной части бюджета отличает определенная 
степень нестабильности (графики 3, 4). Например, темпы прироста подоходного налога колебались в 
1997-2004 гг. от 10% до более 100%, акцизов – от 0% до 400% и т.д. Характерной особенностью является 
и то, что уровень нестабильности в динамике прямых налогов (левая часть графика 3) выше, чем косвен-
ных (правая часть), особенно начиная с середины 1998г. При этом, всплески и падения в темпах роста 
доходов и расходов бюджета не носят сезонного характера и скорее всего, обусловлены изменениями в 
законодательной базе бюджетно-налоговой политики, или финансовой ситуацией в различных секторах 
экономики.  

 
График 3. Реальные  темпы роста основных составляющих доходов бюджета в 1997-

2004 гг. (% квартал к кварталу соответствующего периода предыдущего года) 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

84 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

 
Показатели расходной части бюджета, также отличает неустойчивая динамика за 1996-2004 годы (гра-
фик 4). Наиболее значительные колебания были характерны для темпов роста расходов на госуправле-
ния и госинвестиции.  
 
Эконометрический анализ квартальной динамики параметров доходной и расходной части бюджета2 по-
казал тесную статистически-значимую взаимосвязь между ними. Доля вариации основных статей бюд-
жетных расходов, объясняемых динамикой общих доходов бюджета, лежит в интервале от 54% для гос-
инвестиций, до 75% - для расходов на органы госуправления.  
 
В свою очередь, динамика бюджетных доходов  в значительной степени формировалась в отчетном пе-
риоде под воздействием динамики ВВП, уровня зарплаты, экспорта и других индикаторов экономической 
активности. В частности, 63% вариации динамики косвенных налогов в отчетном периоде объяснялось 
изменениями в динамике ВВП и ставки НДС. Следовательно, главным условием роста расходов на соци-
альные нужды и укрепление государственных институтов является обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста и повышение его качества. 
 

График 4. Расходная часть в темпах роста                                       
(% квартал к кварталу соответствующего периода предыдущего года) 
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Источник – расчеты авторов на основе данных ежеквартальных Экономических обзоров по  Узбекистану 

 
Мировой опыт дает много убедительных доказательств тому, что одной из основных предпосылок уско-
рения экономического развития является умеренное налоговое бремя, не препятствующее основной 
массе товаропроизводителей осуществлять инвестиции в развитие своего бизнеса, создавать новые ра-
бочие места, осуществлять инновации и модернизацию производства. Как отмечалось выше, сложив-
шийся в последние годы фактический уровень налогового бремени не отвечает этим требованиям и в 
настоящее время Правительством Республики Узбекистан ставиться задача о его снижении.  
 
Однако здесь возникает сложная проблема: по каким налогам ставки следует пересматривать в первую 
очередь, и как эти изменения отразятся на макроэкономической ситуации в целом. Действительно, даже 
одинаковое снижение налогового бремени по различным видам налогов может приводить к существенно 
отличающимся друг от друга макроэкономическим последствиям. Следовательно, необходимой предпо-
сылкой реформирования налоговой системы является получение и использование оценок реакции дина-
мики ВВП и других индикаторов роста и экономической активности на изменения параметров налогового 
бремени, намечаемые в процессе отработки вариантов новой налоговой системы. Ниже рассматривают-
ся результаты анализа этой проблемы, полученные на базе эконометрического подхода (см. таблица 1).   

 
Не затрагивая  детали технологии формирования оценок коэффициентов эластичности, полученных на 
основе найденных одно – двух факторных регрессионных уравнений,  отметим лишь их особенности. 
Это, прежде всего то, что среди 16 анализируемых индикаторов роста и внешнеэкономической деятель-
ности (ВВП, темпы роста промышленности, сельского хозяйства, производство потребительской продук-
                                                      
2анализ исходных временных рядов на стационарность, поиск регрессионных уравнений, отвечающих требуемым статистическим 
критериям и логическим требованиям, расчет коэффициентов эластичности осуществлен.с. ЦЭЭП Минэкономики РУз Кузнецовой Т 
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ции и т.д.) наибольшее число (6 индикаторов) проявили чувствительность к изменению показателя нало-
говой нагрузки по налогу на прибыль. Полученные для этого вида налоговых изъятий оценки показывают, 
что снижении доли налоговых поступлений по налогу на прибыль на один процентный пункт (в % к ВВП), 
при прочих равных условиях, могут повысить темпы роста промышленной продукции  на  2.4 п.п.. На 1.9 
п.п. повысятся темпы роста производства потребительской продукции. Существенный дополнительный  
рост можно ожидать в экспорте готовой продукции (16.1 п.п.), возрастут объемы  подрядных работ,  за-
метно возрастут масштабы малого и частного бизнеса.  
 
Аналогичное стимулирующее воздействие на экономику оказывает и снижение налоговой нагрузки по 
НДС, а также по другим видам налоговых изъятий. Вместе с тем следует иметь в ввиду, что приведенные 
в таблице 1 оценки дают несколько упрощенную картину, так, как отражают возможный прямой эффект, 
возникающий в  ответ на  изменения параметров налогового бремени. Полный эффект может отличаться 
от описанных выше результатов, т.к. в экономике имеется большое число косвенных взаимосвязей и 
иных факторов (например инвестиций),  воздействующих на индикаторы роста и стабильности. Так, до-
полнительный рост промышленности, как следствие снижения ставки по НДС, может повысить спрос на 
грузоперевозки. Эти два фактора в совокупности, будут стимулировать рост доходов занятых, что повы-
сит спрос и производство потребительской продукции и т.д. Однако детальный учет этих и других кос-
венных взаимосвязей требует разработки специальных эконометрических моделей, что выходит далеко 
за рамки предмета  настоящей статьи. 

 
Таблица 1. Коэффициенты эластичности индикаторов экономической активности по 

показателям налоговой нагрузки  
Показатели налоговой 

нагрузки  Индикаторы экономической активности  Значения коэффициентов 
эластичности  

1. Доля НДС в ВВП Рост промышленного производства  
Рост нехлопкового экспорта 

-2.5 
-6.4 

2. Доля акцизов в ВВП 
Рост экспорта всего  
Рост пассажирооборота  
Рост грузооборота 

-3.2 
-1.8 
-2.5 

3. Доля налога на при-
быль в ВВП 

Рост промышленного производства 
Доля малого предпринимательства в ВВП 
Рост производства потребительской продукции 
Рост подрядных работ 
Рост производства животноводческой продукции 
Рост экспорта готовой продукции. 

-2.4 
-12.2 

-1.9 
-1.6 
-2.4 

-16.1 
4. Доля подоходного 
налога в средней зар-
плате 

Рост сельхозпроизводства 
Рост подрядных работ 
Рост экспорта всего 

-0.7 
-0.3 
-4.7 

Источник: результаты эконометрического анализа квартальной динамики соответствующих индикаторов за 1997-
2004годы (темпы роста в реальном исчислении, квартал текущего года к аналогичному  кварталу предыдущего года). 
Примечание: коэффициент эластичности показывает изменение индикатора роста (в процентных пунктах) при 
изменении показателя налоговой нагрузки на 1 п.п. (например – 2.5 по промышленности показывает, что темпы 
прироста промышленного производства могут возрасти на 2.5 п.п. при снижение доли НДС в ВВП на 1 п.п.).  

 
Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что снижение налогового бремени как фактора сти-
мулирования экономической активности имеет свои пределы. В условиях необходимости сохранения 
сложившегося уровня бюджетных расходов,  снижение налоговой нагрузки означает рост дефицита бюд-
жета. Следствием этого, в свою очередь, становиться дополнительный  рост цен (инфляция) и соответ-
ствующее  снижение индикаторов роста, измеряемых в реальных темпах, т.е. за вычетом инфляции. 
Эконометрический анализ взаимосвязи инфляции и дефицита бюджета в частности показал, что соот-
ветствующий коэффициент эластичности составил 0.65, т.е. рост бюджетного дефицита на 1 п.п. приво-
дил в отчетном периоде к дополнительному повышению квартальных темпов прироста индекса оптовых 
цен (ИОЦ) в среднем  на 0.65 п.п. Полученное при этом уравнение имеет вид:  

 
Как видно из параметров найденного  уравне-
ния, дефицит бюджета является фактором, 
который объяснял в отчетном периоде две 
трети всех вариаций уровня инфляции. Оче-
видно, оставшаяся одна треть приходилась на факторы роста издержек и инфляционные ожидания.  

 
Прямая реакция экономики на снижение налоговой нагрузки с учетом инфляционного фактора представ-
лена в таблице 2. Как видно из полученных результатов, снижение налогового бремени на одну и ту же 
величину (на 1 п.п. в % к ВВП) для различных видов налоговых изъятий оказывает различное прямое 

ИОЦ =  141.2 – 1.08 * ДЕФИЦИТ(-1); AR(1); AR(3); MA(2)
                              (0.49) 

R^2=0.66; DW=1.8; F=9.1
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воздействие на экономику. Реальные темпы прироста ВВП повышаются от 0.4 п.п. (для НДС) до 1.1 п.п. 
(налог на доходы юридических лиц). Соответствующим образом меняются и другие индикаторы роста и 
экспорта. Следовательно, они могут использоваться для обоснования различных альтернативных подхо-
дов к реформе налоговой системы. Если требуется усилить стимулирующее воздействие налоговой сис-
темы на рост, то основной акцент необходимо сделать на снижение налогового бремени по налогам на 
доходы юридических лиц, т.к. именно они оказывают наибольшее воздействие на динамику ВВП в крат-
косрочном периоде. Если первоочередной является задача стимулирования развития экспортного по-
тенциала, то приоритетом должно стать снижение налогового бремени по НДС, в том числе и на импор-
тируемые товары.  
 
Одновременно, во всех  вариантах налоговой реформы необходимо отдавать приоритет мерам по вы-
равниванию налогового бремени, совершенствованию налогового администрирования и повышению 
уровня собираемости налогов. Только в этом случае можно одновременно решать две задачи, одна из 
которых связана со снижением налогового бремени как необходимой предпосылки устойчивого экономи-
ческого роста, а вторая – с ростом реальных бюджетных расходов, не подрывающего достигнутую в по-
следние годы макроэкономическую стабильность.  
 

Таблица 2. Последствия снижения налогового бремени на 1 п.п. по основным видам налого-
вых изъятий и их прямое влияние на индикаторы роста и экспорта                         

(изменение индикатора в процентных пунктах) 
НДС Акцизы Налог на доходы с юр. лиц 

Выходные индикаторы без учета 
инфляции 

с учетом 
инфляции 

без учета ин-
фляции 

с учетом ин-
фляции 

без учета 
инфляции 

с учетом ин-
фляции 

1. Дефицит бюджета (минус оз-
начает дефицит бюджета). -1,0  -1,0  -1,0  

 2. Изменение инфляции  (рост 
ИОЦ) 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 

 2. Индикаторы роста 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. ВВП  1,1 0,4 1,7 1,0 1,8 1,1 
2. Валовый выпуск промышлен-
ности (по НДС) 2,5 1,7 0,0 -0,7 0,0 -0,7 

3. Валовый выпуск с/х 0,0 -0,7 4,4 3,7 1,1 0,4 
4. Грузооборот 0,0 -0,7 2,5 1,9 0,0 -0,7 
5. Пассажирооборот  0,0 -0,7 1,8 1,1 0,0 -0,7 
6. Производство потребитель-
ской продукции 0,0 -0,7 0,0 -0,7 2,2 1,5 

7. Животноводство 0,0 -0,7 0,0 -0,7 2,4 1,7 
8. Выпуск по сектору МП  (малые 
предприятия) – доля в ВВП 0,0 -0,9 0,0 -0,9 12,2 11,3 

9. Подрядные работы 0,0 -0,7 0,0 -0,7 0,0 -0,7 
3. Индикаторы и экспортного по-
тенциала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Экспорт, всего  (по акцизам) 4,8 4,0 3,5 2,6 2,4 1,6 
2. Нехлопковый экспорт 6,9 6,0 0,0 -0,9 2,3 1,4 
3. Экспорт готовой продукции 0,0 -1,0 0,0 -1,0 4,1 3,0 

Примечание: оценки получены на основе использования эконометрической модели. 
 
В заключении отметим, что полученные результаты свидетельствуют о значительных возможностях ис-
пользования эконометрического подхода в выработке эффективной стратегии макроэкономического ре-
гулирования. Однако есть и существенные ограничения методического и информационного характера. 
Только развитие национальной статистики, переход от годовой к квартальной макроэкономической ди-
намике, включая и бюджетно-налоговые показатели, позволит преодолеть эти ограничения, полнее 
учесть как прямые, так и косвенные взаимосвязи, построить новые индикаторы, адекватно отражающие 
реальные изменения, происходящие в национальной экономике. 
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2. Вступление Узбекистана в ВТО: государственное  регулирование 
и защита национальных отраслей 
 

В.В.Батурина, ЦЭЭП 
 

В статье рассматриваются:  опыт стран, вступивших в ВТО в отношении защиты внутреннего производства; проблемы эконо-
мических последствий для  наиболее уязвимой –автомобилестроительной отрасли, подлежащие решению до вступления Узбе-
кистана в ВТО; меры относительно стратегии ее развития на перспективу. 

 
Промышленность является важнейшим сектором экономики, благоприятно влияющей на  социально-
экономическое развитие Узбекистана. Создание эффективного и конкурентоспособного индустриаль-
ного сектора  является стратегией Узбекистана как на  среднесрочный, так и долгосрочный периоды.  

 
Вступление Узбекистана в ВТО повышает возможности ускорения в промышленности научно-
технического прогресса, путем выбора и приобретения эффективного и надежного импортного обору-
дования. Кроме того, отечественные экспортеры при вступлении в ВТО получат облегченный выход 
на внешние рынки и в отношениях со всеми членами ВТО режим наибольшего благоприятствования. 
Экспортеры будут также иметь дополнительные и выгодные пути транзита для своих товаров, что 
особенно важно для развития внешней торговли  отечественными товаропроизводителями.  

 
Вместе с тем, учитывая, что современное состояние обрабатывающих производств в основном имеет  
невысокий уровень конкурентоспособности, со снижением торговых барьеров и удешевлением ввоза 
продукции после открытия внутреннего рынка, компании других стран постараются укрепить свои по-
зиции в Узбекистане в ущерб его отечественным производителям. Причем, наиболее уязвимой и чув-
ствительной будет  автомобилестроение. Уровень развития его еще недостаточен для нормальной 
конкуренции. Поэтому вступление Узбекистана  в ВТО без учета интересов отраслей промышленно-
сти может привести к существенному сокращению производства, увеличению безработицы и сниже-
нию доходной части бюджета. 

 
Достижение результатов, ожидаемых от членства Узбекистана в ВТО, будет во многом зависеть от 
условий, на которых состоится его вступление в эту организацию и уровня, разрабатываемых и вне-
дряемых инструментов и мер по: либерализации экономики и регулированию развития отраслей про-
мышленности,  регулированию ценообразования и созданию оптимальной системы налогообложе-
ния, сохранению субсидий в отдельных  секторах и производствах, привлекательности иностранных 
инвестиций, регулированию  импортного таможенного тарифа, экспорта, системы стандартизации и 
сертификации товаров и других защитных мер национальных товаропроизводителей. 

 
Очевидно, что формы и темпы  вступления Узбекистана в ВТО будут во многом зависеть от инстру-
ментов и механизмов  реализации институциональных преобразований в промышленности, ее от-
дельных отраслях, а также принятия законов, адекватных нормативам ВТО, что позволит использо-
вать новый арсенал мер, необходимых для защиты чувствительных  производств. Естественно, что 
реформы в промышленности могут предусматривать  селективность поддержки отдельных предпри-
ятий или их групп, степень которой различна. Поскольку ВТО не запрещает протекционизм, однако, 
как отмечают эксперты из развитых стран, признавая несовершенство правил ВТО, необходимо чет-
кое обоснование  протекционистских мер, которые должны исходить, прежде всего, из экономических 
интересов национальных  государств1.  

 
Все это вызывает необходимость разработки обоснованной стратегии защиты и отстаивания интере-
сов отечественных  товаропроизводителей, получения ими возможностей участия в мировой торговле 
на общепринятых и равных условиях. Разработка такой стратегии связана, в первую очередь, с необ-
ходимостью изучения опыта стран, вступивших в ВТО, в отношении проведения ими реформ и госу-
дарственной  политики в области регулирования развития отраслей промышленности. Опыт стран, 
вступивших в ВТО, показывает, что защита внутреннего производства, в первую очередь, требует 
разработки макроэкономической, в том числе и валютной политики. При выработке условий вступле-
ния в ВТО в различных странах принимались меры по повышению эффективности  финансовых, кре-
дитных, налоговых и таможенных  инструментов, а управление реальным валютным курсом  сущест-
венно снижало потребность в использовании более селективных регуляторов. 

 
Наряду с поддержкой  конкретных отраслей, государства, которые готовились к вступлению в ВТО, в 
подготовительный период проводили институциональные реформы – реорганизацию отдельных го-
сударственных предприятий и приватизацию  промышленных предприятий, находящихся в руках го-
сударства. Одновременно решались вопросы стимулирования инноваций, поощрения освоения но-
                                                      
1 М.Барбасов. Интеграция государств Евразийского экономического сообщества и ВТО, Центральная Азия и Кавказ №2, 2001, 
SWEDEN. 
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вых технологий путем создания льготных условий их импорта и  привлечения иностранных инвести-
ций, введения сертификации и стандартизации, повышения эффективности производства и конкурен-
тоспособности, постепенного открытия внутреннего рынка, с учетом защиты самых уязвимых отрас-
лей промышленности, профессиональной подготовки кадров. Вступающие страны стремились уси-
лить свой производственный потенциал для обеспечения производства дешевых и качественных то-
варов, чтобы они могли конкурировать на мировом рынке Важное значение отводилось созданию на-
дежной системы  исполнения закона, профессионализму кадров и рациональной системы админист-
ративного управления.  

 
Практическое значение для Узбекистана в отношении государственного регулирования развития от-
раслей и производств в подготовительный для вступления период имеет опыт Китая. Проведение 
реформ в промышленности, постепенное открытие внутреннего рынка, выработка условий защиты 
самых уязвимых отраслей  привели к значительным позитивным изменениям в секторе промышлен-
ности. Широкое использование современных технологий, материалов и комплектующих, поставляе-
мых в КНР из развитых стран способствовали повышению конкурентоспособности производимой про-
дукции, увеличению китайского экспорта готовой продукции на мировом рынке. Экономика Китая 
стремительно развивается, страна становится крупнейшей по привлечению и использованию прямых 
иностранных инвестиций. Являясь членом ВТО  Китай становится еще более серьезным конкурентом 
на мировом рынке. 

 
Среди основных мер и механизмов регулирования и защиты национальных отраслей и произ-
водств, а внутреннего рынка от увеличения импорта, способного подорвать отечественное 
производство, в процессе подготовки к вступления в ВТО, в Китае2 являлись3: 

 
Смена экономической политики в направлении ускорения институциональных и рыночных реформ  
в промышленности, современного управления экономикой,  стимулирования ускоренного развития 
производства готовой продукции, поощрения экспорта и  развитого рынка, изменения условий реали-
зации внешнеторговой политики, форсированного приведения механизмов защиты национальных 
производителей в соответствии с нормами ВТО (разработка законов и других нормативных актов). 

 
Тарифная политика ориентированная на  разработку мер  защиты  от предполагаемого существен-
ного снижения внешнеторговых барьеров. При определении максимально возможных пределов сни-
жения ставок импортных таможенных пошлин был использован дифференцированный подход. В 
наибольшей степени сокращались менее чувствительные группы, по которым объем ввоза незначи-
телен. А по группам самых уязвимых товаров ставки импортных таможенных пошлин сохранялись на 
максимально возможном высоком уровне. 

 
Благодаря значительной защите внутреннего рынка  во многих отраслях китайской промышленности 
уровень цен значительно превышает мировой. Поэтому ожидаемое  существенное снижение тариф-
ных и нетарифных барьеров не  могло вызвать сильных импортных шоков. До вступления в ВТО 
средний уровень импортных тарифов в КНР составлял 17%, после вступления в ВТО в основных от-
раслях он  снижен до 15%, а в некоторых и ниже. Только для ограниченного  количества новых отрас-
лей промышленности предусматривалось сохранение тарифной защиты на уровне 30%. По двусто-
роннему соглашению с США во многих отраслях средний уровень тарифов должен быть снижен до 
9,44%, а в самых привлекательных  для американских компаний отраслях – до 7,1%. При этом,  2/3 
указанных тарифов должны были быть снижены до 2003г., а остальные - до 2005 г. 

 
Как известно, ГАТТ-94 не содержит прямого запрета на введение экспортных пошлин, но включает 
призыв к членам ВТО отказаться от практики их применения, поскольку они ведут к установлению 
дифференцированных цен для отечественных и зарубежных потребителей. Поскольку экспортные 
пошлины распространяются прежде всего на сырье и материалы, то есть на продукцию производст-
венно-технического назначения, их использование тождественно скрытому субсидированию потреб-
ляющих эту продукцию отраслей отечественной промышленности. А субсидирование отдельных от-
раслей или групп национальной индустрии должно быть устранено. Китай сумел отстоять возмож-
ность сохранения не только ранее существовавших экспортных пошлин, но и введения новых, если 
он сочтет это целесообразным. 

 
Ценовая политика заключалась в сохранении контроля за ценами  широкого спектра наименований 
продукции и услуг производственно-технического назначения (различные виды нефтепродуктов, 
удобрений и зерновых культур, растительное масло, коконы шелковичные,  хлопок и др.), что являет-
ся действенным средством государственной поддержки национальных производителей в промыш-
ленном комплексе. 
                                                      
2 . Д.Курбанов. Перспективы привлечения ПИИ в условиях вступления КНР в ВТО. Экономическое обозрение, №11, 2001. 
3  Ш. Сабитов. Экономика Китая: вчера и сегодня. Экономический вестник Узбекистана. №10/11, 2001. 
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Политика, направленная на снижение или устранение нетарифных барьеров,  таких как лицен-
зирование импорта, квотирование, валютный контроль и стандарты технических инспекций, снять ко-
личественные ограничения важнейших видов импорта. Такое снижение защиты внутреннего рынка 
естественно вызовет существенное увеличение импорта промышленной продукции и приведет к уже-
сточению конкуренции на внутреннем рынке и заденет не только отечественных производителей, но и  
действующих в стране иностранных инвесторов. Снижение мер тарифной защиты компенсировалось 
разработкой мер по использованию технических барьеров (стандартизация, сертификация и др.). 

 
Были разработаны и реализованы меры по повышению качества выпускаемой продукции и ее цено-
вой конкурентоспособности. Иностранные же компании, намеренные приступить к осуществлению 
новых инвестиционных проектов в Китае должны учитывать все изменения, связанные с периодом 
адаптации и установлением  новой ситуации на рынках.  

 
Опыт Китая показывает что, при вступлении в ВТО необходимо использование  целого арсенала ин-
струментов и механизмов  в промышленности, в особенности внедрение современных методов 
управления,  стимулирования ускоренного развития производства готовой продукции, поощрения 
экспорта и  развитого рынка конкурентоспособных и экспортоориентированных отраслей.  

 
Вступление Узбекистана в ВТО вызывает необходимость углубления либерализации экономики, ус-
корения реформ в промышленности, принятие законов, адекватных нормативам ВТО и инструментов, 
необходимых для защиты отечественных, в особенности «молодых» отраслей и производств про-
мышленности. При этом, необходим продуманный режим по тарифной  политике, учитывая, что в на-
шей республике слишком много чувствительных отраслей. Этим  отраслям нужен переходный и адап-
тационный период для капитализации своих доходов и мобилизации инвестиционных ресурсов.  

 
В Узбекистане к наиболее чувствительным отраслям при вступлении в ВТО можно отнести текстиль-
ную и швейную промышленность, а также автомобилестроение. Учитывая, что по текстилю уже про-
водилось аналогичное исследование («Экономика Узбекистана», №4, 2004г), в данной статье сдела-
на попытка дать оценку последствиям для  автомобилестроительной отрасли, как технологически 
очень емкой отрасли, в значительной мере определяющей уровень технического прогресса.  

 
Отрасль в последние годы отличается повышением ценовой конкурентоспособности на внешнем 
рынке,  где его стоимость составляет порядка 8,0 – 8,8 тыс. долл., в то время как новые «люксовые» 
автомобили, производимые известными  автогигантами стоят значительно выше и доступны лишь 
состоятельным покупателям. Однако, учитывая, что рынок автомобилей  в ближайшие годы увели-
чится, особенно за счет стремительного развития в Китае, где ускоренными темпами идет реоргани-
зация автомобилестроительных предприятий, роста СП по производству автомобилей в России, а  
также строительства новых заводов в сопредельных странах,  автомобильная отрасль Узбекистана 
столкнется с острой конкуренцией иностранных производителей, поставки которых на мировом рынке 
растут. Тем более, что эти страны, наряду с производством дорогих качественных автомобилей, на-
мечают выпускать  модели автомобилей по доступной низкой цене и надежных в эксплуатации, что и 
создаст конкуренцию и возможную  утрату рынка для отечественного автомобилестроения. 

 
Следовательно, в подготовительный период вступления Узбекистана в ВТО необходимо оценить рис-
ки и угрозы для отечественного  автомобилестроения, проанализировать степень воздействия изме-
нения условий на динамику  внутреннего производства  автомобилей и разработать систему мер го-
сударственной экономической политики для максимального снижения отрицательных последствий  
для  национальных производств. 

 
Доминирующее положение на внутреннем рынке автомобилей занимает АО «УзДЭУавто». В настоя-
щее время здесь функционируют 17 предприятий. На долю отрасли приходится 5,3% общего объема 
промышленной продукции. Численность работающих  составляет  7,5 тыс. человек. Обеспечение необ-
ходимых условий по увеличению производства и ускорению освоения различных модификаций авто-
мобилей обусловили создание в республике  широкой сети новых смежных предприятий  по выпуску 
комплектующих изделий, запасных частей и узлов, а также сервисному обслуживанию автомобилей.  

 
Развитие национального автомобилестроения, в первую очередь, связано с  емкостью внутреннего 
рынка.  По уровню обеспеченности населения легковыми автомобилями Узбекистан значительно от-
стает от других стран,  на 1000 жителей  приходится 0,3 автомобиля отечественного производства. К 
тому же большая половина парка автомобилей, эксплуатируемых населением, составляет устарев-
ший автотранспорт сроком эксплуатации свыше 13 лет. Объем продаж новых импортных автомоби-
лей на внутреннем рынке не превышает 3-5%4. Таким образом, потребность превышает объем про-
                                                      
4 http://www.abiz.ru 
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изводства, причем именно в новых автомобилях. Как видно, внутренний рынок автомобилей огромен 
и если покупательная способность людей будет возрастать, то сбыт их будет обеспечен. 
 
В период 2001-2004 гг. в отрасли шла  модернизация производства, вызванная, главным образом 
снижением спроса на внутреннем рынке производимых автомобилей из-за высокой стоимости по 
сравнению с другими автомобилями подобного класса.  
 
Развитие новых технологи-
чески взаимосвязанных про-
изводств, позволило посте-
пенно наращивать объемы 
производства автомобилей, 
в результате чего улучшить 
динамику основных показа-
телей производства (таблица 
1). С реконструкцией и мо-
дернизацией предприятия 
производство легковых ав-
томобилей возросло до 70,0 тыс.шт. Удельный вес новой инновационной продукции в общем объеме 
производства достиг 24%. 
 
Производство автобусов и грузовых машин осуществляется СП «СамКочавто», доля которого в про-
изводстве продукции отрасли составляет около 2,0%.Объемы производства автомашин пока очень 
небольшие, но предприятие развивает свой технологический потенциал путем модернизации произ-
водства для повышения интереса внешних инвесторов. 
 
Снижение в период 2002-2004гг. производства 
автомобилей грузовых и автобусов связано с 
отсутствием ритмичной поставки импортных 
комплектующих, учитывая, что в материальной 
составляющей себестоимости на их долю при-
ходится более 90%, что делает автомобили  
неконкурентоспособными по ценовому фактору 
(график 1).  
 
На рынки дальнего зарубежья экспорт легко-
вых автомобилей, постепенно увеличивается, 
но все же составляет мизерную часть (0,2%) 
общего объема их экспорта. В основном их 
экспорт  осуществляется на рынки ближнего зарубежья. В 2004 году на экспорт было поставлено  
35,7 тыс. легковых автомобилей, из которых на долю новых инновационных видов  приходилось 35%. 
Коэффициент экспортной специализации отрасли за период 2001-2004гг. вырос более чем в два раза 
(таблица 2) в результате увеличения производства новых моделей автомобилей.  
 

Таблица 2. Коэффициент экспортной специализации автомобилестроения 
Доля в экспорте (Дэ), % Доля в объеме промышлен-

ной продукции (Допп), % 
Коэффициент экспортной спе-

циализации, (Кэ) Отрасль 
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

Автомобилестроение 2,0 2,3 2,5 3,9 5,5 5,6 5,1 5,3 0,36 0,41 0,49 0,73 
Примечание. Коэффициент экспортной специализации (Кэ) определен по соотношению доли  отрасли в экспорте (Дэ) к 
доле в объеме промышленного производства (Д.п.п.): 

 
Если Кэ ≥ 1, то отрасль с высокой экспортной специализацией и устойчивостью на 
внешнем рынке; Если Кэ < 1, то отрасль с низкой экспортной специализацией и неус-
тойчива на внешнем рынке. 

 
Однако  в отрасли сохраняется  ряд проблем: высокая производственная себестоимость продукции, 
которая за период 2003-2004гг повысилась более чем на 46% ввиду роста цен на  импортные состав-
ляющие, низкая рентабельность реализации продукции и общая рентабельность производства, кото-
рые также свидетельствуют о неконкурентоспособности производства и вызывают необходимость 
постоянной модернизации производства на основе широкого использования современных техноло-
гий, материалов и комплектующих, сокращение издержек, создание конкурентных образцов автомо-
билей с учетом современных требований. Без решения этих проблем  отечественное автомобиле-
строение понесет определенные потери от  вступления  в ВТО.  

Таблица 1. Основные показатели развития АО «УзДЭУавто» 
Показатели Ед. изм. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Доля в общем объеме промыш-
ленного производства % 5,6 5,1 5,3 

Численность работающих  чел. 7320 7092 7481 
Производство автомобилей тыс.шт. 34,7 40,5 70,0 
Объем экспорта тыс. долл. 67588,4 91242 193612 
Объем импорта тыс. долл. 219686 175800 287978 
сырье тыс. долл. 177088 175642 287806 
оборудование тыс. долл. 42599 158,0 172,0 

Источник: Расчеты ЦЭЭП по данным Госкомстата РУз и Ассоциации «Узавтосаноат» 

График 1. Производство автобусов и автомо-
билей грузовых за 2000-2004 гг. (шт.) 
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Масштабы ущерба будут зависеть как от условий присоединения к ВТО, так и от  государственного 
регулирования развития отрасли, т.е выработки условий защиты в подготовительный для вступления  
период путем  изменения тарифной, ценовой, инвестиционной политики и других мер. 
 
Если не будут разработаны и реализованы названные меры, то только в результате снижения тамо-
женных  пошлин на автомобили, в условиях  “открытой”   торговли изменения в динамике собственно-
го  производства автомобилей могут быть  значительными Особенно ощутимыми они  будут  ввиду 
негативных внутриотраслевых факторов - низкой  ценовой  конкурентоспособности из-за высокой 
производственной себестоимости выпускаемой  продукции,  ограниченности материальных и финан-
совых  ресурсов; низкого использования производственных мощностей; задержки финансирования 
поставок комплектующих из-за рубежа;  недостатка квалифицированных специалистов. 
 
Экспертные оценки последствий для отрасли при вступлении Узбекистана в ВТО проведены на при-
мере легкового автомобиля Нексия GLE с кондиционером, пользующегося  спросом  как на внутрен-
нем так и внешнем рынках  через фактор  воздействия налоговых, таможенных и других льгот   на  
затраты на производство и реализацию продукции. Учитывая, что доля импортных составляющих в 
себестоимости готовой продукции равна 60% при их нулевой средневзвешенной таможенной пошли-
не в настоящее время. Изменение возможного объема производства определено с учетом объема  
производства в условиях открытой торговли; объема производства в сложившихся в настоящее вре-
мя  условиях и коэффициента понижения спроса на продукцию. В качестве базового сценария рас-
сматривались затраты на производство товара с учетом всех таможенных и иных льгот и без учета 
этих льгот. 
 
СП "УзДЭУавто" освобождено от выплат всех видов пошлин и налогов на импорт оборудования и 
комплектующих частей, необходимых для производства автомобилей. С учетом всех таможенных 
льгот и преференций стоимость автомобиля Нексия GLE с кондиционером составляет  более 9,0тыс. 
долл. США. Предварительная оценка  показала, что без учета налоговых, таможенных и иных льгот, 
учитывая требования ВТО, себестоимость автомобиля может возрасти на 90%, в результате чего вы-
пуск автомобилей  снизится более чем на 25% (график 2). 
 
Таким образом, отечественное автомобилестроение при 
вступлении в ВТО ожидают следующие основные риски: 
- возможное падение уровня производства в результате 
технологической ограниченности (низкое использование 
производственных мощностей, недостаточная конкурен-
тоспособность продукции на мировом рынке), недостатка 
квалифицированных специалистов; 
- уменьшение или ликвидация экспорта; 
- открытость  отечественных рынков для  импорта авто-
мобилей, в том числе подержанных иномарок  из других 
стран. 
 
В этих условиях основная стратегия развития отрасли 
должна быть направлена на  переход к инновационному 
процессу развития, интеграцию в систему мирового авто-
мобилестроения, дальнейшую реструктуризацию и ускорение притока прямых иностранных инвести-
ций. Стратегия отечественного автомобилестроения связана с  повышенными требованиями к росту 
конкурентоспособности и эффективности  производства. Необходимы активные действия самой от-
расли по  росту эффективности основных факторов производства (труда и капитала), снижению из-
держек производства, увеличению экспорта продукции,  в том числе новых моделей легковых авто-
мобилей, ускоренному развитию сопряженных отраслей по производству импортозамещающих видов 
продукции,  активизации новых факторов и источников экономического роста.   Стратегия развития   
автомобилестроения обусловлена устойчивым динамизмом выпуска продукции (темп роста в 2004г.-
134,5%) и ростом ее экспорта в общем объеме производства (52%). Пока доля отрасли в структуре 
промышленности невысокая (5,3%), однако, повышающаяся  конкурентоспособность автомобилей 
показывает, что отрасль адаптировалась к рыночным условиям и в дальнейшем может стать высоко-
эффективной. Отрасль обладают резервом  конкурентоспособных мощностей, отличается уже сейчас 
высоким уровнем  производительности труда и капитала и имеет реальные возможности увеличения 
экспорта продукции.    

 
Выводы. Максимально снизить  отрицательные последствия для отечественного автомобилестрое-
ния  можно с помощью разработанной  системы мер. В ходе подготовительного процесса вступления 

График 2. Рост затрат на производст-
во автомобиля (Нексия (GLE с конди-

ционером) 
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Узбекистана в ВТО, как показывает опыт Китая, должны быть определены  приоритеты и принципы 
принятия законодательно-правовых решений, рассчитаны сроки присоединения к данной междуна-
родной организации, чтобы успеть  реализовать меры, предусмотренные исходя из  интересов госу-
дарства. 

 
Основные регулирующие меры для отрасли в переходной период присоединения к ВТО на макро-
уровне состоят в совершенствовании системы правовых норм,  либерализации торгового режима, 
большей открытости экономики, создании конкурентной среды, улучшении условий защиты произво-
дителей экспортной продукции, повышении инвестиционной привлекательности производств для 
прямых иностранных инвестиций. 

 
Использование методов и механизмов таможенно-тарифного регулирования в области автомобиле-
строения должно осуществляться с учетом обеспечения эффективной степени его защиты Основу 
тарифных предложений должны составлять ставки импортных таможенных пошлин, разрабатывае-
мые с учетом предложений  самих ассоциаций и предприятий, мнений отечественных товаропроиз-
водителей. 
 
Большое значение для отрасли имеет ускорение реализации программы локализации, развитие про-
изводств запчастей и деталей к автомобилям, которые позволят поднять в отечественных автомоби-
лях процент национальных комплектующих до уровня 50%, учитывая, что в Узбекистане для этого 
имеются определенные преимущества.  Необходимо улучшить качество уже выпускаемой продукции, 
развить базу комплектующих мирового уровня и приобрести перспективные наработки в НИОКР. На 
базе  новых комплектующих совместно с иностранными компаниями  освоить новые типы и модели 
автомобилей, ввозя недостающие комплектующие. Причем большая часть автомобилей должна быть 
недорогой, порядка $5,0—7,0тыс. Если же не будут созданы конкурентоспособные  автомобили, то 
при открытии рынка цена многих иномарок окажется сопоставимой с новыми отечественными авто-
мобилями, что может привести к   банкротству целой отрасли промышленности со всеми социальны-
ми последствиями. 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОРЯДКА ИС-
ЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

 
Рамиз Гарипов  

Центр Налогово-Бюджетной Политики  
Министерство Финансов Республики Узбекистан 

 
Введенный в 1999 году единый земельный налог относится к категории ресурсных налогов. В на-
стоящее время доля данной категории в формировании доходов государственного бюджета относи-
тельно невелика. Однако особую значимость ресурсным налогам придает то, что они могут стать гиб-
ким инструментом обеспечения рационального использования имеющихся в стране материальных 
ресурсов. Кроме того, единый земельный налог представляет собой «интегрированную» категорию 
(он заменил собой ряд общегосударственных и местных налогов), и поэтому ему свойственны харак-
теристики не только ресурсных налогов.  

 
В соответствии с пунктом 6 постановления Кабинета Министров N 567 от 25.12.2003 г. с 1 января 
2004 года для сельскохозяйственных товаропроизводителей Самаркандской и Ташкентской областей 
в порядке эксперимента был установлен новый порядок исчисления единого земельного налога, ос-
нованный на нормативной стоимости земель. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
№ 610 от 28 декабря 2004 года экспериментальный порядок с 1 января 2005 года был распространен 
и на сельскохозяйственных товаропроизводителей Сурхандарьинской области. В связи с этим, обу-
словлена необходимость проведения анализа результатов эксперимента, выявления существующих 
проблем и выработки предложений по их решению. 

 
Справедливость в налогообложении 

В мировой практике выделяют два подхода к рассмотрению понятия справедливости налогообложе-
ния: – на основе выгоды, которую налогоплательщики получают от пользования каким-либо благом, 
объектом налогообложения (в нашем случае в данном качестве выступают земельные участки, 
используемые  в сельскохозяйственном назначении; 
– на основе способности налогоплательщиков нести налоговое бремя.  

 
Критерий относительного равенства налоговых обязательств непосредственно связан с идеей спра-
ведливости и предполагает распределение налогов в соответствии с ясно выраженными и одобряе-
мыми обществом подходами, а также отсутствием дискриминации. Относительное равенство обяза-
тельств достигается за счет равенства по горизонтали и равенства по вертикали. Равенство по гори-
зонтали означает, что с налогоплательщиков, находящихся в одинаковом положении, взимается оди-
наковый налог. Равенство по вертикали означает, что налоги, которые уплачиваются лицами, нахо-
дящимися в разном положении, дифференцируются в соответствии с этим положением. Коль скоро 
речь идет о равенстве по горизонтали и вертикали, ясно, что рассматриваемому принципу не отвеча-
ло бы возложение на всех членов общества налоговых обязательств, которые были бы количествен-
но равны друг - другу в абсолютном выражении. Требуется равенство относительное, которое опре-
деляется, сообразуясь с некими шкалами, соответствующими представлениям общества о справед-
ливости.   

 
Таким образом, целью реформирования методологии расчета единого земельного налога является 
обеспечение принципа справедливости. Иными словами, если при кадастровом методе исчисления 
размер фиксированного налога зависел от различных качественных характеристик сельскохозяйст-
венных угодий (почвы), и не зависел от того, что именно выращивалось на отведенном земельном 
участке, то при внедрении нормативного метода расчета размер налога был поставлен в зависимость 
от того, какая сельскохозяйственная культура выращивается (в случае с растениеводством). Из ска-
занного следует, что размер уплачиваемого налога при нормативном методе расчета зависит от при-
быльности (рентабельности) той или иной сельскохозяйственной культуры.  

 
Методология, используемая при определении нормативной стоимости 

сельскохозяйственных угодий в Республике Узбекистан 
 

Расчет нормативной цены орошаемых земель. В основу определения нормативной цены орошае-
мых земель положены сравнительная оценка земель по природным свойствам, наиболее важным для 
роста сельскохозяйственных культур (бонитировке почв), и нормативный чистый доход в качестве 
стоимостного показателя. При бонитировке учитываются основные свойства почв и природные усло-
вия, тип или подтип почв, механический состав, давность орошения, обеспеченность термическими 
ресурсами, почвообразующие породы, дренированность грунтов, степень засоления, эрозия, камени-
стость и гипсированность. Наивысшей оценкой в 100 баллов оцениваются лучшие почвы, обладаю-
щие наивысшей продуктивностью.  
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Нормативный чистый доход с 1 га орошаемых сельскохозяйственных угодий, образующийся на зем-
лях различного качества определяется по формуле: 

 
где: Дн - нормативный чистый доход с 1 га сельскохозяйственных угодий; ВПн - нор-
мативный валовой продукт с 1 га сельскохозяйственных угодий; Рн - норма расчет-
ной прибыли сельхозпроизводства, образующаяся на землях различного качества в 

процентах. 
 
Нормативный чистый доход может рассчитываться в зависимости от структуры посевных площадей и 
специализации сельского хозяйства по одному из двух вариантов: 
– по ведущей культуре;  
– по сочетанию основных культур, возделываемых в данном земельнооценочном объекте (хозяйство, 
район, область). 

 
Расчет нормативного валового продукта по ведущей культуре может производиться в районах с вы-
соким уровнем специализации на производстве данной культуры. Степень специализации определя-
ется удельным весом ведущей культуры в товарной продукции (не менее 60%). Нормативный вало-
вой продукт, определенный по ведущей культуре на 1 га равен произведению кадастровой расчетной 
урожайности этой культуры (ц/га) и цены ее реализации (закупочная, договорная, рыночная). Расчет 
нормативного валового продукта по сочетанию основных культур может производится: 
– применительно к средней по земельнооценочному объекту, структуре посевных площадей и реали-
зационными ценами на эти культуры;  
– на основе расчета цены по каждой сельскохозяйственной культуре в общей площади пашни. 

 
Расчет производится по формуле: 

 
где: X - стоимость продукции хлопка-сырца, с 1 га; 3 - стоимость продукции зер-
новых, с 1 га; К - стоимость кормовых культур, с 1 га; Р1, Р2, Р3 - удельный вес 
культур, в %. 

 
Для упрощения расчетов нормативного валового продукта в хлопково-зерновом комплексе могут быть 
использованы специально рассчитанные коэффициенты корректировки стоимости валового продукта 
по хлопчатнику в зависимости от его удельного веса в общей структуре посевов кадастрового объекта 
(таблица 1). 
 

Таблица 1. Коэффициенты корректировки стоимости валового продукта по хлопчатнику
Удельный вес хлопчатника в общей 

площади пашни 
Коэффициент корректировки стоимости валового продукта от стоимости 

хлопка-сырца с общей площади пашни 
К1 30% 0,526 
К240% 0,594 
К350% 0,661 
К4 60% 0,729 
К570% 0,797 

 
Норма расчетной прибыли сельскохозяйственного производства, устанавливается для земель разно-
го качества расчетным путем в процентах по отношению к стоимости валового продукта и приводится 
в таблице 2. 
 

Таблица 2. Норма расчетной прибыли сельскохозяйственного производства 
Баллы бонитета Норма прибыли в % Баллы бонитета Норма прибыли в % 

10 - 60 18 
20 6 70 21 
30 9 80 24 
40 12 90 27 
50 15 100 30 

 
Нормативная цена 1 га орошаемых земель определяется по формуле: 
 

где: Цн- нормативная цена 1 га орошаемых земель; Дн - нормативный чистый 
доход, получаемый с 1 га орошаемых земель; П - ссудный банковский процент 
на капитал; К1 - коэффициент, учитывающий уровень хозяйствования и сте-

пень эффективности сельскохозяйственного производства. 

ВПн*Рн Дн = 100 

Х*Р1 + З*Р2 + К*Р3 
(X + 3 + К) 

Дн*К1 Цн= П * 100 
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Сопоставительный анализ  кадастрового и  нормативного метода расчета  единого земельного налога 
В графиках 1 и 2 представлено распределение площадей сельскохозяйственных угодий и долей 
сумм, уплачиваемых по единому земельному налогу между сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями по специализации по Самаркандской и Ташкентской областям, соответственно. Диаграммы 
были составлены на основе данных по поступлениям единого земельного налога в 2003 году, скор-
ректированных на условия 2004 года с учетом индексации в 1,5 раза. При этом в диаграммах сопос-
тавляются прогнозируемые суммы единого земельного налога, исчисленные по «кадастровому» и 
нормативному методам. Существенное влияние на проведенные расчеты оказали поправочные ко-
эффициенты, разработанные соответствующими специалистами (коэффициенты 0,5 для производи-
телей хлопка и зерновых, каракулеводства). В настоящее время данные поправочные коэффициенты 
при расчете единого земельного налога не применяются. 
 

График 1. Доля специализаций сельскохозяйственного использования земель в пло-
щади используемых земель и уплате единого земельного налога по кадастровому и 

нормативному методу (Самаркандская область) 
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Из диаграммы 1 (Самаркандская область) видно, что доля суммы единого земельного налога, упла-
чиваемая производителями хлопка и зерновых культур, при расчете по нормативной стоимости суще-
ственно сокращается с 69% до 59,5%, а также для производителей табака - с 13% до 10,6%. По всем 
другим специализациям, при переходе расчета налога на нормативный метод, наблюдается увеличе-
ние уплачиваемой доли из всей суммы единого земельного налога по области. 
 

График 2. Доля специализаций сельскохозяйственного использования земель в 
площади используемых земель и уплате единого земельного налога                
по кадастровому и нормативному методу (Ташкентская область) 
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Несколько иначе происходит перераспределение долей в уплачиваемой сумме по единому земель-
ному налогу в Ташкентской области (см. Диаграмму 2.). Здесь, так же как и в Самаркандской облас-
ти, существенно сократилась доля налога, приходящаяся на производителей хлопка и зерновых куль-
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тур, с 78,9% до 69,2%. Однако, если в Самаркандской области перераспределение происходило от-
носительно равномерно, т.е. увеличились доли производителей всех остальных культур, исключая 
табаководство, то в Ташкентской области сокращение доли уплачиваемого налога по производите-
лям хлопка и зерновым культурам произошло в основном за счет увеличения доли, приходящейся на 
овощеводство. Доля налоговой суммы, приходящейся на производителей овощей, увеличилась с 
16,2% (по кадастровому методу) до 26,1% (по нормативному методу). Доля производителей хлопка и 
зерновых соответственно сократилась с 78,9% до 69,2%. Необходимо отметить, что по производству 
других сельскохозяйственных культур в Ташкентской области доли в уплачиваемой сумме по единому 
земельному налогу не изменились.  

 
Таким образом, из анализа цифровых данных диаграмм 1 и 2 и таблиц к ним можно сделать следую-
щие выводы. Внедрение нового метода расчета единого земельного налога приводит, согласно про-
гнозным данным, к существенному сокращению доли в общей уплачиваемой сумме по налогу тех 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые занимаются выращиванием хлопка и зерно-
вых культур. В Самаркандской области при нормативном методе расчета по сравнению с расчетом по 
кадастру их доля сократилась на 9,5%; в Ташкентской области - на 9,7%.  Учитывая тот факт, что це-
лью проводимого эксперимента является достижение справедливости налогообложения, можно ска-
зать, что данная цель была частично достигнута. Об этом позволяет говорить перенос части уплачи-
ваемой суммы по единому земельному налогу с производителей хлопка и зерновых на производите-
лей других культур. 

 
Отрицательным моментом, с точки зрения исследователей, выступает тот факт, что в Ташкентской 
области, по прогнозным данным, в случае использования нормативного метода расчета единого зе-
мельного налога, часть уплачиваемой суммы по налогу с плеч производителей хлопка и зерна полно-
стью переносится на производителей овощей. При этом доля в уплачиваемой сумме производителей 
других культур в Ташкентской области при введении нормативного метода не изменяется. 

 
Представленная ниже таблица 3 содержит данные по начисленной сумме и поступлению единого зе-
мельного налога по республике в целом и по трем экспериментальным регионам. За базовый уровень 
(100%) взят уровень 2003 года, когда экспериментальный порядок еще не применялся. При этом, не-
обходимо учитывать что в Сурхандарьинской области экспериментальный порядок введен в 2005 го-
ду, а в Ташкентской и Самаркандской областях он действует с 1 января 2004 года.  

 
Таблица 3. Динамика поступления единого земельного налога в доходы государст-

венного бюджета Республики Узбекистан.  
Наименование областей 2003 (база) 2004 (в % к базе) Прогноз 2005 (в % к базе) 

Ташкентская    
начислено 100,0 136,3 177,1 
поступило 100,0 125,2   
собираемость 90,4 83,0 -7,3 

Самаркандская       
начислено 100,0 190,7 247,9 
поступило 100,0 197,4   
собираемость 74,5 77,2 2,6 

Сурхандарьинская       
начислено 100,0 128,1 166,6 
поступило 100,0 120,2   
собираемость 88,1 82,7 -5,5 

Всего по Республике       
начислено 100,0 126,6 164,5 
поступило 100,0 118,3   
собираемость 80,3 67,0 -13,3 

 
Анализ данных, представленных в Таблице 3, свидетельствует о значительном увеличении начис-
ляемой суммы единого земельного налога, и о заметном сокращении показателя собираемости дан-
ного налога.  

 
Значение внедрения нормативного метода расчета единого земельного налога для формиро-

вания доходной части Государственного бюджета Республики Узбекистан.  
 

Как уже отмечалось выше, доля ресурсных налогов, куда входит и земельный налог, в формировании 
доходной части Государственного бюджета невелика. Особую значимость данной категории налогов 
придает то, что они могут стать гибким инструментом обеспечения рационального использования 
имеющихся в стране земельных ресурсов. 
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Земельный налог, взимаемый с юридических и физических лиц в 2003 году составил 1,9% от всех до-
ходов Государственного бюджета и 3,6% от доходов местных бюджетов Республики Узбекистан. Еди-
ный земельный налог составил 0,6% и 1,1%, соответственно. Необходимо отметить, что возрастает 
роль единого земельного налога в структуре земельного налога, взимаемого с юридических и физи-
ческих лиц. Если в 2002 году его доля в категории земельных налогов составляла 28,4%, то по испол-
нению Государственного бюджета 2003 года доля единого земельного налога, увеличившись на 2,9 
процентных пункта, составила 31,3%. В случае сохранения действующего временного порядка для 
экспериментальных областей, и последующего распространения нормативного метода исчисления 
единого земельного налога на остальные регионы республики, роль единого земельного налога су-
щественно возрастет. 
 
Экспериментальные Самаркандская и Ташкентская области по уплате единого земельного налога за 
два рассмотренных года (2002-2003 гг.) характеризовались относительной равномерностью уплаты 
без значительного превышения или несоответствия установленным минимальным пределам соглас-
но порядку уплаты, установленному Инструкцией. В таблице 4. представлен сравнительный анализ 
суммы единого земельного налога по Ташкентской и Самаркандской областям. В таблице проводится 
сопоставление суммы налога исчисленной по кадастру в условиях 2004 года (с учетом индексации в 
1,5 раза) на основе данных по исчисленной сумме единого земельного налога в 2003 году с суммой 
единого земельного налога исчисленной в тех же условиях на основе нормативной стоимости сель-
скохозяйственных угодий (по ставке 2%). 
 
Сопоставительный анализ двух методов исчисления показывает, что при исчислении по нормативно-
му методу по Самаркандской области сумма, уплачиваемая по единому земельному налогу, возрас-
тает на 8281340 тыс. сум по сравнению с кадастровым методом (или в 2,9 раза); по Ташкентской об-
ласти - на 6991374 тыс. сум (или в 2.5 раза). В целом по двум экспериментальным областям сумма, 
уплачиваемая в бюджет по единому земельному налогу, при введении нормативного метода исчис-
ления возрастает на 15272713 тыс. сум, или в 2,7 раза по сравнению с кадастровым методом исчис-
ления. 
 
Необходимо отметить, что увеличение суммы исчисленного налога как в Самаркандской, так и в Таш-
кентской области, происходит в основном за счет увеличения сумм по налогу, уплачиваемых произ-
водителями хлопка и зерновых (в Самаркандской - на 4518586 тыс. сум, в Ташкентской- на 4377715 
тыс. сум). При этом в Самаркандской области в кратном выражении на первом месте по увеличению 
уплачиваемых сумм стоит каракулеводство. Производители в данной сфере по нормативному мето-
ду, согласно проведенным расчетам, платят в 8,8 раза больше, чем по кадастровому методу; произ-
водители овощей - в 5,41 раза больше; животноводы — в 4,18 раза. 
 
В Ташкентской области для производителей овощей при исчислении по нормативному методу сумма 
единого земельного налога увеличивается в 4 раза тогда, как для остальных производителей (вклю-
чая хлопок-зерно) кратное увеличение находится в пределах 2-2,5 раз. Результаты проведенного 
анализа позволяют утверждать, что проводимый эксперимент и предполагаемое внедрение норма-
тивного метода исчисления единого земельного налога носят ярко выраженный фискальный харак-
тер, направленный на увеличение сумм, поступающих в Государственный бюджет по единому зе-
мельному налогу (по расчетам более чем на 15 млрд. сум). При этом положительный эффект повы-
шения справедливости полностью перекрывается негативным эффектом увеличения налогового 
бремени. 
 
При этом необходимо учитывать, что единый земельный налог относится к ресурсным налогам, спрос 
на землю как на ресурс является крайне неэластичным, вследствие чего в краткосрочном периоде 
увеличение ставок или фиксированных сумм по налогу ведет не к разрыву арендных договоров, а к 
увеличению уплачиваемых в бюджет сумм. Однако подобные меры могут существенно отразиться на 
экономическом развитии сельского хозяйства как отрасли в целом, так и отдельных сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей в частности. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Таблица 4. Сравнительный анализ суммы единого земельного налога по Ташкентской и Самаркандской областям (тыс. сум) 
Сумма налога по кадастру  сумма налога в 2004 году  отклонение  

Специализация  Площадь, га  
2003 году  

уровень 2004 года (с 
учетом индексации в 

1,5 р)  

Сумма нало-
га 1га  

Нормативная 
стоимость с/х 

угодий  

сумма налога по 
ставке 2%  

Сумма налога 
на 1 га.  

абсолютное 
(6-3)  

относит (враз) 
(6/3)  

А  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Самаркандская область  

  хлопок-зерно  697 320  2000414  3 000 621  4,3  375 960 366  7519207  10,8  4518586  2,51  
  овощеводство  46050  140 550  210 825  4,6  57 004 903  1 140 098  24,8  929 273  5,41  
  многолетние насаждения  47932  187768  281 652  5,9  43 038 971  860 779  18,0  579 127  3,06  
  животноводство  115884  64369  96554  0,8  20 162 051  403 241  3,5  306 688  4,18  
  каракулеводство  139 886  62047  93071  0,7  40 948 596  818972  5,9  725 901  8,80  
  табаководство  59515  373 283  559 925  9,4  66 760 257  1 335 205  22,4  775281  2,38  
  прочие  23380  77469  116204  5,0  28 134 349  562 687  24,1  446483  4,84  
итого по области  1 129 967  2 905 900  4 358 850  3,9  632 009 493  12 640 190  11,2  8 281 340  2,90  

Ташкентская область  
  животноводство  36002  29544  44316  1,2  5451923  109 038  3,0  64722  2,5  
  овощеводство  226 946  510738  766 107  3,4  152 778 937  3 055 579  13,5  2 289 472  4,0  
  многолетние насаждения  208 482  72422  108 633  0,5  13 748 928  274 979  1,3  166 346  2,5  
  птицеводство  524  5746  8619  16,4  988 262  19765  37,7  11 146  2,3  
  прочие  21762  45605  68408  3,1  7518983  150 380  6,9  81972  2,2  
  хлопок-зерно  522 992  2 479 624  3719436  7,1  404 857 568  8097151  15,5  4377715  2,2  
итого по области  1 016 708  3 143 679  4 715 519  4,6  585344601  11 706 892  11,5  6 991 374  2,5  

Всего по двум областям  2 146 675  6 049 579  9074369  4,2  1 217 354 094  24 347 082  11,3  15 272 713  2,7  
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Заключение 
 
Как следует из проведенного сопоставительного анализа методов исчисления единого земельного 
налога (по кадастру и по нормативной стоимости) поставленная цель по обеспечению справедливо-
сти налогообложения достигается не полностью. Так, в Ташкентской области по проведенным расче-
там происходит «перенос» доли суммы, уплачиваемой производителями хлопка и зерновых, на про-
изводителей овощей, в то время как доли остальных производителей не изменяются. В связи с этим 
представляется необходимым внести корректировки в механизм исчисления земельного налога по 
нормативному методу, направленные на обеспечение справедливости в налогообложении. 
 
Согласно проведенным расчетам при действующей ситуации проводимый в Самаркандской и Таш-
кентской областях эксперимент носит скорее фискальный характер. Увеличиваются абсолютные 
суммы, уплачиваемые как производителями хлопка и зерна (на защиту интересов которых направле-
на предполагаемая реформа налогообложения), так и другими производителями. Сумма по единому 
земельному налогу по двум экспериментальным областям, уплачиваемая в Государственный бюд-
жет, согласно расчетам, увеличивается в 2,7 раза.  
 


