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ВВЕДЕНИЕ 

2 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

Введение 
Информационно-аналитический обзор за I полугодие 2005 года «Экономика Узбекистана» раскрывает 
динамику, тенденции и особенности происходящих экономических реформ, макроэкономических, ин-
ституциональных, структурно-инвестиционных, внешнеэкономических и социальных преобразований, 
а также социально-экономического развития регионов. 

 
Макроэкономическая политика и экономический рост. В полугодие 2005 года рост реального ВВП 
страны составил 7,2% (в соответствующем периоде 2004 года он составил 6,2%). Основными состав-
ляющими экономического роста являются промышленность (ее доля в приросте ВВП – 0,9%), сель-
ское хозяйство (1,1%), транспорт и связь (1,0%), торговля и общепит (1,2%), чистые налоги (2,2%). В 
результате целенаправленной денежно-кредитной политики уровень инфляции остался на относи-
тельно низком уровне (3,3% к уровню декабря предыдущего года). Государственный бюджет испол-
нен с профицитом в размере 1,2% к ВВП. Номинальный обменный курс по отношению к доллару США 
снизился на 5,4% по сравнению с I полугодием 2004 года. 

 
Институциональные и рыночные преобразования. За анализируемый период проделана большая 
работа по реализации «Программы разгосударствления и приватизации предприятий на 2005-2006 
годы». В негосударственную форму собственности преобразованы 445 предприятий производствен-
ной сферы и объектов социальной инфраструктуры. От реализации государственных объектов посту-
пило 38,2 млрд. сум, в том числе от реализации государственных пакетов акций 26,8 млрд. сум, объ-
ектов недвижимости 9,5 млрд. сум. Совокупный объем реализации акций на рынке ценных бумаг со-
ставил 65,0 млрд. сум, что на 24,1% больше чем за аналогичный период. За счет развития малого 
предпринимательства создано 253,5 тыс. новых рабочих мест. Доля малого бизнеса в ВВП увеличи-
лась с 29,1%  до 30,9%. 

 
Структурно-инвестиционная активность. В реальном секторе экономики продолжилась положи-
тельная динамика развития. Индекс промышленного роста составил 107,5%, на который существен-
ное влияние оказывали опережающие темпы роста отраслей конечного спроса (машиностроение, 
легкая промышленность). Устойчивыми остаются темпы прироста объема сельскохозяйственной про-
дукции (7,2%). На базе 445 бесперспективных ширкатных хозяйств создано 24,3 тыс. фермерских хо-
зяйств, на долю которых приходится 12,6% объема сельхоз продукции, против 10,5% в 2004 году. По-
высилась инвестиционная активность, темпы прироста инвестиций в основной капитал составил 5,4% 
против 2,2% в I полугодии 2004 года. 

 
Внешняя торговля. Внешнеторговый оборот Узбекистана в I полугодии 2005 года составил 4,8% 
млрд. сум или увеличился на 16,6%. При этом 58,4% от общего объема внешнеторгового оборота со-
ставили экспортные и 41,6% импортные операции. В результате активный торговый баланс составил 
808 млн. долл. против 689,1 млн. долл. в I полугодии 2004 года. Объем экспорт увеличился на 23,6%, 
а импорта на 22,6%. При этом наблюдался опережающий рост экспорта в страны СНГ (131,5) по 
сравнению с другими зарубежными странами (120,1%). В I полугодии 2005 года на предприятиях с 
иностранными инвестициями созданы более 3 тыс. новых рабочих мест, их экспорт увеличился на 
11,2%. 

 
Благосостояние населения и рынок труда. Номинальные денежные доходы населения возросли 
на 22,7% (против 16,1% в I полугодии 2004 г.). Рост денежных доходов населения в основном обеспе-
чен за счет увеличения оплаты труда (26,5%), социальных трансфертов (38,7%), доходов от предпри-
нимательской деятельности (22,6%). Объем розничного товарооборота возрос на 8,1%, а платные 
услуги населению на 11,6%. Рост населения республики происходил на естественной основе и целом 
составил 310 тыс. чел (1,2%). Основной пророст занятости населения происходит за счет частного и 
малого бизнеса (83,2%). 

 
Социально-экономическое развитие регионов. За I полугодие 2005 г. в Республике Каракалпак-
стан, областях и г. Ташкенте обеспечен рост по основным макроэкономическим показателям (вало-
вый региональный продукт, промышленность, сельское хозяйство, инвестиции, розничный товаро-
оборот, платные услуги). Наблюдалось снижение межрегиональной дифференциации по ВРП (5,4 до 
4,7 раз), промышленному производству (24,3 до 18,1 раз), производству сельскохозяйственной про-
дукции (с 5,0 до 4,4 раз), инвестициям (с 6,8 до 6,5 раз) и платным услугам (с 11,1 до 10,6). 

 
В аналитический обзор включены статьи посвященные стимулированию экспорта, тенденциям и 
сдвигам в инвестиционной сфере, сравнительные преимущества сельхозпродукции на мировом рын-
ке. Информационной основой обзора являются официальные данные Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике, Центрального банка, Министерства финансов, Госкомимуще-
ства Республики Узбекистан, информация отечественной и зарубежной прессы, а также разработки, 
оценки, экспериментальные расчеты и графические иллюстрации. 



ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 3 
 

 
Основные экономические 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. 
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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-
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. 
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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-
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. 
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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.  
 
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, Швей-
царии, представившие продукты питания, оборудование для пищевой промышленности, упаковочные 
технологии, оборудование и  материалы.   
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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». 
 
Апрель 
В г. Ташкенте состоялась встреча, посвященная созданию здоровой конкурентной среды для разви-
тия предпринимательства. В мероприятии, организованном Госкомитетом по демонополизации и раз-
витию конкуренции, участвовали представители министерств и ведомств, государственных органов 
власти и общественных организаций, субъектов предпринимательства.  
 
В Ташкентском городском хокимияте состоялся форум промышленников и предпринимателей, орга-
низованный совместно Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Движением пред-
принимателей и деловых людей. Основной целью форума является обеспечение практических гаран-
тий деятельности предпринимателей, определение мер по устранению недостатков и стабильному 
развитию экономики.  
 
Делегация Южной Кореи и представители государственной акционерной компании "Узбекенгилсано-
ат" обсудили вопросы развития инвестиционного и технического сотрудничества в текстильной про-
мышленности, в частности, создания в Ташкенте Центра технологий текстильной промышленности.  
 
В столичном Международном бизнес-центре состоялся узбекско-итальянский бизнес-форум, органи-
зованный Агентством по внешним экономическим связям Республики Узбекистан и Институтом внеш-
ней торговли Италии. На нем обсуждались вопросы о расширении торгово-экономических связей на-
ших стран, совместной реализации новых инвестиционных проектов в сфере туристического бизнеса 
и промышленности.  
 
Члены прибывшей в республику делегации Азиатского банка развития (АБР) встретились с председа-
телем правления Центрального банка,  министром финансов провели также переговоры в Торгово-
промышленной палате Узбекистана о взаимном сотрудничестве. Было сказано, что АБР готово ак-
тивно участвовать в ускорении реформирования банковской системы Узбекистана, либерализации 
валютного рынка, оказать техническое содействие развитию частного предпринимательства, прива-
тизации банков и привлечению в данную сферу иностранных инвестиций.  
 
Проблемам совершенствования налогового законодательства Узбекистана было посвящено заседа-
ние за "круглым столом", состоявшееся в Ташкентском государственном юридическом институте по 
инициативе Министерства юстиции республики, ТГЮИ и Японского агентства международного со-
трудничества (JICA). В его работе также приняли участие представители Минфина, ГНК, Высшего хо-
зяйственного суда, Ассоциации адвокатов, аудиторские организации, Торгово-промышленная палата 
и зарубежные эксперты. 
 
В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата, широкого привлечения частных прямых 
иностранных инвестиций для реализации программы приватизации, модернизации, технического пе-
ревооружения и реконструкции производства, создания новых рабочих мест, а также обеспечения 
надежной правовой защиты и гарантий для иностранных инвесторов Президентом Республики Узбе-
кистан   от 11 апреля  издан Указ «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых 
частных иностранных инвестиций». 
 
Для реформирования и либерализации банковской системы, обеспечения ее устойчивого развития, 
повышения эффективности работы коммерческих банков, увеличения уровня их капитализации и ши-
рокого участия в инвестиционных процессах Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 15 ап-
реля  принято постановление  «О мерах по дальнейшему реформированию и либерализации банков-
ской системы». 
 
Узбекистан посетили представители деловых кругов Германии. В рамках  визита на высоком уровне 
состоялся обмен мнениями об  узбекско-германских экономических отношениях и обсуждены  пути 
дальнейшего развития двусторонней торговли. 5 апреля в Международном бизнес-центре прошел 
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узбекско - германский экономический форум. В нем приняли участие представители торгово-
промышленных кругов Узбекистана и делегация из представителей Союза Восточной и Центральной 
Европы (ОМФ) ФРГ. На заседании было отмечено, что двустороннее торговое и инвестиционное со-
трудничество наших стран имеет немало возможностей для расширения.  
 
В Сурхандарьинской области прошел семинар по проекту Азиатского банка развития (АБР) в Узбеки-
стане по реконструкции системы машинных каналов Аму Занг. Целью семинара было обсуждение 
основных мероприятий по проекту, разъяснению мер по его исполнению областным партнером. Для 
осуществления  проекта финансируемым АБР выделен заем на 73,2 млн. дол. США по оказанию по-
мощи восстановление системы машинных каналов Аму Занг.  
 
В Ташкенте организован международный симпозиум по вопросам возрождения и развития шелковод-
ческой промышленности и кустарного производства шелка в странах региона Центральной Азии, 
Черного и Каспийского Морей, Ассоциаций «Узбекипаги» и организации ООН по вопросам продоволь-
ствия и сельского хозяйства (ФАО) 
 
В г. Ташкенте состоялся семинар, организованный Торгово-промышленной палатой Узбекистана и 
одним из проектов, финансируемый USAID. Его целью стало  обсуждение проблем, связанных со 
вступлением во Всемирную торговую организацию( ВТО), ознакомление деловых кругов Узбекистана 
с преимуществами и негативными последствиями вступления в организацию. 
 
В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране, широкого привлечения  частных 
прямых иностранных инвестиций для реализации программ приватизации, модернизации, техниче-
ского перевооружения и реконструкций производства, создания новых рабочих мест в трудоизбыточ-
ных регионах республики, а также обеспечения надежной правовой защиты и гарантий для иностран-
ных инвесторов 11 апреля вышел Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных ме-
рах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций». 

 
Хокимият  г. Ташкента разработал предварительные технико-экономические параметры 74 проектов, 
включенных в Программу привлечения иностранных инвестиций в столицу Узбекистана на период 
2005- 2006 гг. Наиболее значительные финансовые вливания (в размере 96,8 млн. долл.) планирует-
ся осуществить в проекты по эффективному развитию коммунального хозяйства г. Ташкента. В пред-
приятия  легкой промышленности планируется привлечь 72,14 млн. долл.  В числе самых крупных 
проектов – создание СП  “Фарход текс”. 

 
В Ташкенте была организована первая международная выставка "Металлургия. Химия. Энергетика - 
UndustrialEXPO", проведенная при поддержке Ташкентского городского хокимиата, ГАК "Узбекэнерго", 
ГАК "Узкимиесаноат", Торгово-промышленной палаты Узбекистана. 

 
Май 
На заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан обсужден вопрос о результативности эко-
номических реформ в шелковой отрасли и обеспечении ее развития. За 2004 год рост объемов про-
дукции шелковой отрасли составил 104 процента, производства нитей шелка-сырца - 113,7 процента, 
экспортирована продукция на сумму 16,3 млн. долларов США (135,6%).  

 
Узбекистан посетил с визитом Президент Республики Корея. На встрече обсуждались вопросы даль-
нейшего расширения масштабов сотрудничества между фирмами и компаниями Узбекистана и Юж-
ной Кореи, разработки и осуществления новых совместных проектов, определены конкретные планы 
по отдельным отраслям.  

 
4 мая принят Указ Президента Республики Узбекистан «О переименовании Госкомимущества Рес-
публики Узбекистан», которым Государственный комитет Республики Узбекистан по управлению го-
сударственным имуществом и поддержки предпринимательства переименован в Государственный 
комитет Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом (Госкомимущество). 
Это было сделано в целях обеспечения четкого разграничения задач, функций и полномочий между 
данным комитетом и вновь образованным Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства.    

 
Международный валютный фонд 18 мая 2005 года провел в Вашингтоне видеоконференцию для 
представителей средств массовой информации и дипломатических миссий, работающих в Узбеки-
стане. В прямом эфире, используя каналы видеосвязи, заместитель директора департамента Ближ-
него Востока и Центральной Азии МВФ и глава миссии МВФ по Узбекистану проинформировали уча-
стников конференции об итогах обсуждения доклада по оценке экономических реформ в Узбекистане 
в 2004 году на заседании Совета директоров МВФ, состоявшегося 16 мая 2005 года в Вашингтоне.  
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Президент Республики Узбекистан посетил с государственным визитом Китайскую Народную Респуб-
лику. Руководители Узбекистана и Китая подробно обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего раз-
вития двусторонних отношений, проанализировали состояние сотрудничества в торгово-
экономической, политической, научно-технической, гуманитарной сферах, наметили перспективные 
задачи. В ходе переговоров особое внимание было уделено активизации сотрудничества в таких 
сферах, как разведка и разработка энергетических ресурсов, транспорт, связь и информационные 
технологии.  
 
В ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан в КНР между Национальным 
банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ ВЭД РУз) и Экспортно-импортным 
банком Китая состоялось подписание двух кредитных соглашений на общую сумму 31,4 млн. долла-
ров США. Средства выделяются на финансирование поставок цифрового оборудования для реконст-
рукции и модернизации телекоммуникационной сети акционерной компании "Узбектелеком" и закупку 
генераторов для выработки электроэнергии на Туполангской ГЭС. В рамках ряда межбанковских со-
глашений предусматривается выделение правительством Китая беспроцентных кредитов на общую 
сумму 100 млн. юаней.  
 
Согласно рейтингу авторитетного международного банковского журнала «The Banker» Национальный 
банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан вошел в число 100 крупнейших бан-
ков Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии, заняв 23 –ю позицию.  
 
17-19 мая в РТВЦ «Узэкспоцентр» прошли два крупных события в промышленной сфере Узбекистана 
- 9-я международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистан» и 1-я Узбекская междуна-
родная выставка «Горное дело, добыча и горное оборудование». Организаторами выставок являются 
международная выставочная компания ITE Group Plc (Великобритания) и компания ITE Uzbekistan. В 
выставке приняли участие около 100 компаний из 19 стран. Экспозиция выставки «Горное дело, до-
быча и горное оборудование» была представлена около 20 компаниями из Германии, Польши, Рос-
сии, США, Швеции, Узбекистана.  
 
На Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П.Чкалова (ГАО «ТАПОиЧ») 
начато изготовление новой модификации самолета ИЛ-76.  Первая машина новой модификации ИЛ-
76ТД предназначена для российской авиакомпании «Волга-Днепр».  Новый ИЛ-76 обладает увели-
ченной дальностью полета, а экономичность двигателей возросла на 23%.  Новый лайнер будет пи-
лотироваться четырьмя членами экипажа (в два раза меньше, чем на предыдущих модификациях ИЛ-
76).  Есть договоренность с российскими потребителями о поставках 15 самолетов в эту страну. Заказ 
на новый ИЛ-76ТД поступил также и от Азербайджана. В 2005 году предполагается собрать первые 
два самолета новой модификации, а с 2006 года Ташкентский авиастроительный завод должен выйти 
на их серийное производство. 
 
В Ташкенте состоялась выставка строительных материалов и конструкций. Цель выставки – обозна-
чить имеющийся потенциал материально-технической базы отечественного строительства и возмож-
ности экспорта продукции. 
 
В столице состоялась международная конференция "Хлопок и текстиль - важные факторы экономи-
ческого роста в Центральной Азии", цели которой - широкое ознакомление зарубежных деловых кру-
гов с хлопковой и текстильной промышленностью, экспортным потенциалом Узбекистана, развитие 
инвестиционного сотрудничества, обмен мнениями по современному состоянию и перспективам раз-
вития мирового рынка хлопкового волокна и текстиля.  Программой расширения инвестиционного со-
трудничества в текстильной отрасли страны, рассчитанной на 2005-2008 годы, предусмотрено осуще-
ствление почти ста проектов общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. Участники мероприя-
тия ознакомились с хлопковыми терминалами, заводами и текстильными предприятиями в Ташкенте, 
Янгиюле, Чирчике. Побывали на выставке "Cotton and Silk World-2005" ("Мир хлопка и шелка-2005"), 
которая состоялась в столичном "Узэкспоцентре" в рамках конференции. На выставке была пред-
ставлена продукция 50 компаний Узбекистана, США, Великобритании, России, Турции, Швейцарии, 
Индии и других стран - современная техника по выращиванию и переработке хлопка, оборудование 
по производству текстильной продукции.  
 
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 апреля 2005 г. с 1 мая 2005 года 
повысились размеры заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, все виды 
пенсий и социальных пособий, стипендии студентам высших учебных заведений,  учащимся  средних 
специальных профессиональных учебных заведений в 1,2 раза. Минимальная зарплата установлена 
в размере 7,835 сум.   
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В Международном бизнес-центре г. Ташкента в рамках реализации программы Международного тор-
гового центра (МТЦ) "Продвижение торговли в Узбекистане " состоялся семинар на тему:  "Разработ-
ка стратегии экспорта продукции плодоовощной отрасли Узбекистана". Участники семинара совмест-
но с экспертами МТЦ разработали  мероприятия по повышению эффективности сети поставок от 
производителей сырья для отрасли до организаций, осуществляющих поставку готовой продукции 
конечному потребителю и сформулировали стратегические направления перспективного развития 
отрасли. 
   
Июнь 
Принято Постановление Кабинета Министров РУз (2 июня 2005 г.) «О Совершенствовании системы 
подготовки кадров в сфере информационных технологий», которое улучшит качество подготовки и 
переподготовки кадров, а также позволит повысить квалификацию специалистов в сфере информа-
ционно-коммуникационных и инновационных технологий.  Согласно целевым ориентирам Программы 
развития компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий до 2010 г. намечено 
подготовить не менее 8500 преподавателей информатики; 8950 специалистов высшей квалификации 
в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 10275 младших специалистов в об-
ласти ИКТ, предполагается осуществить переподготовку 8600 специалистов высшей квалификации, 
6500 – младшей квалификации и 4800 преподавателей. 
 
"Концепция развития фермерских хозяйств: вопросы совершенствования законодательства" - тема 
научно-практической конференции, состоявшейся в Сенате Олий Мажлиса. В ходе дискуссии состо-
ялся обмен мнениями о мерах ускорения развития фермерского движения. Особое внимание было 
уделено вопросам, связанным с развитием инфраструктуры села, расширением возможностей для 
использования фермерами прогрессивных ресурсо- и водосберегающих методов производства, по-
вышением эффективности использования современной техники и технологии.  
 
В Международном бизнес-центре состоялась презентация "Инвестиционный потенциал развития 
промышленности строительных материалов Узбекистана", организаторами которой выступили акцио-
нерная компания "Узстройматериалы", Агентство по внешним экономическим связям республики. В 
ходе презентации рассматривались внешнеторговый режим, экспортный потенциал отрасли, пер-
спективы ипотечного кредитования и возможные источники финансирования инвестиционных проек-
тов, а также вопросы развития градостроения и строительства социальной инфраструктуры в респуб-
лике.  

 
"Роль и значение бюджетной, налоговой политики и банковской системы в развитии малого бизнеса и 
частного предпринимательства" - тема семинара, который состоялся в Законодательной палате Олий 
Мажлиса. На семинаре обсуждались результаты опросов, проведенных среди предпринимателей. 
Были разработаны предложения и рекомендации по преодолению некоторых преград на пути даль-
нейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства.  

 
В Ташкенте состоялось первое заседание Ассоциации лизингодателей Узбекистана. Основными на-
правлениями работы этого объединения были определены следующие: содействие совершенствова-
нию нормативно-правовой базы в соответствии с международными стандартами; оказание консульта-
тивной помощи в создании государственной и региональной инфраструктуры, стимулирующей разви-
тие лизинга.  

 
Указом Президента Республики Узбекистан от 14 июня 2005г. «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию системы правовой защиты субъектов предпринимательства» разработан перечень мер по  
усовершенствованию системы правовой защиты представителей частного бизнеса от незаконного 
вмешательства в их деятельность контролирующих органов, обеспечения защиты их прав и законных 
интересов, недопущения не обоснованных ограничений предпринимательской деятельности. 

 
В целях дальнейшего стимулирования ускоренного развития субъектов  малого бизнеса и кардиналь-
ного повышения его роли и доли в экономике страны 20 июня 2005 года издан Указ Президента Рес-
публики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию развития микрофирм и малых 
предприятий». Данным Указом определено что, начиная с 1 июля 2005г. субъекты предприниматель-
ства, осуществляющие свою деятельность на территории Узбекистана, будут платить единый налого-
вый платеж вместо четырех налогов. 

 
Для обеспечения практической реализации мер в сфере углубления рыночных реформ и дальнейшей 
либерализации экономики Президентом Республики Узбекистан 14 июня был издан  Указ «О мерах по 
ускорению реализации приоритетных направлений в сфере углубления  рыночных реформ и даль-
нейшей либерализации экономики». 
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В целях расширения льгот предприятиям, привлекающим прямые частные иностранные инвестиции 
(инвестиции, осуществляемые физическими лицами, являющимися гражданами иностранного госу-
дарства,  лицами без гражданства и гражданами Республики Узбекистан, постоянно проживающими 
за границей, а также иностранными негосударственными  юридическими лицами),  Кабинетом  Мини-
стров Республики Узбекистан  от 15 июня  принято постановление «О внесении дополнения в Поло-
жение о Межведомственном совете по вопросам иностранных инвестиций и кредитов при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан». 
 
В Кургантепинском районе Андижанской области создано новое текстильное СП с участием швейцар-
ской Riter на базе местного АO “Само”.  Проект общей стоимостью 4,5 млн. евро предусматривает 
выпуск до 15 тонн пряжи в сутки. В настоящий момент на СП начат монтаж необходимого оборудова-
ния, а пуск в строй СП запланирован в канун дня независимости. Вся выпускаемая продукция курган-
тепинцев полностью будет экспортироваться.  
 
В Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялось подписание Программы сотрудничества 
между правительством Республики Узбекистан и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на 2005-2009 го-
ды. В подписанном документе нашли отражение стратегия, разработанная в области охраны мате-
ринства и детства, положительные результаты борьбы с дефицитом микроэлементов, а также про-
блемы широкой иммунизации детей, распространения практики грудного вскармливания и развития 
ребенка в раннем возрасте, совершенствование санитарно-гигиенических условий в школах и махал-
лях, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Цель программы - достижение более вы-
соких результатов в обеспечении здоровья матерей и детей. 
 
С целью дальнейшего совершенствования деловой среды и повышению привлекательности экономи-
ки Узбекистана для привлечения Российских инвесторов состоялись встречи представителей различ-
ных ведомств и компаний Узбекистана в Сибирском федеральном округе РФ. Эти встречи и догово-
ренности о двухстороннем сотрудничестве будут способствовать динамичному росту экономики Узбе-
кистана, увеличению занятости и благосостояния населения.     
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Макроэкономическая политика 

 
1.1. Экономический рост.  

 
Современный экономический - это экономическое развитие, при котором долгосрочные темпы роста 
производства устойчиво превышают темпы роста населения1. Это новый феномен мировой экономи-
ческой истории. На протяжении подавляющей ее части производство росло примерно теми же тем-
пами, что и население, при стабильно низких среднедушевых доходах. Есть основания полагать, что 
данный феномен имеет определенные временные рамки: в силу ресурсных ограничений темпы роста 
душевого BBП не могут бесконечно долго превышать темпы роста населения2. Можно предположить, 
что современный экономический рост является переходным процессом от одного устойчивого со-
стояния (доиндустриальные аграрные общества) к другому (постиндустриальные общества с высоким 
уровнем доходов на душу населения). 
 
В 1 полугодии 2005 г. реализация принятых мер экономического реформирования, определенных 
Президентом страны на совместном заседании Законодательной Палаты и Сената Олий Мажлиса в 
январе 2005 г., и направленных на дальнейшую  либерализацию экономики оказала стимулирующее 
воздействие на социально-экономическое положение в стране. В частности, ранее начатые и про-
должающиеся реформы  в сфере либерализации внешней торговли и валютного регулирования,  
привлечения иностранных инвестиций, развития частного бизнеса, реформирования сельского хозяй-
ства позитивно отразились на деловом и инвестиционном климате страны. Основными   факторами, 
оказавшими влияние на дальнейший рост экономики, продолжают оставаться рост внешнего спроса 
на узбекский экспорт, повышение инвестиционной активности, а также устойчивая работа практиче-
ски всех отраслей экономики. 
 
ВВП в номинальном выражении 
за 1 полугодие 2005 г. составил  
5676,7 млрд. сум. Рост реаль-
ного ВВП в 1 полугодии соста-
вил 7,2%, что на 1 п.п. больше 
чем в 1 полугодии 2004 г. При-
рост ВВП душу населения уве-
личился до 5,9% против  5,1% в 
1 полугодии 2004 г. Это было 
обеспечено за счет динамично-
го развития базовых отраслей 
экономики (5,7%), увеличения 
инвестиций в основной капитал 
(5,4%),  роста экспорта (16,7%) 
и улучшению положения в 
сфере занятости населения 
(таблица 1.1.1., график 1.1.1).  
 
Увеличению темпов роста ВВП также способствовали: низкий уровень инфляции (3,3%), исполнение 
Государственного бюджета с профицитом (1,2% к ВВП). Кроме того, снижение номинального курса 
сума к доллару США составило 5,4%, реального курса – 1,2%, что стимулировало экспортную дея-
тельность отечественных производителей.  
 
Следствием воздействия принятых мер по стимулированию производства товаров и услуг (ставки на-
логов на доходы юридических лиц снижены с 18% в 2004 г. до 15% в 1 полугодии 2005 г., росту инве-
стиций в основной капитал с 2,2% до 5,4%) стал рост реальной добавленной стоимости промышлен-
ности по отношению к 1 полугодию 2004 г., который составил 4,4%, сельского хозяйства – 7,2%, 
строительства – 3,4%, транспорта и связи – 9,2%, торговли и общепита – 11,0%, прочих отраслей, 
включая сферу непроизводственных услуг – 3,0%) (график 1.1.1).   
 

                                                      
1 Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven, London, 1966; Kuznetz S. Total Output and Produc-
tion Structure. Cambrige, 1971. 
2 Meadows S. D., Meadows D.L., Randers J., Behrens W. H. The Limits to Growth. New York, 1974; Meadows S. D., Meadows D. L., 
Randers J. Beyond the Limits. Postmills. 1992. 

Таблица 1.1.1. Динамика основных макроэкономических пока-
зателей развития экономики в 1 полугодии 2004-2005 гг. (в %) 

 2004 2005 
ВВП (произведенный) 106,2 107,2 
Численности населения 101,1 101,2 
Темп прироста ВВП на душу населения   5,1 5,9 
Выпуск базовых отраслей экономики (промыш-
ленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт и связь) 

107,0 105,7 

Промышленное производство 109,6 107,5 
Экспорт  125,2 116,7 
Инвестиции в основной капитал 102,2 105,4 
Инфляция (июнь  к декабрю предыдущего года) -0,8 3,3 
Уровень исполнения Государственного бюджета 
(в % к ВВП) 1,6 1,2 

Валютный курс  2,1 5,2 
Уровень безработицы (конец периода в %) 0,4 0,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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График 1.1.1. Рост добавленной стоимости отраслей экономики (в%) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Из 7,2% (против 6,2% в первом 
полугодии 2004г.) прироста ВВП 
на долю промышленности при-
шлось 0,9% (1,0%), сельское 
хозяйство – 1,1% (1,6%), строи-
тельство – 0,2% (0,1%), транс-
порт и связь – 1,0% (0,8%), тор-
говля и общепит 1,2% (1,2%), 
прочие отрасли и услуги – 0,6 
(0,7%), чистые налоги – 2,2% 
(0,8%)) (график 1.1.2.).  
 
За последние два года отмеча-
ется стабилизация вклада в 
прирост ВВП промышленности 
на уровне 0,9-1,0%, увеличение 

доли строительств на 0,1 п.п., транспорта и связи на 0,2% п.п. Это было достигнуто в определенной 
мере благодаря принятым мерам по реформированию,  модернизации и реконструкции технической и 
технологической базы этих секторов экономики.  

 
В производственной структуре ВВП наблюдалось увеличение доли промышленности (с 20,7% до 
24,0%) в определенной степени благодаря сохранению высокого спроса на производимую на пред-
приятиях Республики экспортоориентированную продукцию в странах - основных торговых партнерах 
Узбекистана из ближнего и дальнего зарубежья (таблица 1.1.2.). Стимулирующее воздействие на 
рост промышленного производства продолжают оказывать ранее принятые меры по модернизации и 
реформированию промышленности, внедрению прогрессивных методов менеджмента и маркетинга. 
Позитивные результаты в значительной мере сложились благодаря увеличению загрузки производст-
венных мощностей, наращиванию производства готовой и локализуемой продукции в машинострое-
нии и металлообработке, черной металлургии, электротехнической, хлопкоочистительной промыш-
ленности и др. В результате этого рост промышленного производства составил 7,5%.  

 
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 3002 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  
04/I-II 4542,3 106,3 20,7 15,0 5,8 42,0 16,5 
05/I 2504,0 104,8 27,4 9,1 4,9 45,1 13,5 
05/I-II 5676,7 107,2 24,0 14,1 5,9 43,6 12,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 

График 1.1.2. Динамика вклада отдельных секторов и отрас-
лей экономики в темпы прироста ВВП (% прироста в ВВП) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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В структуре использования ВВП  
отмечается рост инвестиций в ос-
новной капитал с 23,2% до 24,8% и 
изменение запасов материальных 
оборотных средств (с -14,5% до -
14,7%), в результате чего возросли 
валовые накопления (с 8,7% до 
10,1%).  (таблица 1.1.4.). Этому в 
определенной степени способство-
вало  ускорение роста  инвестиций в 
основной капитал (с 2,2% до 5,4%) .  
 
Рост инвестиций в основной капитал 
свидетельствует о позитивном про-
цессе в развитии отраслей реально-
го сектора экономики, происходящем 
вследствие роста реальных доходов 
населения и ожиданий роста внут-
реннего спроса на промышленные товары и услуги.    
 
Увеличение валового накопления повлияло на снижение доли расходов, на конечное потребление с 
77,8% до 76,2%. Это произошло в основном за счет сокращения доли расходов на конечное потреб-
ление домашних хозяйств (с 56,0% до 54,0%) и незначительного увеличения доли расходов на со-
держание органов государственного управления (с 21,8 % до 22,2%).   
 
Спрос на экспортные товары в 1 полугодии 2005 г. продолжает оставаться высоким в основном 
вследствие сохраняющейся благоприятной конъюнктуры на внешнем рынке. Благодаря заключенным 
контрактам на поставку товаров на зарубежные рынки, стабильной работе экспортоориентированных 
отраслей реального сектора и принятым мерам по либерализации внешней торговли экспорт возрос 
на 16,7%, а  доля чистого экспорта в ВВП возросла с 13,5% до 13,7%. 
 
Значительным резервом для дальнейшего экономического роста является совершенствование и ак-
тивизация работы по повышению эффективности ранее реализованных инвестиционных проектов и 
увеличению притока иностранных инвестиций в экономику республики3, а так же принятие мер по 
безусловному выполнению программы приватизации в течение оставшегося до конца года времени, 
дальнейшему осуществлению реформ в аграрном секторе. В ближайшее время следует ожидать зна-
чительного оживления в сфере частного предпринимательства и вклада этого сектора экономики в 
рост ВВП. Этому должны способствовать те меры, которые в соответствии с недавними указами и 
постановлениями Президента были приняты  по укреплению правовой защиты субъектов предприни-
мательства, снижению налогового бремени, упрощению системы уплаты налогов и предоставлению 
статистической отчетности, а также либерализации финансовой ответственности.  
 
 
1.2. Налогово-бюджетная политика  
 
Фискальная политика строится на использовании государством двух экономических регуляторов: на-
логов и государственных расходов. Они могут применяться в различных сочетаниях, что дает множе-
ство вариантов воздействия на реальный объем национального производства и его структуру, на за-
нятость и инфляцию. Оба рычага подчинены одной цели и тесно связаны между собой. Однако воз-
действие налогов и государственных расходов на величину и динамику ВВП противоположно. Увели-
чение государственных расходов ведет к росту совокупного спроса и валового национального продук-
та. Рост налоговых поступлений, наоборот, ведет к уменьшению совокупного спроса, так как распола-
гаемые доходы населения уменьшатся, а затем и к снижению ВВП, поскольку производство сокраща-
ется, если на его продукцию падает спрос. Поэтому основная задача фискальной политики воздейст-
вие на совокупный спрос и ВВП посредством изменения налогов и государственных расходов. При 
увеличении налогов ВВП будет сокращаться. Но такое сокращение можно компенсировать, если до-
ходы государства от увеличения налогов направить на увеличение государственных расходов. 
 

                                                      
3 Информационное сообщение о заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан об итогах социально-экономического 
развития страны в 1 полугодии 2005 г., результативности мер, принимаемых по углублению процессов либерализации эконо-
мики, роли и ответственности органов государственного управления за реализацию новых стратегических задач по реформи-
рованию страны.  Газета «Народное слово» № 13, Ташкент,  20 июля 2005 г. 

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

Пери-
од Частное Государ-

ственное 

Валовые внут-
ренние инвести-
ции в основной 

капитал* 

Измене-
ние запа-
сов 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 
04/I-II 56,0 21,8 23,2 -14,5 13,5 
05/I 50,4 23,3 26,5 -14,5 14,3 
05/I-II 54,0 22,2 24,8 -14,7 13,7 
Источник: Государственный комитет РУз. по статистике.  
* включая чистые приобретенные ценности. 
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В 1 полугодии правительства страны принимала меры по обеспечению условий для устойчивого эко-
номического роста, увеличению реальных доходов населения республики на основе повышения эф-
фективности участия государства в формировании и рациональном расходовании государственных 
средств. Этому в немалой степени способствовали принятые меры по совершенствованию налоговой 
системы и внедрению эффективных схем расходования средств государственного бюджета.   
 
В результате роста экономической активности хозяйствующих субъектов за 1 полугодие 2005 г. теку-
щего года доходная часть государственного бюджета перевыполнена на 2,8% и составила 1601 
млрд.сум. Это было достигнуто благодаря перевыполнению прогнозных значений по всем видам на-
логовых поступлений. Наибольший прирост поступлений платежей в бюджет получен за счет ресурс-
ных налогов. 
 
Прогнозные показатели поступлений платежей в бюджет в целом выполнили все регионы республики. 
Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения составили 53,7% от общих расхо-
дов бюджета. 
 
Государственный бюджет за 1 полугодие 2005 г. был исполнен с профицитом, который составил 1,2% 
к ВВП (таблица 1.2.1.). 

 
Таблица 1.2.1. Уровень исполнения государственного бюджета (% к ВВП). 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/II 05/1-II 
Дефицит (-).  
Профицит (+). 

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

Источник: Министерство финансов РУз., расчеты автора 
 

Во 2 полугодии 2005 г. будет продолжена реализация мер по дальнейшему снижению налоговой на-
грузки на экономику, упрощению порядка налогообложения, совершенствованию системы налогового 
администрирования, отмене экономически необоснованных и неэффективных налоговых льгот, по-
вышению экономической заинтересованности налогоплательщиков в своевременном и полном ис-
полнении налоговых обязательств, а также оптимизации государственных расходов.  

 
1.3. Денежно-кредитная политика 

 
Денежно-кредитная политика ЦБУ. Одним из факторов влияющих на экономический рост является 
финансовый рынок, способный эффективно распределять денежные ресурсы между хозяйствующи-
ми субъектам экономики, а также государством и домохозяйствами. На данном этапе развития эко-
номики денежно-кредитная политика ЦБУ совместно с общеэкономической политикой Правительства 
Республики Узбекистан направлена на дальнейшую либерализацию национальной экономики, в ча-
стности финансового рынка и банковского сектора. Денежно-кредитная политика ЦБУ сохранила свои 
основные ориентиры, и главным образом была направлена на обеспечение стабильности националь-
ной валюты, удержание уровня инфляции на низком уровне, снижение процентных ставок на денеж-
ном рынке, а также на создание благоприятных условий для экономического роста посредством пол-
ного удовлетворения потребности экономики в денежных средствах4. В результате принятых мер 
уровень инфляции в стране, измеряемый индексом потребительских цен (ИПЦ), оказался на уровне 
прогнозных параметров и составил 3,3%.  

 
Достижению такого показателя способствовали, в первую очередь, меры по стабилизации денежного 
обращения и сокращению внебанковского оборота наличных денег, после реализации которых объем 
сданных наличных денег в банки через службу инкассации вырос на 57%, объем вкладов населения – 
на 31% по сравнению с 1 полугодием 2004 г.    

 
В целях исполнения Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 445 от 24 сен-
тября 2004 г. "О мерах по дальнейшему развитию системы расчетов на основе  пластиковых карто-
чек",ЦБУ и коммерческими банками принимались меры по расширению системы электронных расче-
тов с использованием пластиковых карточек. Так, по состоянию на 1 июля текущего года со стороны 
21 банка эмитировано 1 150 620 пластиковых карт, данный показатель вырос на 744 866 штук по 
сравнению с началом года. В 1 полугодии коммерческими банками установлено 8030 банкоматов, что 
на 5173 единицы больше по сравнению с началом года. В течение шести месяцев денежный оборот в 
национальной валюте с использованием пластиковых карточек по республике составил 57,6 млрд. 
сум. Таким образом, в течение 1 полугодия объемы оплат, осуществленных с использованием пла-
стиковых карточек, увеличился более чем в 7 раз. Вместе с тем объем транзакций в течение 1 по-
лугодия составило более 3,2 млн. сум, увеличившись в 7,3 раза. 
                                                      
4 Более подробно, см. газета «Банковские ведомости» № 15 от 06.04.2005 г. 
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Ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования ЦБУ в 1 полугодии 2005 г. стабилизирова-
лась на отметке 16% годовых. Ставки рефинансирования ЦБУ в 1 полугодии 2005 г. по сравнению с 1 
полугодием 2004 г. снизилась на 4 п.п. Это в определенной степени способствовало снижению про-
центных ставок коммерческих банков по срочным депозитам юридических и физических лиц  в нацио-
нальной и иностранной валютах (таблица 1.3.1., таблица 1.3.2.). 
 

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 
04/II 20,0 20,6 11,9 32,2 
05/I 16,0 21,0* 11,0* 31,0* 
05/II 16,0 21,4* 10,8* 30.5* 

Источник: Центральный банк РУз.  
*расчеты автора 

 
Норма обязательного резервирования. 
В целях совершенствования эффективно-
сти инструментов денежно-кредитной по-
литики и стимулирования кредитной ак-
тивности, с 1 февраля 2005 г. ЦБУ были 
изменены нормы обязательных резервов 
коммерческих банков. В частности, были 
снижены нормы обязательных резервов 
по депозитам до востребования и сроч-
ным депозитам в национальной валюте с 
20% до 15% годовых и введена в действие 
норма обязательных резервов по депози-
там в иностранной валюте в размере 5% 
по депозитам в иностранной валюте. 
 
Операции на открытом рынке. На сего-
дняшний день наиболее распространен-

ным инструментом открытого рынка являются операции с Государственными краткосрочными обяза-
тельствами (ГКО) и Государственными среднесрочными казначейскими обязательствами (ГСКО).  
 
В течение 1 полугодия 2005 г. на рынке ГКО было проведено 7 аукционов по их размещению. Сумма 
внутреннего долга страны оформленная в ГКО уменьшилась на 27,4% по сравнению с началом года. 
Объем объявленной эмиссии всех выпусков ГКО на 1 июля 2005 г. увеличился на 1,5%. Средневзве-
шенная процентная ставка по ГКО составила 12,4% годовых. 
 
По размещению ГСКО было проведено 6 аукционов. Срок погашения ГСКО составил 546 дней. Сумма 
внутреннего долга, оформленного в ГСКО, на 1 июля 2005 г. увеличилась на 42% по сравнению с на-
чалом года. Объем объявленной эмиссии всех выпусков ГСКО на 1 июля 2005 г. увеличился на 
40,14%. Средневзвешенная процентная ставка по ГСКО составила 13,0%   
 
Межбанковские процентные ставки. Наряду со ставкой рефинансирования существуют и другие 
ставки межбанковского денежного рынка, среди которых можно отметить индексы процентных ставок 
по межбанковским депозитам (кредитам) в национальной валюте - UZIBOR, UZIBID и UZIAR. С мая 
2004 г. действует UZIBOR (Uzbekistan Interbank Offered Rate) - межбанковская ставка банка-продавца 
по межбанковским депозитам в сумах. В начале 2005 г. были введены UZIBID и UZIAR. UZIBID 
(Uzbekistan Interbank Bid Rate) - процентная ставка, по которой банки готовы привлечь средства на 
межбанковском рынке Узбекистана, а UZIAR (Uzbekistan Interbank Average Rate) - межбанковская 
средняя ставка медианы Узбекистана, среднее медианы между UZIBID и UZIBOR. 
 
Мониторинг индексов UZIBOR, UZIBID и UZIAR осуществляется ООО "Banklararo Maslahat Xizmati" 
при Ассоциации банков Узбекистана с помощью программного обеспечения DEPO MARKET. Индексы 

Таблица 1.3.2. Изменения процентных ставок  
по депозитам в иностранной валюте (в %) 

Период 

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам 
юридических лиц в  ино-

странной валюте 

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам фи-
зических лиц в иностранной 

валюте 
2000 4,1 3,6 
2001 1,2 5,6 
2002 2,5 8,6 
2003 2,5 6,4 
2004 2,5 5,6 
04/I 2,5 6,0 
04/II 2,5 5,8 
05/I 2,5 4,9 
05/II 2,5* 4,7* 
Источник: Центральный банк РУз, 
*расчеты автора 
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рассчитываются по восьми разным срокам - один день (overnight), одна неделя, один месяц, два ме-
сяца, три месяца, шесть месяцев, девять месяцев и один год. В настоящее время семь банков (НБ 
ВЭД РУ, банк "Асака", "Пахтабанк", "Галлабанк", Халкбанк, "Капитал-банк", банк "Ипак йули" и "Рав-
накбанк") ежедневно до 11:30 вводят котировки по размещению и привлечению межбанковских депо-
зитов по вышеуказанным срокам (график 1.3.1.).  
 

График 1.3.1. Изменения индексов межбанковского денежного рынка 
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Источник: газета «Бизнес вестник востока» 

 
Развитие банковской системы. В 1 полугодии 2005 г. в банковской системе Узбекистана произошли 
качественные изменения. На 1 июля 2005 г. в банковской системе функционировали 29 коммерческих 
банков, из которых 3 государственных, 9 частных, 5 – с участием иностранного капитала, 12 - акцио-
нерно-коммерческие банки. Количество филиалов составило 792 единицы, что на 13 единиц меньше 
чем в 1 полугодии 2004 г. Этому предшествовали поглощение «Капитал» банком «Авиа» банка, слия-
ние «Узжилсбербанка» с «Ипотека» банком, ликвидация «Бизнес» банка и др. Сеть мини-банков уве-
личилась по сравнению с аналогичным периодом на 387 единиц и составила 1390 единиц.      
 
Активные операции коммерческих банков. По состоянию на 1 июля 2005 г. совокупные активы 
коммерческих банков выросли на 18,6% по отношению к аналогичному показателю на 1 июля 2004 г. 
и составили 5,472 млрд. сум. 
 
Кредитные операции коммерческих банков. Кредитные средства, выделяемые банками для разви-
тия реального сектора экономики, в основном направлялись на финансирование приоритетных про-
ектов, на поддержание малого бизнеса и частного предпринимательства, а также дехканских и фер-
мерских хозяйств. В частности, в 1 полугодии 2005 г. ими было выделено субъектам малого бизнеса, 
частным предпринимателям кредитных ресурсов в размере 215,5 млрд. сум. 
 
Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Наиболее развитым сегментом рынка цен-
ных бумаг коммерческих банков является рынок акций этих банков. Об этом свидетельствует тот 
факт, что удельный вес акций банков в общем обороте фондовой биржи «Тошкент» за июнь 2005 г. 
составил 22,8%. По итогам 1 полугодия 2005 г. наиболее активными участниками этого рынка явились 
«Пахтабанк», «Узпромстройбанк», «Ипотекабанк», «Хамкорбанк», банк «Асака», «Алокабанк», банк 
«Ипак йули», «Галлабанк», и др.  
 
По количеству осуществленных эмиссий лидируют «Алокабанк», банк «Ипак йули», «Галлабанк», 
осуществившие по 11 эмиссий собственных акций. Однако, наиболее крупным эмитентом продолжает 
оставаться «Пахтабанк». Его доля в общем объеме эмиссии акций банков составляет 15,6%, далее 
следует «Узпромстройбанк» - 12,7%, банк «Асака» - 11,6%   
 
Пассивные операции коммерческих банков. На 1 июля 2005 г. остатки по вкладам населения вы-
росли почти на 31% по сравнению с аналогичным показателем на 1 июля 2004 г. и составили 366,7 
млрд. сум. Этому способствовали меры ЦБУ, такие как снижение ставки рефинансирования, нормы 
резервных требований по депозитам в национальной валюте, а также меры, направленные на сокра-
щения внебанковкого оборота наличных денежных средств (расширение операций с применением 
пластиковых карточек, введение порядка ежемесячной оценки возвратности наличных денег в разре-
зе территорий и др.)  (график 1.3.2.). 
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Капитализация банков. Совокупный капитал бан-
ковской системы по состоянию на 1 июля 2005 го-
да составил 862 млрд. сум, тогда как на 1 июля 
2004 года этот показатель составлял 835 млрд. 
сум. 
 
На 1 июля 2005 года в Республике осуществляли 
деятельность 20 кредитных союзов. Стоит отме-
тить, что одновременно с кредитными операциями 
кредитные союзы осуществляют прием денежных 
средств в срочные и сберегательные депозиты. 
Период погашения срочных вкладов, в большинст-
ве случаев устанавливается в промежутке от 15 до 
720 дней, процентные ставки варьируются от 14 до 60% годовых в зависимости от срока. Период по-
гашения сберегательных вкладов, в большинстве случаев, определяется на договорной основе, а 
процентная ставка варьируется от 3 до 36% годовых в зависимости от срока5. 
 
В целом можно отметить, что в 1 полугодии 2005 г.ЦБУ сделал серьезный шаг в сторону открытия 
возможностей коммерческим банкам для расширения кредитных операций посредством снижения 
нормы обязательных резервов. Это позволит в дальнейшем коммерческим банкам направлять сво-
бодные денежные средства, в первую очередь, на развитие реального сектора экономики. Кроме то-
го, расширение сети банкоматов и количества транзакций по пластиковым карточкам позволили ЦБУ 
сократить внебанковский оборот налично-денежной массы. Важную роль в поддержании ликвидности 
коммерческих банков сыграл межбанковский депозитный рынок, где отмечается динамичный рост 
игроков на этом рынке.       
 
Развитие банковского сектора было отмечено консолидацией банковского капитала через слияние 
отдельных коммерческих банков, направленное на оптимизацию их деятельности при обслуживании 
клиентов, ростом привлекательности банковских вкладов через увеличение процентных ставок, по-
степенным повышением уровня капитализации коммерческих банков. Расширение сети мини-банков 
путем открытия новых подразделений в сельской местности способствовало увеличению предостав-
ления банковских услуг населению, которое также явилось немаловажным фактором, повлиявшим на 
рост вкладов населения в банках. 
 
 
1.4. Валютная политика 
 
Валютная политика ЦБУ в 1 полугодии 2005 г. проводилась согласно «Основным направлениям мо-
нетарной политики на 2005 г.» и была направлена на активизацию участия уполномоченных банков 
республики в сфере внешнеэкономической деятельности и максимальное привлечение ими валютных 
средств для проведения операций на внутреннем валютном рынке.  
 
На 1 июля 2005 г. на внутреннем валютном рынке участвовали ЦБУ и 28 коммерческих банков имею-
щих лицензию ЦБУ на осуществление операций с иностранной валютой. Стоит отметить, что на сего-
дняшний день покупка и продажа иностранной валюты между коммерческими банками осуществляет-
ся по внебиржевому валютному курсу, складывающемуся на основе спроса на ту или иную иностран-
ную валюту. Кроме того, коммерческие банки осуществляют операции по купле-продаже наличной 
иностранной валюты через свои специализированные обменные пункты по курсам, устанавливаемым 
на основе внебиржевого валютного курса в пределах лимитов, установленных Статьей VIII Соглаше-
ний МВФ. Валютные курсы, устанавливаемые ЦБУ на основе средних показателей пятидневных тор-
гов на внебиржевом рынке, применяются для ведения бухгалтерского учета статистической и иной 
отчетности предприятий и организаций, а также для исчисления таможенных платежей на территории 
республики Узбекистан.    
 
По итогам 1 полугодия 2005 г. номинальный обменный курс сума по отношению к доллару США сни-
зился на 5,4%, по сравнению с предыдущим кварталом – на 3,2%, а по сравнению с аналогичным по-
казателем 2004 года – на 9,3%. Обменный курс наличной иностранной валюты снизился на 5,3%, 
3,2% и 9,4% соответственно (таблица 1.4.1.). Это объясняется тем, что ЦБУ регулирует обменный 
курс с учетом сглаживания сезонных колебаний по отношению к доллару США, а также поддерживает 
объем золотовалютных резервов на уровне, достаточном для осуществления импортных операций.  
 
                                                      
5 См. газета «Банковские ведомости» №29 от 20.07.2005 г.  

График 1.3.2. Денежные вклады населения  
в банках (млрд. сум.) 
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Источник: Центральный банк РУз. 
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Таблица 1.4.1. Обменный курс сума по отношению к доллару США (на конец периода) 

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 325 132,1 725 269,9 
2001 688 111,7 892 23 
2002 970 41,0 1030 15,5 
2003 980 1,0 984 -4,5 
2004 1058 8,0 1061,8 7,9 
04/I 1000 2,0 1004,5 2,1 
04/II 1020 2,0 1022 1,7 
05/I 1080 2,1 1083,8 2,1 
05/II 1115 3,2 1118,1 3,2 

Источник: Газета «Банковские ведомости», расчеты авторов. 
 

Номинальные обменные курсы. В 1 полугодии 2005 г. обменный курс национальной валюты к дол-
лару США девальвировался стабильными темпами, в то время как динамика курса сума в отношении 
других резервных валют характеризовалась позитивными изменениями (График 1.4.1). Так, по итогам 
первого полугодия Сум по отношению к Евро укрепился на 5,6%, фунту стерлингов – на 0,1%, а по 
отношению к японской иене практически не изменился (укрепился на 0,03%). Укрепление курса сума 
по отношению к евро, фунту стерлингов и иене связано с конъюнктурой мировых финансовых рынков, 
в частности с укреплением позиции доллара США. Этому способствовало переключение валютной 
политики США от управления дефицитом счета текущих операций платежного баланса к изменению 
ставки по резервным фондам  Федеральной резервной системой США6. На конец 1 полугодия теку-
щего года она составила 3,25%, увеличившись с начала года на 1 п.п. Причиной повышения ставки 
являлись усилившиеся инфляционные ожидания в США.  

 
График 1.4.1. Динамика индекса номинального обменного курса сума 
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Источник: Газета «Банковские ведомости», расчеты авторов. 

 
Реальные обменные курсы. По итогам 1 полугодия 2005 г. произошло снижение реального обмен-
ного курса сума по отношению к доллару США на 1,2%, а также его рост по отношению к Евро на 
9,2%, к фунту стерлингов – на 6,2%, к иене – на 4,0% (график 1.4.2.). Это объясняется сравнительно 
умеренной девальвацией номинального обменного курса сума при более быстром снижении индекса 
потребительских цен. Постепенное снижение реального обменного курса национальной валюты по 
отношению к резервным валютам способствует поддержанию ценовой конкурентоспособности мест-
ной продукции на внешних рынках. Другой причиной снижения реального обменного курса сума по 
отношению к доллару США и его росту по отношению к другим резервным валютам является укреп-
ление позиции доллара на мировом валютном рынке и ослабление других валют по сравнению с ним. 

 
Реальный эффективный обменный курс. По итогам 1 полугодия 2005 г. реальный эффективный 
обменный курс сума повысился на 0,6%. Такому росту способствовала относительно медленная де-
вальвация обменного курса сума по отношению к доллару США, а также укрепление номинального 
курса сума по отношению к валютам основных внешнеторговых партнеров Узбекистана. Это говорит 
об укреплении покупательной способности национальной валюты Узбекистана - сума. Основными 
внешнеторговыми партнерами Узбекистана по-прежнему остаются Россия, США, Великобритания, 
Германия, Корея, Китай, Турция, Украина и Казахстан. 
 

                                                      
6 Дефицит текущего счета достиг рекордной отметки 195 млрд. долларов США (6,4% ВВП) в первом квартале 2005 года. 
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График 1.4.2. Динамика реального обменного курса сума (декабрь 1999=100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; газета «Банковские ведомости, расчеты авторов. 

 
График 1.4.3. Реальный эффективный обменный курс сума (декабрь 1994 =100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; газета «Банковские ведомости, расчеты авторов. 

 
Устойчивое функционирование валютного рынка и умеренная девальвация курса сума по отношению 
к доллару США в определенной степени способствовала росту объема экспорта товаров и услуг, что 
обеспечило положительное сальдо торгового баланса, а также увеличение золотовалютных резервов 
страны. А это, в свою очередь создало условия для сокращения внешних заимствований и стабили-
зации валютного регулирования и денежного обращения внутри страны.  

 
1.5. Цены и инфляция  

 
В результате продолжения проведения в Республике жесткой денежно-кредитной политики со сторо-
ны ЦБУ общий прирост цен в потребительском секторе за 1 полугодие  2005 г. не превысил прогнози-
руемого значения (в июне 2005 г. прирост цен к декабрю предыдущего года составил 3,3%). Сущест-
венное влияние на рост инфляции продолжает оказывать рост тарифов на платные услуги. В тоже 
время отмечается относительное снижение влияния этого индикатора на рост инфляции (с 10,0% в 1 
полугодии 2004 г. до 7,2% в 1 полугодии 2005 г.). Это происходит на фоне роста цен на продовольст-
венные товары (с - 4,4% до 3,2%) и снижения цен на непродовольственные товары (с 2,4% до 1,1%) 
(таблица 1.5.1, таблица 1.5.2. график 1.5.1.). 

 
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 
04/II -1,3 -9,1 6,6 25,6 
05/I 4,2 0,5 4,5 19,2 
05/II 6,8 5,0 3,9 18,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Таблица 1.5.2. Уровень инфляции за 1 полугодие 2004-2005 гг. (прирост цен в %) 
Среднемесячный уровень К декабрю предыдущего года 

 
2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 

ИПЦ -0,1 0,5 -0,8 3,3 
Продовольственные товары -0,7 0,5 -4,4 3,2 
Непродовольственные товары 0,4 0,2 2,4 1,1 
Услуги 1,6 1,2 10,0 7,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

График 1.5.1. Прирост цен в июне текущего года по сравнению с июнем  
предыдущего года за 2001-2005 гг. 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
 В течение 1 полугодия 2005 г. раз-
мах прироста цен (тарифов) по ин-
дексу потребительских цен составил 
от 1,22% (в Андижанской области) 
до 4,83% (в г.Ташкенте). 

 
Такому колебанию в основном спо-
собствовали два фактора, имеющие 
достаточно большой удельный вес в 
потребительской корзине: роста цен 
на фрукты и овощи (вес - 8,5%) и 
рост тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства (вес – 
6,4%). Так, например, если в 
г.Ташкенте за рассматриваемый пе-
риод цены на фрукты и овощи воз-
росли на 33,9% и тарифы на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства 
– на 15,5%, то в Андижанской облас-
ти соответствующие показатели со-
ставили минус 1,2% и 11,8%. 

 
Анализ инфляционных процессов в экономике 
Республики Узбекистан за I полугодие 2005 г., 
показывает, что за рассматриваемый период 
наибольшее влияние на уровень инфляции ока-
зывали рост цен на сезонные товары (43,3%) и 
инфляция издержек (31,6%) (таблица 1.5.4) 

 
Факторный анализ роста оптовых цен производи-
телей промышленной продукции показал, что 
наибольшее влияние на уровень инфляции в ре-
альном секторе за I полугодие 2005 г. оказало 
повышение цен на энергоносители (54,3%), де-
вальвация национальной валюты (10,3%) и рост 
транспортных расходов (11,7%) (таблица 1.5.5). 

Таблица 1.5.3. Уровень инфляции по Республике Узбеки-
стан за 1 полугодие 2005 г. в региональном разрезе (%) 

Регионы Прирост цен Среднемесячный 
Р. Узбекистан 3,34  0,55 
Андижанский 1,22 0,20 
Наманганский 1,45 0,24 
Ферганский 1,92 0,32 
Кашкадарьинский 2,49 0,41 
Республика Каракалпакстан 2,70 0,44 
Сурхандарьинский 2,79 0,46 
Джизакский 2,87 0,47 
Сырдарьинский 3,20 0,53 
Бухарский 3,21 0,53 
Навоийский 3,67 0,60 
Ташкентский 3,82 0,63 
Самаркандский 4,04 0,66 
Хорезмский 4,46 0,73 
г.Ташкент 4,83 0,79 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

Таблица 1.5.4. Факторный анализ инфляци-
онных процессов за 1 полугодие 2005 г. 

 Влияние на 
ИПЦ, в п.п. В % к итогу 

Влияние всех факторов 3,3 100,0 
  Инфляционное ожидание 0,4 10,9 
  Рост денежной массы 0,1 3,9 
  Инфляция издержек 1,1 31,6 
  Изменение внебиржевого 
обменного курса 0,1 3,5 

  Рост заработной платы 0,1 2,1 
  Рост цен на сезонные товары 1,4 43,3 
  Прочие факторы 0,2 4,7 
Источник: Министерство экономики РУз. 
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В Узбекистане типичным примером сезонных товаров является плодоовощная продукция, причем 
сезонный рост или снижение цен на плодоовощную продукцию из года в год имеет характер сдвига по 
месяцам в зависимости от погодно-климатических условий. Это можно проиллюстрировать на приме-
ре двух последних лет. Так, если за 1 полугодие 2004 г. наблюдалось снижение цен в среднем по 
плодоовощной группе на 26,5%, то за аналогичный период текущего года прослеживалась обратная 
тенденция - повышение цен на 13,3%.  
 

На рост цен товаров импортного происхож-
дения оказало влияние  изменение как вне-
биржевого обменного курса, по которому 
исчисляются таможенные сборы. В течение 
I полугодия 2005 г. девальвация внебирже-
вого обменного курса составила 5,4%. В со-
ответствии с программой экономических 
реформ, постепенно сокращались дотации в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, что при-
вело к повышению тарифов на: отопление – 
на 25,5%, сетевой газ – 18,0%, водоснабже-
ние – 14,1%, и электроэнергию – 12,0%. 

 
 
В странах СНГ за 1 полугодие 2005 
г. уровень инфляции по ИПЦ со-
ставлял от 0,7% в Грузии до 7,8% в 
России. В среднеазиатских странах 
данный показатель находился при-
мерно на одинаковом уровне: в Ка-
захстане – 3,7%, Кыргызстане – 
4,5% и Таджикистане – около 4,0%. 
Как показывают приведенные дан-
ные уровень инфляции в Узбекиста-
не остается относительно низким, 
чем в других странах СНГ, кроме 
Армении и Грузии. 
 
 

 
 

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

 Влияние на И0Ц 
(%) В % к итогу 

Все факторы 9,8 100,0 
Повышение тарифов на энерго-
носители 5,3 54,3 

Обменный курс внебиржевой 1,0 10,3 
Заработная плата 0,6 5,8 
Транспортные расходы 1,1 11,7 
Прочие факторы 1,7 17,7 

Источник: Министерство экономики РУз. 

Таблица 1.5.6. Уровень инфляции в странах СНГ  
за 1 полугодие 2005 г. (%) 

Страны Прирост цен Среднемесячный 
Азербайджан  4,89 0,80 
Армения 1,45 0,24 
Беларусь 3,96 0,65 
Грузия 0,66 0,11 
Казахстан 3,65 0,60 
Кыргызстан 4,46 0,73 
Молдова 4,77 0,78 
Россия 7,83 1,26 
Таджикистан 3,95 0,65 
Узбекистан 3,34 0,55 
Украина 6,36 1,03 

Источник: Статкомитет СНГ и расчеты авторов. 
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2. Институциональные и рыночные преобразования 
 
2.1. Разгосударствление и приватизация, формы собственности 
 
В 1 полугодии 2005 г. Госкомимуществом, совместно с другими министерствами и ведомствами, хо-
зяйственными объединениями, проведена большая подготовительная работа по реализации мест-
ным и иностранным инвесторам объектов государственной собственности, включенных в Программу 
разгосударствления и приватизации предприятий на 2005-2006 годы1. Так, из 1002 объектов, подле-
жащих реализации в 2005 г., по 882 проведена оценка стартовой цены продажи. Государственной ко-
миссией по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества иностранным 
инвесторам проведено 6 заседаний, на которых определены условия продажи  государственных и 
ранее неразмещенных пакетов акций ряда акционерных обществ, на тендерных торгах реализованы 
пакеты акций 5 акционерных обществ («Ахангаранцемент», «Тож металл» и др.) и одно предприятие 
целиком («Самаркандская чаеразвесочная фабрика»). Территориальными комиссиями по реализации 
инвесторам низкорентабельных, убыточных, экономически не состоятельных предприятий и низколи-
квидных объектов по нулевой выкупной стоимости подготовлены условия передачи в частную собст-
венность на конкурсной основе 104 производственных предприятий и объектов социальной сферы, из 
115 предусмотренных Программой. 
 
В соответствии с утвержденными гра-
фиками разгосударствления и привати-
зации, преобразовано всего, в 1 полу-
годии 2005 г., в негосударственную 
форму собственности 445 предприятий 
производственной сферы и объектов 
социальной инфраструктуры, в том 
числе во 2 квартале - 250 предприятий 
и объектов (график 2.1.1. и приложение 
2.1.1.), что составляет, по сравнению с 
аналогичными периодами времени 
предыдущего года, соответственно, 
67,4% и 84,7%.  
 
Снижение количества объектов, преобразованных в негосударственную форму собственности, обу-
словлено двумя причинами. Во-первых, в приватизационную программу на 2005-2006 годы включено 
значительно меньшее, по сравнению с аналогичными программами предыдущих лет, число объектов, 
подлежащих преобразованию в негосударственную форму собственности, так как этот процесс бли-
зится к завершению. Во-вторых, широкомасштабное выставление на торги новых приватизируемых 
объектов началось в конце 2 квартала 2005 г., после завершения соответствующих подготовительных 
работ.     
 
В отраслевом разрезе приватизировано больше всего предприятий сферы сельского и водного хо-
зяйства (77), нефтегазовой промышленности (59), здравоохранения (45), народного образования (30), 
а в территориальном разрезе – предприятий г. Ташкента (72), Сурхандарьинской (50) и Ташкентской 
(43) областей, Республики Каракалпакстан (46). 
 
Самым большим приватизированным 
объектом является Торгово-
выставочный центр, который преобра-
зован в открытое акционерное общест-
во «Узэкспомарказ миллий кургазма 
компанияси». На базе других привати-
зированных объектов образовано 40 
обществ с ограниченной ответственно-
стью и 404 частных (имеющих единст-
венного владельца) предприятий (таб-
лица 2.1.1.).  
 
Одна из важнейших задач Программы разгосударствления и приватизации предприятий на 2005 - 
2006 годы – это завершение, в основном,  осуществляемого во исполнение Указа Президента Рес-
                                                      
1 Перечень объектов, включенных в новую Программу, рассмотрен в аналитическом обзоре  «Экономика Узбекистана за 1 
квартал 2005 года». 

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

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

в том числе 

Периоды Всего 
создано 

акционер-
ных об-
ществ 

обществ с огра-
ниченной ответ-
ственностью  

частных 
предпри-
ятий  

04/II 295 - 44 251 
04/I-II 660 13 98 549 
05/II 250 - 29 221 
05/I-II 445 1 40 404 
Источник: Госкомимущество РУз. 
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публики Узбекистан от 24 января 2003 г. «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения 
частного сектора в экономике Узбекистана», сокращения, исходя из принципа минимальной доста-
точности, количества акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государст-
венным участием в их уставных фондах.  
 
В 1 полугодии 2005 г. реализованы местным и иностранным инвесторам находившиеся в государст-
венной собственности пакеты акций 82 акционерных обществ и доли в уставных фондах 85 обществ с 
ограниченной ответственностью. Все эти доли и пакеты акций 46 акционерных обществ проданы на 
биржевых торгах с применением нового механизма пошагового снижения стартовой цены продажи.  
 
Передано частным лицам на конкурсной основе по нулевой выкупной стоимости 34 низкорентабель-
ных, убыточных и экономически не состоятельных производственных предприятий и объектов инфра-
структуры с условием принятия новыми собственниками инвестиционных обязательств, направлен-
ных на финансовое оздоровление этих предприятий и объектов. Общий объем принятых инвестора-
ми инвестиционных обязательств составил 3,7 млрд. сум, что превышает установленный Госкомиму-
ществом минимальный их объем в 1,7 раза. 
 
За 1 полугодие 2005 г. посту-
пило на  специальные счета 
Госкомимущества от реали-
зации государственных объ-
ектов 38,2 млрд. сум, в том 
числе во 2 квартале – 21,6 
млрд. сум (график 2.1.2.). Эти 
показатели составляют, по 
отношению к объемам посту-
плений за аналогичные пе-
риоды времени предыдущего, 
соответственно, 96,2% и 83,7%.  
 
В общем объеме средств, поступивших за рассматриваемое полугодие,  26,8 млрд. сум (70,1%) со-
ставила выручка от реализации государственных пакетов акций, 9,5 млрд. сум (24,9%) - объектов не-
движимости, 1,0 млрд. сум (2,6%) - долей в уставных фондах обществ с ограниченной ответственно-
стью, 0,9 млрд. сум (2,4%) – прочего имущества.  
 
Средства, поступающие от приватизации, ежемесячно распределяются в соответствии с установлен-
ным порядком их использования. В первоочередном порядке происходит распределение той части 
выручки от приватизации, об использовании которой приняты отдельные правительственные реше-
ния. Так, в последние три года были приняты решения об использовании 100% выручки, за вычетом 
операционных расходов, от продажи акций предприятий электроэнергетики, химической промышлен-
ности и коммунального хозяйства для реструктуризации этих предприятий.        
 

Таблица 2.1.2. Структура распределения средств, поступивших от приватизации (%) 
Направления распределения средств 04/II 04/I-II 05/II 05/I-II 

Республиканский бюджет 40,9 49,8 24,3 25,6 
Местные бюджеты 19,3 22,3 5,4 9,5 
Торгово-промышленная палата * - - 0,8 0,9 
Приватизируемые предприятия 3,5 4,0 0,4 1,1 
По отдельным правительственным решениям хозяйст-
венным объединениям, предприятиям и организациям 36,3 23,9 69,1 62,9 

Итого 100 100 100 100 
Источник: Госкомимущество РУз. 
*Торгово-промышленная палата создана в 2004 г. и ей перечисляется, с марта текущего года, 5% средств, поступаю-
щих от приватизации, помимо распределяемых на основе отдельных правительственных решений. 

 
Другая часть средств, поступающих на специальные счета Госкомимущества, перечисляется, в соот-
ветствии с утвержденным правительством нормативами, в республиканский и местные бюджеты, 
Торгово-промышленной палате и самим приватизированным предприятиям, в уставных фондах кото-
рых  сохранено государственное участие, на цели технического перевооружения и модернизации 
производства.     
 
В 1 полугодие 2005 г. перечислено Госкомимуществом различным организациям и предприятиям 34,8 
млрд. сум, в том числе на основе отдельных правительственных решений - 21,9 млрд. сум. Темпы 

График 2.1.2. Поступление средств от приватизации (млрд. сум)
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 Источник: Госкомимущество РУз. 
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увеличения, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, составили, соот-
ветственно, 6,4% и 180,8%. При этом, доля средств, направленных организациям и предприятиям на 
основе отдельных правительственных решений, возросла в общем объеме распределенных средств 
с 23,9% до 62,9% (таблица 2.1.2.). В результате этого произошло снижение в структуре распределе-
ния средств от приватизации доли республиканского бюджета на 24,2 п.п. и местных бюджетов на 
12,8 п.п.   

 
2.2. Рыночная инфраструктура 

 
В Государственном реестре ценных бумаг зарегистрировано по состоянию на 1 июля 2005 г.: 
– 13645 выпусков акций с общим объемом эмиссии 3266,4 млрд. сум, в том числе в 1 полугодии 2005 
г. - 86 выпусков на 156,2 млрд. сум; 
– 100 выпусков корпоративных облигаций 70 эмитентов на 56,3 млрд.сум, в том числе в 1 первом по-
лугодии 2005 г. - 11 выпусков на 5,3 млрд. сум. 

 
Совокупный объем реализации акций на рынке ценных бумаг составил, за 1 полугодие 2005 г., 65,0 
млрд. сум, в том числе во 2 квартале - 43,7 млрд. сум, что превышает объемы реализации за анало-
гичные периоды времени предыдущего года, соответственно на 24,1% и 98,6%. При этом, рост объе-
мов реализации наблюдается, как на первичном, так и вторичном рынках ценных бумаг (таблица 
2.2.1. и приложение 2.2.1.).  

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

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

04/II 11,7 53,2 10,3 46,8 22,0 100 
04/I-II 32,1 61,2 20,3 38,8 52,4 100 
05/II 28,3 64,8 15,4 35,2 43,7 100 
05/I-II 38,4 59,1 26,6 40,9 65,0 100 
Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка  ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
Оборот первичного  рынка ценных бумаг сформировался преимущественно за счет выручки от реа-
лизации акций приватизированных предприятий и достиг в 1 полугодии 2005 г. 38,4 млрд. сум, в том 
числе во 2 квартале - 28,3 млрд. сум (график 2.2.1.). Темпы роста, по сравнению с аналогичными пе-
риодами времени предыдущего года, составили соответственно 19,6% и 141,9%. 

 
Весь полугодовой рост оборота первичного рынка ценных бумаг обеспечен за счет увеличения, во 2 
квартале, в 3,7 раза объемов продаж на его внебиржевом сегменте (график 2.2.1.). Всего вне фондо-
вой биржи заключены сделки купли-продажи на 34,7 млрд. сум, в том числе путем проведения тен-
дерных торгов на 23,7 млрд. сум и прямых переговоров с инвесторами на 11,0 млрд. сум.  

 
На биржевом сегменте первичного рынка 
ценных бумаг заключены, в 1 полугодие 
2005 г., сделки-купли продажи на 3,7 млрд. 
сум, в том числе во 2 квартале – на 0,9 
млрд. сум, что составляет, по отношению 
к объемам продаж за аналогичные перио-
ды времени предыдущего года, соответст-
венно 46,8% и 21,4%.  

 
Изменения объемов продаж, происшед-
шие по сегментам первичного рынка цен-
ных бумаг, существенно отразились на 
соотношении этих сегментов в суммарном 
объеме реализации акций приватизируе-
мых предприятий. Доля биржевого сег-

мента сократилась с 24,6%, в 1 полугодии 2004 г., до 9,6% в рассматриваемом полугодии, а доля 
внебиржевого сегмента выросла – с 75,4% до 90,4%.  

 
Снижение показателя биржевой торговли произошло в результате уменьшения почти в 2 раза вы-
ставления государством на торги первично размещаемых акций приватизируемых предприятий. В 
связи с завершением к началу 2 половины текущего года работ по выставлению на биржевые торги  
многих государственных пакетов акций, включенных в новую Программу разгосударствления и прива-
тизации предприятий, ожидается, в ближайшие полтора года, значительное увеличение оборота 
биржевого сегмента первичного рынка.  

График 2.2.1. Реализация акций на первичном  
фондовом рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функционированием 
рынка ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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Суммарный оборот первичного рынка ценных бумаг сформировался более чем на 3/4 за счет выручки 
от продажи акций предприятий акционерной компании «Узкурилишматериаллари» (59,8%), государ-
ственно-акционерных компаний «Узбекэнерго» (6,4%) и «Узбекенгилсаноат» (5,2%), Министерства 
сельского и водного хозяйства (5,9%).  
 
Принятие в последние годы ряда правительственных решений, направленных на улучшение инвести-
ционного климата, в том числе Указа Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2005 г. «О до-
полнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных инвестиций», способствовало 
активному участию иностранных инвесторов в  приобретении первично размещаемых акций. Их доля 
в общем объеме сделок купли-продажи, заключенных в 1 полугодие текущего года на первичном рын-
ке ценных бумаг, составила 71,2%, в том числе во 2 квартале - 90,0%. При этом, полугодовой показа-
тель сохранился почти на том же уровне, что и за аналогичный период времени предыдущего года, а 
показатель 2 квартала увеличился на 8,4 п.п.   
 
Доля различных категорий местных инвесторов в совокупном объеме сделок, заключенных на пер-
вичном рынке ценных бумаг, составила: предприятия малого бизнеса - 13,8%, хозяйственные объе-
динения и крупные предприятия - 9,0%,   инвестиционные посредники  - 3,5%, физические лица - 
2,1%, коммерческие банки - 0,4%. 
 
На  вторичном рынке ценных бумаг 
наблюдается устойчивая тенденция 
роста объемов реализации (график 
2.2.2. и приложение 2.2.1.). В 1 полу-
годии 2005 г. заключены сделки куп-
ли-продажи акций 576 акционерных 
обществ, из них 302 - на биржевом, 
274 – на внебиржевом сегментах это-
го рынка. Совокупный объем реали-
зации достиг 26,6 млрд. сум, в том 
числе во 2 квартале - 15,4 млрд. сум. 
Темпы роста, по сравнению с анало-
гичными периодами времени преды-
дущего года, составили соответст-
венно 31,0% и 49,5%. 
 
В течение рассматриваемого полугодия реализовано акций на биржевых торгах на 12,7 млрд. сум, 
внебиржевых - на 13,9 млрд. сум (график 2.2.2.), что превышает показатели аналогичного периода 
времени прошлого года, соответственно на 29,6% и 32,4%.  
 
Из-за незначительной разницы в темпах роста объемов продаж на биржевом и внебиржевом сегмен-
тах вторичного рынка, их доли, в совокупном объеме вторично реализованных акций, почти не изме-
нились и составили, в 1 полугодии 2005 г., соответственно  47,7% и 52,3%. По сравнению с аналогич-
ным периодом времени предыдущего года произошло: по биржевому сегменту - снижение на 0,5 п.п., 
внебиржевому сегменту – увеличение на 0,6 п.п.  
 
Наибольший удельный вес в совокупном обороте вторичного рынка ценных бумаг составили акции 
предприятий акционерных компаний «Узкурилишматериаллари» (19,2%) и «Узагромашсервис» 
(4,4%), Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» (4,8%), коммерческих банков (18,9%). 
В территориальном разрезе больше всего заключено сделок по реализации акций акционерных об-
ществ г. Ташкента (55,6%), Ташкентской (20,4%) и Андижанской (9,4%) областей. 
  
Основными участниками вторичного рынка ценных бумаг являются физические лица. Ими куплено 
акций, в 1 полугодии 2005 г., на 20,4 млрд. сум, что составляет 76,6% совокупного объема реализа-
ции и на 5,8 млрд. сум (39,7%) больше, по сравнению с данным полугодием предыдущего года. Эти 
показатели свидетельствуют о происходящем в стране процессе перераспределения среди физиче-
ских лиц первично размещенных акций приватизированных предприятий.   
 
Местными юридическими лицами и иностранными инвесторами приобретено акций на вторичном 
рынке ценных бумаг на 6,2 млрд. сум или на 8,8% больше, чем за аналогичный период времени пре-
дыдущего года. Выручка от продажи акций за свободно конвертируемую валюту составила 5,7 млн. 
долл. США.   
 

График 2.2.2. Реализация акций на вторичном  
фондовом рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка 
ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 
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Наблюдается тенденция расширения обращения на рынке ценных бумаг корпоративных облигаций, 
выпущенных рядом инвестиционно привлекательных акционерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью («Алмалыкский горно-металлургический комбинат», «Амантайтау Голдфилдс» 
и др.). Совокупный оборот по сделкам купли-продажи этих облигаций превысил, в 1 полугодии 2005 г., 
13,7 млрд. сум, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период времени  прошлого года.   
 
Подавляющая часть сделок по купли - продажи корпоративных облигаций заключена на внебиржевом 
рынке: на первичном – на 6,8 млрд. сум, на вторичном – на 6,7 млрд. сум. Темпы роста, по сравнению 
с аналогичными периодами времени предыдущего года, составили, соответственно, 4,5% и 9,2%. В 
тоже время, сохранился низкий объем сделок, заключенных на  биржевом рынке, который составил 
160 млн. сум и вырос, по сравнению с показателем предыдущего года, на 4,5%.     
 
На РБН и ее филиалах (далее – РБН) реализовано всего, за 1 полугодие 2005 г., путем проведения 
биржевых и внебиржевых (аукционных и конкурсных) торгов 11,0 тыс. объектов недвижимости на 20,5 
млрд. сум, в том числе во 2 квартале  - 5,4 тыс. объектов на 9,5 млрд. сум (графики  2.2.3. и 2.2.4.). 
Темпы роста, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, составили соот-
ветственно: по количеству проданных объектов – 46,7% и 50,0%, по стоимостному объему выручки от 
продаж – 38,5% и 53,2%.  
 
Сохранилась тенденция формирования подавляющей части совокупного стоимостного оборота РБН 
за счет выручки от реализации объектов недвижимости на биржевых торгах. За рассматриваемое по-
лугодие заключены сделки купли-продажи объектов недвижимости: на биржевых торгах - на 16,9 
млрд. сум (82,4%), внебиржевых торгах - на 3,6 млрд. сум (17,6%).   
 

Из общего количества объектов, реали-
зованных в 1 полугодии 2005 г.,  7,5 тыс. 
ед. (68,1%) было выставлено на торги 
частными юридическими и физическими 
лицами, в том числе во 2 квартале - 3,5 
тыс. ед. (64,8%). Выручка от продажи 
объектов частной собственности дос-
тигла 16,8 млрд. сум (81,9%), в том чис-
ле во 2 квартале – 6,9 млрд. сум 
(72,6%). Темпы роста, по сравнению с 
аналогичными периодами времени пре-
дыдущего года, составили соответст-
венно: по количеству проданных объек-
тов – 134,4% и 105,9%; по стоимостному 

объему выручки от продаж - 75,0% и 56,8%. Опережающий рост количественных показателей, по 
сравнению со стоимостными показателями, произошел из-за увеличения в структуре реализованного 
имущества небольших объектов, имеющих невысокую цену. Средняя цена продажи одного объекта 
составила, в 1 полугодии 2005 г., 2,2 млн. сум, в том числе во 2 квартале – 2,0 млн. сум, что ниже, по 
сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, соответственно на  26,7% и 
23,1%.   
 
В 1 полугодии 2005 г. продано через РБН г. государственных объектов недвижимости 3,5 тыс. ед. на 
3,7 млрд. сум (графики 2.2.3. и 2.2.4.), что составляет 81,4% и 71,1% от уровня показателей реализа-
ции за аналогичный период времени прошлого года.  
 
Снижение объемов реализации произошло из-за выставления на торги, в первом квартале текущего 
года, небольшого числа государственных объектов, которые не были реализованы в предыдущем 
году. Выставление на торги новых крупных объектов, включенных в Программу разгосударствления и 
приватизации на 2005-2006 годы, началось с апреля текущего года. В результате этого было продано, 
во 2 квартале 2005 г., столько же объектов (1,9 тыс. ед.), что и в данном квартале прошлого года. При 
этом суммарная выручка от продаж выросла на 44,4% и составила 2,6 млрд. сум.   
      
В суммарном количестве недвижимого имущества, реализованного через РБН, наибольшую долю 
составили объекты сельского и водного хозяйства (животноводческие помещения, птицефермы и 
др.). Всего за 1 полугодие 2005 г. реализовано 4278 объектов на 5183 млн. сум, что превышает объе-
мы продаж за аналогичный период времени  предыдущего года соответственно в 3,6 и 2,3 раза (при-
ложение 2.2.2.). В результате этого удельный вес этих объектов недвижимости в количественной 
структуре имущества, реализованного через РБН, вырос на 22,9 п.п., а в стоимостной – на 10,2 п.п. 
(таблица 2.2.2.)   

График 2.2.3. Количество объектов, реализованных 
через РБН (тыс. ед.) 
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Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
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Сохранилась тенденция формирования 
большей части стоимостного оборота 
РБН (43,4%) за счет выручки от продажи 
жилых и нежилых помещений, прочего 
имущества. Всего за рассматриваемое 
полугодие продано 2342 объекта данно-
го вида на 8911 млн. сум. Темпы роста 
составили соответственно 62,2% и 
39,1% (приложение 2.2.2.).     
 
В результате опережающих темпов рос-
та количественных и стоимостных пока-
зателей реализации вышеуказанных 
видов имущества, выставленных на тор-
ги преимущественно частными лицами, 

произошло снижение в количественной и стоимостной структуре торгового оборота РБН удельных 
весов других видов недвижимости, включая объекты торговли, бытового обслуживания и социальной 
инфраструктуры. Продано этих видов имущества, в 1 полугодии 2005 г., 1053 ед. на 5369 млн. сум. 
Темпы роста, по сравнению с аналогичным полугодием предыдущего года, составили соответственно 
29,8% и 3,4%. При этом, удельный вес данных видов недвижимости сократился в количественной 
структуре имущества, реализованного через РБН, на 1,3 п.п., а в стоимостной структуре – на 9,0 п.п. 
(таблица 2.2.2.). 
 

Таблица 2.2.2. Структурный состав имущества, реализованного через РБН (% к итогу) 
Виды имущества 2004/II 2004/I-II 2005/II 2005/I-II 

Незавершенное строительство:  
количество 6,5 5,6 5,6 4,6 
сумма 4,3 4,1 3,2 4,0 

Объекты торговли, бытового обслуживания и со-
циальной инфраструктуры:  

количество 11,0 10,8 9,1 9,5 
сумма 27,1 35,1 33,8 26,1 

Объекты сельского и водного хозяйства   
количество  15,2 15,8 33,0 38,7 
сумма  20,1 15,0 18,6 25,2 

Земельные участки:    
количество 40,4 48,5 27,8 26,0 
сумма 3,3 2,5 1,6 1,3 

Жилье и нежилые помещения, прочее имущество:  
количество 26,9 19,3 24,5 21,2 
сумма 45,2 43,3 42,8 43,4 

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

Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
 
Объектов незавершенного строительства реализовано 506 ед. на 815 млн. сум, что на 21,1% и 32,7% 
превышает уровни данных показателей предыдущего года. Однако из-за небольших объемов реали-
зации этих объектов недвижимости их удельный вес в количественной и стоимостной структуре иму-
щества, реализованного через РБН, сохранился на низком уровне и составил соответственно 4,6% и 
4,0%. 
 
Продолжилась реализация через РБН права на пожизненное наследуемое владение земельными 
участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства. Всего реализовано 
право на владение 2873 ед. земельных участков на 260 млн. сум. Количество земельных участников, 
сократилось по сравнению с 1 полугодием прошлого года, на  760 ед. (20,9%), а выручка от реализа-
ции права владения этими участками - на 102 млн. сум, что связано с выставлением на торги мест-
ными органами власти меньшего числа участков. В результате этого, а также роста объемов продаж 
других видов имущества, удельный вес земельных участков в количественной структуре имущества, 
реализованного через РБН, сократился на 22,5 п.п., а в стоимостной структуре – на 1,2 п.п. (таблица 
2.2.2.).   

График 2.2.4. Выручка от реализации объектов не-
движимости (млрд. сум) 
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Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
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На РБН, помимо объектов недвижимости, начата с 2004 г. реализация долей в уставном фонде об-
ществ с ограниченной ответственностью, выставляемых на торги государством и частными (юриди-
ческими и физическими) лицами. В 1 полугодии  2005 г. проданы доли в уставном фонде 231 общест-
ва с ограниченной ответственностью на 957 млн. сум., в том числе доли, выставленные на продажу: 
государством - 85 обществ на 897 млн. сум, частными лицами - 146 обществ на 60 млн. сум. 
 
По государственным долям наблюдается, по сравнению с аналогичным периодом времени предыду-
щего года, снижение почти в 2 раза количественных и стоимостных показателей реализации, что обу-
словлено соответствующим сокращением выставления на торги этих объектов собственности. В тоже 
время, количественный показатель реализации долей в уставных фондах обществ с ограниченной 
ответственностью, выставленных на торги частными лицами, вырос в 9,7 раза. Однако суммарная 
выручка от  продажи долей частных лиц составила всего 57,1% по отношению к показателю 2 кварта-
ла прошлого года. 
 
Большой рост количественного и снижение стоимостного показателя продаж обусловлены тем, что в 
прошлом году, когда РБН только начала оказывать услуги по реализации долей в уставных фондах 
обществ с ограниченной ответственностью, были проданы, в основном, крупные доли (20 и более 
процентов уставного фонда), выставленные на торги частными юридическими лицами. В текущем же 
году, резко возросло число физических лиц, выставляющих на торги небольшие доли (3-5 и менее 
процентов от уставного фонда), приобретенные ими в процессе приватизации государственных пред-
приятий. Об этом свидетельствуют средние цены реализации данных объектов собственности. Если, 
в 1 полугодии 2004 г. средняя цена продажи долей в уставном фонде обществ с ограниченной ответ-
ственностью, выставленных на торги частными лицами, составила 7000 тыс. сум, то за этот же пери-
од времени 2005 г. - 411 тыс. сум.  
 
 
2.3. Малое предпринимательство  
 
Развитие частного сектора и малого предпринимательства является важнейшим приоритетом углуб-
ления рыночных реформ в Узбекистане. Правительством республики принят ряд важных указов и по-
становлений, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы развития предприни-
мательства2, укрепление его  правовой защиты, снижение налогового бремени, упрощение системы 
уплаты налогов и представление отчетности. 

 
 В 1 полугодии 2005г. число предприятий малого бизнеса увеличилось на 7,4%. За счет развития ча-
стного предпринимательства создано 253,5 тыс. новых рабочих мест. На долю  малого предпринима-
тельства приходилось 30,9% ВВП, что на 1,8 п.п. превысило уровень соответствующего периода про-
шлого года (табл.2.3.1, приложение 2.3.1). Значительный вклад в росте малого бизнеса в ВВП  прихо-
дился на  дехканские хозяйства и микрофирмы в  сельском хозяйстве, микрофирмы и малые 
предприятия в розничной торговле и индивидуальное предпринимательство  в сфере  платных услуг. 

 
Увеличение доли  малого предпринимательства  в ВВП страны сопровождалось всеми  его формами. 
По малым предприятиям доля достигла 5,7% (прирост по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года составил 0,1п.п.), микрофирмам – 8,6% (прирост 0,3п.п.). Сохранилась тенденция наибо-
лее высокого вклада в ВВП  индивидуального предпринимательства 16,6% (прирост 1,4п.п.) (табл. 
2.3.2).  Достижение этих результатов связано с созданием благоприятных макроэкономических усло-
вий  и, в первую очередь, с реализацией мер нового этапа реформирования банковской системы3 по-
зволивших расширить финансовую поддержку субъектов малого бизнеса и частного предпринима-
тельства. За 1 полугодие коммерческими банками и внебюджетными фондами выделены субъектам 
малого бизнеса кредиты на сумму  215,5 млрд.сум, из них микрокредиты 18,1 млрд.сум. Доля средне - 
и долгосрочных кредитов в общем объеме выделенных кредитов составила 67,4%. Наряду с этим, 
почти 9,0 тыс. субъектам малого бизнеса выделены кредиты на формирование стартового капитала в 
размере 10,2 млрд.сум. По состоянию на 1 июля 2005 года объем привлеченных в экономику ино-
странных кредитных линий  для малого бизнеса составил 510,8 млн. долл. 
 
                                                      
2 В июне 2005г. приняты  указы и постановление Президента страны, которые   имеют важное значение для создания благо-
приятной предпринимательской среды: Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию системы правовой защиты субъектов предпринимательства»; Указ президента Республики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по стимулированию развития микрофирм и малых предприятий»; Постановление Президента Республики Узбекистан «О 
совершенствовании системы отчетности, представляемой субъектами предпринимательства, и усилении ответственности за 
ее незаконное истребование». 
3 2 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию и либерализации банков-
ской системы. 
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Таблица 2.3.1. Основные показатели уровня развития малого предпринимательства 
Показатели Ед. измер. 04/I 04/I -II 05/I  05/I -II 

Доля малого предпринимательства в ВВП РУз % 27,8 29,1 28,2 30,9 
Численность занятых в  малом предпринимательстве тыс. чел. 5680,6 5867,1 6236,2  6360,1 
Доля занятых в МП в общей численности занятых в 
экономике % 60,4 60,8 64,0 63,6 

Численность занятых в:      
    малых предприятиях тыс.чел. 231,5 234,1 239,3 275,3 
    микрофирмах тыс.чел. 810,0 893,3 1019,0 1000,9 
    индивидуальных предпринимателей тыс.чел. 4639,1 4739,7 4977,9 5083,9 
Количество вновь созданных рабочих мест в МП тыс.мест 113,3 238,4 112,3 253,5 
Количество действующих субъектов МП на 1000 чел. ед. 8,7 9,2 9,4 9,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Экономическая активность субъектов МП отмечалась в 
формировании ВРП большинства регионов. Высокий 
рост вклада МП в ВРП отмечен  в Сырдарьинской облас-
ти, где основная доля прироста добавленной стоимости 
приходилась на   микрофирмы (на 3,5п.п.). В  Джизакской 
области, несмотря на небольшое снижение доли малого 
предпринимательства в валовом региональном продук-
те, она  все же сохранилась на высоком уровне (54,7%), 
в основном за счет добавленной стоимости, создавае-
мой микрофирмами и индивидуальными предпринима-
телями. Особенно позитивная тенденция наметилась в 
повышении доли  МП  в росте ВРП (на 4,3п.п.)  в  Наман-
ганской области, где  прирост добавленной стоимости 

был отмечен во всех категориях хозяйств: в малых предприятиях на 1,0п.п., в микрофирмах – на 
1,3п.п., индивидуальном предпринимательстве на 2,0п.п. В Сурхандарьинской области удельный вес 
МП в ВРП вырос на 2,8п.п. и составил 44,8% также за счет прироста продукции во всех категориях 
хозяйств, но в большей степени индивидуального предпринимательства.  Возросла доля МП в ВРП в 
Хорезмской, Ферганской,  Ташкентской областях в основном за счет повышения производства про-
дукции микрофирмами и индивидуальными предпринимателями.   
 

2.3.2. Удельный вес малого предпринимательства в ВВП, ВРП (в%) 
в том числе: 

Всего Малые предпри-
ятия Микрофирмы Индивидуальное предприни-

мательство  

04/I -II 05/I -II 04/I -II 05/I -II 04/I -II 05/I -II 04/I -II 05/I -II 
Р.Узбекистан 29,1 30,9 5,6 5,7 8,3 8,6 15,2 16,6 

   Р.Каракалпакстан 34,6 35,8 9,4 8,4 10,7 14,9 14,5 12,5 
   Андижанская 38,6 34,7 3,8 3,6 8,5 6,5 26,3 24,6 
   Бухарская  34,2 37,6 7,1 6,6 8,8 10,9 18,3 20,1 
   Джизакская 57,1 54,7 2,7 3,2 25,9 24,2 28,5 27,3 
   Кашкадарьинская 30,2 27,8 3,0 2,5 11,6 10,1 15,6 15,2 
   Навоийская 15,6 15,8 1,9 1,9 3,9 4,0 9,8 9,9 
   Наманганская 41,5 45,8 8,1 9,1 7,7 9,0 25,7 27,7 
   Самаркандская 52,4 52,6 4,9 6,8 13,3 10,3 34,2 35,5 
  Сурхандарьинская 42,0 44,8 4,1 4,8 14,0 14,2 23,9 25,8 
   Сырдарьинская 58,7 58,1 9,7 6,7 24,2 27,7 24,8 23,7 
   Ташкентская 28,1 29,7 6,5 6,2 5,6 6,4 16,0 17,1 
   Ферганская 35,9 37,9 5,8 5,7 10,4 11,9 19,7 20,3 
   Хорезмская 41,5 43,5 6,8 5,8 8,6 10,4 26,1 27,3 
   г. Ташкент 43,1 40,2 16,4 15,7 9,6 8,7 17,1 15,8 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Снижение доли малого предпринимательства в  ВРП произошло в  Андижанской (на 3,9 п.п.) и Каш-
кадарьинской ( на 2,4п.п.) областях  в результате уменьшения добавленной стоимости во всех кате-
гориях хозяйств, особенно в микрофирмах. Сохранился на очень низком уровне  удельный вес МП в 
ВРП Навоийской  области – 15,8%, что почти в два раза ниже  среднереспубликанского  показателя   
(табл. 2.3.2). 
 
 

График 2.3.1. Доля МП в ВВП РУз, (в %) 
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Источник: Государственный комитет РУз  
по статистике. 
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Стабильно растет численность занятых в МП. За 1 
полугодие 2005г. ее  прирост составил 8,4% или она 
увеличилась на 493 тыс. чел. по отношению к соот-
ветствующему периоду прошлого года. Общая чис-
ленность занятых в МП   достигла более 6,3 млн. 
чел., что вносит значительный вклад в  обеспечение 
трудоустройства населения. 
 
 Доля занятых в МП от  общей численности занятых 
в экономике  увеличилась на 2,8 п.п. и достигла 
63,6%.  Рост связан с увеличением количества 
вновь созданных рабочих мест на 6,3% и численно-
сти занятых в хозяйствующих субъектах на 13,2% 
(табл.2.3.1.). 

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

 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II Темпы  роста, 
05/I–II к 04/I-II 

Р. Узбекистан 5680,6 5867,1 6236,2 6360,1  108,4 
   Р. Каракалпакстан 311,8 318,8 345,6 339,6  106,5 
   Андижанская 534,4 530,4 579,1 582,2  109,8 
   Бухарская  377,9 386,5 422,5 416,9  107,8 
   Джизакская 215,9 232,0 239,0 240,2  103,5 
   Кашкадарьинская 473,7 467,4 536,1 510,8  109,3 
   Навоийская 149,0 162,7 164,4 180,8  111,1 
   Наманганская 367,2 381,7 407,8 412,2  108,0 
  Самаркандская 624,7 645,2 675,6 685,9  106,3 
  Сурхандарьинская 391,1 386,3 436,6 422,1  109,3 
  Сырдарьинская 176,5 181,9 190,8 196,6  108,1 
  Ташкентская 531,5 596,6 587,0 632,6  106,0 
  Ферганская 665,9 686,4 717,5 783,7  114,2 
  Хорезмская 300,9 290,1 333,0 337,9 116,5 
  г.Ташкент 560,1 601,1 601,2 618,6  102,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В региональном разрезе наиболее высокий прирост численности занятых в МП отмечался  в Хорезм-
ской (16,5%), Ферганской (14,2%), Навоийской (11,1%), Андижанской (9,8%) и Кашкадарьинской (9,3%) 
областях, в  которых  высокими темпами росло  количество действующих предприятий. Ниже средне-
республиканского показателя он был в г.Ташкенте (2,9%), в  Джизакской (3,5), Самаркандской (6,3%) 
областях   (табл.2.3.3.), где  доля действующих предприятий за анализируемый период резко снизи-
лась (табл.2.3.4). 
 
За  1 полугодие 2005г. количество  действующих предприятий МП  увеличилось на 17,4 тыс.ед. и со-
ставило более  252,8 тыс.ед., рост  к соответствующему периоду  2004г. составил 107,4%.  В то же 
время доля действующих предприятий МП в общем количестве зарегистрированных по республике в 
целом снизилась на 4,1 п.п.  и составила  82,9% против 87,0% в соответствующем периоде прошлого 
года (табл. 2.3.4). 
 
Выше среднереспубликанского уровня она сохранилась в Р. Каракалпакстан (90,9%),  Бухарской 
(88,2%),  Сырдарьинской (88,1%),  Навоийской (87,6%) и Ташкентской (86,3%) областях, где  шло ак-
тивное   изменение системы организации сельскохозяйственного производства с ведущей ролью  
фермерства как наиболее перспективной и эффективной формы ведения сельскохозяйственного 
производства.  
 
Резкое снижение действующих предприятий отмечалось в Андижанской (19,8п.п.), Джизакской 
(12,8п.п.), Самаркандской  (8,1п.п.) и  Ферганской (7,9п.п.)  областях   в результате  снижения уровня 
развития индивидуального предпринимательства  (табл. 2.3.4.). Количество действующих субъектов 
МП на 1000 чел., хотя и имеет тенденцию к росту, однако, этот показатель на сегодняшний день яв-
ляется низким и в целом по республике он  составил всего  9,7ед.  (табл.2.3.1.) (в развитых странах 
этот показатель выше более чем в 4 раза и составляет порядка 35 - 40ед.). 
 
 
 

График 2,3.2. Численность занятых в МП, 
(тыс.чел.) 
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Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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Таблица 2.3.4. Количество действующих субъектов малого предпринимательства по регионам,  
(тыс.ед.) 

04/I -II 05/I -II 

 Действующие 
предприятия МП 

Доля действующих предпри-
ятий МП в общем количестве 
зарегистрированных пред-

приятий МП, % 

Действующие 
предприятия МП 

Доля действующих пред-
приятий МП в общем коли-
честве зарегистрированных 

предприятий МП, % 
Р. Узбекистан 235,4 87,0 252,8 82,9 

   Р.Каракалпакстан 12,3 90,4 13,7 90,9 
   Андижанская 19,1 88,2 14,9 68,4 
   Бухарская  18,4 92,0 19,9 88,2 
   Джизакская 16,3 89,0 14,3 76,2 
   Кашкадарьинская 38,5 94,9 48,8 93,6 
   Навоийская 9,4 91,8 9,5 87,6 
   Наманганская 11,9 74,0 13,2 74,1 
   Самаркандская 20,2 88,5 18,7 80,4 
   Сурхандарьинская 11,8 83,2 13,3 81,2 
   Сырдарьинская 10,4 94,1 10,8 88,1 
   Ташкентская 16,8 86,6 18,0 86,3 
   Ферганская 19,7 87,5 20,9 79,6 
   Хорезмская 12,6 83,5 17,9 84,7 
   г. Ташкент 18,1 71,8 18,8 72,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 

Таблица 2.3.5.  Количество действующих субъектов малого предпринима-
тельства по отраслям экономики (тыс.ед.) 

Показатели 04/I  04/I -II 05/I  05/I -II 
Р. Узбекистан -всего 222,4 235,4 245,3 252,8 
  Промышленность 
                малые предприятия 
                микрофирмы 

21,1 
2,2 

18,9 

21,0 
2,1 

18,8 

18,3 
2,0 

16,3 

18,1 
2,0 

16,0 
  Сельское хозяйство 
                малые предприятия 
                микрофирмы 

130,0 
2,7 

127,4 

141,4 
2,9 

138,6 

160,1 
3,4 

156,7 

167,9 
3,9 

164,1 
  Транспорт и связь 
                малые предприятия 
                микрофирмы 

2,1 
0,4 
1,7 

2,2 
0,4 
1,8 

2,4 
0,4 
1,9 

2,5 
0,4 
2,0 

  Строительство 
                малые предприятия 
                микрофирмы 

11,2 
0,8 

10,3 

11,3 
0,8 

10,5 

10,6 
0,9 
9,7 

10,8 
0,9 
9,9 

  Торговля и общепит 
                малые предприятия 
                микрофирмы 

42,7 
7,9 

34,8 

42;9 
7,4 

35,5 

39,4 
6,7 

31,6 

37,7 
6,7 

31,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В 1 полугодии 2005г. наиболее высокие темпы роста  действующих субъектов МП продолжали сохра-
няться в  сельском хозяйстве -  118,7%, где прирост составил 26,5 тыс. ед. 96,2% этого прироста при-
ходилось на микрофирмы. Тенденция к росту наметилась и по малым предприятиям.  В сфере транс-
порта и связи темп роста количества действующих предприятий составил 113,6% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года за счет роста транспортных микрофирм, однако, общее их ко-
личество сохранилось на низком уровне, что связано с недостаточностью в республике парка авто-
машин, особенно легковых, а также высокой изношенностью их (свыше 80%), что не позволяет эф-
фективно развивать транспортный бизнес.   
 
 Негативная тенденция со снижением  (на 13,9%) общего  количества действующих предприятий сло-
жилась в малом предпринимательстве промышленности, в основном из-за уменьшения на 14,9% 
микрофирм. В строительстве количество действующих предприятий сократилось на 4,5%, а в сфере 
торговли и общепита на 12,2% (табл.2.3.5).  В этой связи следует отметить, что причиной этому по-
служили как должностные правонарушения со стороны контролирующих органов,  вынужденные про-
стои производства или торговли во время осуществления проверок  финансово-хозяйственной дея-
тельности, так и высокие  размеры налогов, уплачиваемых предпринимателями. 
 
В результате снижения количества действующих предприятий малого бизнеса в промышленном сек-
торе, уменьшился удельный вес их в общем объеме производства промышленной продукции на 
0,4п.п. и составил 8,3%  против 8,7% в соответствующем периоде прошлого года (табл. 2.3.6). Объе-
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мы  производства продукции в основном сокращены малыми предприятиями (на 0,2п.п.)  и  индиви-
дуальными предпринимателями (на 0,2п.п.). 

 
Таблица 2.3.6. Удельный вес  субъектов малого предпринимательства в производстве        

продукции по сферам экономики, (%) 
Показатели 04/I 04/I -II 05/I 05/I -II 

Промышленность     
  Удельный вес  малого предпринимательства в общем объ-
еме  производства промышленной продукции 9,1 8,7 8,4 8,3 

    малых предприятий 3,9 3,9 3,5 3,7 
    микрофирм 1,9 1,5 1,9 1,5 
    индивидуального предпринимательства 3,3 3,3 3,0 3,1 
  Удельный вес  малого предпринимательства в общем объ-
еме  производства потребительских товаров 22,3 19,0 21,4 19,8 

    малых предприятий 8,8 6,1 7,6 6,3 
    микрофирм 2,0 1,3 2,3 2,0 
    индивидуального предпринимательства 11,5 11,6 11,5 11,5 
  Удельный вес  малого предпринимательства в общем объ-
еме  производства продовольственных товаров 31,3 30,8 35,0 34,6 

    малых предприятий 7,9 6,4 8,2 7,4 
    микрофирм 1,9 1,2 2,2 2,4 
    индивидуального предпринимательства 21,5 23,2 24,6 24,8 
Сельское хозяйство     
  Удельный вес малого предпринимательства  в общем объ-
еме производства 93,3 86,7 93,6 88,0 

    малых предприятий 0,7 1,0 0,7 1,2 
    микрофирм 2,6 11,0 2,5 11,7 
    дехканских хозяйств  90,0 74,7 90,4 75,2 
Розничный товарооборот     
  Удельный вес малого предпринимательства в общем объ-
еме товарооборота 40,2 41,0 40,5 41,4 

    малых предприятий 7,9 7,6 7,7 7,9     
    микрофирм 5,0 5,6 6,2 6,5 
    индивидуального предпринимательства 27,3 27,8 26,6 27,0 
Платные услуги     
  Удельный вес малого предпринимательства в общем объ-
еме платных услуг 42,3 46,0 42,1 48,1 

    малых предприятий 3,5 3,2 3,2 3,7 
    микрофирм 2,9 2,9 2,9 2,7 
    Индивидуального предпринимательства 35,9 39,9 36,0 41,7 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
В  то же время позитивным моментом явилось стабильное  наращивание  темпов  производства МП 
потребительских товаров,  удельный вес которых в общем объеме производства увеличился на 
0,8п.п. и составил 19,8%. Прирост производства продукции отмечался на малых предприятиях 
(0,2п.п.) и микрофирмах (0,7п.п.). Особенно высоким отмечался рост объемов производства  продо-
волъственных товаров, удельный вес которых в общем  объеме  их производства повысился   на 3,8 
п.п. и составил 34,6%.  Эти результаты связаны с выполнением Программы мер по увеличению про-
изводства и  насыщению внутреннего потребительского  рынка  качественными  отечественными то-
варами. Для реализации намеченных объемов Программы  малому предпринимательству были соз-
даны условия в виде  облегчения получения кредитов в банках, совершенствования налоговой сис-
темы,  предоставления товаропроизводителям льгот по таможенным платежам на импорт сырья, 
вспомогательных  материалов, оборудования, комплектующих к ним, а также тарифное регулирова-
ние  завоза готовых изделий, производство которых в республике динамично развивается; либерали-
зация таможенного режима импорта продукции. 

 
Удельный вес малого предпринимательства в общем объеме сельскохозяйственного производства  
повысился на 1,3п.п. против  уровня  соответствующего периода предыдущего года и составил  
88,0%. На рост  оказало влияние увеличение доли  производства сельскохозяйственной продукции 
всеми категориями хозяйств:  малыми предприятиями – на 0,2п.п., микрофирмами – на 0,7п.п. и дех-
канскими хозяйствами – на 0,5п.п. (табл. 2.3.6). 

  
Доля МП в общем объеме розничного товарооборота  повысилась на 0,4п.п. по сравнению с первым 
полугодием 2004г. и составила 41,4% (табл.2.3.6), в основном за счет увеличения товарооборота ма-
лыми предприятиями на 0,3п.п. и микрофирмами на 0,9п.п.  
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Сохранился устойчивый рост МП в сфере платных услуг, где удельный вес его стабильно растет и 
достиг 48,1% против 46,0% в соответствующем периоде прошлого года. Рост удельного веса МП  в 
этом секторе, в первую очередь, связан с повышающейся активностью индивидуальных предприни-
мателей, на долю которых приходилось более 41% объема платных услуг. 
 
За 1 полугодие 2005г.удельный вес малого предпринимательства  во внешнеэкономической деятель-
ности характеризовался  снижением  его доли в общем объеме экспорта на 0,3п.п.(табл.2.3.7) в ре-
зультате  снижения в его структуре  на 3,5п.п. поставок на внешний рынок продуктов химической про-
мышленности, на 3,3п.п. машин и оборудования  и на 8,9п.п.прочих видов  продукции (табл.2.3.8). 
 

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

 04/I 04/I -II 05/I 05/I -II 
Экспорт     
   Удельный вес  малого предпринимательства  в общем объ-
еме экспорта 8,7 5,1 4,6 4,8 

    малые предприятия 4,0 2,8 3,2 2,9 
    микрофирмы 3,6 1,2 0,4 0,6 
    индивидуальное предпринимательство 1,2 1,2 1,0 1,3 
Импорт     
   Удельный вес  малого предпринимательства  в общем объ-
еме импорта 29,4 30,9 29,4 31,4 

    малые предприятия 13,6 13,5 13,7 13,6 
    микрофирмы 10,6 12,2 11,6 13,3 
    индивидуальное предпринимательство 5,2 5,2 4,1 4,5 
   Количество субъектов малого предпринимательства, участ-
вующих во внешнеэкономической деятельности, ед. 1807 2626 2016 2892 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Доля импорта МП в общем объеме импорта уве-
личилась на 0,5п.п. по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года в результате 
увеличении в республику ввоза химической про-
дукции (0,5п.п.), машин и оборудования (1,4п.п.) и 
прочих видов продукции (0,5п.п.) (табл.2.3.8)... 
 
В структуре импорта   снизились объемы продо-
вольствия, черных и цветных металлов, услуг, 
что характеризуется повышающимся уровнем 
развития производств по их выпуску в самой рес-
публике. Высокая доля в структуре импорта   ма-
шин и оборудования (43,5%), свидетельствует о 
том, что  на отечественных предприятиях идет 
активная  реконструкция и модернизация  техно-
логической базы и создание современных произ-
водств, способствующих повышению конкуренто-
способности продукции  и дальнейшему ее про-
движению на внешний рынок. 

 
В территориальном разрезе высокий прирост   
доли МП в экспорте продукции наметился в 
Р.Каракалпакстан (7,5п.п.), в Наманганской 
(7,4п.п.), Сырдарьинской (0,9п.п.), Сурхандарьинской (2,2п.п.)  и Ташкентской (0,5п.п.) областях. Спад 
экспортной деятельности произошел в Самаркандской (8,5 п.п.) и  Ферганской (4,8 п.п.) областях в 
результате резкого сокращения действующих предприятий МП и соответственно снижения выпуска 
объемов конкурентоспособной экспортной продукции. Снижение объемов экспорта МП  Хорезмской 
области (7,0 п.п.) вызвано низкой  эффективностью рентабельности экспорта продукции и ее конку-
рентоспособности на внешнем рынке. 

 
За 1 полугодие 2005г. количество субъектов МП, участвующих во внешнеэкономической деятельно-
сти увеличилось по сравнению с соответствующим периодом  прошлого года на 266 ед. и составило 
2,9 тыс.ед. (табл. 2.3.7). Несмотря на рост, этот показатель является пока еще не высоким и не соот-
ветствует имеющемуся экспортному потенциалу страны.  

Таблица 2.3.8. Товарная структура экспортно-
импортной деятельности субъектов  малого 

предпринимательства,  (%)   
 04/I -II 05/I -II 

Экспорт 100 100 
   Хлопок -волокно 12,4 18,9 
   Продовольствие 24,6 30,3 
   Химическая продукция 5,2 1,7 
   Энергоносители 11,6 10,2 
   Черные и цветные металлы 1,0 1,0 
   Машины и оборудование 13,2 9,9 
   Услуги 8,1 13,0 
   Прочие 24,0 15,1 
Импорт 100 100 
   Продовольствие 11,3 11,2 
   Химическая продукция 17,7 18,2 
   Энергоносители 0,2 0,2 
   Черные и цветные металлы 8,2 6,2 
   Машины и оборудование 42,1 43,5 
   Услуги 2,6 2,1 
   Прочие 18,0 18,5 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Таблица 2.3.9. Доля МП регионов во внешнеэкономической деятельности, (%)  

Доля экспорта МП в общем объеме экспорта Доля импорта МП в общем объеме импорта 
 

04/I -II 05/I -II 04/I -II 05/I -II 
Р. Узбекистан 5,1 4,8 30,9 31,4 
  Р. Каракалпакстан 3,4 10,9 10,0 63,4 
   Андижанская 4,0 2,1 7,1 4,9 
   Бухарская  2,9 2,1 50,7 79,3 
   Джизакская 2,6 2,1 92,3 58,6 
   Кашкадарьинская 2,0 1,7 20,4 66,4 
   Навоийская 0,2 0,2 2,7 3,6 
   Наманганская 61,0 68,4 72,0 50,4 
   Самаркандская 25,9 17,4 44,2 48,5 
   Сурхандарьинская 4,5 6,7 93,4 63,1 
   Сырдарьинская 0,9 1,8 75,0 63,4 
   Ташкентская 3,4 3,9 45,1 37,2 
   Ферганская 17,0 12,2 42,7 42,2 
   Хорезмская 8,1 1,1 64,5 53,3 
   г.Ташкент 7,3 6,9 31,8 36,0 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
В первом полугодии  правительство сделало по-существу важные сдвиги в направлении стимулиро-
вания малого бизнеса через соответствующие указы и постановления, направленные на  изменение 
налоговой системы, совершенствование системы правовой защиты представителей частного бизнеса 
от незаконного вмешательства в их деятельность государственных органов. Несомненно, эти доку-
менты сыграют важную роль в развитии предпринимательства и позволят повысить  его роль в эко-
номическом росте страны, обеспечении занятости населения и росте его благосостояния. 
 
 



 

 

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

Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 2004 04/I-II 05/I-II 
Количество приватизированных предприятий  374 1449 1912 1519 1228 660 445 
Количество предприятий негосударственной  формы собствен-
ности, образованных на базе приватизированного имущества 372 1238 1800 1452 1228 660 445 

     Акционерные общества 152 227 223 75 28 13 1 
     Частные предприятия 103 827 1252 981 162 98 40 
     Предприятия других организационно- правовых форм 117 184 325 396 1038 549 404 
Поступило средств от приватизации (млрд. сум) 14,3 23,2 43,6 56,1 78,4 39,7 38,2 
Источник: Госкомимущество РУз.  
Примечание: Ряд акционерных обществ создано путем объединения имущества нескольких государственных предприятий.  

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

Наименование показателей 2000 2001 2002 2003 2004 04/I-II 05/I-II 
Всего реализовано акций на рынке ценных бумаг  17,11 26,13 41,74 74,7 115,0 52,4 65,0 

  На первичном рынке 6,23 12,26 16,33 53,9 62,1 32,1 38,4 
    На биржевом  4,60 6,84 10,53 19,7 18,5 7,9 3,7 
    На внебиржевом 1,63 5,42 5,80 34,2 43,6 24,2 34,7 
  На вторичном рынке 10,88 13,87 25,41 20,8 53,0 20,3 26,6 
    На биржевом  0,63 1,10 4,60 12,4 22,8 9,8 12,7 
    На внебиржевом 10,25 12,77 20,81 8,4 30,2 10,5 13,9 

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-II 05/I-II 

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

Незавершенное строительство 296 630 265 559 180 832 586 1176 896 1449 418 614 506 815 
Объекты торговли, бытового  
обслуживания и социальной 
инфраструктуры  

419 450 548 1221 436 1039 954 3203 1423 7232 811 5192 1053 5369 

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

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

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

Объекты сельского и водного 
хозяйства 602 450 510 367 413 396 904 653 2516 4376 1188 2226 4278 5183 

Земельные участки 5700 254 8662 504 8335 551 7391 490 6296 618 3633 362 2873 260 
Жилые и нежилые помещения, 
Прочее имущество 1491 3368 1959 6675 2058 10913 3350 15600 3416 13928 1444 6406 2342 8911 

Итого 8943 6180 15216 12350 14284 16171 13913 23460 14599 28277 7494 14800 11052 20538 
Источник: Республиканская биржа недвижимости.  



 

 

 
 
 

Приложение 2.3.1. Основные показатели уровня развития МП 
Показатели Ед. изм. 2000  2001  2002  2003 2004 04/I 04/I -II 05/I 05/I -II 

Удельный вес малого  бизнеса в ВВП % 31,0 33,8 34,6 35,0 35,6 27,8 29,1 28,2 30,9 
малых  предприятий и микрофирм % 13,1 14,8 15,7 16,5 18,6 13,4 13,9 13,7 14,3 

Количество действующих юридических лиц тыс. ед. 149,3 177,7 236,4 229,6 237,5 222,4 235,4 245,3 252,8 
Численность занятых в хозяйствующих субъектах. тыс. чел 745,3 801,8 900,3 1062,2 1349,0 1041,5 1127,4 1258,3 1276,2 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике 

 
 

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

Промышленность 11,3 14,1 14,1 10,9 10,7 9,1 8,7 8,4 8,3 
Сельское хозяйство 72,4 75,6 76,4 78,1 80.9 93,3 86,7 93,6 88,0 
Розничный товарооборот 45,9 45,8 43,8 42.4 41,8 40,2 41,0 40.5 41,4 
Платные услуги 37,9 39,9 41,3 45.4 47,4 42,3 46,0 42.1 48,1 
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 04/I -II 05/I 05/I -II 

Экспорт,  % 10,2 9,0 7,5 6,9 7.3 8,7 5,1 4,6 4,8 
Импорт, % 27,4 26,9 24,9 33,0 32,7 29,4 30,9 29,4 31,4 
Количество субъектов, участвующих во 
внешнеэкономической деятельности, тыс.ед. 2,8 2,5 2,7 3,2 3,8 1,8 2,6   2,0 2,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
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3. Структурно-инвестиционная политика 
 
3.1. Промышленность.  
 
В промышленном секторе продолжилась положительная динамика развития, которая обеспечивалась 
расширением внутреннего и внешнего спроса на  продукцию, повышением финансовой устойчивости 
предприятий, активизацией деятельности отечественного бизнеса по развитию локализующих произ-
водств.  Индекс промышленного роста в 1 полугодии 2005 г. составил 107,5%. В производственной 
структуре ВВП доля промышленности возросла с 20,7% до 24,0%. На динамику промышленного роста 
существенное влияние оказывали опережающие темпы роста отраслей конечного спроса. 
 
Объемы производства в машиностроении повысились на 38,1% относительно уровня прошлого года 
(таблица 3.1.1.). Высокие показатели  внешнеторговой деятельности предприятий автомобилестрои-
тельной отрасли выступили одним из основных факторов роста. Экспорт машиностроительной про-
дукции возрос до  253 млн. долл., что на 54,8% превысило уровень предыдущего периода. Динамика 
интенсивного роста обеспечивалась в основном увеличением физических объемов производства ав-
томобилей - в 1,6 раза., в том числе автомобилей новой модификации "Ласетти" - в 4,7 раза, "Матиз" - 
в 1,5 раза.      

 
Тенденции сохранения сдержанной динамики роста цен на машиностроительную продукцию способ-
ствовали положительные результаты развития локализующих производств, направленных на сниже-
ние импортозависимости и себестоимости продукции. Индекс роста цен на продукцию машинострое-
ния в 1 полугодии 2005 г. имел самое низкое значение и лишь на 4,1 п.п. превысил уровень прошлого 
года, что явилось одним из факторов укрепления позиций национальных производителей на внешнем 
рынке. 

  
Высокие производственные темпы достигнуты в 
легкой промышленности, индекс прироста про-
дукции в которой составил - 13,5%, что на 8,8 
п.п. выше достигнутого уровня прошлого года. 
Позитивная тенденция поддерживалась ростом 
производства хлопка-волокна - 129,6% и неко-
торых видов потребительской продукции: трико-
тажных изделий - 114,8%, обуви - 109,7%.  Су-
щественное влияние на динамику роста и рас-
ширение спроса на продукцию легкой промыш-
ленности оказывало замедление темпов роста 
цен производителей. Индекс роста цен в легкой 
промышленности составил - 106,2%, что на 32,3 
п.п. ниже значения аналогичного показателя 
прошлого года. Выше ожидаемых сформирова-
лись темпы развития пищевой промышленно-
сти, индекс прироста  продукции которой на  4,4 
п.п. превысил уровень прошлого года и соста-
вил 5,6%. Позитивным результатом деятельно-
сти явилось сохранение позиций отрасли на 
внутреннем потребительском  рынке. В объеме 

товарных ресурсов продовольственных товаров доля товаров отечественного производства состав-
ляет более 90%. В целом отрасли машиностроения, легкой и пищевой промышленности обеспечили 
почти 80% общего прироста промышленной продукции. Однако в развитии этих отраслей отмечались 
довольно существенные колебания темпов производства по отдельным видам продукции в зависимо-
сти от воздействия специфических факторов и условий.  

 
Так, в анализируемом периоде сохранялась тенденция к сужению спроса на отечественную электро-
техническую и сельхозмашиностроительную продукцию.  В 1 полугодии 2005 г. снижены объемы про-
изводства холодильников и стиральных машин - на 61,7%, силовых кабелей (бронекабеля) - на 6,2%, 
хлопкоуборочных машин, культиваторов. Выпуск тракторов увеличился лишь на 0,1% (таблица 3.1.2).  
В перерабатывающих отраслях легкой промышленности снижены объемы производства пряжи хлоп-
чатобумажной - на 12,1%, нитей шелка-сырца - на 10,1%, тканей шелковых - на 18,9%, ковров и ков-
ровых изделий - на 5,4%.  Динамика производства  в этих отраслях сдерживалась недостатком обо-
ротных средств для приобретения сырья на товарно-сырьевых биржах, а также продолжающимся 
процессом реструктуризации крупных предприятий.    
 

Таблица 3.1.1. Индексы производства  
промышленной продукции 

Индекс производства промышлен-
ной продукции (в % к предыдущему 

периоду)   

04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Промышленность  108,8 109,6 108,3 107,5 
Электроэнергетика    103 102,2 98,2 98,2 
Топливная 109,1 108,5 99,2 99,7 
Черная металлургия 119,1 115,2 127,4 126,2 
Цветная металлургия 100,7 105,7 100,7 96,2 
Химическая 96,1 100,1 107,3 107,7 
Машиностроение 135,3 132 149,5 138,1 
Лесная, дерево-
обрабатывающая 121,6 108,5 120,3 129,3 

Промышленность 
стройматериалов 115,0 113,5 104,4 108,3 

Легкая 105,4 104,7 113,1 113,5 
Пищевая 102,1 101,2 100,1 105,6 
Прочие 141,1 141,6 106,1 106,3 

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 ос-
новной продукции (в % к 
предыдущему периоду)  Единица 

измерения 
04/I-II 05/I-II 04/I-II 05/I-II 

Электроэнергетика      
Электроэнергия  млн.кВтч 25579 25139 103,9 98,3 

Топливная      
Нефть и конденсат тыс.т 3501,0 2913,3 98,6 83,2 
Газ млн.куб.м 30054,8 30057,8 105,9 100 
Газ сжиженный тыс.т 95,9 101,4 127,8 105,7 
Уголь тыс.т 1247 1493 142,6 119,7 

Металлургия      
Сталь тыс.т 280,7 333,5 110,5 118,8 
Прокат черных металлов тыс.т 259,7 312,8 111,8 120,4 

Машиностроение      
Тракторы шт. 1372 1373 93,0 100,1 
  Хлопкоуборочные машины шт. 5 - 41,7 - 
Экскаваторы  шт. 18 3 78,3 16,7 
Легковые автомобили шт. 32263 51800 170,1 160,6 
  "Дамас" шт. 4843 7167 136,0 148,0 
  "Тико" шт. 1133 - 47,6 - 
  "Нексия" шт. 17177 30414 144,3 177,1 
  "Матиз" шт. 8887 13179 7,9р 148,3 
  "Ласетти"  223 1040 - 4,7р 
Телевизоры в цветном изображении  шт. 13557 29247 140,6 2,2р 
Бронекабель  км 1379 1294 2,3р 93,8 
Холодильники и морозильники шт. 1251 310 78,0 24,8 
Кондиционеры шт. 206 908 - 4,4р 
Машины стиральные шт. 627 409 184,4 65,2 

Химическая      
Минеральные удобрения тыс.т 441,5 436,1 102,7 98,8 
  азотные тыс.т 370,5 380,6 101,5 102,7 
  фосфатные тыс.т 71,0 55,5 109,5 78,2 
Аммиак синтетический тыс.т 511,0 519,3 100,4 101,6 
Серная кислота тыс.т 398,4 389,1 86,3 97,7 
Синтетические смолы и пластмассы т 55600 55466 185,8 99,8 
Химические волокна и нити т 4550 3230 62,7 71,0 
Синтетические моющие средства т 954 126 119,3 13,2 
Химические средства защиты растений т 2709 1838 149,4 67,8 
Лакокрасочные материалы т 3741 5333 119,5 142,6 

Промстройматериалов      

Стеновые материалы млн.шт. усл. 
кирп. 29,8 26,3 92,4 88,3 

Цемент тыс.т 2404,0 2562,0 127,8 106,6 
Листы асбоцементные млн.усл..пл 135,5 169,6 92,6 125,2 
Плитки керамические тыс.кв.м 259,6 194,7 92,8 75,0 

Легкая      
Волокно хлопковое тыс.т 491,0 636,2 91,9 129,6 
Пряжа хлопчатобумажная тыс.т 84,6 74,4 103,6 87,9 
Нити шелка-сырца т 239,2 215,1 114,0 89,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 
Индекс прироста продукции деревообрабатывающей отрасли имел одно из самых высоких значений 
и составил  - 29,3%. Расширение масштабов выпуска отечественной мебели и строительных мате-
риалов связано с интенсивным ростом строительства и оснащения объектов социального развития. В 
1 полугодии 2005г.  возросли объемы производства цемента - 106,6%, листов асбоцементных - 
125,2%, лакокрасочных материалов - 142,6%, стекол оконных - 126,7%. Индекс прироста продукции 
промышленности строительных материалов составил - 8,3%. 

  
Стимулирующее влияние на динамику производства в химической промышленности оказали позитив-
ные изменения конъюнктуры цен мирового рынка. Объемы экспорта продукции химической промыш-
ленности возросли на 11,0% относительно уровня прошлого года. Индекс прироста производства хи-
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мической продукции значительно превысил уровень прошлого года и составил - 7,7%. Рост стоимост-
ных объемов производства химической продукции в большей степени был обеспечен трансформаци-
ей внутренних цен и в меньшей степени  увеличением физических объемов производства. В 1 полу-
годии 2005 г.  тенденция роста отмечалась в производстве азотных удобрений - 102,7% и аммиака 
синтетического - 101,6%.  Цены производителей химической продукции возросли на 23,8%.   

 
Ценовой фактор остается определяющим в развитии отраслей топливно-энергетического комплекса и 
цветной металлургии, в которых сохранялась тенденция значительного превышения индекса роста 
цен относительно среднего значения в целом по промышленности.  Индексы цен в электроэнергетике 
на 25,6 п.п., в топливных отраслях на 31,2 п.п., и в цветной металлургии на 13,4 п.п. превысили сло-
жившийся уровень цен в целом по промышленности и составили - 151,1%, 156,7% и 138,9% соответ-
ственно (таблица 3.1.3.).   

 
Тенденция ускоренных темпов роста цен 
отмечалась и в пищевой промышленности, 
что явилось одним из факторов снижения 
уровня конкурентоспособности отечествен-
ной продукции относительно импортной, 
сужению внутреннего спроса. Значение ин-
декса роста цен в пищевой промышленно-
сти на 11,1 п.п. превысил уровень прошлого 
года и составил 116,6%. Эта тенденция в 
условиях сохранения низкого платежеспо-
собного спроса на внутреннем рынке стала 
одной из причин спада отдельных видов 
пищевой продукции: сыров, сахара-песка, 
макаронных изделий и т.д. Ослабляющим 
отрицательное влияние этой тенденции на 
формирование ресурсов рынка продоволь-
ственных товаров явился фактор ускорения 

темпов других основных видов пищевой продукции: масла растительного и животного, консервов, мо-
лока и молочных продуктов, кондитерских изделий. В результате импорт продовольствия в 1 полуго-
дии 2005 г. увеличился незначительно на  1,9%. 

   
Существенное влияние на характер функционирования черной металлургии оказывала сдержанная 
динамика роста цен производителей, обеспечивающая стабильно высокий спрос на внутреннем и 
внешнем рынке черных  металлов. Индекс роста цен на продукцию черной металлургии имел одно из 
самых низких значений и составил - 107,6% против 126,2% в прошлом году. Высокий уровень ликвид-
ности производимой продукции способствовал росту физических объемов производства стали - на 
18,8%, проката черных металлов - на 20,4%. Индекс прироста продукции в черной металлургии со-
ставил 26,2%.  Сохранение благоприятного соотношения внутренних и мировых цен на черные и 
цветные металлы  оказало влияние на формирование положительной динамики экспорта. Объемы 
экспорта продукции металлургического комплекса возросли на 34,0%.  

 
При тенденции снижения физических 
объемов производства основных ви-
дов продукции, доля отраслей ТЭК в 
структуре промышленности увеличи-
лась с 23,6% до 27,2%, в том числе 
электроэнергетической отрасли с 
10,4% до 11,2%, топливной промыш-
ленности с 13,2% до 16,0% (таблица 
3.1.4.). В условиях сохранения высо-
ких издержек в производстве основ-
ных видов промышленной продукции  
опережающий рост цен на энергоре-
сурсы оказывал существенное влия-
ние на уровень рентабельности от-
раслей. 

 
Под воздействием ценового фактора увеличилась также доля цветной металлургии с 16,1% до 16,4%. 
Тенденция возрастания доли черной металлургии и машиностроения связана в основном с опере-
жающими темпами производства физических объемов выпуска продукции. Доля черной металлургии 
увеличилась с 2,4% до 2,6%, машиностроения с 11,8% до 13,3%.  

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

ветствующему периоду предыдущего года) 
 04/I-II 05/I-II 

Промышленность  130,4 125,5 
Электроэнергетика 160,1 151,1 
Топливная 152,3 156,7 
Черная металлургия 126,2 107,6 
Цветная металлургия 163,2 138,9 
Химическая 124,6 123,8 
Машиностроение 104,0 104,1 
Лесная, деревообрабатывающая 104,7 100,5 
Промышленность стройматериалов 120,2 116,5 
Легкая 138,5 106,2 
Пищевая 105,5 116,6 

Источник:  Государственный комитет РУз по статистике 

Таблица 3.1.4 Структурные сдвиги в производстве про-
мышленной продукции (в текущих ценах ) 

 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Промышленность  100 100 100 100 
Электроэнергетика 10,4 10,4 11,1 11,2 
Топливная 12,6 13,2 15,8 16,0 
Черная металлургия 2 2,4 2,4 2,6 
Цветная металлургия 14,7 16,1 15,6 16,4 
Химическая 5,2 5,7 5 5,3 
Машиностроение 10,8 11,8 12,3 13,3 
Лесная, деревообрабатывающая 0,9 0,8 0,8 0,8 
Промышленность стройматериалов 3,6 3,9 2,9 3,5 
Легкая 25,1 21,1 21,8 18,3 
Пищевая 9,2 9,0 7,4 7,7 

Источник:  Государственный комитет РУз по статистике 
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В анализируемом периоде доля легкой и пищевой промышленности снизилась с 30,1% до 26,0%, хи-
мической промышленности с 5,7% до 5,3%, промышленности строительных материалов с 3,9% до 
3,5%. На динамику структурных сдвигов и темпы промышленного роста продолжали оказывать фак-
торы роста цен, изменение конъюнктуры внутреннего и внешнего спроса, а также результативность 
мер по финансовому оздоровлению экономически несостоятельных и ликвидации бесперспективных 
предприятий.  

 
По итогам 1 полугодия 2005 г. наибольшая доля убыточных предприятий в общем их объеме прихо-
дилась на долю легкой и пищевой промышленности - 48,6%, машиностроение - 14,2%, химической 
промышленности - 11,4%.  Наиболее сложная ситуация сохранялась в отраслях легкой и химической 
промышленности, количество убыточных предприятий в которых увеличилось почти в 2 раза.  Высо-
кая степень износа производственных активов и плохое финансовое состояние в форме значитель-
ной дебиторской и кредиторской задолженности  влияли на низкую результативность и эффектив-
ность мер по выполнению Программы приватизации, привлечению иностранных и отечественных ин-
вестиций в процессы приватизации и разгосударствления предприятий промышленности. 

 
В целях повышения устойчивости развития промышленности предполагается дальнейшая реализа-
ция ранее начатых реформ в сфере реструктуризации предприятий, либерализации внешней торгов-
ли и валютного регулирования, снижения налогового бремени, улучшения делового и инвестиционно-
го климата.    
 
3.2. Рынок потребительских товаров 

 
В Узбекистане при реализации экономических реформ важное место отводится приоритетному раз-
витию потребительского рынка и производству потребительских товаров на базе местных ресурсов. 

 
За первое полугодие 2005 г. производство потребительских товаров возрасло на 17,1%  против 14,4% 
в соответствующем периоде прошлого года. Высокие темпы прироста отмечены в производстве про-
довольственных товаров - 7,0% и, особенно, непродовольственных – 28,0% (табл. 3.2.1), что связано 
с созданием новых и расширением действующих мощностей, как крупных промышленных предпри-
ятий, так и субъектов малого бизнеса, адаптацией  предприятий к благоприятному спросу на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

 
Развитие высокотех-
нологичных произ-
водств, ориентиро-
ванных на выпуск 
новых видов продук-
ции, предназначен-
ных не только для 
насыщения внутрен-
него рынка, но и экс-
порта, обеспечило  

стабильный рост производства непродовольственных товаров. В результате в первом полугодии 2005 
г. объемы производства легковых автомобилей увеличились на 60,6%, а телевизоров -   в 2,3 раза. 
Доля непродовольственных товаров в структуре потребительских товаров возросла на 3,9 п.п. против 
показателя прошлого года и достигла 54,8% (табл. 3.2.1, график 3.2.1, прил. 3.2.1).   

 
График 3.2.1. Структура производства потребительских товаров (%) 

0
10
20
30
40
50
60

04/I-II 05/I-II

Продовольственные товары Винно-водочные изделия и пиво
Непродовольственные товары Товары легкой промышленности

 
 

Среди товаров легкой промышленности наблюдался рост в производстве крупными предприятиями 
трикотажных изделий (прирост на 14,8%) и обуви (на 9,7%) (табл. 3.2.2, прил. 3.2.2).  

 

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

 04/II 05/II 04/I-II 05/I-II 
Потребительские товары 114,9 116,4 114,4 117,1 
Продовольственные товары  117,6 100,2 112,8 107,0 
  Винно-водочные изделия и пиво 101,7 106,5 104,5 101,4 

Непродовольственные товары 114,2 133,6 117,3 128,0 
Товары легкой промышленности 101,8 98,3 105,5 97,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Проводимые перепрофили-
рование, реконструкция, 
техническое перевооруже-
ние крупных предприятий 
легкой промышленности, а 
также недостаточная обес-
печенность сырьем, сниже-
ние производства в респуб-
лике волокна нитрон, при-
вели к сокращению объемов 
производства хлопчатобу-
мажных и шелковых тканей, 
ковров и ковровых изделий. 
Темп роста товаров легкой 
промышленности составил 
97,2%, в результате доля ее 
в структуре потребительских 
товаров снизилась по срав-
нению с показателем про-
шлого года на 3,6 п.п. (табл. 
3.2.1, 3.2.2, график 3.2.1). 

 
Наблюдалось увеличение 
объема пепеработки сель-
скохозяйственной продукции, что способствовало росту производства молока и молочных продуктов 
на 11,9% (СП «Nestle» увеличило объемы производства в 2,0 раза), консервов - на 51,6%, в том числе 
плодовощных - на 48,6%, масла растительного - на 23,8%, в том числе рафинированного - на 22,7% 
(табл. 3.2.2). Повышение качества продукции, выпускаемой СП «Кока-кола ичимлиги Узбекистан 
ЛТД», и как следствие – увеличение спроса, привело к росту производства безалкогольных напитков 
в 10,9 раза (табл. 3.2.2). 

 
Проводимая реконструкция и техническое перевооружение крупных мукомольных производств и хле-
бозаводов ассоциации «Уздон махсулот» привели к сокращению объемов производства муки и изде-
лий из нее крупными предприятиями. Однако растущее число малых предприятий, выпускающих 
хлеб, хлебо-булочные и макаронные изделия позволяют насыщать внутренний рынок этой продукци-
ей, так повышенным спросом у населения пользуется продукция  малых предприятий «Иссик нон» 
(табл. 3.2.2). 

 
Ценовая неконкуренто-
способность сахара, про-
изводимого СП «Шакар 
инвестмент» и импорт 
более дешевого сахара в 
республику, явились при-
чиной снижения объемов 
его производства (табл. 
3.2.2).  

 
В 1 полугодии отмечался 
высокий рост производст-
ва потребительских това-
ров в Андижанской об-
ласти (59,6%), в резуль-
тате увеличения объемов 
производства как  продо-
вольственных (16,4%), так 
и непродовольственных 
товаров (64,6%). На высо-
кий рост непродовольст-
венных товаров значительное влияние оказала стабильная работа СП «УзДЭУавто» (табл. 3.2.3, 
прил. 3.2.4). В результате в территориальной структуре производства потребительских товаров доля 
области выросла на 10,0 п.п. по сравнению с 1 полугодием 2004 г. и достигла 28,9%, а в структуре 
непродовольственных товаров - 48,9% (табл. 3.2.4, прил. 3.2.5) 
 

Таблица 3.2.2. Промышленное производство важнейших видов 
потребительских товаров* (в % к предыдущему периоду) 

 04/I 05/I 04/I-II 05/I-II 
Ткани хлопчатобумажные  86,2 83,4 85,2 76,5 
Ткани шелковые  104,6 88,9 93,9 81,1 
Ковры и ковровые изделия 103,6 102,8 148,9 94,6 
Чулочно-носочные изделия 104,3 157,0 101,4 82,0 
Трикотажные изделия 91,3 102,4 84,8 114,8 
Обувь 68,0 105,7 76,1 109,7 
Молоко и молочные продукты 2,2 р 88,6 167,8 111,9 
Сыр, включая брынзу 100,0 107,1 87,9 65,5 
Консервы  114,2 183,8 110,2 151,6 
Сахар-песок 149,8 44,6 93,8 58,9 
Мука  2,3 р 88,7 2,1р 85,7 
Хлеб и хлебобулочные изделия 75,4 83,9 84,7 78,1 
Макаронные изделия 123,3 41,6 105,0 70,9 
Масло растительное 86,4 114,1 86,7 123,8 
Вино виноградное  74,6 90,3 64,0 91,5 
Водка и ликеро-водочные изделия 99,2 104,3 109,1 92,7 
Безалкогольные напитки 5,5 11,1 р 10,8 10,9р 
Папиросы и сигареты 85,0 93,9 91,2 87,4 
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 04/I-II 05/I-II 
Р. Узбекистан 114,9 116,4 114,4 117,1 
Р. Каракалпакстан 119,0 117,1 122,8 107,0 
Андижанская  133,3 180,3 136,4 159,6 
Бухарская  107,8 104,7 107,6 104,8 
Джизакская  113,0 120,6 117,8 117,7 
Кашкадарьинская  127,0 107,8 124,7 110,7 
Навоийская   107,3 98,3 106,4 100,6 
Наманганская  124,7 112,1 116,1 107,0 
Самаркандская  100,3 110,1 102,0 100,7 
Сурхандарьинская  129,5 101,8 124,1 95,1 
Сырдарьинская  108,0 109,9 115,3 99,1 
Ташкентская  106,6 107,7 111,1 106,2 
Ферганская  113,2 115,8 122,4 113,0 
Хорезмская  96,6 96,5 102,5 106,5 
/г. Ташкент 115,7 107,4* 101,5 103,7 

Источник: Государственный комитет  РУз по статистике. 
*) Без СП «Шакар Инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик комбинати» 
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Выше среднереспубликанского уровня рост производства  потребительских товаров отмечался в 
Джизакской области (17,7%) за счет увеличения производства продовольственных товаров на 14,3%, 
а непродовольственных – 66,2%, в том числе товаров легкой промышленности – 25,9% (табл. 3.2.3, 
прил. 3.2.4). Значительный удельный вес по производству потребительских товаров приходился на 
Ташкентскую, Ферганскую, Самаркандскую, Бухарскую области и г. Ташкент, располагающие значи-
тельными производственным и трудовым потенциалом (табл. 3.2.4, прил. 3.2.5).  

 
Сокращение производства потребительских товаров в Сурхандарьинской области (4,9%) вызвано  
снижением объемов производства как продовольственных товаров (7,5%, составляющих в товарной 
структуре 79,1%), так и винно-водочных изделий (9,7% и 9,1%, соответственно) (табл. 3.2.3, прил. 
3.2.4, 3.2.6). Снизились темпы роста производства потребительских товаров в Сырдарьинской облас-
ти (0,9%) в результате сокращения на 48,4% производства винно-водочных изделий, составляющих в 
товарной структуре производства потребительских товаров области 6,3% (табл. 3.2.3, прил. 3.2.4, 
3.2.6)    

 
При общем росте производства потребительских товаров в Р.Каракалпакстан, сокращено производ-
ство товаров легкой промышленности на 31,4%, что привело к снижению производства непродоволь-
ственных товаров на 25,7%, так как товары легкой промышленности в структуре непродовольствен-
ных товаров составляют 78% и в основном это малые предприятия по производству трикотажных, 
чулочно-носочных и ковровых изделий (прил. 3.2.4, 3.2.6).  

 
В Навоийской области снижено производство непродовольственных товаров на 6,5%, в том числе 
товаров легкой промышленности – на 41,4%. Снижение объемов производства в химическом ком-
плексе волокна нитрон, необходимого для производства пряжи бытового и технического назначения, 
повлияло на сокращение объемов выпуска товаров легкой промышленности (пряжи ручного вязания, 
трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий) не только предприятиями области (крупными и 
малыми), но других регионов. Так в Хорезмской области, где действует крупнейшее в республике 
ковровое объединение АО «Хива гилами», из-за недообеспеченности сырьем снижено производство 
товаров легкой промышленности на 20,7%, а непродовольственных товаров – на 14,9%,  доля това-
ров легкой промышленности в структуре потребительских товаров области составляет 29,8%, а в не-
продовольственных – 94,0% (прил. 3.2.4, 3.2.6).  

 
Таблица 3.2.4. Территориальная структура производства потребительских товаров (%) 

 04/I 05/I 04/I-II 05/I-II 
Р. Узбекистан 100,0 100,0 100,0 100,0 
Р. Каракалпакстан 2,0 2,0 1,9 1,8 
Андижанская  18,3 28,3 19,9 28,9 
Бухарская  8,9 8,0 9,3 7,7 
Джизакская  2,7 2,8 2,5 2,9 
Кашкадарьинская  4,4 4,1 4,2 4,1 
Навоийская   2,7 1,9 2,1 1,8 
Наманганская  4,5 4,4 4,9 4,0 
Самаркандская  9,3 8,8 8,7 8,3 
Сурхандарьинская  2,7 2,3 2,8 2,3 
Сырдарьинская  1,6 1,5 1,8 1,4 
Ташкентская  10,3 9,5 11,4 9,8 
Ферганская  9,1 9,7 10,0 9,2 
Хорезмская  3,1 2,6 2,8 2,7 
/г. Ташкент 20,9 14,7* 17,6 15,2 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета  РУз по статистике. 
*) Без СП «Шакар Инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик комбинати» 

 
В территориальной структуре производства потребительских товаров лидирующее место продолжа-
ют занимать густонаселенные регионы - Андижанская (28,9%), Бухарская (7,7%), Самаркандская 
(8,3%), Ташкентская (9,8%), Ферганская (9,2%) области и г. Ташкент (15,2%), где при решении про-
блемы занятости избыточные трудовые ресурсы вовлекается, в первую очередь,  в сферу производ-
ства потребительских товаров  (табл. 3.2.4, прил. 3.2.5). 

 
В 1 полугодии 2005 г. экспорт потребительских товаров возрос на 59,8%,  за счет увеличения поста-
вок на внешние рынки продуктов питания на 33,6%, алкогольной продукции - в 2,4 раза, непродоволь-
ственных товаров - на 67,7% (табл. 3.2.5, график 3.2.2). В структуре республиканского экспорта доля 
потребительских товаров увеличилась на 3 п.п., по сравнению с показателем 1 полугодия 2004 г., 
продовольстенных товаров – на 0,3 п.п., непродовольственных товаров – на 2,8 п.п. (график 3.2.2). 
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Основные товары, поставляемые на экспорт: 
мука, мясная и молочная продукция, плодо-
овощные консервы и соки, сушеные фрукты 
и овощи, виноградные вина, ликеро-
водочные изделия, легковые автомобили, 
телевизоры, товары легкой промышленно-
сти. Дополнительный рост объемов экспорта 
товаров легкой промышленности предусмот-
рен Программой по привлечению инвести-
ций в текстильную промышленность на 2005-
2008гг., утвержденной постановлением Ка-
бинета Министров РУз № 38 от 27.01.2005г. 
Согласно данной Программе  выпуск  вновь 
создаваемыми СП высококонкурентных тек-
стильных товаров, с высокой добавленной 
стоимостью, и их экспорт должны быть на уровне не менее 80% от объема производства. 

 
В результате роста выпуска 
потребительских товаров оте-
чественными производителя-
ми, и особенно малым бизне-
сом, сократилься объем им-
порта потребительских товаров 
на 2,1 п.п.по сравнению с пока-
зателем прошлого года. В том 
числе импорт алкогольной про-
дукции снизился на 48%, а  
непродовольственных товаров 
– 8,9% (табл. 3.2.5).  

 
В структуре импорта увеличи-
лись поставки сахара, расти-
тельного и животного масла, 
мясных и молочных консервов, 
фруктовых соков из не произво-
димого в республике сырья, что 
привело к увеличению этого по-
казателя на 7,9% (табл. 3.2.5). 
За 1 полугодие 2005 г. насыще-
ние внутреннего рынка продук-
тами питания собственного про-
изводства достигло 95,3%, а непродовольственными товарами – 90,2% и в структуре республиканско-
го импорта доля потребительских товаров снизилась на 1,2 п.п., продовольственных товаров – на 0,4 
п.п., непродовольственных товаров – на 0,9 п.п. по сравнению с 1 полугодием 2004 г. (график 3.2.3). 

 
Достигнутые результаты в производстве потребительских товаров, предпринимаемые меры по под-
держке отечественных производителей и экспортеров, позволяют ожидать во 2 полугодии 2005 г. 
прирост производства потребительских товаров на 14-18% и сохранение высокой степени насыщения 
внутреннего рынка продукцией собственного производства, при дальнейшем увеличении объемов 
экспорта и сокращении объемов импорта.   

 
3.3. Аграрный сектор 

 
Аграрный сектор был и остается основным объектом углубления экономических реформ в Узбекиста-
не. Осуществляемые меры по стимулированию и поддержки сельского хозяйства, широкое внедрение 
рыночных механизмов хозяйствования, существенные сдвиги в активизации фермерской деятель-
ность дают положительные результаты. 

 
По итогам 1 полугодия 2005 г. темпы прироста валовой продукции сельского хозяйства составили 
7,2% (в соответствующем периоде 2004 г. – 10,4%). Несмотря на относительное снижение темпов 
прироста они остаются достаточно устойчивыми. Снижение в основном связано с уменьшением 
уровня роста продукции растениеводства, темпы прироста которых снизились с 14,9% до 8,2% или на 
6,7 п.п., а темпы прироста продукции животноводства остались на уровне 2004 г. (6,1%) (таблица 
3.3.1). 

Таблица 3.2.5. Динамика экспорта и импорта потре-
бительских товаров (в % к предыдущему периоду) 

 04/I-II 05/I-II 
Экспорт,  всего  125,2 116,7 
Потребительские товары 136,9 159,8 
  Продовольственные товары  137,7 133,6 
    Винно-водочные изделия и пиво 50,7 243,0 
  Непродовольственные товары 136,6 167,7 

Импорт,  всего 123,5 116,4 
Потребительские товары 110,7 108,6 
  Продовольственные товары  89,8 107,9 
    Винно-водочные изделия и пиво 154,7 62,0 
  Непродовольственные товары 121,9 108,9 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

График 3.2.2. Структура экспорта потребительских товаров (%)
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Относительное уменьшение 
темпов прироста в растение-
водстве в 1 полугодие 2005 г. в 
многом можно объяснить не 
благоприятными погодными 
условиями, резким снижением 
урожайности плодов и фруктов 
по сравнению с 2004 годом 
(график 3.3.1) 

 
В структуре посевных площа-
дей произошли изменении в 
сторону их сокращения с 
3695,7 тыс.га в 1 полугодии 
2004г. до 3634,7 тыс.га (на 61 тыс.га) в 1 полугодии  2005г. Это можно объяснить несвоевременным 
распределением земель фермерским и дехканским хозяйствам. Под урожай 2005 года хлопчатника 
посеяно на площади в 1431,8 тыс.га (на 23,9 тыс.га меньше чем в 2004 году). При этом наблюдается 
положительный сдвиг – сокращение посевных площадей зерновых культур и хлопчатника и увеличе-
ние кормовых культур (таблица 3.3.2). 

 
График 3.3.1. Темпы роста валовой про-

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

 
Таблица 3.3.2. Структурные изменения посевных площадей сельскохозяйственных культур 

 Ед. измер. 04/I-II 05/I-II 05/I-II в % к 04/I-II 
Посеяно, всего Тыс.га 3695,7 3634,7 98,3 
Зерновые культуры Тыс.га 1382,0 1286,0 93,1 
Хлопчатник  Тыс.га 1455,7 1431,8 98,4 
Картофель Тыс.га 52,8 49,8 94,3 
Овощи Тыс.га 137.6 137,0 99,6 
Бахчи Тыс.га 34.7 33 95,1 
Кормовые культуры Тыс.га 284,2 287,8 101,3 
Другие культуры Тыс.га 249,4 409,2 164,1 

Источник: Государственный комитет по статистике РУз 
 

В разрезе хозяйствующих субъектов структура посевных площадей в связи с реструктуризацией шир-
катных хозяйств в фермерские их доля сократилась с 40,6% до 29,3%. Наблюдалось незначительное 
увеличение доли дехканских хозяйств с 11,7% до 12,1%. (график 3.3.3). 

 
График 3.3.3. Структурные изменения посевных площадей в разрезе хозяйств  (тыс.га) 
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Источник: Государственный Комитет РУз. по статистике 

 

Таблица 3.3.1. Основные показатели развития  
сельского хозяйства (%) 

Показатели 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Доля валовой продукции с/ х в ВВП 9,7 14.5 9,1 14.1 
Темпы роста производства продукции с/х 106,7 110.4 10,6,6 107.2 
- растениеводство 106,2 114.9 110,2 108.2 
- животноводство 106,8 106.1 106,0 106.1 
Структура производства по формам соб-
ственности 
- государственная 

0,9 0.6 0,2 0.6 

- негосударственная 99,1 99.4 99,8 99.4 
Доля инвестиций в с/ х в общем объеме 
инвестиций 5,0 3.0 2,9 3.3 

Источник: Государственный Комитет РУз.по статистике 
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Сокращение посевных площадей под сельскохозяйственные культуры не отразилось на объемы их 
производства. В 1 полугодии 2005 г. собрано 4098,2 тыс.т. зерноколосовых против 3889,1 тыс.т. в 1 
полугодии 2004 г. (рост составил 105,4 %). Средняя урожайность зерновых культур составляет 43,1 
ц/га (в 2004 г. 39,0 ц/га) (таблица 3.3.3). 
 

График 3.3.3. Структурные изменения посевных площадей в разрезе хозяйств  (тыс.га) 
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Таблица 3.3.3. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства 

Продукции Ед. изм. 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 05/I-II в % к 04/I-II 
Зерно  тыс.т. - 3889.9 - 4098.2 105.4 
Картофель тыс.т. - 461.9 - 497.2 107.7 
Овощи тыс.т. 9,5 715.1 10,9 788.3 110.2 
Плоды и ягоды тыс.т. - 208.2 - 240.9 115.7 
Виноград  тыс.т.  -  6.9 - 7.6 109.6 
Бахчи продовольственные тыс.т. - 25 - 32.3 129.4 
Мясо (в живом весе) тыс.т. 204,7 464 218,9 496.0 106.9 
Молоко тыс.т. 752,7 1942.5 796,4 2068.1 106.5 
Яйцо млн.шт. 346,5 810.3 355,4 859.3 106.0 
Каракулевые шкуры  Тыс.шт 207,2 407,7 225,2 601,9 142,6 
Шерсть Тонн 166 9141 179 9870 107,9 
Коконы  Тыс.т - 16,8 - 16,0 95,2 
Крупно-рогатый скот тыс.голов 5806,4 6203.1 6167,0 6167,0 105,0 
Коровы тыс.голов 2546,3 2708.8 2701,0 2201,0 103,6 
Свинья тыс.голов 83,5 80.9 78,7 78,7 102,2 
Овцы и козы тыс.голов 10634,5 11181.9 11368,8 11368,8 105,7 
Птицы тыс.голов 16743,4 18822.6 17915,3 17915,3 106,6 
Лошади тыс.голов 145,4 149.4 150,8 150,8 103,1 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 

Больше прошлогоднего уровня произведено молоко на 6,5 % (2068,1 тыс.т.), мясо на 6,9% (496,0 
тыс.т.), яиц на 6,0 % (859,3 млн.шт.), каракулевых шкур на 47,6% (601,9 тыс.шт) и шерсти на 7,9% 
(9870 т.). Однако по производству коконов тутового шелкопряда не достигнут прошлогодний уровень 
(на 0,8 тыс.тонн меньше по сравнению прошлым годом) (таблица 3.3.3). 

 
Относительно высокий рост характерен по поголовью скота и птицы. По всем видам скота достигнут 
рост. В частности крупнорогатый скот по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. увеличился на 
5,0% (в 2004 г в 6,5%), коровы на 3,6% (6,2%), свиньи на 2,2% (9,9%), овцы и козы на 5,7% (5,3%), 
птицы на 6,6% (7,0%) и лошади на 3,1% (1,4%). (Таблица 3.3.3). Рост в производстве продукции жи-
вотноводства достигнут благодаря роста поголовья и производительности в дехканских хозяйствах.  

 
В соответствии с утвержденной Программой развития производственной и рыночной инфраструктуры 
на территории реорганизуемых хозяйств созданы 260 мини банков (183 в 2004г.), 319 пунктов обеспе-
чения горюче-смазочными материалами (236) и 173 минеральными удобрениями (206), 408 альтер-
нативных МТП (275), 379 ассоциаций водопользователей (235), 137 пунктов заготовки и реализации 
сельскохозяйственной продукции оказывающих услуги вновь образованным фермерским хозяйствам 
на договорной основе по производстве, заготовке и реализации сельскохозяйственных продукции.  

 
В соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 4 ноября 2004 года «Об об-
разовании специальной комиссии по подготовке предложений по ускоренному развитию фермерских 
хозяйств в 2005-2007 годы» и Постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2004 года «О ме-
рах по ускоренному развитию фермерских хозяйств в 2005-2007 годах» было ликвидировано 445 убы-
точных, низкорентабельных и бесперспективных ширкатных хозяйств и на их базе создано 24,3 тыс. 
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фермерские хозяйства, им выделено 758, тыс. га земельных площадей, в том числе 490,7 посевных 
площадей. Количество фермерских хозяйств по состоянию на первое полугодие 2005 года составило 
121,6 тыс., за ними закреплено 3,7 млн. га земель, из которых 15733 фермеров, с закрепленными за 
ними земли в 583,3 тыс.га, специализируются в производстве хлопка и зерна (в среднем 37 га. на од-
но фермерское хозяйство), 1335 хозяйств специализируются в овощеводстве, 6211 в садоводстве и 
виноградоводстве, а остальные специализируются по другим направлениям. Доля фермерских хо-
зяйств в общей структуре посевных площадях составляет 58,6% (в 2004 году 42,7%). 

 
Таблица 3.3.4. Основные показатели деятельности фермерских хозяйств  

Показатели Ед. измер. 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Количество фермерских хозяйств ед. 96745 100116 116741 121609 
Площадь закрепленных за ними земель тыс.га 2531,1 2770 3502,4 3666,4 
Посевная площадь  тыс.га - 433,3 - 441,4 
Средний объем земли, приходящий на 
одно фермерское хозяйство Га 26,2 22,7 30,0 30,1 

Приходится в среднем на одно хозяйство Чел 6,8 7,1 5,8 6,5 
Численность занятых работников в фер-
мерских хозяйствах тыс. чел. 654,5 713.6 680,2 794,3 

Доля фермерских хозяйств в валовой 
продукции сельского хозяйства % 2,4 10.5 2,6 12,6 

- растениеводство % 0,3 9.5 0,4 11,5 
- животноводство % 2,1 1.0 2,2 1,1 
Темпы роста производства продукции 
фермерских хозяйств  % 111,4 2,1р 113,4 129,4 

- растениеводство % 116,2 2,4р 123,0 131,1 
- животноводство % 110,8 120.4 111,9 114,5 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике.  

 
Темпы роста производства продукции фермерских хозяйствах составил 129 % против 210% в анало-
гичном периоде 2004 г. Их доля валовой продукции сельского хозяйства возросла с 10,5% в 2004 г. до 
12,6% в 2005г. или на 2,1 п.п. (таблица 3.3.4). 

 
За анализируемый период в фермерских хозяйствах произведено на 32,0 % больше пшеницы (всего 
2129,2 тыс.т.),  картофеля на 31,6 % (11,8 тыс.т.), овощей на 18,7% (31,5 тыс.т.), плодов и ягод на    
31,3 % (25,3 тыс.т.) и винограда 2,3 раза (0,5 тыс. т.) (таблица 3.3.5.) 
 

Таблица 3.3.5. Производство продукции сельского хозяйства в фермерских хозяйствах 
Продукции Ед. изм. 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 05/I-II в % к 04/I-II 

Зерноколосовые  тыс.т. - 1637,6 - 2162,1 132,0 
Пшеница  тыс.т. - 1621,0 - 2129,2 131,3 
Картофель тыс.т. - 9,0 - 11,8 131,6 
Овощи тыс.т. 0,5 26,6 0,7 31,5 118,7 
Бахчи продовольственные тыс.т. - 1,7 - 2,8 167,1 
Плоды и ягоды тыс.т. - 19,2 - 25,3 131,3 
Виноград  тыс.т. - 0,2 - 0,5 2,3 р 
Мясо   тыс.т. 3,6 7,9 4,2 8,3 105,3 
Молоко  тыс.т. 17,6 37,4 19,8 41,6 111,5 
Яйца тыс.шт. 14,5 30,2 14,4 29,6 97,8 
Каракулевые шкуры  Тыс.шт 5,4 17,1 6,3 22,2 129,8 
Шерсть Тонн 3 213 4 318 149,3 
Коконы  Тыс.т - 4,1 - 6,8 165,8 
Крупнорогатый скот тыс.голов 297,2 298,8 312,8 320,7 107,3 
Коровы тыс.голов 94,6 93,9 99,2 101,1 107,7 
Свиньи тыс.голов 13,5 15,1 13,7 15,7 103,9 
Овцы и козы тыс.голов 334,4 353,5 443,4 479,0 135,5 
Птицы тыс.голов 680,4 715,1 661,1 795,8 111,3 
Лошади тыс.голов 9,7 10,3 11,4 10,9 105,8 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 
Производство яиц в фермерских хозяйствах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшилось на 2,2 п.п. и составило 29,6 млн.шт.. Увеличилось производство мясо на 5,3 % (всего 
8,3 тыс.т.), молоко на 11,5 % (41,6 тыс.т.), каракулевых шкур на 29,8% (22,2 тыс.шт.), шерсти 49,3% 
(318 т.) и коконы 65,8% (6,8 тыс.т.).. В целом созданные экономические-организационные механизмы 
дали возможность повышения эффективности функционирования фермерских хозяйств (таблица 
3.3.5.) 
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75460 фермерские хозяйства на добровольной основе организовали 894 Ассоциацией водопользова-
телей, которые на основе договора осуществляет водоподачу и другие внутрихозяйственные услуги, 
Ассоциациями водопользователей оказано водохозяйственных услуг на сумму 5,1 млрд. сум. 
 
По сравнению с фермерскими хозяйствами в развитии дехканских хозяйств не произошли существен-
ных сдвигов, хотя они остаются основным производителями сельскохозяйственными продукции. В 
структуре продукции сельского хозяйства их доля сохраняется на высоком уровне 75,2% (в 2004 г. 
74,9%). В дехканских хозяйствах темпы роста производства продукции повысились с 6,2% в I полуго-
дии 2004 г. до 7,7%, или на 1,5 п.п., в аналогичном периоде 2005 г. Это достигнуто в основном за счет 
роста производства продукции растениеводства (8,7%). Дехканские хозяйства, используя 12,1% по-
севных площадей под сельскохозяйственных культуры (11,7% в 2004) произвели 98%  картофеля (в 
2004 г. 97,4%), 94% овощей (93%), 80% плодов и ягод (85%), 89% бахчевых культур (92%), 95% мясо 
(94,3%), 98% молоко (96%), 76% шерсти (74%), 57% яиц (53%)  и 54%  каракулевых шкур (67%). Со-
хранение ведущей роль в производстве продукции животноводства связано тем, что основная масса 
поголовье скота и птицы находятся в распоряжение дехканских хозяйствах.  
 

Таблица 3.3.6. Основные показатели деятельности дехканских хозяйств 
Показатели Ед. измер. 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 

Количество дехканских хозяйств тыс.ед. 4446,5 4480.8 4542,5 4542,7 
Площадь закрепленных за ними земель тыс. га 675,6 676,0 676,6 687,5 
Посевная площадь тыс.га - 433,3 - 441,4 
Численность занятых работников в дех-
канских хозяйствах  Тыс. чел. 1252,8 1230.3 1269,8 1247,2 

Доля дехканских хозяйств в валовой 
продукции сельского хозяйства % 90,0 74.9 90,4 75,2 

- растениеводство % 10,9 59,6 12,7 31,8 
- животноводство % 79,1 91,3 77,7 43,4 
Темпы роста производства продукции 
дехканских хозяйств  % 106,9 106.2 107,3 107,7 

- растениеводство % 104,7 105.3 112,9 108,7 
- животноводство % 107,2 106.8 106,5 106,9 
Средний размер дехканских хозяйств Га 15,2 15,1 14,9 15,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. *) Оценка 

 
Таблица 3.3.7. Производство продукции сельского хозяйства в дехканских хозяйствах 

Продукции Ед. изм. 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 05/I-II в % к 
04/I-II 

Зерноколосовые  тыс.т. - 698,5 - 787,5 112,7 
Пшеница  тыс.т. - 679,8 - 767,5 100,7 
Картофель тыс.т. - 450,5 - 484,2 107,5 
Овощи тыс.т. 6,4 666,7 8,1 738,9 110,8 
Бахчи продовольственные тыс.т. - 22,9 - 28,7 125,3 
Плоды и ягоды тыс.т. - 176,5 - 193,1 109,5 
Виноград  тыс.т. - 6,2 - 6,9 112,9 
Мясо   тыс.т. 191,9 437,9 204,5 471,0 107,5 
Молоко  тыс.т. 720,0 1872,2 765,1 2000,1 106,8 
Яйца млн.шт. 159,1 430,0 180,4 489,5 113,8 
Крупнорогатый скот тыс. голов 5246,1 5648,9 5645,4 5992,3 106,1 
Коровы тыс. голов 2365,9 2531,5 2533,1 2638,7 104,2 
Свиньи тыс. голов 44,0 45,0 47,2 47,8 106,2 
Овцы и козы тыс. голов 7398,5 7808,7 8061,9 8353,8 106,9 
Птицы тыс. голов 10799,9 12112,2 12081,6 13627,7 112,5 
Лошади тыс. голов 110,9 114,1 117,3 120,8 105,9 

Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 
 
Продолжилась тенденция уменьшения доли сельхозпредприятий (ширкатных хозяйств) в валовой 
продукции сельского хозяйства, в посевных площадях, в производстве основных сельскохозяйствен-
ных культур и в общей структуре поголовья скота и птицы, что связано продолжением реформирова-
ния и реструктуризацией низкорентабельных и убыточных ширкатных хозяйств. В течении I полугодия 
2005 г. 445 ширкатных хозяйств полностью преобразованы в фермерские хозяйства. Доля ширкатных 
хозяйствах в валовой продукции сельского хозяйства снизилась с 14,6% в I полугодии 2004 г. до 
12,2% в I полугодии 2005 г. или на 2,4 п.п..  
 



СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 49 
 

Таблица 3.3.8. Основные показатели деятельности сельхозпредприятий  
(ширкатных хозяйств) 

Показатели Ед. измер. 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Доля сельхозпредприятий в валовой продукции 
сельского хозяйства % 7,6 14.6 7,0 12,2 

- растениеводство % 2,6 11.4 2,6 9,7 
- животноводство % 5,0 3.2 4,4 2,5 
Темпы роста производства продукции cельхоз-
предприятий % 103,4 98.0 96,4 88,8 

- растениеводство % 111,9 99.4 97,8 88,2 
- животноводство % 99,5 93.8 95,7 91,0 
Посевная площадь Тыс.га - 1499,8 - 1063,9 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Таблица 3.3.9. Производство продукции сельского хозяйства в сельхозпредприятиях  

Продукции Ед. изм. 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 05/I-II в % к 04/I-II 
Зерноколосовые  Тыс.т. - 1553,8 - 1148,6 105,4 
Пшеница  Тыс.т. - 1538,8 - 1125,2 73,1 
Картофель Тыс.т. - 2,4 - 1,2 51,8 
Овощи Тыс.т. 2,7 21,8 2,0 17,9 81,9 
Бахчи продовольственные Тыс.т. - 0,4 - 0,8 2,1р 
Плоды и ягоды Тыс.т. - 12,5 - 22,5 177,7 
Виноград  Тыс.т. - 0,5 - 0,3 49,1 
Мясо   тыс.т. 9,2 18,2 9,6 16,7 91,7 
Молоко  тыс.т. 15,1 32,9 11,5 26,4 80,2 
Яйца тыс.т. 172,9 350,1 160,6 340,2 97,2 
Крупнорогатый скот тыс.голов 263,1 255,4 208,8 204,8 80,2 
Коровы тыс.голов 85,8 83,4 68,7 68,0 81,5 
Свиньи тыс.голов 26,0 20,8 17,8 19,2 92,3 
Овцы и козы тыс.голов 2901,6 3019,7 2863,5 2987,2 98,9 
Птицы тыс.голов 5263,1 5994,3 5172,6 5646,7 94,2 
Лошади тыс.голов 24,8 25,0 22,1 22,3 89,2 
Источник: Государственный Комитет РУз по статистике 

 
За анализируемый период произошли существенные сдвиги в материально-техническом обеспечение 
сельского хозяйства. За I полугодии 2005 года сельскому хозяйству поставлена 1449 пропашных и 
транспортных тракторов (в 2004 году 1405ед.), в т.ч. 1235 единицы на лизинговой основе (в 2004 году 
1052 ед.), 420 тракторных прицепов (353 ед.), 1085 культиваторов (850 ед.), 830 хлопчатовых сеялок 
60 ед.), 328 вентиляторных (209 ед.) и других машин для вспашки земель, обработки почвы, кормо-
уборки. Приобретены 316 пахотных тракторов гусеничного типа. 
 
Последовательно расширяется обслуживание сельхозпроизводителей. По состоянию на 1 июля 2005 
года поставлено сельскохозяйственным предприятиям 369,3 тыс. тонн азотных удобрении, фосфор-
ных 60,9 тыс. тонн и калийных 15,3 тыс. тонн. В сельской местности действуют 1007 альтернативных 
МТП, созданных на базе машинных дворов и мастерских преобразованных ширкатных хозяйств.  
 
Углубление рыночных реформ и либерализации в аграрном секторе, достижение устойчивого разви-
тие сельскохозяйственного производства и приоритетное развитие фермерских хозяйств во многом 
зависит от укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей 
обслуживающих и заготовительных предприятий, совершенствование взаиморасчетов между произ-
водителями и потребителями, усиление подготовки и переподготовки кадров с учетом их деятельно-
сти в условиях рыночных механизмов хозяйствования. 
 
3.4. Инвестиции 
 
На фоне общей тенденции устойчивого развития экономики в Республике повысилась инвестицион-
ная активность, сопровождаемая ростом объема инвестиций в основной капитал. Реализация Инве-
стиционной программы на 2005 г. обеспечила освоение капитальных вложений на сумму 1272,8 млрд. 
сум, что на 5,4 п.п. выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
 
За январь-июнь текущего года введен в эксплуатацию ряд важнейших для экономики объектов: пер-
вый энергоблок Талимарджанской ТЭС, участки магистральных газопроводов  «Каган - Газли» и «Му-
барек - Галляарал», установка по утилизации попутных газов на месторождении Кокдумалак,   совме-
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стные предприятия с иностранными учредителями в легкой промышленности по производству хлоп-
чатобумажной пряжи, трикотажных и швейных изделий (приложение 3.4.1.).  
 
Динамика инвестиционного спроса, в 
условиях структурных преобразований 
экономики, способствовала изменению 
объема инвестиций в основной капитал 
по формам собственности. Доля инве-
стиций, направляемых в негосударст-
венный сектор, выросла на 5,3 п.п. и 
составила 59,7% от общего объема 
реализованного в экономике (таблица 3.4.1). 
 
Процессы углубления экономических реформ положительно повлияли на изменение структуры  инве-
стиций по источникам финансирования. Рост промышленного производства активизировал повыше-
ние доли прибыли в инвестиционных расходах в составе собственных средств предприятий. Доля 
собственных средств в общей структуре капитальных вложений по источникам финансирования по-
высилась на 1,8 п.п. и достигла 40,4%. Повышению финансовой устойчивости предприятий способст-
вовало укрепление правовой защиты субъектов предпринимательства, снижение налогового бреме-
ни, упрощение системы уплаты налогов, а также либерализация финансовой отчетности. 
 
Благоприятная макроэкономическая среда и принятые дополнительные меры  по стимулированию 
привлечения прямых частных иностранных инвестиций, адекватно отразились в их позитивной оценке 
иностранными компаниями. Зарубежные инвесторы усилили свое присутствие на республиканском 
рынке. Доля прямых иностранных инвестиций в общей структуре выросла  на 4,3 п.п. и составила 
13,8% (график 3.4.1). 
 

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

 
Повышению эффективности работы  коммерческих банков, увеличению уровня их капитализации и 
росту участия в инвестиционных процессах способствовало принятие мер по дальнейшему реформи-
рованию и либерализации банковской системы. В результате доля объема инвестиций, финансируе-
мых за счет кредитов коммерческих  банков, повысилась на 0,7 п.п. и составила в общей структуре  
капитальных вложений 1,5%. Вместе с тем, финансирование инвестиционных проектов еще сдержи-
вается высоким уровнем риска за счет существующих процентных ставок.  
 
В январе-июне отмечается повышение участия населения в финансировании капитальных вложений. 
Доля средств населения в общем объеме капитальных вложений достигла 14,1%, что на 0,7 п.п. вы-
ше уровня прошлого года. В основном средства населения  участвуют в финансировании индивиду-
ального жилищного строительства.  
 
На рост объема инвестиций положительно повлияло активное привлечение для реализации инвести-
ционных проектов средств внебюджетных фондов. Доля средств внебюджетных фондов в структуре 
капитальных вложений увеличилась  на 5,1 п.п., то есть до 7,3%  от их общего объема. Средства  
внебюджетных фондов, в частности Республиканского дорожного фонда,  выделялись на строитель-
ство и реконструкцию  автомобильных и железных дорог  республиканского и местного значения. 
 

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

 04/I 04/1-II 05/I 05/I-II 
Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 
Государственная собственность 40,8 45,6 32,3 40,3 
Негосударственная собственность 59,2 54,4 67,7 59,7 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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Углубление либерализационных процессов в стране положительно отразилась в снижении объема 
централизованного финансирования инвестиций. Доля прямого бюджетного расхода на инвестиции в 
основной капитал сократилась на 4,8 п.п., а  доля иностранных  кредитов под гарантию правительст-
ва на 7,9 п.п., что соответственно составило 16,3%  и  6,3% от общего объема инвестиций. Основная 
часть централизованных капитальных вложений направлялась на решение актуальных государствен-
ных  задач социального и экономического развития, не имеющих альтернативных источников финан-
сирования (ирригационно-мелиоративные  работы, строительство и реконструкция академических  
лицеев и общеобразовательных школ,  реконструкция  специализированных Республиканских цен-
тров хирургии и кардиологии и др.). 
 
В 1 полугодии текущего года динамика инвестиционного спроса определялась совокупным воздейст-
вием факторов изменения отраслевой и технологической структуры. Экономическому подъему спо-
собствовало развитие промышленности и отраслей инфраструктуры, что связано с перераспределе-
нием потоков инвестиций в основной капитал. Инвестиции в производственную сферу составили 
61,1%, что на 3,0 п.п. выше уровня прошлого года (таблица 3.4.2.). 
 

Динамика инвестиций в производ-
ственную сферу формировалась 
под влиянием инвестиционного 
спроса в отраслях промышленно-
сти. Доля инвестиций в отрасли 
промышленности  определена на 
уровне 28,5% от общего объема 
капитальных вложений реализо-
ванных в экономике. Ее величина 
в январе-июне текущего года  на 
4,2 п.п. выше, чем в соответст-
вующем периоде прошлого года. 
За счет собственных и привле-
ченных средств для  развития 

промышленности начато освоение месторождений углеводородного сырья Кандымской группы,  ве-
дется строительство дожимной компрессорной станции на ПХГ «Газли», Дехканобадского завода ка-
лийных удобрений, АО «Кварц» по производству стеклотары и ряд совместных предприятий  потре-
бительского комплекса. Осуществляется реконструкция  Самаркандского химического и Кокандского  
суперфосфатного заводов, горно-металлургических комбинатов. Продолжается работа по организа-
ции  производства универсально-пропашных тракторов на СП «УзКейс – Трактор» и модернизации  
Ташкентской ТЭС. 
 
Структурные преобразования в экономике потребовали приоритетное развитие системы инфраструк-
туры и дополнительное вложение инвестиций в развитие  отраслей транспорта и связи. Доля инве-
стиций в эти отрасли повысилась на 2,6 п.п. по сравнению с сопоставимым периодом, или до 22,5%   
от их общего объема. Начата модернизация парка дизельных локомотивов, продолжается строитель-
ство новой железнодорожной линии Ташгузар-Байсун-Кумкурган и аэропорта в г. Навои, реконструк-
ция железнодорожной линии Навои-Учкудук- Султаниздаг-Нукус,  ряда автомобильных дорог между-
народного значения. Агентством связи и информации осуществляется  второй этап модернизации  
телекоммуникационной сети Республики. 
 
Принимаемые меры по реформированию и поддержке аграрного сектора способствовали увеличению 
на 0,3 п.п. доли объема  инвестиций, направляемых  на развитие сельского хозяйства с доведением 
ее до 3,3%  в общей структуре капитальных вложений. Продолжено строительство водохозяйствен-
ных объектов на территории Джизакской и Сырдарьинской областей, системы отвода дренажа из 
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. Их доля в производственную сферу достигла 90,6% от общего 
объема иностранных инвестиций, или повысилась на 11,9 п.п. В реальном секторе экономики вырос-
ли до 54,5%, 33,7% и 1,8% доли иностранных инвестиций направляемых на развитие промышленно-
сти, отраслей транспорта и связи и сельского хозяйства, то есть на 17,0 п.п., 0,8 п.п. и 1,7 п.п. соот-
ветственно. Начало строительства выше отмеченных объектов ведется в основном за счет иностран-
ных инвестиций, это и повлияло на их рост в отраслях промышленности и сельского хозяйства (таб-
лица 3.4.3).  
 
 

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

 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Всего 100 100 100 100 
Производственного назначения 63,4 58,1 67,4 61,1 
  Промышленность 25,8 24,3 33,1 28,5 
  Сельское хозяйство 5,0 3,0 2,9 3,3 
  Строительство 0,2 0,3 2,8 0,4 
  Транспорт и связь 21,7 19,9 22,0 22,5 
  Торговля и общепит 1,4 1,3 1,3 0,9 
  Прочие сферы  9,3 9,3 5,3 5,5 
Непроизводственного назначения 36,6 41,9 32,6 38,9 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 
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Изменилась структура инвестиций 
направляемых на развитие от-
раслей промышленности. Доми-
нирующее влияние на инвестици-
онный спрос в промышленности 
сохранили предприятия топливно-
энергетического и металлургиче-
ского комплексов, химической и 
нефтехимической и легкой про-
мышленности. Именно в этих от-
раслях отмечается наиболее вы-
сокий удельный вес инвестиций и 
привлекательности для иностран-
ных инвесторов. 
 
Доля инвестиционных ресурсов в 
топливную отрасль выросла до  
30,6% от общего объема инве-
стиций, реализуемых в промыш-
ленности.  Повышение инвести-
ционной активности на 7,2 п.п. в 
металлургическом и на  0,2 п.п. в 
машиностроительном комплексах 
отразилось на росте доли инве-
стиций в эти отрасли соответст-
венно  до 20,2% и 2,6% от их об-
щего объема, направляемого в 
основной капитал промышленно-
сти (таблица 3.4.4).  
 
Принятые в 2005г. целевые программы: «О мерах по привлечению инвестиций в текстильную отрасль 
республики» и «Об углублении экономических реформ и ускорении развития промышленности строи-
тельных материалов» пока не дали ожидаемых результатов. Доли  объемов инвестиций в основной 
капитал этих отраслей сократились на 7,9 п.п. и 1,0 п.п., то есть  соответственно понизились до  
13,9% и 1,6%. Реализации этих программ потребует существенной перестройки системы менеджмен-
та и маркетинга в данных отраслях промышленности. 
 
Сократились доли инвестиции до 7,4% (на 9,5 п.п.) в химическую и нефтехимическую промышлен-
ность, до 8,5% (на 3,4 п.п.) в электроэнергетику и до 3,5% (на 1,3 п.п.) в пищевую промышленность. 
Реализация намеченных инвестиционных проектов станет способствовать росту инвестиций в хими-
ческую и нефтехимическую промышленность. Модернизация Ташкентской ТЭС и работы по передис-
локации  высоковольтных линий электропередачи позволят увеличить инвестиционную активность в 
электроэнергетике, а активизация строительства предприятий по производству детского питания, мо-
лочных продуктов, соков и напитков повысит долю объема инвестиций в пищевую промышленность. 
 
Изменению структуры инве-
стиций в основной капитал 
отраслей промышленности 
способствовало изменение 
потоков иностранных инве-
стиций. Возросла доля ино-
странных инвестиции до 
24,1% в топливную промыш-
ленность и до 16,9% в метал-
лургический комплекс. Значи-
тельный рост иностранных 
инвестиций в топливной от-
расли и металлургическом 
комплексе связан с началом 
освоения месторождений уг-
леводородного сырья Камдымской группы и проведением технического перевооружения действующе-
го  горно-добывающего предприятия (таблица 3.4.5).     
 

Таблица 3.4.3. Структура иностранных инвестиций в основ-
ной капитал по отраслям экономики (%) 

 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Всего: 100 100 100 100 
Производственного назначения 81,8 78,7 90,6 90,6 
  Промышленность 45,1 37,5 65,3 54,5 
  Сельское хозяйство 0,2 0,1 2,0 1,8 
  Строительство - - 0,7 0,3 
  Транспорт и связь 26,3 32,9 21,9 33,7 
  Торговля и общепит - - - - 
  Прочие сферы  10,2 8,2 0,7 0,3 
Непроизводственного назначения 18,2 21,3 9,4 9,4 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике. 

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

 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Промышленность-всего 100 100 100 100 
Электроэнергетика 11,5 11,9 9,5 8,5 
Топливная 13,7 18,2 23,1 30,6 
Металлургическая 10,6 13,0 12,9 20,2 
Машиностроение 2,1 2,4 2,3 2,6 
Легкая 28,1 21,8 15,1 13,9 
Пищевая 3,0 4,8 3,5 3,5 
Химическая и нефтехимическая 24,7 16,9 10,5 7,4 
Строительных материалов 2,0 2,6 4,9 1,6 
Прочие отрасли  4,3 8,4 18,2 11,7 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 

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

 04/I 04/I-II 05/I 05/I!-II 
Промышленность-всего 100 100 100 100 
Электроэнергетика 8,8 6,8 6,6 3,4 
Топливная 2,1 2,2 6,3 24,1 
Металлургическая 0,0 - 11,3 16,9 
Машиностроение 0,2 0,5 0,2 1,5 
Легкая 55,2 56,2 31,9 32,4 
Пищевая 0,6 3,3 2,6 2,9 
Химическая и нефтехимическая 32,0 24,7 1,2 0,5 
Строительных материалов - 2,2 8,7 - 
Прочие отрасли  1,1 4,1 31,2 18,3 

Источник:  Государственный комитет РУз. по статистике 
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Повысилась доля иностранных инвестиций на 1,0 п.п. в машиностроительный комплекс. Их объем за I 
полугодие увеличился до 1,5% от общего объема иностранных инвестиций направляемых на разви-
тие промышленности. Сократились на 23,8 п.п. иностранные инвестиции в легкую, на 24,2 п.п. в хи-
мическую и нефтехимическую, на 0,4 п.п. в пищевую промышленности. До 3,4%, или на 3,4 п.п. пони-
зились иностранные инвестиции в электроэнергетику. Снижение освоения иностранных инвестиции в 
отдельных отраслях промышленности связано с задержкой реализации проектов, отраженных в Ин-
вестиционной программе.   
 

Модернизация экономики уско-
рила прогрессивные изменения 
в технологической структуре. В 
структуре капитальных затрат  
отмечается повышение расхо-
дов на приобретение машин и 
механизмов и сокращение   за-
трат на новое строительство. 
Доля инвестиций, реализован-

ных  на приобретение новых машин и механизмов, повысилась  на  1,6 п.п. и составила   34,0%  от  
общего объема  инвестиций реализованных в экономике. Эти сдвиги в технологической структуре 
должны способствовать снижению степени износа активной части основных производственных фон-
дов, то есть повышению их технического уровня  (таблица 3.4.6.). 
 
В целом за 1 полугодие 2005 г. достигнут определенный позитивный сдвиг в активизации инвестици-
онных процессов. 
 
 

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

 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Всего 100 100 100 100 
строительно-монтажные работы 52,6 53,8 48,5 54,2 
машины, оборудование, инвентарь 36,1 32,4 37,7 34,0 
прочие затраты 11,3 13,8 13,8 11,8 

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 12,6 2 14,7 5,2 10,8 3,6 25,1 9,2 6,4 
04/I-II 100,0 10,4 13,2 2,4 16,1 5,7 11,8 3,9 21,1 9 6,4 
05/I 100,0 11,1 15,8 2,4 15,6 5 12,3 2,9 21,8 7,4 5,7 
05/I-II 100,0 11,2 16 2,6 16,4 5,3 13,3 3,5 18,3 7,7 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: 

П
ер
ио
д 

П
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м
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ш
ле
нн
ос
ть

 

Э
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ро
эн
ер
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-
ти
ка
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Ч
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Ц
ве
тн
ая

 м
ет
ал

-
лу
рг
ия
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о-
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С
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м
а-
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ал
ов

 

Ле
гк
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П
ищ
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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 
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 
04/I-II 109,6 102,2 108,5 115,2 105,7 100,1 132 113,5 104,7 101,2 
05/I 108,3 98,2 99,2 127,4 100,7 107,3 149,5 104,4 113,1 100,1 
05/I-II 107,5 98,2 99,7 126,2 96,2 107,7 138,1 108,3 113,5 105,6 
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 04/I-II 05/I-II 
Потребительские товары 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 114,9 116,4 114,4 117,1 
Продовольственные товары  110,5 110,2 116,1 106,6 109,9 117,6 100,2 112,8 107,0 
  Винно-водочные изделия и пиво 108,1 102,6 95,5 98,2 100,9 101,7 106,5 104,5 101,4 
Непродовольственные товары 101,7 106,3 103,7 112,1 118,6 114,2 133,6 117,3 128,0 
  Товары легкой промышленности 117,3 110,7 105,8 112,2 99,4 101,8 98,3 105,5 97,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Приложение 3.2.2. Динамика производства промышленными предприятиями важнейших ви-

дов потребительских товаров* (в % к предыдущему периоду) 
 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 04/I-II 05/I-II 

Ткани хлопчатобумажные  108,1 110,8 106,9 97,8 82,0 86,2 83,4 85,2 76,5 
Ткани шелковые  102,0 98,3 97,4 100,3 91,4 104,6 88,9 93,9 81,1 
Ковры и ковровые изделия 69,6 104,8 108,3 2,8 р 140,2 103,6 102,8 148,9 94,6 
Чулочно-носочные изделия 119,0 63,3 77,0 188,4 110,0 104,3 157,0 101,4 82,0 
Трикотажные изделия 97,1 85,7 82,4 100,6 95,9 91,3 102,4 84,8 114,8 
Обувь 111,0 149,1 109,5 99,9 81,9 68,0 105,7 76,1 109,7 
Молоко и молочные продукты 91,3 99,2 115,9 107,6 183,4 2,2 р 88,6 167,8 111,9 
Сыр, включая брынзу 89,5 82,2 74,3 78,4 89,1 100,0 107,1 87,9 65,5 
Консервы, всего 101,5 97,1 101,3 119,8 80,9 114,2 183,8 110,2 151,6 
Сахар – песок 48,6 2,8 р 7,6 р 114,2 78,0 149,8 44,6 93,8 58,9 
Мука всего 95,8 103,4 87,1 73,7 145,6 2,3 р 88,7 2,1р 85,7 
Хлеб и хлебобулочные изделия 106,7 100,2 99,5 55,2 89,0 75,4 83,9 84,7 78,1 
Макаронные изделия 107,5 110,0 81,0 60,4 110,1 123,3 41,6 105,0 70,9 
Масло растительное 108,0 96,2 93,8 97,8 100,5 86,4 114,1 86,7 123,8 
Вино виноградное  88,4 118,6 116,7 73,4 59,9 74,6 90,3 64,0 91,5 
Водка и ликеро-водочные изделия 99,1 92,5 92,5 96,6 107,1 99,2 104,3 109,1 92,7 
Безалкогольные напитки 107,7 76,6 93,1 25,3 26,9 5,5 11,1 р 10,8 10,9р 
Папиросы и сигареты 72,8 89,8 101,0 92,5 94,6 85,0 93,9 91,2 87,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* Показатели 2003-2005 гг. приведены по  крупным предприятиям 

 
 
 
 
 

Приложение 3.2.3.  Динамика производства потребительских товаров в регионах  
(в % к предыдущему периоду) 

 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 05/I 04/I-II 05/I-II 
Р. Узбекистан 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 114,9 116,4 114,4 117,1 
Р. Каракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 110,3 119,0 117,1 122,8 107,0 
Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 145,3 133,3 180,3 136,4 159,6 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 107,8 107,8 104,7 107,6 104,8 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 115,2 113,0 120,6 117,8 117,7 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 117,1 127,0 107,8 124,7 110,7 
Навоийская   115,5 99,98 114,5 105,3 97,3 107,3 98,3 106,4 100,6 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 110,4 124,7 112,1 116,1 107,0 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 109,9 100,3 110,1 102,0 100,7 
Сурхандарьинская  111,9 100,9 114,8 106,2 115,2 129,5 101,8 124,1 95,1 
Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 107,5 108,0 109,9 115,3 99,1 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,1 111,7 106,6 107,7 111,1 106,2 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 119,2 113,2 115,8 122,4 113,0 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 101,4 96,6 96,5 102,5 106,5 
/г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 103,4** 115,7 107,4* 101,5 103,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
 *) Без СП «Шакар Инвестмент» и АО «Тошкент тукимачилик комбинати» 
**) Без СП «Кока-Кола ичимлиги» и СП Шакар Инвестмент» 
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Приложение 3.2.4. Производство потребительских товаров в регионах  
Республики Узбекистан в 1 полугодии 2005 г 

Производство (в % к предыдущему периоду) 

 Потребительские 
товары всего 

Продовольствен-
ные товары 

Винно-водочные 
изделия и пиво 

Непродовольст-
венные товары 

Товары легкой 
промышлен-

ности 
Р. Узбекистан 117,1 107,0 101,4 128,0 97,2 
Р. Каракалпакстан 107,0 116,0 107,4 74,3 72,6 
Андижанская  159,6 116,4 103,4 164,6 94,5 
Бухарская  104,8 107,9 100,1 102,9 103,6 
Джизакская  117,7 114,3 х 166,2 125,9 
Кашкадарьинская  110,7 110,8 52,5 124,1 121,1 
Навоийская   100,6 112,3 88,5 93,5 58,6 
Наманганская  107,0 109,9 106,8 100,8 105,3 
Самаркандская  100,7 110,4 95,0 93,2 100,2 
Сурхандарьинская  95,1 92,5 90,3 123,1 148,0 
Сырдарьинская  99,1 106,4 51,6 101,5 97,7 
Ташкентская  106,2 105,0 117,0 100,0 93,0 
Ферганская  113,0 114,5 70,6 114,0 97,9 
Хорезмская  106,5 131,3 72,5 85,1 71,3 
/г. Ташкент 103,7 96,9 97,9 118,9 104,7 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
Непродовольственные товары, включая товары легкой промышленности. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 3.2.5. Территориальная структура производства потребительских товаров в 
регионах Республики Узбекистан в 1 полугодии 2005 г 

Территориальная структура производства (%) 
 Потребительские 

товары всего 
Продовольствен-

ные товары 
Винно-водочные 
изделия и пиво 

Непродовольст-
венные товары 

Товары легкой 
промышленности 

Р. Узбекистан 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Р. Каракалпакстан 1,8 3,3 4,2 0,4 1,8 
Андижанская  28,9 4,9 2,9 48,9 13,1 
Бухарская  7,7 8,1 4,6 7,7 18,1 
Джизакская  2,9 6,6 Х 0,5 0,8 
Кашкадарьинская  4,1 8,6 1,1 1,2 4,6 
Навоийская   1,8 2,0 0,3 1,9 1,7 
Наманганская  4,0 6,8 2,9 2,1 9,8 
Самаркандская  8,3 9,9 8,1 7,1 4,6 
Сурхандарьинская  2,3 4,7 3,6 0,5 1,0 
Сырдарьинская  1,4 2,8 1,5 0,4 1,3 
Ташкентская  9,8 8,9 47,4 6,5 11,6 
Ферганская  9,2 7,0 2,7 11,5 13,2 
Хорезмская  2,7 4,1 3,4 1,5 5,3 
/г. Ташкент 15,2 22,3 17,4 9,8 13,1 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Приложение 3.2.6. Товарная структура производства потребительских товаров  
в регионах Республики Узбекистан в 1 полугодии 2005 г 

Товарная структура ( % ) 
 Потребительские 

товары всего 
Продовольствен-

ные товары 
Винно-водочные 
изделия и пиво 

Непродовольст-
венные товары 

Товары легкой 
промышленности 

Р. Узбекистан 100,0 39,3 5,9 54,8 9,9 
Р. Каракалпакстан 100,0 73,2 13,7 13,1 10,2 
Андижанская  100,0 6,7 0,6 92,7 4,5 
Бухарская  100,0 41,5 3,5 55,0 23,3 
Джизакская  100,0 90,4 Х 9,6 2,9 
Кашкадарьинская  100,0 82,9 1,5 15,5 11,3 
Навоийская   100,0 42,7 1,1 56,3 9,0 
Наманганская  100,0 67,0 4,3 28,7 24,5 
Самаркандская  100,0 47,2 5,8 47,0 5,5 
Сурхандарьинская  100,0 79,1 9,1 11,8 4,1 
Сырдарьинская  100,0 78,7 6,3 15,0 9,5 
Ташкентская  100,0 35,5 28,4 36,0 11,7 
Ферганская  100,0 29,9 1,7 68,4 14,2 
Хорезмская  100,0 60,8 7,5 31,7 29,8 
/г. Ташкент 100,0 58,0 6,8 35,3 8,6 

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

Приложения 3.3.1. Основные показатели развития сельскохозяйственного производства 
 Ед. изм 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I- II 05/I 05/I-II 

Зерно тыс.т 3929 4072 5792.6 6262,3 6017,1 - 3889.9 - 4098.2 
Картофель тыс.т 731,1 744 777,2 827,8 892,7 - 461.9 - 497.2 
Овощи тыс.т 2644 2778 2935,6 3299,2 3315,9 9,5 715.1 10,9 788.3 
Плоды и ягоды тыс.т 791 801 842,9 758,7 846,3 - 208.2 - 240.9 
Виноград тыс.т 624,2 573 516,4 401,4 577,6 - 6.9 - 7.6 
Бахчи продовольст-
венные тыс.т 451,4 466 479,1 583,3 571,3 - 25.0 - 32.3 

Мясо (в живом весе) тыс.т 842 854 865 935,5 996,3 204,7 464.0 218,9 496.0 
Молоко тыс.т 3633 3665 3721,3 4030,3 4279,8 752,7 1942.5 796,4 2068.1 
Яйцо млн.шт. 1254 1288 1368,9 1611,4 1859,9 346,5 810.3 355,4 859.3 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике  
 
 

Приложение 3.3.2. Доля отдельных форм хозяйствования в производстве  
валовой продукции сельского хозяйства (%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Валовая продукция с/х 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
сельхозпредприятия 27,8 26,8 25,6 23,5 19,9 7,6 14,6 7,0 12,2 
фермерские хозяйства 5,5 6,9 10,0 14,1 20,4 2,4 10,5 2,6 12,6 
дехканские хозяйства 66,7 66,3 64,1 62,4 59,7 90,0 74,9 90,4 75,2 
Растениеводство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
сельхозпредприятия 46,4 42,6 42,6 37,8 30,9 2,6 11,4 2,6 9,7 
фермерские хозяйства 9,7 11,7 17,8 25,3 35,9 0,3 9,5 0,4 11,5 
дехканские хозяйства 43,9 45,7 39,6 36,9 33,2 10,9 59,6 12,7 31,8 
животноводство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
сельхозпредприятия 9,0 9,3 8,7 8,1 7,2 5,0 3,2 4,4 2,5 
фермерские хозяйства 1,3 1,6 2,0 2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 1,1 
дехканские хозяйства 89,7 89,1 89,3 89,7 90,5 79,1 91,3 77,7 43,4 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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Приложение 3.4.1. Динамика инвестиций в основной капитал в текущих ценах 

 Инвестиции в основной капитал, 
млрд. сум 

Прирост к соответствующему периоду прошлого 
года, % 

1995 88,8 4 
1996 176,7 7 
1997 276,6 17 
1998 396,4 15 
1999 537,4 2 
2000 744,5 1 
2001 1320,9 3,4 
2002 1526,6 3,8 
2003 1899,2 4,8 
2004 2473,2 5,2 
04/I 346,8 -0,4 
04/I-II 951,6 2,2 
05/I 502,2 4,2 
05/I-II 1272,8 5,4 

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 05/I 05/I-II 
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 32,3 40,3 
Негосударственная собственность 36,2 53,0 59,2 59,6 58,6 59,2 54,4 67,7 59,7 

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 05/I 05/I-II 
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 13,6 16,3 
Средства предприятий 27,1 31,1 41,2 41,1 43,2 37,4 38,6 45,9 40,4 
Средства населения 12,0 10,3 11,4 13,7 12,4 14,0 13,4 12,0 14,1 
Иностранные  инвестиции и креди-
ты под гарантию  правительства 19,8 23,2 14,8 17,8 14,5 17,6 14,2 7,5 6,3 

Прямые иностранные инвестиции и 
кредиты 3,4 4,8 5,3 7,0 10,0 10,4 9,5 12,4 13,8 

Централизов. кредиты банка 5,1 5,9 - - - - - - - 
Кредиты коммерческих банков 1,7 2,2 2,4 1,8 2,3 0,6 0,8 2,6 1,5 
Средства внебюджетных фондов 1,3 0,1 0,2 0,4 2,4 0,5 2,2 5,7 7,3 
Другие заемные средства 0,4 0,9 0,8 0,8 0,3 0,0 0,2 0,3 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 05/I 05/I-II 

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 67,4 61,1 
   Промышленность 29,7 38,9 32,9 28,0 28,6 25,8 24,3 33,1 28,5 
   Сельское хозяйство 5,7 5,4 6,7 4,3 3,4 5,0 3,0 2,9 3,3 
   Строительство 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 2,8 0,4 
   Транспорт и связь 16,7 14,0 10,4 20,3 23,1 21,7 19,9 22,0 22,5 
   Торговля и общепит 3,0 1,5 1,6 3,3 1,3 1,4 1,3 1,3 0,9 
   Прочие сферы 1,9 2,7 7,2 6,6 7,2 9,3 9,3 5,3 5,5 
Непроизводственного назначения 42,5 36,9 40,5 37,0 35,9 36,6 41,9 32,6 38,9 

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 05/I 05/I-II 
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 9,5 8,5 
Топливная 20,2 32,3 28,5 21,3 20,3 13,7 18,2 23,1 30,6 
Металлургическая 9,0 11,5 12,4 22,3 16,4 10,6 13,0 12,9 20,2 
Машиностроение 13,8 14,6 10,2 3,7 3,2 2,1 2,4 2,3 2,6 
Легкая 7,9 15,9 14,3 21,3 20,7 28,1 21,8 15,1 13,9 
Пищевая 8,4 5,8 7,9 3,8 5,0 3,0 4,8 3,5 3,5 
Химическая и  нефтехимическая 26,7 9,9 11,9 9,2 7,6 24,7 16,9 10,5 7,4 
Строительных  материалов 0,9 1,2 1,6 1,6 2,0 2,0 2,6 4,9 1,6 
Прочие отрасли 7,8 5,0 7,2 7,4 15,3 4,3 8,4 18,2 11,7 

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 05/I 05/I-II 

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 48,5 54,2 
машины, оборудование, инвентарь 30,6 39,5 38,6 39,7 43,6 36,1 32,4 37,7 34,0 
прочие затраты 11,3 12,3 12,0     11,9 10,8 11,3 13,8 13,8 11,8 

Источник: Государственный комитет РУз. по статистике 
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4. Внешняя торговля 
 

4.1. Торговый баланс, экспорт и импорт 
 

Во 2 квартале 2005 г. значительно улучшились показатели внешней торговли.  Внешнеторговый обо-
рот впервые с 2000 г. достиг  максимального   квартального значения в 2,5 млрд. долл., в том числе 
экспорт – 1, 5 млрд. долл.; импорт – 1,0 млрд. долл. В результате внешнеторговый оборот Узбекиста-
на в 1 полугодии 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16,6 % 
и составил 4,8 млрд. долл. При этом 58,4% от общего объема внешнеторгового оборота составили 
экспортные и 41,6 % - импортные операции.  С небольшим опережением возрос экспорт  по сравне-
нию с импортом - соответственно  на 16,7% и 16,4%.  

 
По - прежнему положительным фактором роста экспорта остается благоприятная конъюнктура цен на 
основные экспортные товары республики. Продолжается дальнейший рост мировых цен на хлопковое 
сырье и хлопок, который обусловлен сокращением в 2005 году объема производства хлопка в мире  
на 9 процентов и увеличением потребления  на 2 процента. При этом если раньше узбекский хлопок 
продавался на мировых рынках по цене даже ниже самой минимальной и замыкал группу из пяти са-
мых дешевых сортов, то теперь эта тенденция нарушена и цена на узбекский хлопок выросла из-за 
приближения степень очистки хлопкового волокна  международным стандартам. Цена на золото в 
течении 2 квартала 2005 г. также возросла с 427 долл. за унцию до 444 долл. за унцию, чему способ-
ствовали высокие цены на нефть и слабеющий евро.1 Меры Правительства  по привлечению инве-
стиций, в том числе и иностранных, в текстильную отрасль республики на основе наличия собствен-
ной сырьевой базы производства хлопка, а также обеспечению экспорта текстильных изделий в объ-
еме не менее 80 процентов выпускаемой продукции способствовало росту экспорта из республики  
готовой продукции. При вступлении Узбекистана в ВТО реализация данных мер вместе с прекраще-
нием с 1 января 2005 г.  действия Международного соглашения по торговле текстильной продукцией 
и одеждой, отменой системы импортных квот на текстильных рынках Европы, США и Канады может 
значительно повысить экспортный потенциал республики по текстильной промышленности.  

 
Таблица 4.1.1. Основные показатели  

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

Показатель 04/I-II 05/I-II 
04/II* 05/II* 05/I-II к 04/I-II 05/II к 04/II 

Внешнеторговый оборот 4150,7 4838,6 2066,5 2545,3 116,6 123,2 
страны СНГ 1331,3 1653,9 721,3 916,2 124,2 127,0 
зарубежные страны 2819,4 3184,7 1345,2 1629,1 113,0 121,1 

Экспорт 2419,9 2823,3 1209,9 1495,4 116,7 123,6 
страны СНГ 694,3 828,6 369,6 486,2 119,3 131,5 
зарубежные страны 1725,6 1994,7 840,3 1009,2 115,6 120,1 

Импорт 1730,8 2015,3 856,6 1049,9 116,4 122,6 
страны СНГ 637,0 825,3 351,7 430,0 129,6 122,3 
зарубежные страны 1093,8 1190,0 504,9 619,9 108,8 122,8 

Торговый баланс 689,1 808,0 353,3 445,5 Х Х 
страны СНГ 57,3 3,3 17,9 56,2 Х Х 
зарубежные страны 631,8 804,7 335,4 389,3 Х Х 

Структура внешнеторгового оборота, % 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х 
страны СНГ 32,1 34,2 34,9 36,0 Х Х 
зарубежные страны 67,9 65,8 65,1 64,0 Х Х 

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

 
По итогам 1 полугодия 2005 г. коэффициент покрытия импорта экспортом составил 1,40, в том числе 
по странам СНГ -1,0 и зарубежным странам – 1,68 против соответственно 1,40; 1,09; 1,58 в аналогич-
ном периоде 2004 г. В результате активный торговый баланс составил 808,0 млн. долл. ( 2 квартал -
445,3 млн. долл.) и значительно увеличился по сравнению с  1 полугодием 2004 г. на 118,9 млн. долл. 
( со 2 кварталом 2004 г. – на 92,2 млн. долл.) (таблица 4.1.1., приложение 4.1.1., график 4.1.1.). 99% 
активного сальдо товарообмена,  или 804,7 млн. долл.  получено в 1 полугодии  2005 г. за счет тор-
говли с зарубежными странами, которое  формировалось в течение 1 и 2 кварталов. Со странами 
СНГ положительное сальдо товарообмена за 1 полугодие 2005 г. составило 3,3  млн. долл., которое 
сформировано за счет 2 квартала и равнялось 56,2 млн. долл. Результатом товарообмена 1 квартала 
с этими странами было  отрицательное сальдо в размере  52,9 млн. долл.  

                                                      
1 Информация по Интернету (russian.people.com.cn, gazeta.kz, quote.ru) 
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Прослеживается тенденция 
дальнейших качественных изме-
нений в структуре экспорта. Рост 
объемов экспорта в 1 полугодии 
2005 г., в том числе и во 2 квар-
тале  наблюдалось по всем  
группам товаров. Увеличили 
объемы экспортных поставок 
предприятия ассоциаций “Узэл-
техпром”,  “Узметкомбинат”,    
“Узавтопром”,  "Узагромашсер-
вис” , “Узмясомолпром”, “Узст-
ройматериалы” Значительный 
рост во 2 квартале отмечен по 
группе несырьевого экспорта (в 
1,2-2,4 раза) по сравнению с 
продукцией сырьевого характера 
(в 1,0-1,2раза) (таблица 4.1.2.).  

В результате по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. в 1 полугодии 2005 г. экспорт машин 
и оборудования увеличился в 1,5 раз (во втором квартале - в 2, 4 раз); химической продукции -  в 1,1 
раза ( в 1,2 раз). При этом  доля экспорта машин и оборудования в 1 полугодии 2005 г. составила 9,0 
% (увеличение на 2,3 п.п. по сравнению с 1 полугодием 2004 г.),  химической продукции – 4,1 % 
(уменьшение - на 0,2 п.п.) (таблица 4.1.2., приложение 4.1.2.). Значительный рост экспортных поста-
вок по машиностроительной отрасли сложился в результате высоких темпов развития машинострое-
ния и металлообработки, особенно автомобильной промышленности, благодаря увеличению загрузки 
производственных мощностей   и  стимулированию производства готовой продукции. К примеру, для 
поддержки производства автомобилей “Ласетти “ на АО “УзДЭУавто”  в марте 2005 г. было принято 
соответствующее постановление Президента Республики  Узбекистан, по которому освобождаются 
от уплаты таможенных платежей  комплектующие детали и узлы для сборки автомобилей "Ласетти" , 
завозимые по контрактам между АО "УзДЭУавто" и компанией "Дженерал Моторс ДЭУ Авто и Техно-
логии". По химической   промышленности продолжалось  увеличение экспортных поставок  продуктов 
неорганической химии, удобрений, химических штапельных волокон, но отмечено снижение экспорта 
фармацевтических продуктов в результате снижения объемов промышленного производства на 
предприятиях компании “Узфармсаноат”.  
 

Таблица 4.1.2. Товарная структура экспорта (%) 
Доля в общем объеме экспорта, % Изменение объема, % 

в том числе Группа товаров 
04/I-II 05/I-II 

04/II* 05/II* 
05/I-II к 04/I-II 05/II к 04/II 

Хлопковое волокно 22,3 21,2 19,1 15,9 111,3 103,3 
Продовольствие 3,8 3,3 3,3 3,6 100,3 134,3 
Химическая продукция, пла-
стмассы и изделия из них 4,3 4,1 4,5 4,4 111,0 121,0 

Энергоносители 10,7 9,3 13,4 11,3 101,7 104,0 
Цветные и черные металлы 7,9 9,1 8,8 8,5 134,1 119,5 
Машины и оборудование 6,7 9,0 5,1 10,1 154,8 245,1 
Услуги 11,1 10,9 10,9 10,7 115,2 121,3 
Прочие 33,2 33,1 34,9 35,5 116,3 125,6 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 116,7 123,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Характерным для 2 квартала по сравнению с 1 кварталом, где отмечалось снижение поставок,   явля-
ется рост экспорта продовольствия на 34,3% против  соответствующего периода прошлого года, в 
основном,  за счет увеличения поставок  овощей - плодов, продукции мукомольно-крупяной промыш-
ленности.  В результате за 1 полугодие 2005 г. против аналогичного периода 2004 г. экспорт продо-
вольствия  увеличился на 0,3% и его доля в объеме экспорта составила 3,3%.  
 
Около 14% в общем объеме экспорта по продовольствию  в настоящее время занимают продукты 
переработки  плодоовощной продукции. По этой позиции Узбекистан мог бы значительно повысить 
свой экспортный потенциал принимая во внимание, что республика обладает огромным сельскохо-
зяйственным  ресурсным потенциалом и имеет возможность выращивать свыше 10 млн. тонн плодо-

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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овощной продукции в год, славится вкусовыми качествами фруктов, изюма,  дынь.  Для этого респуб-
лике было бы целесообразно повысить конкурентоспособность своей продукции, учитывая, что миро-
вом  рынке пищевых товаров большим спросом пользуются замороженные овощи, фрукты, ягоды, 
фруктовые соки и сиропы, пюре, джемы, фрукты в сиропе, смешанные овощи с повышенным содер-
жанием клетчатки. Привлекательным в продуктах питания на рынке становится длительность их сро-
ка хранения. Упаковка и внешний вид товаров способствует их быстрой реализации.    
 
Экспорт хлопка – волокна в 1 полугодии 2005 г. увеличился на 11,3 %; энергоносителей – на 1,7%;  
цветных и черных металлов – на 34,1 %. При этом доля хлопка- волокна в экспорте уменьшилась на 
1,1 п.п. и составила  21,2 %; энергоносителей – на 1,4 п.п. и составила  9,3 %; цветных и черных ме-
таллов увеличилась на  1,2 п.п. и достигла  9,1 %. 
 
Объемы экспорта услуг выросли на 15,2% против 1 полугодия 2004 г., в том числе во 2 квартале – на 
21,3% (таблица 4.1.2.).  Из общего объема 68% составили транспортные услуги. Незначительный 
удельный вес продолжают занимать  услуги по туризму – 4,3%; компьютерные и информационные 
услуги – 0,1%.  
 
В товарной структуре импорта   продолжается  увеличение объемов импорта тех видов продукции, 
которые  необходимы для воспроизводственного цикла  предприятий, реализации инвестиционных 
проектов, в первую очередь, за счет привлекаемых иностранных инвестиций. Это рост импорта ма-
шин и оборудования, химической продукции, цветных и черных металлов.  (таблица 4.1.3., приложе-
ние 4.1.3.).  
.  

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

в том числе Группа товаров 
04/I-II 05/I-II 

04/II* 05/II* 
05/I-II к 04/I-II 05/II к 04/II 

Продовольствие 8,0 7,0 7,0 7,1 101,9 124,6 
Химическая продукция, пла-
стмассы и изделия из них 13,1 12,9 14,8 13,9 114,6 115,1 

Энергоносители 2,3 2,0 2,5 1,7 99,0 82,9 
Цветные и черные металлы 8,4 10,8 9,3 11,7 150,1 154,8 
Машины и оборудование 45,6 45,8 40,9 44,6 117,1 133,5 
Услуги 11,6 9,0 13,6 8,1 90,3 72,9 
Прочие 11,0 12,5 11,9 12,9 132,1 132,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 116,4 122,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
Объем импорта ведущей группы товаров - машин и оборудования - увеличился по сравнению с 1 по-
лугодием 2004 г. на 17,1%, в том числе во 2 квартале – на 33,5 %. В результате доля импорта этой  
группы товаров в поставках возросла на 0,2 п.п. и  составила 45,8% всего импорта.  Импорт химиче-
ской продукции увеличился на 14,6%;  цветных и черных металлов - 50,1%. Соответственно их доля в 
общем объеме импорта составила 12,9% (уменьшение  на 0,2 п.п. по сравнению с 1 полугодием 2004  
г.) и 10,8% (увеличение на 2,4 п.п.).   Продолжался рост поставок технологического оборудования, 
органических химических соединений, фармацевтических продуктов, удобрений, парфюмерно-
косметических и моющих средств, пластмасс, черных металлов и изделий из них.  
 
Для 2 квартала 2005 г. по сравнению с предыдущими квартальными периодами, где наблюдалось 
снижение поставок продовольствия, характерно увеличение импорта по этой группе на 24,6 %  против 
аналогичного периода 2004 г. В результате за 1 полугодие 2005 г. поставки продовольствия  увеличи-
лись на 1,9 % и его  доля в общем импорте составила 7,0%. Увеличились поставки зерновых хлебов, 
продукции мукомольно-крупяной промышленности, сахара и кондитерских изделий из сахара. (график 
4.1.2.).  

 
Во 2 квартале 2005г. отмечено значительное снижение импорта энергоносителей – на 17,1% и услуг- 
на  27,1 %.  В результате импорт энергоносителей в 1 полугодии 2005 г. снизился на 1% ; услуг –на 
9,7%.  Их доля в общем объеме импорта составила соответственно 2,0 % и 9,0%.  Наблюдалось зна-
чительное уменьшение строительных работ и транспортных услуг. 

 
Импорт по прочей группе товаров за 1 полугодие 2005 г. против соответствующего периода прошлого 
года увеличился на 32,1 % и его доля в общем объеме импорта составила 12,5 %. Рост произошел в, 
основном, за счет увеличения поставок древесины и изделий из нее, текстильных изделий, руд. 
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По территориальной структуре в 1 полугодии 2005 г. продолжается опережающий рост товарооборота 
со странами СНГ ( 1,24 раз) по сравнению с зарубежными странами ( 1,13 раз) как за счет экспортных, 
так и импортных поставок. При этом  доля  внешнеторгового оборота с торговыми партнерами из СНГ 
увеличилась с 32,1% в 1 полугодии 2004 г. до 34,2% - в анализируемом периоде, а с зарубежными 
странами уменьшилась  - с 67,9% до 65,8% (таблица 4.1.1.). Таким  образом, прослеживается тенден-
ция дальнейшего налаживания  и укрепления традиционных торговых связей с партнерами из СНГ.  
 
Экспорт в страны СНГ по сравнению с  1 полугодием 2004 г. увеличился в 1,19 раз против 1,16 раз - в 
зарубежные страны (таблица 4.1.1.) . При этом доля экспортных поставок в страны СНГ увеличилась 
с 28,7 % до 29,3 %, а в зарубежные страны уменьшилась с 71,3% до 70,7% (таблица  4.1.4.).  Более 
чем в 2 раза  отмечалось  увеличение в страны СНГ поставок  машин и оборудования, в основном 
автомобилей. При этом если говорить о лидерстве по продажам моделей легковых автомобилей в 
России, то по итогам  1 полугодия  2005 г. Daewoo Nexia занимает первое место, а Daewoo Matiz (вто-
рая из двух моделей, предлагаемых Узбекистаном) – шестое.2 В зарубежные страны наибольшее  
увеличение экспорта наблюдалось по  продовольствию, энергоносителям и цветным металлам.  
 
За 1 полугодие  2005 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года  наблюдался  так-
же  опережающий  рост импорта из стран СНГ в 1,30 раз против  1,09 раз – из зарубежных стран. Со-
ответственно доля импортных  поставок из стран СНГ увеличилась с 36,8% до 41,0%, а из зарубеж-
ных стран уменьшилась - с 63,2% до 59,0 % (таблицы 4.1.1., 4.1.4.). Продолжена тенденция переклю-
чения поставок продовольственных товаров, машин и оборудования  на страны СНГ,  что опять же 
дает возможность более рационально использовать экономические ресурсы Республики из-за поста-
вок более дешевых товаров из стран СНГ.   
 

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

Экспорта Импорта 
в том числе в том числе 

Страны 
04/I-II 05/I-II 

04/II* 05/II* 
04/I-II 05/I-II 

04/II* 05/II* 
Всего 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 
Страны СНГ 28,7 29,3 30,5 32,5 36,8 41,0 41,1 41,0 
  Казахстан 3,1 3,9 3,6 3,7 6,1 6,0 7,0 5,6 
  Россия 12,1 17,1 13,2 19,7 22,9 25,2 24,9 25,4 
  Таджикистан 3,2 2,8 2,7 2,4 1,2 0,3 0,9 0,2 
  Украина 1,3 1,2 1,4 1,1 4,1 6,7 5,3 7,1 
  Другие страны 9,0 4,3 9,6 5,6 2,5 2,8 3,0 2,7 
Зарубежные страны 71,3 70,7 69,5 67,5 63,2 59,0 58,9 59,0 
  Бельгия 1,8 0.9 1,4 0,9 0,6 0,7 0,5 0,7 
  Великобритания 8,7 7,2 10,7 5,8 1,7 1,5 1,9 1,5 
  Германия 1,0 1,2 0,8 1,2 6,2 6,4 6,1 6,0 
  Индия 2,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 0,6 
  Иран 6,4 7,6 6,1 6,6 1,1 0,7 0,9 0,6 
  Китай 2,2 1,7 2,3 1,4 8,7 5,4 8,5 6,8 
  Южная Корея 1,4 1,0 1,1 0,8 9,0 13,7 9,7 12,5 
  Нидерланды 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 
  США 2,9 2,4 3,4 2,3 10,4 3,4 6,5 3,1 
  Турция 5,0 5,7 4,6 4,9 5,3 4,6 4,6 5,0 
  Франция 0,7 0,9 10,2 1,3 1,1 1,0 1,1 0,9 
  Швейцария 5,3 4,7 3,2 3,8 0,3 0.7 0,4 0,9 
  Япония 0,3 0,5 0,3 0,6 1,6 1,5 1,7 1,4 
  Другие страны 32,7 35,8 24,3 36,8 15,8 18,1 15,5 18,3 

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

 
По экспорту ведущими торговыми партнерами в течение 1 полугодия 2005 г.  являлись шесть стран - 
Россия – 17,1% экспорта (164,1% к уровню 1 полугодия 2004 г.), Иран - 7,6% (138,5%),  Великобрита-
ния - 7,2% (95,8%), Турция - 5,7% (131,9%), Швейцария – 4,7% (104,7%), Казахстан - 3,9 % (147,0%), 
(таблица 4.1.4., приложение 4.1.4.). Отмечено по сравнению с 1 полугодием 2004 г. в 1,7 раза сниже-
ние объемов экспорта в Бельгию. 
 

                                                      
2 Информация по Интернету (“Азиатские автомобили бьются за Россию”, rbcdaily.ru, август) 
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Основная часть импорта (71,4%) приходилась  на восемь стран: Россию, доля импорта из которой  
составила 25,2% (128,4% к уровню 1 полугодия 2004 г.), Южную Корею - 13,7% (176,9%), Украину  - 
6,7% (192,3%) , Германию - 6,4% (119,9%), Казахстан - 6,0% (114,0%),  Китай – 5,4% (72,9%), Турцию – 
4,6% (101,9%), США – 3,4% (37,5%), (таблица 4.1.4., приложение 4.1.5). 
 
Наибольшее положительное сальдо товарообмена сложилось с Великобританией, Ираном,   Швей-
царией,  Таджикистаном, Турцией; отрицательное сальдо - с Южной Кореей, Украиной, Германией, 
Китаем. 
 
Таким образом, за 1 полугодие   2005 г. улучшились показатели развития внешней торговли. Продол-
жены качественные  изменения в  товарной структуре экспорта и импорта. Наблюдался опережаю-
щий рост экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости; дальнейшая оптимизация  
структуры импорта. Улучшились торговые связи с партнерами из СНГ.  Увеличилось активное сальдо 
товарообмена. 
 
4.2. Предприятия с иностранными инвестициями  
 
Реализация намеченных мер по программе привлечения иностранных инвестиций на 2005-2007 гг. 
положительно отразилась на инвестиционный климат в республике и развитие предприятий с ино-
странными инвестициями в течение 1 полугодия 2005 г. В 1 полугодии 2005 г. предприятиями с ино-
странными инвестициями (ПИИ) произведено продукции, работ и услуг на 989,7 млрд. сум. (таблица 
4.2.1.). В отраслевом разрезе увеличение объемов производства наблюдалось в машиностроитель-
ном комплексе, легкой, пищевой, цветной металлургии, химической и нефтехимической отраслях 
промышленности. 
 
По сравнению с 1 полугодием 2004 г. на предприятиях с иностранными инвестициями были созданы 
более 3 тыс. новых рабочих мест. Прирост внешнеторгового оборота в 1 полугодии, в том числе во 2 
квартале 2005 г. по отношению к аналогичным периодам 2004 г. составил соответственно 37,3% и 
33,8%. Доля ПИИ во внешнеторговом обороте республики за анализируемый период повысилась на  
3,8 п.п. и 1,9 п.п. соответственно.  
 
В 1 полугодии 2005 г. экспорт ПИИ в целом по республике составил  417,7 млн. долл., или 14,8% от 
совокупного экспорта республики и увеличился на 11,2% к соответствующему уровню 2004 г. Доля 
экспорта ПИИ в общем объеме экспорта республики за 1 полугодие текущего года уменьшилась на 
0,7 п.п.  Вызвано это прежде всего с тем, что во 2 квартале 2005 г. резко снизились объемы вывоза 
товаров по группе “прочие" по причине спада производства отдельных видов экспортной продукции. 
Кроме того, во 2 квартале текущего года объемы экспорта ПИИ практически оставались на уровне 2 
квартала 2004 г., в то время как совокупный экспорт Узбекистана возрос на 23,6%.  Следствием такой 
тенденции было значительное снижение доли экспорта ПИИ во 2 квартале 2005 г. (на 3,4 п.п.) против 
уровня аналогичного периода 2004 г. 
 

Таблица 4.2.1. Основные показатели деятельности предприятий   
с иностранными инвестициями Республики Узбекистан 

 Ед. изм. 04/I–II 05/I–II 04/II* 05/II* 05/I–II в % к  
04/I–II 

05/II в % к 
04/II 

Объем производства продукции, 
работ и услуг  (в действующих  
ценах) 

млрд. сум 783,7 989,7  х х х х  

Численность работников (без 
совместителей) на конец отчет-
ного периода 

чел. 106881 110125 х х 103,0 х 

Количество действующих   пред-
приятий с иностранными инве-
стициями (на конец периода) 

ед. 2290 2483 х х 108,4 х 

Внешнеторговый оборот млн долл. 894,9 1229,0 486,7 651,4 137,3 133,8 
Экспорт млн. долл.  375,6 417,7 211,3 211,4 111,2 100,1 
Импорт млн. долл. 519,3 811,3 275,4 444,0 156,2 161,2 

Доля ПИИ в общем внешнетор-
говом обороте республики  % 21,6 25,4 23,6 25,5 х х 

Доля экспорта ПИИ в общем 
экспорте республики % 15,5 14,8 17,5 14,1 х х 

Доля импорта ПИИ в общем 
импорте республики % 30,0 40,3 32,2 42,3 х х 

Источник: Государственный комитет РУз.по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 
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Импорт продукции, работ и услуг ПИИ в 1 полугодии 2005 г.   в целом по республике составил 811,3 
млн. долл. США или 40,3% от всего импорта республики, во 2 квартале 2005 г.–соответственно 444,0  
млн.долл. и 42,3%. Прирост объемов импорта в течение анализируемых периодов составил 56,2% и   
61,2%. Прирост доли импорта ПИИ в общем импорте республики в 1 полугодии 2005 г. составил 10,3 
п.п., , в том числе за 2 квартал – 10,1 п.п. Большой прирост был продиктован необходимостью ввоза 
большей частью инвестиционных товаров для воспроизводственного процесса и реализации новых 
проектов с участием иностранного капитала. 
 
Ускоренными темпами выросли экспортные объемы продукции машиностроения (на 96,3%), химиче-
ского комплекса (на 63,7%), топливно-энергетической отрасли (на 51,7%) (таблица 4.2.2). Экспорт 
хлопка-волокна (доля в общем экспорте ПИИ незначительна-1,7%) снизился на 30,4 п.п. Снижены 
также экспортные объемы продукции по товарным группам “цветные и черные металлы” (46,7 п.п.) и  
“прочие” (на 28,7 п.п.)  
 

Таблица 4.2.2. Темпы роста и товарная структура экспорта предприятий  
с иностранными инвестициями 

Темпы роста, % Доля в общем объеме экспорта, % 
 

05/I–II к 04/I–II 05/II к 04/II 2004/I–II 2005/I–II 2004/II* 2005/II* 
Всего 111,2 100,1 100 100 100 100 

 Хлопок-волокно 69,6 49,5 2,7 1,7 3,7 1,8 
 Продовольствие 114,8 132,7 4,5 4,6 3,5 4,7 
 Химическая продукция 163,7 187,0 2,6 3,8 2,3 4,3 
 Энергоносители 151,7 140,2 3,0 4,1 3,4 4,7 
 Черные и цветные ме-
таллы 53,3 101,4 1,1 0,5 0,7 0,7 

 Машины и оборудование 196,3 163,9 24,6 43,4 26,0 42,6 
 Услуги 147,9 157,5 3,6 4,7 3,4 5,3 
 Прочие 71,3 62,9 58,1 37,2 57,1 35,9 

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

 
В структуре экспорта предприятий с иностранными инвестициями в 1 полугодии 2005 г. наибольшую 
долю составили товары по позициям “машины и оборудование” (43,4%) и “прочие" (37,2%). Рост экс-
порта продукции ПИИ машиностроительного комплекса обеспечен главным образом за счет поставок 
на внешние рынки легковых автомобилей СП “УзДЭУАвто” и связан с расширением их производства 
(в 1 полугодии 2005 г производство увеличилось на 60,6% к соответствующему периоду 2004 г.). Кон-
курентоспособность продукции данного предприятия неизменно повышается по мере выполнения 
мер программы локализации согласно которой около 10 наименований новых комплектующих изде-
лий на автомобили  СП производятся внутри республики. Основные рынки сбыта – это страны СНГ 
(Россия, Казахстан и др.).  
 
Более 30% экспорта товаров по группе “прочие” приходилось на ПИИ по производству изделий тек-
стильной и легкой промышленности, промстройматериалов, деревообрабатывающей других подот-
раслей промышленности республики. Основными видами экспортной продукции были готовые трико-
тажные и швейные изделия, в том числе хлопчатобумажные ткани, пряжа, постельное белье, фут-
болки и костюмы из смешанных тканей, мебельные гарнитуры. Около половины экспорта по товарной 
группе “прочие” составили драгоценные металлы и изделия из них.    
 
Экспорт ПИИ по отдельным территориям характеризуется позитивными сдвигами. Предприятия с 
иностранными инвестициями значительно увеличили экспортные объемы в таких регионах, как Рес-
публика Каракалпакстан (в 47,6 раз), Джизакская область (в 8,2 раза), Сурхандарьинская область (на 
98,5%) (таблица 4.2.3). 
 
Вместе с тем, в этих же регионах, а также в Сырдарьинской и Хорезмской областях доля экспорта 
ПИИ каждого региона составила менее 1% от общего экспорта всех ПИИ республики. 
 
За анализируемый период уменьшили свой экспорт предприятия с иностранными инвестициями в 7 
областях республики. Это - Бухарская, Кашкадарьинская, Навоийская, Самаркандская, Ташкентская, 
Ферганская и Хорезмская области.  
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Таблица 4.2.3. Темпы роста и территориальная структура экспорта предприятий  
с иностранными инвестициями 

Темпы роста, %   Удельный вес региона в общем экспорте ПИИ республики, %
 

05/I–II к 04/I–II 04/I-II 05/I-II 
Всего 111,2 100 100 

 Р. Каракалпакстан 4761,6 0 0,9 
 Андижанская область 199,6 23,3 41,9 
 Бухарская область 76,8 2,1 1,4 
 Джизакская область 820,2 0,0 0,1 
 Кашкадарьинская область 60,6 1,9 1,0 
 Навоийская область 66,3 30,4 18,1 
 Наманганская область 107,5 2,3 2,2 
 Самаркандская область 88,2 2,7 2,2 
 Сурхандарьинская область 198,5 0,2 0,3 
 Сырдарьинская область 130,1 0,3 0,3 
 Ташкентская область 87,3 12,7 9,9 
 Ферганская область 79,9 10,9 7,9 
 Хорезмская область 55,7 0,4 0,2 
 г.Ташкент 117,7 12,7 13,4 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
Доля экспорта предприятий с 
иностранными инвестициями в 
общем экспорте региона значи-
тельно увеличилась в таких об-
ластях, как Андижанская (на 
26,3 п.п.), Наманганская 
(7,7п.п.), Самаркандская (7,3 
п.п.) и Ферганская (12,7 п.п.). 
 
Высокими темпами увеличился 
импорт продукции металлургии 
(в 2,2 раза) и машиностроения 
(на 72,1%) (таблица 4.2.4). При-
чем, продукция машинострои-
тельного комплекса имела наи-
большую долю (60,2%) в импор-
те ПИИ республики. 
 
Отмечается положительная тенденция снижения доли продукции химической отрасли в общем им-
порте ПИИ:  с 14% в 1 полугодии 2004 г. до 11,5% в 1 полугодии 2005 г.,  и по продовольственным то-
варам  с 13,6% до 9,7%. Позитивные результаты в значительной мере сложились благодаря росту 
внутреннего производства продукции этих отраслей и ранее принятым мерам по защите националь-
ных производителей. В частности, продолжали действовать введенные в 2004 г. 5-10 % ставки им-
портных пошлин вместо ранее действовавших нулевых тарифных ставок на отдельные виды продо-
вольственных товаров, что, в свою очередь, это повлияло на снижение импорта продтоваров.  Такая 
же тенденция снижения сохранилась и во 2 квартале текущего года   по всем товарным позициям 
(кроме продукции машиностроения и металлургического комплекса) по отношению к соответствую-
щему периоду 2004 г.).  
 
За анализируемый период ухудшился показатель коэффициента покрытия импорта экспортом ПИИ  
(график 4.2.1). В 1 квартале 2005 г. он составил 0.56, во 2 квартале 0,48. Это произошло в связи с со-
хранением объемов экспорта во 2 квартале 2005г. на уровне аналогичного периода прошлого года и 
ускоренного роста импорта, в основном инвестиционных товаров металлургического и машинострои-
тельного комплексов и, в конечном счете, обусловило увеличение отрицательного торгового баланса 
ПИИ за этот период с -64,2 млн.долл до -232,6 млн.долл.  
 
За истекший период была отмечена тенденция увеличения внешнеторгового оборота ПИИ со стра-
нами –партнерами по СНГ. Доля их в товарообороте всех ПИИ республики повысилась с 23,7% в 1 
полугодии 2004 г. до 30,7% в аналогичном периоде т.г. (таблица 4.2.5). Доля товарооборота с другими 
странами, не входящими в СНГ уменьшилась на 7 п.п.  
 

Таблица 4.2.4. Темпы роста и товарная структура импорта 
предприятий с иностранными инвестициями 

Темпы роста, % Доля в общем объеме экспорта, % 
 05/I–II к 

04/I–II 
05/II к 
04/II 04/I-II 05/I-II 04/II* 05/II* 

Всего 156,2 159,8 100 100 100 100 
Продовольствие 111,1 137,9 13,6 9,7 11,9 9,7 
Химическая продукция 128,3 124,3 14,0 11,5 12,4 12,2 
Энергоносители 62,9 37,4 0,6 0,3 0,4 0,2 
Черные и цветные метал-
лы 222,9 233,3 6,1 8,6 5,4 10,2 

Машины и оборудование 172,1 176,8 54,6 60,2 57,9 58,4 
Услуги 116,8 108,8 4,5 3,3 4,0 3,2 
Прочие 151,7 140,7 6,6 6,4 8,1 6,2 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 
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Темпы роста экспорта в 
СНГ составили 170,7%, в 
другие страны экспорт 
снизился на 20%, что объ-
ясняется, главным обра-
зом, расширением связей 
со странами ближнего за-
рубежья и сохраняющейся 
тенденцией повышения  
спроса на рынках этих 
стран. Немаловажную 
роль в активизации внеш-
ней торговли продолжал 
играть и установленный  
режим свободной торговли 
в рамках СНГ. Прирост 
импорта из СНГ составил 
88,5%, из других стран 50,1% 
 
Несмотря на более ускоренный рост импорта по сравнению с экспортом в товарообороте ПИИ со 
странами Содружества торговый баланс сложился активным (сальдо +64,5 млн. долл).  
 

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-II 05/I-II 04/I-II 05/I-II 

Внешнеторговый оборот 894,9 1229,0 100 100 
  Страны СНГ 212,0 376,7 23,7 30,7 
  Другие зарубежные страны 682,8 852,3 76,3 69,3 

Экспорт 375,6 417,7 100 100 
  Страны СНГ 129,2 220,6 34,4 52,8 
  Другие зарубежные страны 246,4 197,1 65,6 47,2 

Импорт 519,3 811,3 100 100 
  Страны СНГ 82,8 156,1 16,0 19,2 
  Другие зарубежные страны 436,4 655,2 84,0 80,8 

Торговый баланс (сальдо) -143,7 -393,6 х Х 
  Страны СНГ 46,3 64,5 х Х 
  Другие зарубежные страны -190,0 -458,1 х Х 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
Аналитический обзор деятельности ПИИ показал, что в экспортно-импортных операциях предприятий 
с иностранными инвестициями продолжало иметь место превышение импорта над экспортом, т.е. 
наличие отрицательного торгового баланса (-393,6 млн. долл.).  
 
Причины сохранения отрицательного внешнеторгового баланса ПИИ в целом по республике кроются 
в основном в выгодности реализации продукции на внутреннем рынке и возможности репатриации 
доходов. Кроме того, превышение импорта над экспортом связано с необходимостью ввоза инвести-
ционных товаров для вновь создаваемых ПИИ. Позитивными направлениями в развитии предприятий 
с иностранными инвестициями были рост объемов производства и увеличение экспортных объемов.  
 
В течение 1 полугодия 2005 г. были реализованы меры по созданию предприятий с иностранными 
инвестициями. По итогам 1 полугодия 2005 г. согласно программам КМ РУз по созданию совместных 
с иностранными инвесторами предприятий на 2005 г. фактическое выполнение в целом по республи-
ке составило 23,4%, в том числе  наибольший процент выполнения программы на 2005 г. наблюдался 
по Самаркандской области (45%), Наманганской области (40%) и по г.Ташкент ( 38,5%). Недостаточно 
высокий уровень фактического выполнения намеченных на отчетный 2005 г. проектов “Программы 
привлечения иностранных инвестиций в регионы на 2005-2007 гг.” связан с невыполнением задания 
по созданию ПИИ, в том числе и СП, в некоторых регионах республики. 
 
Не было создано ни одного СП в Республике Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областях. 
Причины заключены в основном в недостаточно активном участии местных органов управления, от-
сутствии соответствующих условий для подготовки кадров по менеджменту и профессионально-
техническому обучению для СП. Кроме того, по-прежнему остаются острым вопросы обеспечения 

График 4.2.1. Динамика экспорта-импорта предприятий  
с иностранными инвестициями, млн.долл.  
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз  
по статистике 
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достаточно развитой системы инфраструктуры рынка, в том числе банковской и сферы транспортных 
и коммунально-бытовых услуг. В число причин такого положения входит также отсутствие четкой сис-
темы сопровождения иностранных проектов в целях оказания содействия иностранным инвесторам 
на начальных этапах их деятельности в республике. В Республике Каракалпакстан помимо всего не-
благоприятными факторами для создания и успешного функционирования предприятий с иностран-
ными инвестициями являются проблема наличия водных ресурсов и экономическая ситуация.  
 
В ближайшей перспективе представляется необходимым создание условий для профессиональной 
подготовки кадров для совместных предприятий и осуществление мер по развитию рыночной инфра-
структуры в слаборазвитых регионах. Следует уделять особое внимание на разработку эффективных 
инвестиционных предложений со стороны регионов, поиску и привлечению иностранных инвесторов.  
 
Дальнейшее развитие ПИИ в Узбекистане во многом связано с реализацией на практике системы мер 
по стимулированию частных инвестиций, разработанной правительством на ближайшие годы. В ча-
стности,  Указ Президента Республики Узбекистан ”О дополнительных мерах по стимулированию 
привлечения прямых частных иностранных инвестиций” (от 11.04.2005 г.) направлен на улучшение 
инвестиционного климата в республике, привлечение частных прямых иностранных инвестиций для 
реализации программ приватизации, модернизации, технического перевооружения и реконструкции 
производства, создание новых рабочих мест в трудоизбыточных регионах, а также обеспечение в 
дальнейшем надежной правовой защиты и гарантий для иностранных инвесторов. Согласно Указа с 1 
июля текущего года предприятия  радиоэлектронной, легкой, шелковой, пищевой, промстороймате-
риалов, химико-фармацевтической отраслей промышленности,  привлекающие прямые частные ино-
странные инвестиции, освобождаются (сроком от  трех до семи лет в зависимости от объемов инве-
стиций) от уплаты налога на доходы (прибыль), налога на имущество, налога на развитие социальной 
инфраструктуры и благоустройство территорий, экологического налога, единого налога для микро-
фирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд. 
Размещение указанных предприятий предполагается осуществлять с целью устранения территори-
альных диспропорций в трудоизбыточных регионах - Республике Каракалпакстан, Джизакской, Каш-
кадарьинской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Хорезмской областях, а также в сельских насе-
ленных пунктах Навоийской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.  
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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 
04/II* 1209,9 856,6 353,3 
05/I 1327,9 965,4 362,5 
05/II* 1495,4 1049,9 445,5 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июль -сентябрь 2001; Го-
сударственный комитет РУз по статистике.  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
Приложение 4.1.2. Товарная структура экспорта (%) 
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2000 27,5 5,4 2,9 10,3 6,6 3,4 13,7 30,2 100,0 3264,7 
2001 22,0 3,9 2,7 10,2 7,0 3,9 14,6 35,7 100,0 3170,4 
2002 22,4 3,5 3,0 8,1 6,4 3,9 15,9 36,8 100,0 2988,4 
2003 19,8 2,7 3,1 9,8 6,4 5,9 14,4 37,9 100,0 3725,0 
2004 18,1 3,8 4,7 12,4 8,6 7,4 11,8 33,2 100,0 4853,0 
04/I 25,5 4,3 4,1 8,0 7,0 8,4 11,3 31,4 100,0 1210,0 
04/II* 9,1 3,3 4,5 13,4 8,8 5,1 10,9 34,9 100,0 1209,9 
05/I 27,3 2,9 3,8 7,2 9,7 7,7 11,2 30,3 100,0 1327,9 
05/II* 15,9 3,6 4,4 11,3 8,5 10,1 10,7 35,5 100,0 1495,4 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике.  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 
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 
04/II* 7,0 14,8 2,5 9,3 40,9 13,6 11,9 100,0 856,6 
05/I 7,0 11,9 2,3 9,8 47,2 9,9 11,9 100,0 965,4 
05/II* 7,1 13,9 1,7 11,7 44,6 8,1 12,9 100,0 1049,9 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз 
по статистике.  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   

 



 

 

 
 
 

Приложение 4.1.4. Географическая структура экспорта (%) 

Период 
Всего 
(млн., 
долл.,) 

Всего 
(%) 

Страны 
СНГ 

Казах-
стан Россия Украина Другие 

страны 

Зару-
бежные 
страны 

Бельгия 
Велико-
брита-
ния 

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 
04/II* 1209,9 100,0 30,5 3,6 13,2 1,4 12,3 69,5 1,4 10,7 6,1 1,1 0,7 3,4 4,6 3,2 38,3 
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 
05/II* 1495.4 100.0 32.5 3.7 19.7 1.1 8.0 67.5 0.9 5.8 6.6 0.8 0.7 2.3 4.9 3.8 41.7 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз по статистике.  
  *  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   
 
 
 

Приложение 4.1.5. Географическая структура импорта (%) 

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 Франция 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 
04/II* 856,6 100,0 41,1 7,0 24,9 5,3 3,9 58,9 1,9 6,1 8,5 9,7 6,5 4,6 1,1 1,7 18,8 
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 
05/II* 1049.9 100.0 41.0 5.6 25.4 7.1 2.9 59.0 1.5 6.0 6.8 12.5 3.1 5.0 0.9 1.4 21.8 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет РУз по статистике  
  *  расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике   
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Приложение 4.2.1. Товарная структура экспорта ПИИ (%) 

 
Всего, 
млн. 
долл. 

Всего % хлопок – 
волокно 

продо-
вольст-
вие 

химиче-
ская 

продук-
ция 

энерго-
носите-

ли 

черные 
и цвет-
ные 

металлы 

машины 
и обору-
дование 

услуги прочие 

2000 451,6 100 4,8 7,4 1,5 3,7 0,3 16,0 3,9 62,4 
2001 416,9 100 2,4 4,4 2,6 4,7 0,2 21,1 4,4 60,2 
2002 442,9 100 1,0 4,1 2,1 2,9 0,5 16,5 3,8 69,1 
2003 564,4 100 3,3 4,2 2,3 3,3 0,8 19,4 4,4 62,3 
2004 785,2 100 2,3 3,9 2,6 3,6 0,7 28,4 5,0 53,5 
04/I 164,3 100 1,4 5,7 3,0 2,5 1,5 22,7 3,8 59,4 
04/II* 211,3 100 3,7 3,5 2,3 3,4 0,7 26,0 3,4 57,1 
05/I 206,4 100 1,5 4,5 3,3 3,4 0,4 44,1 4,2 38,6 
05/II* 211,4 100 1.8 4.7 4.3 4.7 0.7 42.6 5.3 35.9 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
 
 

Приложение 4.2.2. Товарная структура импорта ПИИ (%) 

 
Всего, 
млн. 
долл. 

Всего, % продо-
вольствие 

химиче-
ская про-
дукция 

энергоно-
сители 

черные и 
цветные 
металлы 

машины и 
оборудов
ание 

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 
04/II* 275,4 100 11,3 15,8 0,8 7,0 53,3 4,7 7,1 
05/I 367,2 100 9,7 10,7 0,3 6,8 62,3 3,5 6,7 
05/II* 444,0 100 9.7 12.2 0.2 10.2 58.4 3.2 6.2 
Источник: Государственный комитет РУз  по статистике  
*расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
 



 

 

 
Приложение 4.2.3. Территориальная структура экспорта ПИИ, (%) 
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2000 451,6 100 0,0 13,3 0,3 0,1 0,0 31,9 4,2 2,8 0,0 5,0 14,0 7,2 0,2 21,0 
2001 416,9 100 0,0 18,6 0,1 0,3 0,0 29,0 2,0 2,2 0,0 1,0 18,7 7,4 0,2 20,5 
2002 443,0 100 0,2 14,0 0,4 0,1 1,6 35,9 2,2 1,8 0,1 0,8 17,4 11,0 0,4 14,1 
2003 564,4 100 0,1 18,4 2,8 0,2 2,3 28,3 2,9 2,4 0,3 0,8 15,7 12,7 0,7 12,4 
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 
04/II* 211,3 100 0,0 24,5 2,7 0,0 1,7 33,3 1,7 1,9 0,2 0,2 12,3 9,0 0,2 12,1 
05/I 206,4 100 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 
05/II* 211,4 100 0.9 40.5 1.7 0.1 0.9 19.3 2.0 1.8 0.3 0.4 9.0 7.9 0.3 14.8 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
*расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике 

 
Приложение 4.2.4. Территориальная структура импорта ПИИ, (%) 
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2000 760,5 100 0,3 28,3 1,0 1,1 0,3 4,6 1,6 4,3 0,3 0,2 8,4 1,4 0,1 48,1 
2001 937,2 100 0,3 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 
04/II* 275,4 100 0,5 26,9 0,8 0,4 0,6 8,9 1,7 3,3 0,8 1,6 4,7 1,5 0,8 48,2 
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 
05/II* 444,0 100 0,2 31,5 0,3 0,0 3,7 4,8 0,8 2,1 0,1 0,8 3,3 0,8 0,2 51,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
*расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике  
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5. Благосостояние населения и рынок труда 
 

5.1. Доходы и расходы населения 
 

В числе приоритетных направлений экономических реформ в 2005 году в республике определено по-
следовательное повышение благосостояния населения. Обеспечение прироста  ВВП на душу насе-
ления на 5,9% способствовало увеличению денежных доходов нас6еления. По данным баланса де-
нежных доходов и расходов населения в среднем по республике номинальные денежные доходы за 1 
полугодие 2005 г.  возросли на 22,7% (против 16,1% в 1 полугодии 2004 г.) и составили 4207,5 млрд. 
сум. Рост денежных доходов населения был в основном обеспечен за счет увеличения оплаты труда 
на 26,5% (против 18,0% в 1 полугодии 2004 г.), социальных трансфертов - на 38,7% (против 30,1%) и 
доходов от предпринимательской деятельности – на 22,6% (против 11,4%). В результате в структуре 
денежных доходов населения доля оплаты труда составила 27,1% (против 26,3% в 1 полугодии 2004 
г.), доля социальных трансфертов – 15,2% (против 12,6%), доля предпринимательских доходов – 
29,2% (против 30,0%) (таблица 5.1.1.).  

 
Таблица 5.1.1. Структура денежных доходов населения  
(по балансу денежных доходов и расходов населения) 

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

04/I-II 05/ I-II 04/I-II 05/ I-II 
Денежные доходы, всего 100 100 116,1 122,7 
оплата труда 26,3 27,1 118,0 126,5 
пенсии, пособия, стипендии 12,6 15,2 130,1 138,7 
доходы от продажи сельхозпродукции  31,1 28,5 113,7 112,6 
доходы от предпринимательской дея-
тельности и прочие доходы 30,0 29,2 111,4 122,6 

Источник: Государственный  комитет РУз по  статистике  
 

Рост оплаты труда был обеспечен за счет: а) увеличения численности занятых в экономике, в том 
числе в частном секторе (в 1 полугодии 2005 г. создано 253 тыс. новых рабочих мест); б) повышения с 
1 мая 2005 года в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2005 г. за-
работной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, всех видов пенсий и социальных 
пособий, стипендий студентам высших учебных заведений,  учащимся  средних специальных про-
фессиональных учебных заведений в 1,2 раза. Минимальная зарплата составила 7835 сум. 

 
Рост предпринимательских доходов населения был обеспечен принимаемыми мерами правительства 
по дальнейшему стимулированию развития малого и частного бизнеса и увеличению занятости в ма-
лом предпринимательстве. В результате развития индивидуального предпринимательства  увеличи-
лась доля малого предпринимательства в ВВП страны. Доля индивидуального предпринимательства 
в ВВП возросла с 15,2% в 1 полугодии 2004 г. до 16,6% в соответствующем периоде 2005 г. 

 
Вместе с тем наблюдалась тенденция увеличения межрегиональной дифференциации доходов на-
селения с 1 : 5,0  до 1 : 6,1 (таблица 5.2.3.). К регионам со среднедушевыми денежными доходами 
выше среднереспубликанского уровня относятся лишь Навоийская область и г. Ташкент.  В Джизак-
ской, Самаркандской, Сырдарьинской, Хорезмской областях  и Р.Каракалпакстан среднедушевые до-
ходы составляют в пределах  60-70% от среднереспубликанского уровня. Рост оплаты труда за счет 
повышения инвестиционной привлекательности и  развития промышленного сектора в этих регионах 
будут служить превентивными мерами по снижению  межрегиональной дифференциации доходов 
населения в республике.  

 
В структуре денежных расходов населения наблюдалось снижение доли расходов на потребление и 
постепенное увеличение сбережений. Потребительские расходы в денежных доходах населения 
имели тенденцию сокращения с 78,2% до 76,7%  (таблица 5.1.2.). Остаток денежной наличности у 
населения после всех видов расходов увеличился с 0,5% до 1,7% по отношению к объему денежных 
доходов. 

 
В структуре потребительских расходов сократились расходы населения на покупку продовольствен-
ных товаров с 61,8% в 1 полугодии 2004 г. до 58,4% в анализируемом периоде (таблица 5.1.3.).  Уве-
личились расходы населения на непродовольственные товары с 21,6% в 1 полугодии 2004 г. до 
24,8% в анализируемом периоде.  Изменилась структура расходов населения на оплату услуг. Воз-
росли расходы на бытовые услуги (с 1,6% в 1 полугодии 2004 г. до 2,0% в анализируемом периоде) и 
сократились расходы на транспортные услуги (с 5,5% в 1 полугодии 2004 г. до 4,9% в анализируемом 
периоде). 
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Таблица 5.1.2. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам) 

из них денежные расходы 

Годы  
Денежные 

доходы насе-
ления 

потребительские 
расходы 

обязательные 
платежи и взносы 

вклады в банки и 
покупка  ценных 
бумаг и валюты 

Остаток денеж-
ной наличности 

2004/I 100 77,6 7,8 14,8 -0,2 
2004/I-II 100 78,2 8,0 14,4 -0,6 
2005/I 100 78,1 7,2 14,2 0,5 
2005/I-II 100 76,7 7,4 14,2 1,7 

Источник: Государственный  комитет РУз по  статистике  
 

Таблица 5.1.3. Структура потребительских расходов* (в % к потребительским расходам) 
в том числе расходы на: 

из них: Годы 

Потреби-
тельские 
расходы 
населения 

Продо-
вольствен-
ные товары 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

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

Проч. 

2004/I 100 60,4 23,1 15,8 6,3 5,3 1,5 0,9 0,4 0,7 
2004/I-II 100 61,8 21,6 16,0 6,5 5,5 1,6 0,6 0,4 0,6 
2005/I 100 59,7 22,8 16,9 6,6 5,3 2,0 0,7 0,4 0,6 
2005/I-II 100 58,4 24,8 16,2 6,5 4,9 2,0 0,6 0,4 0,6 
Источник: по материалам обследования бюджетов домашних  хозяйств. Государственный  комитет РУз по  статистике 

 
Изменения в структуре потребительских расходов населения были связаны с ценовыми факторами.  
Индекс потребительских цен возрос с 99,7 в 1 полугодии 2004 г. до 105,5 в анализируемом периоде. В 
структуре платных услуг увеличение доли бытовых услуг и сокращение доли транспортных услуг бы-
ли связаны с замедлением роста индекса цен на транспортные услуги (с 111,3 в 1 полугодии 2004 г. 
до 105,8 в анализируемом периоде) и бытовые услуги (с 111,8 в 1 полугодии 2004 г. до 110,7 в анали-
зируемом периоде). 
 

Таблица 5.1. 4. Индекс потребительских цен  
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

В том числе  на: 
из них: Годы 

Индекс 
потреби-
тельских 

цен 

Продо-
вольствен-
ные товары 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

услуги 
жил-ком. транс-

порт. 
быто-
вые образов. меди-

цинс. 
2004/I 100,7 93,6 107,2 126,6 156,3 110,5 111,8 105,6 109,9 
2004/I-II 99,7 99,2 106,9 126,1 154,8 111,3 111,8 105,6 109,9 
2005/I 104,2 100,5 104,5 119,2 141,9 106,8 111,7 109,7 106,8 
2005/I-II 105,5 102,7 104,2 118,7 140,0 105,8 110,7 109,9 106,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
В целом в 1 полугодии 2005 г. продолжалась тенденция увеличения денежных доходов населения. Их 
рост был в основном обеспечен за счет увеличения оплаты труда и предпринимательских доходов. 
Изменения в структуре потребительских расходов населения были связаны как с увеличением дохо-
дов, так и с ценовыми факторами.  В структуре платных услуг рост доли бытовых услуг и сокращение 
доли транспортных услуг были связаны с умеренным ростом индекса цен на эти виды услуг. 
 
 
5.2. Внутренняя торговля и услуги 
 
 
В 1 полугодии 2005 г. сохранились опережающие темпы роста объема оказанных услуг по сравнению 
с ростом продажи товаров. В результате доля услуг в общем объеме продаж населению товаров и 
услуг составила 21,2% против 20,1% в 1 полугодии 2004 г. ( таблица 5.2.1.) 
 
Объем розничного товарооборота составил 2579,4 млрд.сум, платных услуг – 694,5 млрд.сум. При 
этом товарооборот возрос на 8,1%, платные услуги – на 11,6% (таблица 5.2.2.). Основными фактора-
ми роста розничного товарооборота и платных услуг определены поддержание умеренного уровня 
инфляции, рост денежных доходов населения, увеличение объемов производства потребительских 
товаров. 
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Таблица 5.2.1. Объем продаж населению товаров и услуг 
В том числе Объем продаж това-

ров 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 
2004/I-II 2734,5 100 2184,7 79,9 549,8 20,1 
2005/I 1558,0 100 1241,9 79,7 316,1 20.3 
2005/I-II 3273,9 100 2579,4 78,8 694,5 21,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Таблица 5.2.2. Розничный товарооборот и платные услуги 

Розничный товарооборот Платные услуги 

Период 
Млрд. сум 

Темпы роста к соответ-
ствующему периоду 
предыдущего года, % 

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

2004/I 1069,6 105,1 241,9 111,8 
2004/I-II 2184,7 104,2 549,8 113,5 
2005/I 1241,9 108,7 316,1 114,2 
2005/I-II 2579,4 108,1 694,5 111,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
Розничный товарооборот. Темп роста розничного товарооборота в республике  за 1 полугодии 
2005г. формировался в основном за счет Андижанской, Ферганской, Ташкентской областей и г. Таш-
кента, что обусловлено относительно высоким уровнем денежных доходов и умеренным уровнем 
роста потребительских цен в этих регионах (таблица 5.2.3.). Межрегиональная дифференциация роз-
ничного товарооборота имела тенденцию постепенного роста с 1: 5,6  до 1:6,0, что было связано с 
низкой эффективностью работы рыночного механизма, регулирующего товаропотоки для насыщения 
розничной торговой сети, особенно сельских торговых предприятий.  
 
Таблица 5.2.3. Доходы, ИПЦ, розничный товарооборот  и платные услуги в разрезе регионов 

Денежные доходы на 
душу населения, тыс. 

сум 

Индекс потреби-
тельских цен 

Розничный товарооборот 
на душу населения, тыс. 

сум 

Платные услуги на душу 
населения тыс. сум Регионы 

04/I-II 05/ I-II 04/I-II 05/ I-II 04/I-II 05/ I-II 04/I-II 05/ I-II 
Р.Каракалпакста
н 76,1 88,7 101,3 104,4 40,9 47,8 8,6 10,6 

Андижанская 133,6 149,6 102,2 104,7 98,5 107,7 16,6 20,8 
Бухарская 128,2 148,5 100,6 105,7 74,3 90,7 19,8 25,9 
Джизакская 84,7 90,7 100,9 104,5 49,7 56,1 10,9 13,7 
Кашкадарьин-
ская 102,8 118,1 102,3 105,8 64,0 73,0 8,5 11,3 

Навоийская 206,8 237,8 99,0 105,0 77,2 90,2 17,8 25,1 
Наманганская 88,0 112,7 99,0 103,7 64,2 75,2 10,8 14,1 
Самаркандская 90,1 106,6 99,5 106,9 58,4 69,2 13,5 17,2 
Сурхандарьин-
ская 96,9 115,9 98,2 106,3 61,6 76,0 9,7 11,9 

Сырдарьинская 94,6 111,2 99,5 104,8 51,4 56,2 8,7 11,9 
Ташкентская 142,5 159,8 98,7 104,7 98,8 109,7 13,8 17,6 
Ферганская 127,1 135,4 99,6 105,8 90,9 97,5 12,2 17,2 
Хорезмская 89,8 107,7 100,9 107,8 50,4 67,0 14,2 19,7 
г. Ташкент 375,9 539,4 99,0 105,9 231,0 287,6 93,5 111,5 

Р.Узбекистан 133,0 161,3 99,7 105,5 84,4 98,5 21,3 26,5 
Уровень межре-
гиональной диф-
ференциации 

5,0 раз 6,1 раз - - 5,6 раз 6,0 раз 11,0 раз 10,5 раз 

 Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
В структуре товарооборота соотношение продовольственных и непродовольственных товаров меня-
ется в сторону сокращения продовольственной (с 57,6% в 1 полугодии 2004 г. до 55,6% в анализи-
руемом периоде) и увеличения непродовольственной части (с 42,4% до 44,4%).   Соотношение про-
довольственных и непродовольственных товаров в структуре товарооборота в 1 полугодии 2005 г. 
составило на уровне 55,6% и 44,4%  (таблица 5.2.4.). 
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Таблица 5.2.4. Структура розничного товарооборота на душу населения 
В тыс. сумах  Розничный товарооборот на 

душу населения, тыс. сум продовольственный непродовольственный Регионы 
04/I-II 05/ I-II 04/I-II 05/ I-II 04/I-II 05/ I-II 

Р. Каракалпакстан 40,9 47,8 23,7 26,1 17,2 21,7 
Андижанская 98,5 107,7 47,8 53,8 50,7 53,9 
Бухарская 74,3 90,7 44,9 55,4 29,4 35,3 
Джизакская 49,7 56,1 26,0 27,2 23,7 28,9 
Кашкадарьинская 64,0 73,0 38,8 40,7 25,2 32,3 
Навоийская 77,2 90,2 40,6 48,5 36,6 41,7 
Наманганская 64,2 75,2 30,0 36,9 34,2 38,3 
Самаркандская 58,4 69,2 36,1 42,6 22,3 26,6 
Сурхандарьинская 61,7 76,0 31,0 42,5 30,7 33,5 
Сырдарьинская 51,4 56,2 29,4 31,1 22,0 25,1 
Ташкентская 98,8 109,7 53,2 53,3 45,6 56,4 
Ферганская 90,9 97,5 50,2 52,9 40,7 44,6 
Хорезмская 50,4 67,0 29,3 37,5 21,1 29,5 
г.Ташкент 231,0 287,6 156,0 176,0 75,0 111,6 

Р. Узбекистан 84,4 98,5 48,6 54,8 35,8 43,7 
Уровень межрегиональной 
дифференциации 5,6 раз 6,0 раз 6,6раз 6,7 раз 4,4раз 5,1 раз 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике  
 
Услуги. Объем платных услуг, оказанных на 1 жителя республики возрос с 21,3 тыс. сум  в 1 полуго-
дие 2004 г. до 26,5 тыс. сум в анализируемом периоде. Продолжается тенденция сокращения межре-
гиональной дифференциации среднедушевого потребления услуг  с 1:11,0 в 1 полугодии 2004г. до 
1:10,5 в 1 полугодии 2005 г.   Рост денежных 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. Почти по всем облас-
тям республики физический объем платных услуг увеличивался  ускоренными темпами (от 113,7% в 
Джизакской области до 124,6% в Навоийской области ). В г.Ташкенте (104,6%), Сурхандарьинской 
области (109,3%) и Р.Каракалпакстан (110,0%)  темпы роста реализации платных услуг  были ниже 
среднереспубликанского уровня (111,6%)  (таблица 5.2.5.). 
 

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

Регионы 
04/I-II 05/I-II 

Темп роста к пре-
дыдущему году в 
сопоставимых 

ценах, %  

04/I-II 05/I-II 

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

Р. Каракалпакстан 64,1 75,2 108,3 13,4 16,7 110,0 
Андижанская 228,8 254,0 101,5 38,6 49,1 115,9 
Бухарская 111,3 137,6 114,5 29,6 39,2 116,8 
Джизакская 51,7 58,9 107,2 11,3 14,4 113,7 
Кашкадарьинская 150,5 174,6 107,7 20,0 26,9 119,9 
Навоийская 62,5 73,5 109,8 14,4 20,4 124,6 
Наманганская 132,0 157,0 112,9 22,3 29,4 120,1 
Самаркандская 166,1 199,5 110,2 38,3 49,7 116,1 
Сурхандарьинская 115,6 144,8 113,1 18,1 22,7 109,3 
Сырдарьинская 34,6 38,0 101,3 5,8 8,1 122,7 
Ташкентская 242,0 271,1 102,9 33,9 43,5 115,2 
Ферганская 256,4 279,0 100,8 34,5 49,2 121,4 
Хорезмская 71,4 96,5 118,7 20,2 28,3 121,0 
г.Ташкент 497,7 619,7 112,2 201,5 240,2 104,6 

Р. Узбекистан 2184,7 2579,4 108,1 549,8 694,5 111,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике  

 
Изменилась структура платных услуг. В структуре платных услуг растет доля жилищно-коммунальных 
и бытовых услуг, услуг здравоохранения и санаторно-курортных услуг (таблица 5.2.6.). Доля жилищ-
но-коммунальных услуг возросла с 17,0,3% в 1 полугодии 2004 г. до 18,0% в анализируемом периоде 
за счет снабжения электроэнергией (с 6,4% до 7,1%), центрального отопления (с 1,2% до 1,4%) и го-
рячего водоснабжения (с 1,5% до 1,7%).  
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Таблица 5.2. 6. Структура реализованных платных услуг населению  
(в % к общему объему) 

Наименование товаров 04/I 04/I-II 05/I 05/ I-II 
Всего реализовано  услуг 100 100 100 100 
Бытовые услуги 13,9 14,0 13,1 14,3 
Услуги пассажирского транспорта 34,6 36,4 32,9 34,8 
Услуги связи 11,7 10,8 11,0 10,7 
Жилищно-коммунальные услуги 18,1 17,0 20,9 18,0 
  снабжение электроэнергией 6,8 6,4 8,0 7,1 
  водоснабжение 1,1 1,0 1,1 0,9 
  газоснабжение 6,5 6,4 7,4 6,1 
  центральное отопление 1,4 1,2 1,7 1,4 
  горячее водоснабжение 1,8 1,5 2,0 1,7 
  канализация 0,4 0,3 0,3 0,3 
  саночистка 0,1 0,1 0,4 0,4 
Услуги культуры и туризма 0,6 0,6 0,6 0,4 
Физической культуры  и спорта 0,2 0,3 0,2 0,3 
Здравоохранение 1,8 1,8 2,1 2,1 
Санаторно-курортные и оздоровительные 0,5 0,6 0,5 1,3 
Услуги системы образования, обучение населе-
ния на курсах 6,4 5,6 7,1 5,9 

Правового характера и банковских учреждений 1,7 1,6 1,6 1,6 
Прочие услуги 7,0 7,7 6,8 8,1 

Источник: Государственный комитет РУз по статистике 
 

Позитивные тенденции роста доли услуг здравоохранения (с 1,8% в 1 полугодии 2004 г. до 2,1% в 
анализируемом периоде) и санаторно-курортных услуг (с 0,6% в 1 полугодии 2004 г.  до 1,3% в анали-
зируемом периоде) в структуре платных услуг были связаны с выполнением основных целевых задач 
и направлений Государственной программы «Год здоровья». Это прежде всего реализация проектов 
и мероприятий по защите материнства и детства; усиление мер по укреплению здоровья  пенсионе-
ров  и инвалидов,  улучшению их медицинского, санаторно-курортного и коммунально-бытового об-
служивания; реализация мер по созданию доступной и качественной системы здравоохранения, раз-
витие и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, оснащение их совре-
менным диагностическим и медицинским оборудованием; осуществление программ, направленных  
на охрану окружающей среды; осуществление работы по активизации занятия физической культурой 
и спортом широких слоев населения, особенно по привлечению к спорту детей, организации и прове-
дению соревнований, спортивных массовых и оздоровительных мероприятий. 

 
Социальная инфраструктура.  В 1 полугодии 2005 г. было введено 3224,2 тыс.кв.м жилья (из них 
89% -  в сельской местности), поликлиник 2485 посещений (из них 98% -  в сельской местности), по-
строено газовых 1734,1 км (увеличилось на 46,1 км) и водопроводных 1171,7 км (увеличилось на 
180,5 км)  сетей. В том числе в сельской местности введено 1682,4 км газовых (97% от общего объе-
ма) и 1115,3 км (95% от общего объема) водопроводных сетей (таблица 5.2.7.). 

 
Таблица 5.2.7. Ввод объектов социальной сферы 

 Единицы измерения 04/I-II 05/I-II 
Ввод жилья, всего тыс.кв.м 3354,3 3224,2 
индивидуальное жилищное строительство тыс.кв.м 3337,6 3205,5 
в сельской местности тыс.кв.м 3017,0 2868,0 

Поликлиники (включая СВП) посещений 3120 2485 
в сельской местности посещений 3070 2435 

Общеобразовательные школы уч.мест 5978 9617 
капитальный ремонт школ уч.мест - 68584 

Профессиональные колледжи уч.мест 8900 5340 
в сельской местности уч.мест 5350 3240 

Газовые сети км 1688,0 1734,1 
в сельской местности км 1640,1 1682,4 

Водопроводные сети км 991,2 1171,7 
в сельской местности км 928,2 1115,3 

Источник:  Государственный комитет РУз по  статистике  
 

Введено в действие общеобразовательных школ на 9617 ученических мест, проведен капитальный 
ремонт общеобразовательных школах на 68584 ученических мест. В соответствии с основными на-
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правлениями реализации Государственной общенациональной  Программы развития школьного об-
разования (укрепление и развитие материально-технической базы общеобразовательных школ; ос-
нащение школ современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, 
учебниками и учебно-методическими материалами и др.) в регионах республики были созданы рабо-
чие группы и четко определены критерии отнесения  действующих общеобразовательных школ к тре-
бующим капитальной реконструкции, капитального ремонта или текущего ремонта. Разработаны 
формы паспорта школ, на основании которого  критически оценено состояние материально-
технической  базы школы, ее обеспеченность питьевой водой и отоплением, состояние  санузлов,  а 
также обеспеченность столовыми, спортивными залами и площадками.  
 
5.3. Занятость и рынок труда 
 
Население.  На конец 1 полугодия 2005  г. численность населения Республики  Узбекистан составила 
26 161,8 тыс. чел. и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  возросла на 310,0 
тыс. чел. (на 1,2%). (Приложение 5.3.1).  Наиболее быстрыми темпами  увеличивалось население 
Кашкадарьинской (1,8%),  Сурхандарьинской (1,7%) и Хорезмской (1,6%) областей. В городе Ташкен-
те за сопоставимый период  число жителей не изменилось. 
 
Рост населения республики происходит на естественной основе, за счет превышения рождаемости 
над смертностью. В 1 полугодии 2005 г. родилось 263,0 тыс. детей, что на 6,9 тыс. больше, чем в этом 
же полугодии 2004 г. Тем самым прервалась долговременная тенденция снижения численности ро-
дившихся, которая имела место уже несколько лет. В соответствии с этим общий коэффициент рож-
даемости увеличился за этот период с 19,9 до 20,2 промилле, т.е. в расчете на тысячу населения. По 
территории республики показатели воспроизводства населения несколько различаются. Наибольшим 
уровнем рождаемости выделяются Кашкадарьинская (22,9 промилле) и Джизакская  (22,7 промилле) 
области, в то время как  в городе Ташкенте он опустился до  14,8 промилле.  
 
В 1 полугодии 2005 г.  в Узбекистане умерло  71,7 тыс. чел., а общий коэффициент смертности соста-
вил 5,4 промилле. В этом периоде прошлого года эти  показатели  были  несколько ниже –  соответ-
ственно 67,0 тыс. чел. и 5,2 промилле. Такая динамика обусловлена более высоким ростом  уровня 
смертности населения в Республике Каракалпакстан (с 5,3 до 5,8 промилле), Ташкентской  (с  6,5 до 
6,8  промилле) областях, а также в г.Ташкенте (с 8,1 до 8,7 промилле). В то же время уровень мла-
денческой смертности  продолжает снижаться, число умерших детей в возрасте до 1 года в 1 полуго-
дии 2005 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 0,4 тыс. чел. 
В результате соотношения родившихся и умерших естественный прирост населения составил  191,4 
тыс. чел., что на  2,3 тыс. чел. больше, чем в 1 полугодии 2004 г.  
 
Занятость населения. Ускорение  экономических реформ, структурные преобразования в экономике  
оказывают позитивное воздействие на создание новых рабочих мест и формирование занятости на-
селения. В 1 полугодии 2005 г. численность работающего населения в Узбекистане по сравнению с  
соответствующим периодом прошлого года возросла на  339,0 тыс. чел. или на 3,5%. Следует отме-
тить, что  в этом периоде прирост занятости увеличился и абсолютно, и относительно. В отраслевой 
динамике занятости продолжают действовать закономерности, сложившиеся в последние годы. Из 
отраслей реального сектора  за этот период выросла  занятость  в строительстве  (на 5,3%) и торгов-
ле, общественном питании, материально-техническом снабжении и заготовках (5,2%). В республике 
постоянно увеличивается занятость в промышленном производстве. В 1 полугодии  2005 г.  наиболь-
ший абсолютный прирост кадрового потенциала пришелся на промышленность, он составил  61,5 
тыс. чел (4,9%). В сельском хозяйстве численность работников уменьшилась на  28,4 тыс. чел. или на 
1,0 %.(Приложение 5.3.2). Абсолютное и относительное сокращение занятости в аграрном секторе 
обусловлено выводом излишней рабочей силы, что согласуется с общей стратегией государства в 
сфере занятости. 
 
В непроизводственных отраслях численность работников увеличивается быстрее, чем в реальном 
секторе, прирост численности составил в них 5,2 %, в т.ч. в сфере финансов и кредита - 6,6%. В  этот 
период в наименьшей степени росла занятость в таких отраслях, как образование, культура,  искусст-
во, наука и научное обслуживание. Эта тенденция имеет место и в других республиках СНГ, она  раз-
вивается в силу изменения мотивации труда в условиях переходной экономики. (График 5.3.1).  
 
Основной прирост занятости   населения  произошел в  негосударственном  секторе  экономики. Он 
составил 282 тыс. чел. или 83,2% от общей величины. Такой рост обусловлен ускоренным развитием 
сферы индивидуального предпринимательства, потенциал которой увеличился в 1 полугодии 2005 г. 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,6%. Численность работников  госу-
дарственного  сектора экономики выросла за этот период в значительно меньших размерах, всего на  
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57 тыс. чел.  (на  2,6%, в то время как в негосударственных структурах -  на 3,8%).  Развитие этих 
процессов и соотношений в значительной мере обусловлено либерализацией предпринимательской 
сферы и внедрением системы льготного кредитования малого бизнеса. Численность занятых на ма-
лых и микропредприятиях и  в фермерских хозяйствах увеличилось за этот период на  148,8 тыс. чел. 
(на 13,2%),  в дехканских хозяйствах – на 16,9 тыс. чел. (на 1,4%). 
 

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

 
Новые рабочие места были  созданы в основном в предпринимательском секторе. Только за счет 
развития частного предпринимательства в 1 полугодии 2005 г. было создано 253 тыс. рабочих мест1.   
 
Более быстрыми темпами возрастает занятость в неофициальном секторе экономики. По данным 
Министерства труда и социальной защиты населения, в 1 полугодии 2005 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года  в официальном секторе экономики занятость возросла на 0,9%, 
в то время как в неофициальном - на  6,9%. В этой сфере особенно быстро увеличивалась числен-
ность людей, выехавших на работу за пределы республики - на 15,8%, в т.ч. женщин -  на 17,5%, мо-
лодежи – на 17,6%. В экономике республики значительно увеличилось также число временных и се-
зонных работников, а также людей, имеющих непостоянную и нерегулярную работу (на  10,1%). 
 
Текущий рынок труда.  В 1 полугодии 2005 г. текущий рынок труда охватил 220,5 тыс. чел., что на 
7,6 тыс. чел. меньше соответствующего периода прошлого года (Таблица 5.3.1.). Причем, тенденция 
уменьшения численности людей, обратившихся на биржи труда по поводу трудоустройства,  не толь-
ко сохраняет свое значение  в последние 2-3 года, но и усиливается. Так, в 1 полугодии 2004 г. эта 
численность уменьшилась на  3,5 тыс. чел. или  на 1,5%,  а в 2005 г. - на 7,6 тыс. чел. или на 3,4%. В 
2005 г. это уменьшение произошло  в основном за счет Ферганской  (на 5,5 тыс. чел. или на 17,2%) и 
Андижанской (на 1,7 тыс. чел. или на 10,6%) областей и города Ташкента (на 1,7 тыс. чел. или на 
17,1%). Это свидетельствует об относительной слабости текущего рынка труда, а также о недоста-
точной уверенности населения найти подходящую работу через биржи труда в таком  трудодефицит-
ном  регионе, как Ферганская долина. Три четверти (74,9%) зарегистрированных на биржах труда 
граждан приходится на сельскую местность. Причем,  доля села  в этой численности ежегодно воз-
растает, что свидетельствует о  более напряженной ситуации с занятостью населения в сельской ме-
стности. 
 
На  текущем  рынке  труда усиливается  партнерство  основных  его субъектов, в результате чего  
обеспечивается повышение уровня трудоустройства граждан  при посредстве бирж труда.  В  течение 
1 полугодия 2005 г. было трудоустроено  78,0% от общей численности граждан,  зарегистрированных  
на биржах труда как  ищущие  работу, против 74,8% в соответствующем периоде прошлого года. В 
ряде областей (Самаркандская, Сурхандарьинская) уровень трудоустройства значительно превыша-
ет 80%. Наиболее низким показателями трудоустройства выделяются Хорезмская область (54,1%) и 
Республика Каракалпакстан (69,1%). В вопросах трудоустройства граждан на всей территории рес-
публики больший прогресс достигнут в селах, чем в городах (Таблица 5.3.2). В последние годы тен-

                                                      
1 Газета «Народное слово» от 20 июля 2005 г. 
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денция опережающего уровня  трудоустройства  сельского населения по сравнению с горожанами  
приобретает устойчивый характер и  свидетельствует не только о более эффективной работе сель-
ских бирж труда, но и большей остроте  проблемы занятости в сельской местности.  

 
Таблица 5.3.1. Основные показатели текущего рынка труда 

Год 
Зарегистрировано  как 
ищущие работу, тыс. 

человек 

Трудоустроено, тыс. 
человек 

Удельный вес трудоуст-
роенных от числа зареги-

стрированных, в % 

Численность безработ-
ных на конец отчетного 
периода, тыс. человек 

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 
03/I 108,3 77,1 71,2 39,2 
03/I-II 231,6 167,1 72,1 42,5 
03/II-III 337,0 248,0 73,6 38,1 
04/I 104,8 76,2 72,8 36,6 
04/I-II 228,1 170,5 74.8 41,3 
04/I-III 331,1 252,3 76.2 36,6 
05/I 106,2 80,5 75,8 37,0 
05/I-II 220,5 171,9 78,0 38,1 

Источник: рассчитано по данным учета бирж труда. 
 

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 
03/I 31,6 76,7 21,3 55,9 67,4 72,8 
03/I-II 64,9 166,7 44,0 123,0 67,8 73,8 
03/II-III 86,6 249,3 63,6 184,3 73,5 73,9 
04/I 27,4 77,3 18,9 57,3 68,9 74,2 
04/I-II 59,0 169,0 41,8 128,7 70,7 76,1 
04/I-III 85,9 245,3 61,6 190,7 71,8 77,7 
05/I 26,1 80,1 19,3 61,2 73,9 76,4 
05/I-II 55,4 165,1 38,8 133,1 70,0 80,6 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда 

 
В 2005 г. на биржах  труда заметно выросла численность работников, высвобожденных из производ-
ства в связи с сокращением или ликвидацией предприятий. Она составила 11,3 тыс. чел. против 9,8 
тыс. чел. по сравнению с 1 полугодием 2004 г. Причем,  процессы высвобождения рабочей силы уси-
лились в городах. Доля горожан в общей численности высвобожденных  возросла за этот период с 
34,9 до 41,8%, с соответствующим относительным снижением сельского населения с 65,1 до 58,2%. 
Следует отметить, что эта категория граждан имеет самый низкий уровень трудоустройства: в 1 полу-
годии  2005 г. он   составил  всего 37,2%  (в 1  полугодии 2004 г. - 42,6%)  при среднем показателе - 
78%. Эти данные свидетельствуют о том, что в составе высвобожденных работников преобладают 
неконкурентоспособные слои населения.   

 
На текущем рынке труда по-прежнему значительную долю составляют лица, не имеющие профессии 
и специальности - 38,9% против 36,6% в соответствующем периоде прошлого года, из них значитель-
ная часть (64,9%) - в сельской местности. Однако приток на биржи труда квалифицированных людей 
возрастает. В 1 полугодии 2005 г. на биржах труда доля лиц с высшим и средним специальным обра-
зованием возросла по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. с 19,1 до 21,8%., в т.ч. в сель-
ской местности - соответственно с 24,5 до 26,6%.  Причем, самым высоким  уровнем  трудоустройства  
выделяются граждане  со средним специальным образованием (81,8%),  и в городах (89,4%), и в 
сельской местности (79,5%). 

 
Среди зарегистрированных на биржах труда граждан преобладают молодые люди в возрасте 16-29 
лет (49,2%). Но доля ее значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами, когда она 
варьировалась в пределах 58-60%. В 1 полугодии 2004 г. доля молодежи на биржах труда  составля-
ла 54,2%. Особенно заметно снизилась численность выпускников общеобразовательных школ, при-
шедших на биржах труда в поисках работы  (по сравнению с 1 полугодием 2004 г. - на 7,6 тыс. чел. 
или на 23,6%, в т.ч.  сельских школ -  в полтора раза).  
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Около половины  от общей численности граждан,  зарегистрированных  на биржах труда (46,3%),  со-
ставляют женщины, и доля  их несколько возросла: в 1 полугодии  2004 г. она  была 45,1%. Но по 
прежнему сохраняется   гендерное неравенство в вопросах трудоустройства: среди зарегистрирован-
ных на биржах женщины составляют 46,3%, а в составе трудоустроенных - значительно меньше 
(38,3%), что свидетельствует о недостаточной  востребованности женской рабочей силы и ее конку-
рентоспособности. 
 
В 1 полугодии 2005 г. в  результате сложившегося соотношения спроса-предложения рабочей силы 
на текущем рынке труда численность безработных,  на конец периода она составила  38,1 тыс. чел. и 
по сравнению с 1 полугодием 2004 г. уменьшилась 3,2 тыс. чел. Снижение численности безработных 
произошло почти во всех областях, кроме Наманганской (рост на 0,6 тыс. чел.) и Республики Кара-
калпакстан (рост на 1,1 тыс. чел.). Наибольшая абсолютная численность безработных, получивших 
этот статус в 1 полугодии 2005 г., как и в прошлом году,  приходится на Хорезмскую область - 8,9 тыс. 
чел. или 23,4% от общего количества по Узбекистану  (в  1 полугодии 2004 г. - соответственно 9,8  
тыс. чел. и  23,7%)  и на Республику  Каракалпакстан - 6,5 тыс. чел. (17,1%). 
 
Кроме безработных, получивших официальный статус, в Узбекистане имеется  достаточно большое 
число людей, не зарегистрированных на биржах труда, но желающие и готовые трудиться. По данным 
Министерства труда и социальной защиты населения,  численность их в 1 полугодии 2004 г. была в 
6,5 раз, а  2005 г. - в  7,3 раза выше  официальной величины, в итоге реальный уровень безработицы 
в Узбекистане составил соответственно 3,6 и 3,1%. Имеется также категория населения, не желаю-
щего работать или не имеющего возможности приступить к работе немедленно. В 1 полугодии  2005 
г. она охватывала  около  миллиона человек и выросла за соответствующий период на 5,7%. 
 
В 1 полугодии 2005 г.  продолжилось  уменьшение численности лиц, прошедших профессиональное 
обучение в соответствующих инфраструктурах, что в последние годы становится устойчивой  нега-
тивной тенденцией развития текущего рынка труда. Было обучено всего 19,5 тыс. чел. против 21,6 и 
36,2 тыс. чел. соответствующих периодов 2004 г. и 2003 г. В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и 
Ташкентской областях профессиональное обучение прошли по 300-400 чел., что составляет  всего 2-
4% от общей численности зарегистрированных на биржах и менее половины (а в Кашкадарьинской 
области - 11,0%)  от численности  безработных.  Одновременно с этим  на биржах труда республики  
уменьшилось  число  свободных рабочих мест (заявленных вакансий) – на  5,4 тыс. единиц.  
 
Проведение активной политики на рынке труда  способствует продвижению рыночных реформ в сфе-
ре занятости, реальному внедрению принципа свободы спроса-предложения рабочей силы, интенси-
фикации процессов высвобождения и перераспределения работников, занятых в экономике. Тем не 
менее, сохраняет свою остроту проблема сбалансированности спроса-предложения рабочей силы. 
Выявленные тенденции 1 полугодия 2005 г. свидетельствуют о том,  что одной из важнейшей про-
блем текущего рынка труда в Узбекистане продолжает оставаться обеспечение занятости молодежи, 
которая преобладает и среди обратившихся на биржи труда, и среди безработных,  получивших офи-
циальный статус, а также вопросы гендерного равновесия. Сохраняют актуальность качественные  
аспекты  формирования  рынка труда,  как в городах, так и в сельской местности, включая  формиро-
вание и развитие конкурентной среды в системе трудоустройства населения. 
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Приложение 5.2.1. Объем продаж населению товаров и услуг 
В том числе 

Объем продаж товаров и услуг 
Продажа товаров Реализация услуг Годы 

Млрд. сум % Млрд. сум % Млрд. сум % 
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 81,6 241,9 18,4 

04/I-II 2734,5 100 2184,7 79,9 549,8 20,1 
05/I 1558,0 100 1241,9 79,7 316,1 20.3 

05/I-II 3273,9 100 2579,4 78,8 694,5 21,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике 

 
 
 

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

Годы в действующих 
ценах, млрд. сум. 

Темпы роста к предыдущему 
году в сопоставимых ценах, % 

в действующих 
ценах, млрд. сум. 

Темпы роста к предыдущему 
году в сопоставимых 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 

04/I-II 2184,7 104,2 549,8 113,5 
05/I 1241,9 108,7 316,1 114,2 

05/I-II 2579,4 108,1 694,5 111,6 
Источник:  Госкомитет РУз по  статистике 

 
 
 

Приложение 5.3.1. Динамика численности 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 16326,2 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 
04/I-II (на 1.07.04 г.) 25851,8 0,3 9405,3 0,1 16446,5 0,4 
05/I (на 1.04.05 г.) 26095,0 0,3 9460,7 0,2 16634,3 0,3 
05/I-II (на 1.07.05 г.)* 26161,8 0,3 9467,5 0,1 16694,3 0,4 
*) оценка. Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Приложение 5.3.2. Распределение занятого населения по отраслям экономики  
(в среднем за период, тыс. чел.) 

 1 полугодие 
2004 г. 

Доля в % от 
общего числа 

занятых 

1 полугодие 
2005 г. *) 

Доля в % от 
общего числа 

занятых  

1 пг. 2005 г. в 
% к 1 пг. 2004 

г. 
Занято -  всего 9657,7 100,0 9996,7 100,0 103,5 
в материальном производстве 6539,8 67,7 6717,3 67,2 102,7 
  промышленности 1256,0 13,0 1317,5 13,2 104,9 
  в сельском и лесном хозяйст-
вах 2908,9 30,1 2880,5 28,8 99,0 

  транспорте и связи 314,2 3,3 330,6 3,3 105,2 
строительстве 757,7 7,8 798,0 8,0 105,3 
  торговле, общепите, МТС, заго-
товках 867,8 9,0 913,2 9,1 105,2 

  других 435,2 4,5 477,5 4,8 109,7 
в нематериальном производстве 3117,9 32,3 3279,4 32,8 105,2 
  транспорте и связи 137,4 1,4 147,6 1,8 107,4 
  жилищно-коммунальном хозяй-
стве и бытовых видах обслужи-
вания населения 

294,6 3,1 310,4 3,1 105,4 

  здравоохранении, физкультуре 
и социальном обеспечении 677,0 7,0 721,5 7,2 106,6 

  образовании, культуре, искус-
стве, науке и научном обеспече-
нии 

1286,5 13,3 1349,0 13,5 104,9 

  финансах и кредите 51,9 0,5 55,3 0,5 106,6 
  аппаратах организаций управ-
ления 185,7 1,9 176,4 1,8 95,0 

  других 484,8 5,0 519,2 5,2 107,1 
В государственном секторе, % 22,6 х 22,4 х х  
В негосударственном секторе, % 77,4 х 77,6 х х 

*) оценка. Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
 
В I полугодии 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года отмечался устойчивый 
рост регионов по основным показателям реального сектора экономики.  
 
ВВП вырос в целом по республике на 7,2%,  выше этого уровня рост ВРП произошел в Андижанской 
(на 9,8%),  Хорезмской (на 8,1%) областях, в Республике  Каракалпакстан (на 9,2%), и в г. Ташкенте 
(на 7,8%). Достигнутый уровень роста ВРП в указанных и других регионах обусловлены высокими 
темпами развития реального сектора экономики, углублением административной реформы  на раз-
личных территориальных уровнях, результативности, институциональных преобразований в аграрном 
секторе. 
 
Не обеспечила прирост 
по ВРП Навоийская об-
ласть (98,9%) из а сни-
жения прироста произ-
водства промышленной 
продукции (таблица 6.1).  
 
В территориальной 
структуре ВРП наиболь-
ший удельный вес при-
ходится на г. Ташкент 
(16,1%), Ташкентскую 
(9,8%), Андижанскую 
(6,6%) и Бухарскую 
(6,0%) области. Совокуп-
ная доля этих  областей 
в производстве  ВРП  
составляет около 54%. 
По сравнению с I полуго-
дием 2004 г. произошли 
сдвиги в территориаль-
ной структуре ВРП. По-
высился удельный вес 
ВРП в г. Ташкенте, Хо-
резмской, Ташкентской, 
Сырдарьинской, Навоий-
ской, Кашкадарьинской, 
Андижанской областях и 
в Республике Каракал-
пакстан за счет структур-
ных преобразований в 
экономике. По остальным регионам произошло снижение удельного веса ВРП (график 6.1). 
 
Индексы по производству ВРП (на душу населения) в I полугодии 2005 г. по сравнению с I полугодием 
2004 г. практически по всем регионам снизились, кроме Республики Каракалпакстан и Кашкадарьин-
ской области, где они повысились соответственно с 0,364 до 0,373 и с 0,656 до 0,698. Это говорит о 
том, что в 12 регионах из 14 производство ВРП на душу населения отстает от республиканского уров-
ня (индекс 1,000) (табл. 6.2). 
 
Группировка регионов по производству ВРП (на душу населения) по итогам I полугодия 2005 г. пока-
зала, что в I группу с высоким индексом вошли г.Ташкент и Навоийская область; в I полугодии 2004 г. 
в эту группу входила также и Бухарская область. Во II группу, со средним уровнем индексов, вошли 8 
областей, в том числе и Бухарская область. В III группу регионов, с низким уровнем индексов, вошли 
4 области, включая и  Джизакскую область, которая в I полугодии 2004 г. входила во  II  группу. Таким 
образом, в рассматриваемом  периоде, утратили свои позиции по производству ВРП на душу населе-
ния Бухарская и Джизакская области, во II группе снизились показатели в Ташкентской, Ферганской, 
Андижанской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Хорезмской областей (приложение 6.2). 
 
 
 

График 6.1. Доля регионов в ВВП Республики Узбекистан  
за I полугодие 2004 г. - I полугодие 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 
04/I-II  Индекс 05/I-II Индекс 

I. Высокий уровень свыше 1,000 I. Высокий уровень свыше 1,000 
г. Ташкент 1,976 г. Ташкент 1,750 
Навоийская область 1,860 Навоийская область 1,711 
Бухарская область  1,092 II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 

II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 Бухарская область  0,922 
Ташкентская область 0,989 Ташкентская область 0,919 
Ферганская область 0,744 Кашкадарьинская область 0,698 
Андижанская область  0,707 Ферганская область 0,657 
Кашкадарьинская область  0,656 Андижанская область 0,653 
Сырдарьинская область 0,626 Сырдарьинская область  0,579 
Сурхандарьинская область  0,606 Хорезмская область 0,532 
Хорезмская область 0,586 Сурхандарьинская область 0,525 
Джизакская область 0,568 III. Низкий уровень до 0,500 

III. Низкий уровень до 0,500 Джизакская область 0,484 
Самаркандская область 0,494 Самаркандская область 0,426 
Наманганская область 0,471 Наманганская область 0,396 
Р. Каракалпакстан 0,364 Р. Каракалпакстан 0,373 

Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике.   
 
Темпы роста промышленной продукции в I полугодии 2005 г. были высокими в Республике Каракал-
пакстан (147,2%), Андижанской (146,9%), Хорезмской (141,3%), Джизакской (131,5%), Сырдарьинской 
(119,3%), Наманганской (116,8%) областях и  в г.Ташкенте (111,2%); в 7 областях из 14 темпы роста 
этого показателя  были выше, чем в среднем по   республике (107,5%) (приложение 6.1). 
 
Высокие темпы роста промышленности в Андижанской области обусловлены увеличением выпуска 
продукции в таких отраслях как: автомобилестроение (на 67,0%), стройиндустрии (на 10,6%), в легкой  
(на 10,6%) и пищевой промышленности (на 14,8%); в Джизакской области рост произошел  за счет 
выпуска новой продукции в  СП «УзЭксайд» и АО «Жиззахпластмасса», а также за счет повышения 
объема промышленности в таких туманах как: Зааминский, Зарбдорский, Пахтакорский и Джизакский. 
 
В Хорезмской области рост промышленного производства произошел за счет легкой (хлопкоочисти-
тельные предприятия) и пищевой промышленности. 
 
Не обеспечила прироста промышленной продукции в I полугодии 2005 г. Навоийская область. Это 
вызвано снижением производство  на СП «Зарафшан-Нъюмонт»,  ОАО «Навоийазот» и СП «Лангар-
Уз-Рос». 
 
Индекс уровня развития промышленности (в расчете на душу населения) за анализируемый период 
возрос в Республике Каракалпакстан (с 0,184 до 0,218), Андижанской (с 0,988 до 1,066), Кашкадарь-
инской (с 1,048 до 1,181), Хорезмской (с 0,297 до 0,320) областях . В остальных регионах он снизился. 
Самый низкий индекс отмечен в Республике Каракалпакстан (0,218),  самый высокий – в г. Ташкенте 
(1,158) (приложение 6.2). 
 
По производству товаров народного потребления не  обеспечили прирост Сурхандарьинская (95,1%) 
и Сырдарьинская (99,1%) области. В Сурхандарьинской области это было связано со снижением про-
изводства промышленной продукции на предприятиях г.Термеза и в отдельных туманах, в основном, 
за счет слабой обеспеченности сырьем хлопкоочистительных предприятий; в Сырдарьинской области 
это также связано с недостатком сырья для производства ТНП. .  
 
Высокие темпы роста ТНП были получены в Андижанской (159,6%), Джизакской (117,7%) областях 
опережающий  средне республиканский уровень (117,1%) (приложение 6.1).  Высокие темпы роста 
ТНП в указанных регионах произошли в результате модернизации производства, установки совре-
менного оборудования и использования новейших технологий в промышленном производстве по вы-
пуску ТНП и  новой конкурентоспособной продукции (приложение 6.1). 
 
Индекс ТНП (в расчете на душу населения) за отчетный период снизился в большинстве регионов; 
повысился он в Андижанской (с 2,215 до 2,836),  и Джизакской (с 0,628 до 0,636) областях. Самый 
низкий индекс по этому показателю отмечен в Республике Каракалпакстан (0,264), самый высокий – в 
г. Ташкенте (1,644) (приложение 6.2). 
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По производству сельскохозяйственной продукции все регионы в I полугодии 2005 г. обеспечили при-
рост, особенно Республика Каракалпакстан (123,3%), Кашкадарьинская (112,5%), Хорезмская 
(111,1%),  Бухарская (110,9%), Ташкентская (110,7%) и Ферганская (110,3%) области. В основном это 
связано  с увеличением доли фермерских хозяйств,  которые вносят значительный вклад в увеличе-
нии сельскохозяйственной продукции, а также с повышением агротехнических требований и качеству 
орошаемых земель. 
 
По сравнению с I полугодием 2004 г. во многих регионах снизились индексы сельскохозяйственного 
производства (в расчете на душу населения); повысились они в Республике Каракалпакстан (с 0,329 
до 0,336) и в Ташкентской области (с 1,168 до 1,213). Если в  аналогичном периоде 2004 г. было 9 ре-
гионов из 13 с индексом более 1,000, то в I полугодии 2005 г. их стало 5. Самый низкий индекс имеет 
Республика Каракалпакстан (0,336), самый высокий –  Сырдарьинская область (1,473) (приложение 
6,2). По инвестициям за  рассматриваемый период не обеспечили прирост; Республика Каракалпак-
стан (53,6%), Самаркандская (83,2%), Сырдарьинская (91,7%)и Хорезмская (98,4%) области. В основ-
ном это произошло за счет уменьшения тендерных торгов (Хорезмская область), задержки ввода в 
эксплуатацию объектов  социальной сферы (Самаркандская область), а также завершения строи-
тельства ряда  промышленных и социальных объектов в 2004г. и в связи с этим сокращение финан-
сирования. Высокие темпы роста инвестиций были получены в Джизакской (166,1%), Навоийской 
(135,6%), Ферганской (128,8%), Кашкадарьинской (127,9%), Сурхандарьинской (125,2%) областях и в 
г. Ташкенте  (117,4%). 
 
Они были обусловлены значительными капитальными вложениями, направленными в эти области в 
целях: развития промышленных предприятий, улучшения социальной инфраструктуры, особенно, в 
сельской местности (Джизакская область), развития энергетики, сельского хозяйства, строительства 
железнодорожной линии Тошгузар-Байсун-Кумкурган, создания социальной инфраструктуры (Кашка-
дарьинская область); развития телекоммуникаций, реконструкции аэропорта в г. Навои и строитель-
ства объектов защиты окружающей среды,  создания СП и развития МСБ (Навоийская область), 
строительства  Тупаланг ГЭС и создания  социальной инфраструктуры (Сурхандарьинская и Ферган-
ская области). 
 
В расчете на душу населения (по  индексному расчету) в большинстве регионах произошло снижение 
индексов, повысились они в Бухарской (с 1,185 до 1,265), Джизакской (с 0,527 до 0,713), Кашкадарь-
инской (с 1,497 до 1,604), Навоийской (с 1,779 до 1,913), Сурхандарьинской (с 0,736 до 0,814) и в Фер-
ганской (с 0,499 до 0,506) областях. Самый низкий индекс наблюдается в Андижанской области 
(0,338), самый высокий – в г.Ташкенте (2,209). 
 
 По розничному товарообороту все регионы в I полугодии 2005 г. обеспечили прирост по сравнению с  
I полугодием 2004 г. Выше республиканского уровня (108,1%) они были в Хорезмской (118,7%), Бу-
харской (114,5%), Сурхандарьинской (113,1%), Наманганской (112,9%), Самаркандской (110,2%), На-
воийской (109,8%) областях,в Республике Каракалпакстан (108,3%) и в г. Ташкенте (112,2%).. Это 
обусловлено вводом в эксплуатацию новых торговых объектов и улучшением качества обслуживания, 
особенно в сельской местности (приложение 6.1). На душу населения (по индексному расчету) все 
области (кроме г. Ташкента) отстают от республиканского уровня и в I полугодии 2005 г. индексы по-
низились во всех областях (кроме Хорезмской). Самый низкий индекс по  этому показателю имеет 
место в Республике Каракалпакстан (0,430), самый высокий – в г. Ташкенте (2,604)  (приложение 6.2). 
 
По платным услугам в I полугодии 2005 г. в большинстве регионах были получены высокие темпы 
роста. В 11 регионах из 14 этот показатель был выше республиканского уровня (111,6%). Особенно  
высокие темпы роста по этому показателю были получены в Навоийской (124,6%), Сырдарьинской 
(122,7%), Ферганской (121,4%) и  Хорезмской (121,0%) областях. Это было обусловлено улучшением 
качества и видов бытового обслуживания населения, строительством новых объектов, увеличением 
видов платных бытовых услуг (особенно в сфере здравоохранения, транспортных услуг и т.д.) (при-
ложение 6.1). 
 
Оказание платных услуг на душу населения (по индексному расчету) продолжает значительно отста-
вать  от республиканского уровня (кроме г. Ташкента) и отмечается тенденция понижения этого пока-
зателя по всем областям. Самый низкий индекс по платным услугам имеет Республика Каракалпак-
стан (0,355), самый высокий – в г. Ташкенте (3,749) (приложение 6.2). 
 
Анализ развития регионов экономики за I полугодие 2005 г. показал, о снижении межрегиональных 
различий: по ВРП (с 5,4 раз  до 4,7 раз), промышленному производству (с 24,3 раз до 18,1 раз), про-
изводству сельскохозяйственной продукции (с 5,0 раз до 4,4 раз), инвестициям (с 6,8 раз до 6,5 раз) и 
по платным услугам (с 11,1 раз до 10,6 раз). Эта положительная тенденция свидетельствует о сбли-
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жении регионов по основным и важнейшим показателям развития реального сектора экономики. Од-
нако рост дифференциации регионов за анализируемый период  усилился по производству ТНП (с 
6,9 раз до 10,8 раз), розничному товарообороту (с 5,6 раз до 6,1 раз) (график 6.2), т.е. на региональ-
ном потребительском рынке во многом определяющий уровень жизни населения. 
 

График 6.2.  Динамика изменения уровня дифференциации  
социально-экономического развития регионов за I полугодие 2004 г.- I полугодие 2005 г.  
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Большое влияние на формирование межрегиональной дифференциации оказывают по ВРП, про-
мышленному производству и товарообороту Навоийская область, по платным услугам г. Ташкент, 
которые обладают высоким экономическим потенциалом по сравнению с Республикой Каракалпак-
станом. Но даже с учетом этого обстоятельства межрегиональные различия остаются довольно вы-
сокими, особенно в социальной сфере. Положительными тенденциями развития регионов по итогам I 
полугодия 2005 г. являются сохранение высоких и устойчивых темпов роста ВРП как основного, 
обобщающего показателя в таких слаборазвитых регионах как:  Республикой Каракалпакстан, Джи-
закская, Кашкадарьинская, Сырдарьинская и Хорезмская области на основе повышения их инвести-
ционной активности.    
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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) 

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

  Сурхандарьинская 105,5 108,0 104,0 105,3 105,9 103,6 105,4 106,7 103,5 
Сырдарьинская  102,6 102,9 98,3 102,5 108,4 102,8 112,3 104,6 104,0 
Ташкентская  110,9 104,2 103,1 102,5 109,0 104,1 107,8 104,5 103,8 
Ферганская  106,1 99,5 105,1 100,5 104,9 102,1 102,3 103,5 103,9 
Хорезмская  94,8 103,0 102,9 103,8 108,2 102,5 105,0 104,4 108,1 
г. Ташкент 104,5 104,3 102,6 104,4 104,0 105,5 104,4 103,0 107,8 

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

 
Промышленное производство 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Р.Каракалпакстан 111,2 95,9 94,9 100,3 123,5 117,7 125,2 141,3 147,2 
Андижанская  90,0 128,1 105,5 118,6 135,8 126,9 127,2 153,5 146,9 
Бухарская  103,9 107,7 103,3 102,5 109,1 108,4 106,6 108,5 102,0 
Джизакская  122,7 119,9 130,3 114,1 112,8 114,3 120,9 120,0 131,5 
Кашкадарьинская  101,9 104,4 112,1 114,4 110,0 111,4 110,8 103,0 101,5 
Навоийская  102,2 100,6 106,5 99,4 106,0 101,4 107,0 100,1 95,0 
Наманганская  126,1 118,2 112,5 113,0 109,4 109,0 106,0 112,4 116,8 
Самаркандская  97,3 105,7 106,7 111,1 113,4 115,0 111,2 111,6 102,9 

 Сурхандарьинская 107,9 104,1 113,1 104,6 109,2 106,4 110,1 111,7 105,2 
Сырдарьинская  106,7 101,3 122,4 100,1 107,2 103,2 109,8 111,4 119,3 
Ташкентская  108,8 109,1 108,3 102,6 109,6 107,2 108,2 107,8 102,8 
Ферганская  108,5 101,4 108,7 102,4 104,3 103,6 103,7 106,3 106,9 
Хорезмская  103,5 100,3 103,9 98,9 102,9 100,1 100,2 118,5 141,3 
г. Ташкент 113,2 110,5 111,7 112,5 104,8 115,2 110,1 111,4 111,2 

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

 
Производство товаров народного потребления 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Р.Каракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 110,3 119,0 122,8 117,1 107,0 
Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 145,3 133,3 136,4 180,3 159,6 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 107,8 107,8 107,6 104,7 104,8 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 115,2 113,0 117,8 120,6 117,7 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 117,1 127,0 124,7 107,8 110,7 
Навоийская  115,5 99,98 114,5 105,3 97,3 107,3 106,4 98,3 100,6 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 110,4 124,7 116,1 112,1 107,0 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 109,9 100,3 102,0 110,1 100,7 
Сурхандарьинская 111,9 100,9 114,8 106,2 115,2 129,5 124,1 101,8 95,1 
Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 107,5 108,0 115,3 109,9 99,1 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,1 111,7 106,6 111,1 107,7 106,2 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 119,2 113,2 122,4 115,8 113,0 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 101,4 96,6 102,5 96,5 106,5 
г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 103,4 115,7 101,5 107,4 103,7 

Р. Узбекистан 106,2 107,6 108,4 108,4 113,4 114,9 114,4 116,4 117,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Продукция сельского хозяйства 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Р.Каракалпакстан 65,6 90,5 101,2 129,8 112.5 109,1 124,0 105,8 123,3 
Андижанская  110,2 107,1 102,1 100,2 107.0 106,9 100,8 107,7 100,6 
Бухарская  106,3 102,0 102,6 106,2 110.5 104,5 112,8 109,4 110,9 
Джизакская  100,1 106,9 113,8 112,0 111.2 108,9 121,1 106,8 106,6 
Кашкадарьинская  89,4 106,9 119,9 106,2 109.0 107,7 106,1 109,0 112,5 
Навоийская  105,0 107,2 106,7 109,3 108.6 108,8 109,4 109,7 108,6 
Наманганская  111,5 101,4 101,5 102,9 112.7 104,0 113,6 104,7 100,8 
Самаркандская  104,8 103,9 112,4 110,0 108.4 107,6 111,8 105,2 103,6 
Сурхандарьинская 106,7 110,5 102,8 106,4 106.7 106,0 106,2 108,8 102,7 
Сырдарьинская  101,9 105,8 98,9 105,2 111.8 107,1 129,4 105,8 105,5 
Ташкентская  114,9 103,7 102,8 102,7 112.8 106,7 116,9 106,7 110,7 
Ферганская  113,5 100,4 105,7 100,6 110.0 106,4 104,1 104,6 110,3 
Хорезмская  82,8 103,6 106,8 110,5 114.1 106,3 113,2 104,2 111,1 
г. Ташкент         -    - - 

Р. Узбекистан 103,1 104,2 106,1 105,9 110.1 106,7 110,4 106,6 107,2 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Инвестиции 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Р.Каракалпакстан 83,0 106,0 114,0 118,0 98,3 в 2,3 р. 150,5 45,6 53,6 
Андижанская  101,0 118,0 105,0 106,9 62,5 100,1 65,6 74,3 112,7 
Бухарская  108,0 119,0 103,0 100,6 168,2 в 2,1 р. 186,8 135,1 139,0 
Джизакская  111,0 78,0 112,0 83,5 111,0 92,6 101,8 125,0 166,1 
Кашкадарьинская  93,0 130,0 94,0 111,7 81,4 56,5 77,1 125,8 127,9 
Навоийская  116,0 107,0 98,0 109,6 87,8 66,1 101,3 102,3 135,6 
Наманганская  103,0 96,0 100,1 101,7 95,5 107,2 108,9 102,8 100,0 
Самаркандская  104,0 107,0 99,8 107,9 109,6 104,8 108,5 81,6 83,2 
Сурхандарьинская 102,0 116,0 101,0 104,0 102,0 в 2,3 р. 156,1 105,7 125,2 
Сырдарьинская  100,2 101,0 84,0 105,5 150,9 45,5 103,7 166,1 91,7 
Ташкентская  106,0 112,0 102,0 108,3 122,0 147,2 123,1 96,6 100,7 
Ферганская  107,0 109,0 108,0 95,9 90,4 31,2 73,4 2,4 р. 128,8 
Хорезмская  102,0 96,0 103,0 91,6 2,2 р 97,4 101,0 94,0 98,4 
г. Ташкент 92,0 106,0 81,0 106,8 121,6 130,3 95,7 126,1 117,4 

Р. Узбекистан 101,0 104,0 103,6 104,5 105,2 99,6 101,8 104,2 105,4 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Розничный товарооборот 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004  04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Р.Каракалпакстан 103,6 117,9 102,6 107,9 100,9 103,5 100,7 112,4 108,3 
Андижанская  106,4 109,3 107,3 100,0 89,2 102,0 93,7 100,1 101,5 
Бухарская  110,3 114,7 107,1 101,1 102,9 100,2 101,4 114,1 114,5 
Джизакская  111,0 125,8 116,2 101,8 103,1 103,3 101,2 109,5 107,2 
Кашкадарьинская  109,9 116,5 105,5 108,3 100,8 100,1 100,4 107,7 107,7 
Навоийская  105,4 113,3 105,0 104,3 123,5 109,1 111,2 117,8 109,8 
Наманганская  110,8 118,8 103,9 100,9 100,0 105,6 101,1 110,1 112,9 
Самаркандская  113,6 106,6 100,1 108,8 101,1 104,8 104,3 107,5 110,2 
Сурхандарьинская 121,4 113,7 113,3 109,5 107,3 105,1 105,5 109,8 113,1 
Сырдарьинская  105,8 102,1 95,4 100,3 103,6 101,1 101,8 105,4 101,3 
Ташкентская  123,3 115,9 101,1 108,6 111,5 110,9 111,9 106,3 102,9 
Ферганская  103,2 103,5 106,2 100,0 100,0 100,8 101,6 102,5 100,8 
Хорезмская  111,8 107,9 101,1 96,0 103,4 104,5 101,5 112,2 118,7 
г. Ташкент 100,2 104,7 90,1 110,2 114,2 109,2 110,1 114,9 112,2 

Р. Узбекистан 107,6 109,6 101,1 105,1 104,7 105,1 104,2 108,7 108,1 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 
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Платные услуги 
Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 

Р.Каракалпакстан 114,2 105,1 112,4 111,3 109,2 120,4 115,4 129,6 110,0 
Андижанская  138,9 113,3 109,3 120,1 132,7 113,6 125,9 123,1 115,9 
Бухарская  112,6 108,4 117,0 109,3 117,3 120,3 122,2 120,3 116,8 
Джизакская  110,4 116,2 114,2 114,1 118,5 116,4 124,6 129,1 113,7 
Кашкадарьинская  137,2 114,6 121,9 108,2 102,6 105,6 104,9 117,1 119,9 
Навоийская  116,8 118,7 108,9 118,8 121,8 123,6 116,7 125,6 124,6 
Наманганская  137,0 115,5 110,8 122,6 117,4 118,6 116,1 116,6 120,1 
Самаркандская  118,1 121,8 104,0 124,5 113,9 119,0 116,0 119,0 116,1 
Сурхандарьинская 109,6 114,2 114,3 112,6 111,7 113,4 112,0 118,2 109,3 
Сырдарьинская  104,8 125,8 109,6 103,1 112,5 116,3 106,5 127,1 122,7 
Ташкентская  111,5 100,2 109,2 105,5 113,2 107,8 112,8 114,3 115,2 
Ферганская  115,5 113,5 110,5 112,4 119,6 119,1 118,6 118,9 121,4 
Хорезмская  107,9 106,4 102,0 107,0 119,2 127,0 123,1 134,8 121,0 
г. Ташкент 113,5 117,4 112,8 105,3 105,7 105,5 103,3 103,5 104,6 

Р. Узбекистан 115,7 114,7 108,6 107,9 113,8 112,5 113,5 114,2 111,6 
Источник: Государственный комитет РУз по статистике. 

 
Приложение 6.2. Уровень дифференциации социально-экономического развития регионов  

(по индексу на душу населения) 
 

Валовый региональный продукт 
Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 

Р.Каракалпакстан 0,456 0,413 0,392 0,400 0,423 0,352 0,364 0,412 0,373 
Андижанская  0,911 0,935 0,834 0,764 0,744 0,585 0,707 0,685 0,653 
Бухарская  1,109 1,155 1,101 1,053 1,085 0,974 1,092 1,041 0,922 
Джизакская  0,742 0,669 0,666 0,702 0,768 0,563 0,568 0,558 0,484 
Кашкадарьинская  0,722 0,724 0,780 0,782 0,747 0,666 0,656 0,820 0,698 
Навоийская  1,039 1,267 1,490 1,685 1,705 1,753 1,860 2,060 1,711 
Наманганская  0,667 0,637 0,599 0,543 0,572 0,434 0,471 0,441 0,396 
Самаркандская  0,709 0,679 0,693 0,669 0,601 0,457 0,494 0,472 0,426 
Сурхандарьинская 0,716 0,727 0,760 0,734 0,657 0,473 0,606 0,528 0,525 
Сырдарьинская  0,807 0,822 0,776 0,754 0,768 0,525 0,626 0,555 0,579 
Ташкентская  1,040 1,017 1,032 1,041 1,032 1,012 0,989 1,075 0,919 
Ферганская  0,941 0,866 0,843 0,785 0,759 0,738 0,744 0,725 0,657 
Хорезмская  0,832 0,717 0,720 0,681 0,669 0,595 0,586 0,593 0,532 
г. Ташкент 1,563 1,665 1,671 1,682 1,678 2,257 1,976 2,113 1,750 

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

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

Промышленное производство 
Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 

Р.Каракалпакстан 0,279 0,247 0,201 0,193 0,207 0,207 0,184 0,255 0,218 
Андижанская  0,909 1,071 0,979 0,960 1,028 0,939 0,988 1,161 1,066 
Бухарская  1,100 1,096 1,133 0,996 0,952 1,083 0,985 0,955 0,752 
Джизакская  0,278 0,360 0,380 0,418 0,381 0,440 0,389 0,439 0,383 
Кашкадарьинская  0,931 0,953 0,917 0,967 1,050 1,055 1,048 1,398 1,181 
Навоийская  3,144 3,318 4,046 4,490 4,431 4,086 4,461 4,251 3,928 
Наманганская  0,466 0,450 0,396 0,377 0,343 0,375 0,331 0,311 0,258 
Самаркандская  0,515 0,459 0,398 0,351 0,330 0,315 0,305 0,298 0,237 
Сурхандарьинская 0,323 0,302 0,283 0,286 0,295 0,294 0,297 0,303 0,228 
Сырдарьинская  0,460 0,541 0,427 0,429 0,402 0,533 0,396 0,474 0,348 
Ташкентская  1,368 1,487 1,569 1,537 1,650 1,604 1,690 1,514 1,378 
Ферганская  1,169 1,024 1,072 0,944 0,911 0,928 0,898 0,838 0,724 
Хорезмская  0,507 0,467 0,414 0,363 0,319 0,369 0,297 0,360 0,320 
г. Ташкент 1,700 1,744 1,729 1,823 1,468 1,568 1,604 1,162 1,158 

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 11,3 13,4 20,1 23,3 21,4 19,7 24,3 16,7 18,1 
без учета Навоийской 
области 6,1 7,1 8,6 9,4 8,0 7,7 9,2 5,9 6,3 

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

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004  04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Р.Каракалпакстан 0,425 0,400 0,341 0,332 0,307 0,344 0,321 0,328 0,264 
Андижанская  1,354 1,616 1,677 1,847 2,259 1,998 2,215 3,147 2,836 
Бухарская  1,501 1,589 1,550 1,458 1,477 1,639 1,604 1,380 1,179 
Джизакская  0,266 0,385 0,573 0,655 0,723 0,618 0,628 0,704 0,636 
Кашкадарьинская  0,616 0,656 0,560 0,615 0,470 0,507 0,458 0,447 0,394 
Навоийская  0,616 0,619 0,640 0,712 0,707 0,721 0,677 0,612 0,522 
Наманганская  0,665 0,579 0,571 0,561 0,573 0,609 0,611 0,546 0,440 
Самаркандская  1,226 1,072 1,016 0,884 0,836 0,789 0,793 0,799 0,664 
Сурхандарьинская 0,433 0,377 0,364 0,356 0,403 0,365 0,382 0,317 0,281 
Сырдарьинская  0,700 0,700 0,659 0,669 0,677 0,723 0,697 0,597 0,475 
Ташкентская  1,071 1,164 1,184 1,252 1,206 1,206 1,212 1,007 0,924 
Ферганская  1,076 1,009 0,934 0,844 0,903 0,824 0,916 0,830 0,747 
Хорезмская  0,787 0,543 0,551 0,544 0,501 0,568 0,515 0,469 0,426 
г. Ташкент 2,093 2,004 2,360 2,396 2,124 2,367 2,128 1,797 1,644 

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

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

Продукция сельского хозяйства 
Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 

Р.Каракалпакстан 0,425 0,354 0,360 0,435 0,480 0,361 0,329 0,311 0,336 
Андижанская  1,170 1,119 1,150 1,051 1,042 0,845 1,342 0,797 0,979 
Бухарская  1,340 1,375 1,321 1,376 1,418 1,242 1,632 1,245 1,322 
Джизакская  1,331 1,211 1,329 1,425 1,497 1,504 1,165 1,246 0,892 
Кашкадарьинская  0,831 0,851 0,980 1,006 1,003 0,560 0,796 0,671 0,778 
Навоийская  1,238 1,144 1,149 1,218 1,218 1,222 1,491 1,231 1,289 
Наманганская  1,019 0,996 1,042 0,970 0,968 0,565 0,767 0,639 0,660 
Самаркандская  1,037 1,081 1,110 1,154 1,084 1,225 1,075 1,283 0,956 
Сурхандарьинская 1,187 1,353 1,311 1,279 1,222 1,204 1,388 1,222 1,200 
Сырдарьинская  1,397 1,501 1,373 1,393 1,636 1,286 1,519 1,346 1,473 
Ташкентская  1,511 1,539 1,268 1,255 1,242 1,916 1,168 1,996 1,213 
Ферганская  0,977 1,024 0,995 0,931 0,883 1,058 0,968 0,984 0,936 
Хорезмская  1,144 1,025 1,072 1,098 1,173 1,529 1,150 1,350 0,965 
г. Ташкент            

Р. Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Размах вариации (раз) 3,6 4,2 3,8 3,3 3,4 5,3 5,0 6,4 4,4 
Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 

 
Инвестиции 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 
Р.Каракалпакстан 0,819 0,648 0,832 1,119 1,111 1,878 1,451 0,759 0,642 
Андижанская  0,552 0,505 0,439 0,641 0,377 0,382 0,352 0,250 0,338 
Бухарская  0,705 0,627 1,063 0,701 1,174 1,144 1,185 1,554 1,265 
Джизакская  0,577 1,112 1,155 0,583 0,611 0,410 0,527 0,561 0,713 
Кашкадарьинская  1,897 1,931 1,608 1,760 1,507 1,374 1,497 1,667 1,604 
Навоийская  2,014 2,535 2,125 2,213 1,835 1,707 1,779 1,548 1,913 
Наманганская  0,701 0,501 0,476 0,471 0,449 0,457 0,504 0,467 0,450 
Самаркандская  0,523 0,453 0,404 0,531 0,505 0,537 0,640 0,367 0,400 
Сурхандарьинская 0,470 0,509 0,451 0,600 0,641 0,854 0,736 0,902 0,814 
Сырдарьинская  0,772 0,754 0,713 0,592 0,819 0,511 0,849 0,694 0,602 
Ташкентская  0,747 0,762 0,899 0,872 1,085 1,235 1,118 1,040 0,897 
Ферганская  0,587 0,796 0,931 0,480 0,396 0,275 0,499 0,662 0,506 
Хорезмская  0,630 0,695 0,855 0,437 0,874 0,525 0,511 0,405 0,406 
г. Ташкент 2,730 2,272 2,131 2,864 3,088 2,800 2,382 3,086 2,209 

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

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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Розничный товарооборот 
Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 

Р.Каракалпакстан 0,470 0,485 0,491 0,505 0,503 0,489 0,485 0,513 0,430 
Андижанская  1,272 1,314 1,356 1,284 1,077 1,349 1,171 1,204 0,966 
Бухарская  0,756 0,841 0,902 0,855 0,873 0,886 0,882 0,922 0,815 
Джизакская  0,420 0,530 0,630 0,602 0,617 0,623 0,601 0,612 0,506 
Кашкадарьинская  0,662 0,697 0,715 0,755 0,768 0,735 0,748 0,708 0,653 
Навоийская  0,728 0,770 0,808 0,800 0,965 0,841 0,901 0,906 0,813 
Наманганская  0,691 0,747 0,805 0,773 0,720 0,801 0,746 0,795 0,675 
Самаркандская  0,791 0,709 0,707 0,744 0,711 0,717 0,705 0,706 0,621 
Сурхандарьинская 0,588 0,594 0,665 0,700 0,716 0,711 0,742 0,729 0,681 
Сырдарьинская  0,691 0,665 0,639 0,609 0,595 0,576 0,591 0,558 0,506 
Ташкентская  1,033 1,041 1,038 1,112 1,179 1,107 1,172 1,091 0,990 
Ферганская  1,219 1,145 1,232 1,153 1,076 1,141 1,100 1,011 0,876 
Хорезмская  0,662 0,685 0,668 0,610 0,605 0,606 0,594 0,649 0,601 
г. Ташкент 2,854 2,789 2,452 2,550 2,816 2,516 2,718 2,831 2,604 

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

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

Платные услуги 
Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 04/I 04/I-II 05/I 05/I-II 

Р.Каракалпакстан 0,410 0,340 0,358 0,380 0,393 0,379 0,406 0,440 0,355 
Андижанская  0,870 0,856 0,771 0,813 0,999 0,590 0,800 0,615 0,694 
Бухарская  0,927 0,856 0,878 0,883 0,894 0,928 0,934 0,983 0,863 
Джизакская  0,455 0,441 0,448 0,481 0,488 0,502 0,522 0,560 0,459 
Кашкадарьинская  0,463 0,420 0,423 0,462 0,420 0,410 0,400 0,415 0,374 
Навоийская  0,707 0,718 0,663 0,755 0,844 0,933 0,845 1,027 0,838 
Наманганская  0,500 0,479 0,448 0,506 0,504 0,542 0,506 0,540 0,470 
Самаркандская  0,626 0,612 0,606 0,687 0,666 0,620 0,589 0,632 0,574 
Сурхандарьинская 0,480 0,441 0,444 0,457 0,469 0,475 0,455 0,491 0,396 
Сырдарьинская  0,366 0,361 0,366 0,382 0,395 0,459 0,407 0,502 0,401 
Ташкентская  0,732 0,670 0,616 0,631 0,653 0,652 0,671 0,638 0,590 
Ферганская  0,610 0,553 0,556 0,586 0,631 0,600 0,585 0,655 0,574 
Хорезмская  0,707 0,596 0,581 0,602 0,659 0,696 0,657 0,833 0,654 
г. Ташкент 3,455 3,761 4,090 4,201 4,156 4,548 4,415 4,197 3,749 

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

Источник: Расчеты автора на основе данных Государственного комитета РУз по статистике. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВА-
НИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ 
 
Настоящая статья написана на базе исследовательской работы, осуществленной Ташкентским Государственным Экономиче-
ским Университетом в рамках Проекта ЮСАИД ‘Экономические Реформы в Узбекистане’. Авторами исследовательской работы 
выступают С.С.Гулямов, С.В.Ким, Д.К.Ахмедов, Ш.З.Шукуров, Н.Сирожиддинов, А.Юлдашев, Г.И.Малашина, Г.Захидов, 
М.Махмудов.  
 

Введение 
В контексте текущих экономических реформ в Узбекистане важной задачей является проведение та-
кой политики в отношении экспорта, которая позволит максимально воспользоваться преимущества-
ми глобализации и минимизировать ее негативные последствия, что в свою очередь сможет стиму-
лировать производителей к наращиванию экспорта и экспортного потенциала страны. В этом плане 
изучение мирового опыта в области стимулирования экспорта и применение наиболее эффективных 
инструментов экспортной политики из большого количества существующих альтернатив, как и вне-
дрение страны во внешнеторговую практику общепринятых стандартов, установленных в рамках 
Всемирной Торговой Организации (ВТО), является важным аспектом достижения поставленных це-
лей. 
 

Мировой опыт стимулирования экспорта 
В развитых и развивающихся странах политика стимулирования экспорта проводилась на различных 
этапах их развития, что очень сильно изменило и расширило подходы и инструменты стимулирова-
ния. Нельзя утверждать, что существует единая политика стимулирования экспорта, которая отрази-
лась, одинаково успешно на примере большинства стран. Каждая страна в своем развитии применя-
ла разные подходы стимулирования экспорта, что зависело от экономической среды, этапа ее разви-
тия, а также от политической и экономической ситуации в мире.  
 
Исходя из зарубежного опыта, страны стимулировали свой экспорт, как посредством государственно-
го вмешательства, так и больше опираясь на рыночные механизмы. Так, стимулирование экспорта 
посредством правительственного вмешательства давало положительные результаты, в особенности 
в развитии нетрадиционного экспорта или экспорта современных технически сложных изделий, тре-
бующих существенных капиталовложений для организации производства и продвижения на мировые 
рынки. В этом случае финансовая поддержка государства, его усилия по мобилизации частного капи-
тала, создании инфраструктуры имели большое значение и обеспечивали совершенствование экс-
портной структуры в относительно короткие сроки1.  
 
С другой стороны, пример других стран (Малайзия, Сингапур, Таиланд, Тайвань) отображает упор 
сделанный в большей степени на рыночные механизмы. Так, в большинстве экспортно-
ориентированных государств из числа НИС (Тайвань, Таиланд, Малайзия), правительство практиче-
ски не вмешивалось в вопросы экспорта2. Другие  государства, напротив, наряду с созданием благо-
приятных макроэкономических условий для экспортеров использовали и специальные формы госу-
дарственной поддержки экспорта.  
 
Проведенный обзор показал, что основными способами стимулирования экспорта являются: созда-
ние благоприятного макроэкономического климата  и создание для производителей стимулов к экс-
порту. Меры по стимулированию экспорта принимаются как на государственном уровне, так и в рам-
ках региональных образований. Основными инструментами по стимулированию экспорта при этом 
могут выступать: экспортные субсидии и кредиты; налоговые и таможенные льготы; предоставление 
грантов и льготных кредитов; установление и контроль валютного курса; создание специальных госу-
дарственных фондов и учреждений, центров в стране и зарубежных государствах по продвижению 
экспорта  
 
Экспортные субсидии – финансовые льготы, предоставляемые правительством или уполномоченны-
ми институтами предприятиям-экспортерам на экспорт определенных товаров за границу. Во многих 
случаях субсидируется не только экспорт, но и производство товаров в целом, указывая на создание 
скрытых протекционистских барьеров. Субсидии особенно широко используются при экспорте сель-
скохозяйственной продукции, ряда готовых товаров, включая капиталоемкие продукции. Так, в 2001 
                                                      
1 www.budgetrf.nsu.ru 
2 www.budgetrf.nsu.ru 
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правительство Южной Кореи выдавало экспортные субсидии на поддержку экспорта сельскохозяйст-
венных товаров, которые составили W 25.95 миллиардов. Данные субсидии распространялись на та-
кие товары как фрукты, цветы, овощи, кимчи, женьшень и крупный рогатый скот3 
 
Экспортные кредиты распространяются в основном на готовую продукцию и включают в себя как дол-
госрочные, так и краткосрочные кредиты. Кредитование осуществляется путем выплат из специаль-
ных фондов, рефинансирования, субсидирования или страхования. Реализуется через банки и меж-
правительственные банковские организации, создание специальных фондов кредитования4.  
 
Страхование экспорта осуществляется через предоставление государственных гарантий на экспорт-
ные кредиты. Гарантии выдаются банкам, предоставляющим экспортные кредиты. Страхование по-
крывает не только традиционные коммерческие, но и политические риски. В настоящее время оно 
распространяется на широкий круг товаров и стран, сроки страхования достаточно разнообразны. 
Страхование реализуется через специальные учреждения типа Экспортно-импортного банка (США), 
Департамента гарантий экспортных кредитов (Великобритания) или через частные страховые компа-
нии, располагающие государственными средствами на эти цели (Германия, Бельгия).  
 
Например, экспортное финансирование, страхование и гарантии в Бразилии  осуществляется по-
средством Программ (PROEX), которая выдает кредиты Бразильским экспортерам большого количе-
ства товаров, таких как сельскохозяйственные товары, машинное оборудование, товары длительного 
пользования и услуг5. В Малайзии, краткосрочное финансирование с установленной процентной 
ставкой, регулируется и финансируется Экспорт-Импорт Банком (ЭИБ) Малайзии, через коммерче-
ские банки6. Так, предоставляется краткосрочное финансирование промышленным производствам, 
торговым компаниям, и косвенным экспортерам (поставщики прямым производителям экспорта). В 
Южной Корее, ЭИБ предоставляет экспортные кредиты, и страхование по ним на случай риска  неуп-
латы7. ЭИБ также стимулирует экспорт посредством страхования на случай политического и коммер-
ческого риска. Так, на 2002 максимальное покрытие на средне- и долгосрочный период экспортных 
страхований было увеличено с 95% до 100% от стоимости контракта8. Основными получателями кре-
дитов на 2002 являлись экспортеры капитальных товаров (промышленные производства, машино-
строение и судостроение). В этих отраслях, уровень экспорта вырос на 13% до W 42 триллионов 
(почти 1/5 часть общего объема экспорта), из них 80% были предоставлены краткосрочным страхова-
нием9.  
 
Налоговые и таможенные льготы предоставляются путем освобождения экспортеров от уплаты пря-
мых или косвенных налогов. Возможно снижение налога с фирм, создающих заграничные филиалы, 
исключение из налогообложения расходов на исследования, ведущие к созданию сбытовых филиа-
лов за границей, освобождение от налогов на комплектующие и материалы, использованные в произ-
водстве экспортных товаров, создание необлагаемых налогом денежных фондов развития экспорта, 
снижение и возврат таможенных пошлин.  
 
Так, в Южной Корее, импортированное сырье, интенсивно используемое в экспортном производстве,  
освобождается от таможенных пошлин10. В Малайзии, импорт машинного оборудования, оборудова-
ния, сырья, и составных частей промышленного производства экспорта освобождаются от таможен-
ных пошлин и налогов. В случае если, импортированные товары, использующихся в производстве 
экспорта, экспортируются в течение 12 месяцев, 90% таможенных пошлин и полный возврата налога 
с оборота подлежат возврату производителям11. В Сингапуре, налоговые льготы предоставляются 
правительством компаниям вовлеченных в международную торговлю. В США для получения налого-
вых скидок экспортерам следует открыть за рубежом Иностранный филиал по продажам товаров. Ес-
ли, американская фирма экспортирует товары посредством иностранного филиала, то согласно зако-
нодательству США часть доходов освобождается от налогов. Так, ежегодно американские экспортеры 
сберегают около $1.5 миллиардов12, пользуясь приоритетами системы налоговых скидок.  
 
Валютный курс крайне важен с точки зрения обеспечения конкурентоспособности национальных про-
изводителей. Многие страны, успешно развивающие свой экспорт (Чили, Колумбия, Мексика, Тай-
                                                      
3 WTO Secretariat, «Trade Policy Review: South Korea”, 2000, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry  
4 www.budgetrf.nsu.ru  
5 WTO Secretariat, “Trade Policy Review: Brazil”, 2000, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry  
6WTO Secretariat, “Trade Policy Review: Malaysia”, 2001, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry   
7 WTO Secretariat, “Trade Policy Review: South Korea”, 2000, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry  
8 www.koreaexim.go.kr  
9 WTO Secretariat, “Trade Policy Review: South Korea”, 2000, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry  
10 WTO Secretariat, “Trade Policy Review: South Korea”, 2001, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry  
11WTO Secretariat, “Trade Policy Review: Malaysia”, 2001, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry   
12 www.fkpi.ru/index.php?page=analytics_06  
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вань, Китай, Южная Корея, Индонезия)13 для стимулирования экспорта прибегали к поддержанию ис-
кусственно заниженного курса своих валют. Они использовали в этих целях программы прогрессивно-
го обесценения национальной валюты, иногда посредством «ползущей привязки» (система, при кото-
рой фиксируется уровень валютного курса с регулярным его изменением на определенную величину), 
либо проводили резкие девальвации своей валюты. Рост экспорта при этом являлся основным мери-
лом необходимой степени обесценения и одновременно эффективности такой  политики. 
 
С точки зрения организационных форм государство может создать специальные государственные 
фонды поддержки экспортеров, либо создать специальные учреждения и центры в стране и за рубе-
жом по продвижению экспорта отечественных производителей. Эти организации в основном явля-
лись государственными организациями, обеспечивающими отечественных экспортеров коммерческой 
информацией, маркетинговыми исследованиями, услугами иностранных покупателей, и предостав-
ляющими консультации по погрузке, транспортировке, и способах упаковки. Некоторые, из данных 
институтов разрабатывали программы по стимулированию и подготовке экспортеров, в тоже время, 
обеспечивая экспортными лицензиями и участвуя в стимулировании инвестиций. Например, стиму-
лирование американского экспорта в США проводится с помощью создания специальных институтов 
сфокусированных на стимулирование экспорта. Одной из таких организаций является Overseas 
Private Investment Corporation (ОПИК) - корпорация по частным зарубежным вложениям, которая была 
создана в 1969 г. Основной фонд, посредством, которого стимулируется экспорт, частично финанси-
руется государством и частным сектором. Начиная с 1971 г. общий объем финансирования инвести-
ций через ОПИК составил 138 млрд. долларов США14. Реализация инвестиционных проектов по ли-
нии ОПИК внесла вклад в рост экспорта США на сумму в 63 млрд. долл. и способствовала созданию 
250 тыс. новых рабочих мест. Поскольку корпорация финансирует обычно только часть инвестицион-
ных проектов, фактические масштабы осуществленных с ее помощью капиталовложений значительно 
больше15. Другим примером может послужить Великобритания, где правительство создало Агентство 
по международной торговле (АМТ), которое подчиняется подчинением Форин Офис и Министерству 
торговли и промышленности. Оно призвано координировать деятельность заинтересованных мини-
стерств и ведомств, торговых палат, ассоциаций бизнеса, в первую очередь Конфедерации британ-
ской промышленности и Совета по невидимому экспорту, а также коммерческих отделов британских 
дипломатических миссий за рубежом16. 
 
Страны могут прибегать к достаточно сложным комплексным схемам стимулирования экспорта. 
 
Так, Южная Корея в период 1961-1973 гг. вела агрессивную политику содействия экспорту одновре-
менно с защитой в области импорта. Жесткий контроль над торговлей и обменным курсом сочетался 
с последовательной финансовой и промышленной политикой. Торговая политика была четко направ-
лена на стимулирование экспорта, будучи нейтральной, по отношению к структуре экспорта. Экспор-
теры поддерживались через множественные валютные курсы, прямые финансовые вливания, разре-
шение использовать заработанную валюту на импорт нужных им товаров, возможность брать креди-
ты в иностранной валюте17. Одновременно на корейских экспортеров распространялись значитель-
ные изъятия в отношении импортного контроля, а также тарифные льготы. Поддержка шла и по линии 
контролируемой государством банковской системы. Государство определяло виды деятельности или 
отрасли промышленности, нуждавшиеся в банковских кредитах. Подобные кредиты часто были 
льготными. Экспортная деятельность служила средством обеспечения кредитоспособности заемщи-
ков. 
 
С другой стороны, опыт Сингапура опирался на политику свободной торговли. Даже в периоды Азиат-
ского кризиса Сингапур не проявил, каких либо проявлений использования политики протекционизма. 
Власти Сингапура соглашаются с тем мнением, что политика свободной торговли и стимулирования 
инвестиций, являлись главными детерминантами успешного участия на мировой арене. Тем самым, 
политика свободной торговли вместе со стабильной экономической базой обеспечили Сингапуру са-
мый высокий ВВП в мире18, позволив стремительно оправиться после Азиатского кризиса. 
 
Все из перечисленных выше мер стимулирования экспорта в той или иной степени применяются в 
современной практике различных стран. Но, значение каждой из этих мер в отдельные периоды вре-
мени или в практике отдельных стран на различных этапах развития было далеко не равноценным. 
Это обуславливается тем, что на сегодняшний день значение ранее применяемых инструментов сти-

                                                      
13 www.budgetrf.nsu.ru  
14 www.fkpi.ru/index.php?page=analytics_06  
15www.fkpi.ru/index.php?page=analytics_06  
16 www.economy.gov.ru/webcontent/economy/www.economy.gov.ru/merit/svti/korinf/grbritain/3-3.html  
17 Kihwan, K, 1985, “The Korean Economy: Past Performance, Current Reforms and Future Prospects”, Korean Development Institute 
18WTO Secretariat, “Trade Policy Review: Singapore”, 2000, in www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm#bycountry   
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мулирования экспорта снижается как результат произошедшей глобализации и последовательным 
изменением в условиях международной торговли. Так, в современных условиях широко распростра-
нено страхование экспортных кредитов, тогда как несколько десятилетий назад не менее важным бы-
ло кредитное субсидирование экспорта. 
 
В рамках ВТО разработано понятие субсидий, определены их формы и меры по сокращению. Так, 
ВТО запрещает экспортные субсидии странам с ВНП на душу населения свыше 1000 долларов США, 
из-за чего, многие страны несут большие потери. Только странам с ВНП на душу населения менее 
1000 долларов США предоставляется право применять данный инструмент. В случае если страна 
все-таки достигает такого уровня ВНП на душу населения, она должна отказаться от применения 
данного инструмента в течение восьми лет19. Основным аргументом против применения экспортного 
субсидирование является то, что государство поддерживая отечественных производителей, искусст-
венно занижает реальную стоимость товаров и услуг. В рамках соглашения ГАТС, ВТО лимитирует и 
облагает количественными ограничениями экспорт, что очень сильно осложняет участие в междуна-
родной торговле многих стран20.   
 
Необходимо обратить особое внимание на вопрос стимулирования экспорта сельскохозяйственной 
продукции, являющимся одним из наиболее спорных вопросов на пути внедрения на мировой рынок. 
Переговоры стран-участниц ВТО в Канкуне (Мексика) в сентябре 2003 по вопросу торговли сельско-
хозяйственными товарами 21 закончились провалом из-за разногласий между богатыми и бедными 
странами в отношении экспортного субсидирования. 
 
В ходе проведенного раунда в Дохе (Катар, Июль 2004), был вновь поднят вопрос экспортного субси-
дирования сельскохозяйственной продукции. Особенное возмущение развивающихся стран вызвало 
продолжение применения развитыми странами экспортных субсидий в размере 300 миллиардов дол-
ларов США22 ежегодно на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции от дешевого 
импорта. Так по оценкам Всемирного банка, Япония, ЕС и США ежегодно тратят 184 миллиарда дол-
ларов США только на поддержку своих фермеров, субсидируя цены на хлопок, пшеницу, рис и другие 
культуры, таким образом, искусственно сдавливая конкуренцию и не давая возможности для торговли 
производителям в беднейших странах23. По словам участников переговоров24, наиболее сложным 
вопросом является порядок снижения субсидий, конкретный размер снижения пошлин и вопрос о 
поддержке производителей хлопка. 
 
Вследствие чего, появилась острая необходимость в дальнейшем пересмотре структуры мер и пра-
вил ВТО по экспортному стимулированию сельхозпродукции. Были достигнуты соглашения в сфере 
сельского хозяйства, где были приняты меры по либерализации торговли. Особенно важным требо-
ванием ВТО является снижение мер государственной поддержки отечественных экспортеров, кото-
рые искажают торговлю. Был поднят вопрос об исключении всех форм экспортного субсидирования в 
сельском хозяйстве. Например, таким образом, было заключено соглашение об исключении: экспорт-
ных субсидий, экспортных кредитов, гарантий и программ страхования с периодом погашения более 
180 дней25. Таким же образом, были предприняты меры по изменению доступам к рынку для развитых 
и развивающихся стран, где основным требованием ВТО послужило существенное снижение тари-
фов в импортирующих странах. Особенное внимание было уделено наименее развитым странам. 
Так, развитые и развивающиеся члены ВТО должны гарантировать свободные от пошлины и квот 
доступы к рынку для товаров наименее развитых стран. 
 
В общем, последний раунд ВТО выявил тенденцию либерализации торговли, посредством снижения 
государственного вмешательства не только в вопросы экспортного регулирования, но также и стиму-
лирования торговли. Таким образом, было акцентировано внимание на снижении экспортных субси-
дий искажающих и искусственно снижающих мировые цены товаров и услуг, снижении уровня поли-
тики протекционизма и обеспечении условий беспрепятственного доступа к рынку. Некоторые скепти-
ки, такие как Арвинд Панагарая, профессор Колумбийского Университета26, отметили, что наименее 
развитые страны, являющиеся чистыми импортерами продовольственных товаров и обладают бес-
пошлинным доступом на рынки развитых стран, потеряют больше от либерализации сельскохозяйст-
                                                      
19 Hoekman, Bernard, and Michel M. Kostecki, 2001. The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond. 2d 
ed. New York: Oxford University Press  
20Стиглиц, Джозеф и Дэвид Эллерман, «Мосты через пропасть: Макро- и Микростратегии для России», Мировой Банк в 
/www.ptpu.ru/issues/5_00/3_5_00.htm 
21 Блумберг, Январь 11, 2005 
22 Xinhua, December 26, 2004 
23 «Интерфакс», 19.07.2004 
24 «Интерфакс», 19.07.2004 
25 www.wto.org/l/579  
26 Financial Times, Январь 11, 2005 
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венных товаров. Так как, данная реформа скажется на повышении цен на импортированные продо-
вольственные товары, в то время как значимость системы предпочтений будет разрушена.  На что, 
Всемирный Банк27 отметил, что даже если некоторые страны все таки и потеряют от реформ в отно-
шении сельскохозяйственной поддержки, общий эффект будет позитивным. Так, как либерализация 
торговли означает возможность беспрепятственного доступа к мировым рынкам и  реализацию экс-
портного потенциала  для развивающихся стран.            
 

Совершенствование политики стимулирования экспорта в Узбекистане 
Дальнейшее повышение эффективности экспортных операций страны в целях перехода к политике 
стимулирования экспорта28 и максимального использования преимуществ международного разделе-
ния труда и наращивания сравнительного преимущества страны в отраслях с высокой добавленной 
стоимостью тесно связаны с дальнейшей либерализацией экспортного режима.  
 
Важным направлением в области либерализации экспорта является сокращение перечня товаров, 
запрещенных к экспорту. В настоящее время, когда введена свободная конвертация сума по счету 
текущих операций, отмена запрета на большинство товаров из этого перечня может стать важным 
фактором роста экспорта и экспортного потенциала страны и повышения эффективности внешней 
торговли. 
 
Не менее важным направлением либерализации экспорта является совершенствование мер по пред-
варительной регистрации определенной категории экспортных контрактов в АВЭС РУ. На наш взгляд, 
замена предварительной регистрации экспортных контрактов более эффективной системой тамо-
женной очистки экспортируемых товаров послужит росту экспорта и экспортного потенциала страны. 
 
Стимулирование экспорта и повышение его эффективности во многом связано с совершенствовани-
ем системы внешнеторговых расчетов и отменой существующих разного рода ограничений. В частно-
сти, реализация следующих мер могла бы существенно стимулировать развитие экспорта отечест-
венных фирм: 
– освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость всего экспорта, а не только той части, 
которая совершается за свободно конвертируемую валюту; 
– отмена широко применяемой практики 100 процентной предоплаты на экспортируемые товары, что 
значительно ограничивает возможности экспорта предприятий, и внедрение современных механиз-
мов расчетов29; распространение применения экспортного кредитования, страхования экспортных 
кредитов или предоставление встречных банковских гарантий экспортерам. 
– для повышения доверия к национальной валюте в процессе либерализации внешнеторговой поли-
тики следует пересмотреть положения, разрешающие принимать иностранную валюту в оплату това-
ров и услуг на территории республики30, а также принять меры по расширению проведения экспортно-
импортных операций за национальную валюту31.  
– продолжение работы по сокращению административного распределения материально-технических 
ресурсов и создание свободного их рынка также могут стать важнейшим фактором повышения конку-
рентоспособности производителей-экспортеров и стимулировать развитие экспорта.  
 
Важнейшим фактором повышения конкурентоспособности национальных производителей на внешних 
рынках и повышения эффективности экспорта является развитие рыночной инфраструктуры, обслу-
живающей экспортеров. Республика обладает огромным потенциалом в области производства и экс-

                                                      
27 Financial Times, Январь 11, 2005 
28 Переход к политике стимулирования экспорта предполагает также снижение уровня импортного протекционизма, углубле-
ние административных реформ, корректировку монетарной и фискальной политик, реформирование банковского сектора, уг-
лубление реформ в аграрном секторе и т.д.. Все эти реформы являются важнейшими условиями стимулирования сбережений 
и инвестиций, создания конкурентной среды в экономике, снижения транзакционных издержек бизнеса и устранения ценовых 
искажений, которые характерны для политики стимулирования экспорта. Лишь комплексный подход к решению проблемы мо-
жет привести к повышению конкурентоспособности национальных производителей и эффективности внешней торговли, что 
является важнейшим условием ускорения темпов экономического роста. Однако эти вопросы выходят за рамки данного анали-
за и требуют отдельного исследования.  
29 достаточно спорный вопрос, во всех развитых странах трудно приобрести/импортировать товар без 100% предоплаты. Нуж-
но всегда учитывать фактор «жульничества», Узбекистан сталкивался с такого рода ситуацией, что в конечном итоге и под-
толкнуло к принятию 100% предоплаты).  
30 Подобные разрешения предусмотрены пунктом 4 указа Президента Республики Узбекистан № УП-1979 от 20 марта 1998 
года «О мерах по упорядочению ввоза наличной иностранной валюты физическими лицами» (в части оплаты авиа- и железно-
дорожных перевозок), пунктом 3 указа Президента Республики Узбекистан № УП-2286 от 15 апреля 1999 года «О государст-
венной программе развития туризма в Узбекистане на период до 2005 года» (в части оказания туристических услуг), постанов-
лением Кабинета Министров № 103 от 24 марта 2000 года «О дополнительных мерах по развитию внебиржевого валютного 
рынка» (в части оказания прочих услуг нерезидентам). 
31 Опять же, нужно заметить, что навряд ли доверие к национальной валюте таким образом повысится. Возникает вопрос, чье 
доверие населения или иностранных импортеров? Нужно также учитывать и ту сторону вопроса, что экспорт для многих разви-
вающихся стран (в число которых также входит Узбекистан) служит основным источником иностранной валюты.    
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порта продукции малых предприятий, особенно продукции сельского хозяйства и продукции его пере-
работки. Однако из-за отсутствия эффективной системы заготовки, переработки, хранения и реали-
зации этой продукции, особенно на экспорт, сельскохозяйственные производители в периоды массо-
вого созревания урожая часто не в состоянии покрыть даже издержки производства и транспортиров-
ки. Значительная часть выращенной продукции в эти периоды попросту погибает.  

 
На мировом рынке идет жесткая конкурентная борьба за рынки сбыта. Реализация любого продукта 
за рубежом требует проведения маркетинговых исследований, изучения спроса на продукцию, рек-
ламирования своей продукции, использования соответствующих дорогостоящих средств транспорти-
ровки, заключения контрактов на поставку и, если это необходимо, защиты своих интересов в судеб-
ном порядке. Во всем мире производством продукции занимаются одни, а ее реализацией и экспор-
том – другие. Это позволяет максимально использовать преимущества разделения труда. Посредни-
ческие фирмы, специализирующиеся на экспорте, могут решать эти проблемы более профессио-
нально и эффективно. Отсюда вытекает необходимость создания благоприятных условий для тех 
заготовительных организаций и посреднических фирм, которые занимаются покупкой у производите-
лей, особенно у малых и средних предприятий (включая дехканские и фермерские хозяйства), и экс-
портом продукции. Подобным организациям и фермам надо предоставить такие же льготные усло-
вия, какие существуют для производителей-экспортеров.  

 
Введение на экспорт посредническими физическими и юридическими лицами акцизного налога, на 
наш взгляд в настоящее время целесообразно отменить. От отмены этих налогов вместе с распро-
странением существующих налоговых льгот для производителей-экспортеров и на посреднические 
организации и фирмы выиграли бы не только производители экспортируемых товаров в результате 
увеличения спроса и соответствующего роста цен на их продукцию, но и экономика в целом – как в 
результате роста экспорта, так и в результате повышения эффективности экспортных операций. 

 
Сбыт на внешних рынках в настоящее время затрудняет транспортировка товаров через территории 
сопредельных государств. Существуют проблемы высокого уровня транзитных пошлин в этих странах 
и задержек, вызванные административными ограничениями при транзите. Эффективное решение 
этих проблем связано с развитием региональной интеграции в Центральной Азии. 

 
Развитие региональных интеграционных процессов может сыграть важную роль в развитии экспорта 
и экспортного потенциала страны, ускорении интеграции экономики Узбекистана в мировую экономи-
ку. Развитие региональной интеграции, хотя и требует частичного отказа от суверенитета в проведе-
нии экономической политики, имеет ряд преимуществ, основными из которых являются следующие: 
– возможность использования объединенных и, как следствие, более значительных ресурсов и рын-
ков для становления новых отраслей, использование преимуществ сотрудничества и внутри регио-
нальной специализации для развития крупномасштабных производств, позволяющих добиться эф-
фекта масштаба;  
– доступ потребителей к более обширным рынкам и ассортименту товаров; 
– развитие внутри региональной конкуренции и повышение конкурентоспособности товаров и услуг на 
глобальных рынках; 
– расширение возможностей более широкого научно-технического обмена и концентрации совмест-
ных усилий в развитии науки и технологий; 
– создание более сбалансированной инфраструктуры, например, транспортной, банковско-
финансовой, коммуникационной и др.;  
– способность более жестко совместно отстаивать свои интересы в отношениях с другими странами, 
ТНК и на уровне международных экономических организаций, а также обеспечивать экономическую 
безопасность не только региона в целом, но и каждой из стран в отдельности. 

 
Как показывает мировой опыт, объединение стран в торгово-экономические блоки значительно уско-
ряет темпы их экономического роста вследствие расширения торговых возможностей, значительного 
расширения емкости рынка и увеличения притока иностранных инвестиций, ужесточения конкуренции 
и достижения эффекта масштаба. Важно и то, что за время существования СНГ произошло заметное 
ослабление целостности экономического пространства бывшего СССР, многие страны стали ориен-
тироваться больше на страны дальнего зарубежья, чем на традиционные рынки. Как следствие – по-
теря значительной доли на рынках СНГ, хотя товары этих стран, особенно стран Центральной Азии, 
обладают низкой конкурентоспособностью на рынках стран дальнего зарубежья как из-за высоких 
удельных транспортных издержек, так из-за низкого качества производимых готовых изделий при вы-
соких технических стандартах на рынках стран с развитой экономикой. В то же время ценовой фактор 
конкурентоспособности на рынках стран СНГ является более важным, чем на рынках стран с разви-
той экономикой. Следовательно, в ближайшей перспективе значительное расширение экспорта гото-
вых изделий и продукции сельского хозяйства возможно лишь на рынки стран СНГ, что и предполага-
ет развитие региональной интеграции. 
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Поворотным этапом в развитии регионального сотрудничества стало недавнее решение глав стран 
Центральной Азии в рамках ОЦАС о создании водного, энергетического и продовольственного кон-
сорциумов. По инициативе Президента Узбекистана принято решение о формировании единого об-
щего рынка в регионе. Большое значение для дальнейшего развития сотрудничества в рамках этой 
организации имеет присоединение к ней России – основного торгово-экономического партнера всех 
стран Центральной Азии. Все это, несомненно, откроет более широкие перспективы для торгового, 
экономического сотрудничества и ускорения темпов экономического роста в этих странах и одновре-
менно подтолкнет их к более решительной либерализации внешней торговли.  
 
Важнейшим фактором стимулирования экспорта и экспортного потенциала страны может стать кор-
ректировка курсовой политики. Сложившийся обменный курс национальной валюты является равно-
весным для существующей ситуации, когда импортная политика характеризуется высоким уровнем 
протекционизма. Однако либерализация импорта и развитие региональной интеграции могут привес-
ти к значительному увеличению спроса на импорт, снижению конкурентоспособности отечественных 
производителей на внутреннем рынке и дефициту платежного баланса. Поддержание низкого уровня 
реального обменного курса национальной валюты будет не только повышать конкурентоспособность 
отечественных производителей на внутреннем рынке из-за подорожания импорта, но и стимулиро-
вать развитие экспорта. Это может происходить либо в результате увеличения доходов экспортеров 
пропорционально снижению реального обменного курса национальной валюты32, либо увеличения 
спроса со стороны иностранцев на отечественные товары из-за того, что последние будут обходиться 
им дешевле. 
 
На наш взгляд, в сложившейся ситуации в области курсовой политики оптимальным является сниже-
ние обменного курса национальной валюты более высокими темпами, чем темпы инфляции. Такой 
подход позволит снизить реальный обменный курс национальной валюты без резких (шоковых) изме-
нений его уровня в процессе либерализации импорта и развития региональных интеграционных про-
цессов. В целях улучшения информационного обеспечения экспортеров целесообразно создание 
специальной информационно-справочной системы, которая, на основе электронных технологий, 
обеспечивает передачу информации о проводимых за рубежом тендерах и конкурсных торгах непо-
средственно от загранучреждений заинтересованным узбекским предприятиям. Также представляет-
ся целесообразным создание бесплатного информационного веб-сайта, на котором будет распола-
гаться информация о товаропроизводителях и их товарах и услугах, конъюнктуре зарубежных рынков 
и условиях торговли на них. 
 
Реализация вышеперечисленных мер, на наш взгляд, значительно повысить уровень открытости эко-
номики, стимулирует развитие экспорта и экспортного потенциала страны и ускорение темпов роста 
экономики и благосостояния народа. 

                                                      
32 В основном сырьевые товары, цены которых формируются в СКВ на мировом рынке. 
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2. Тенденции в формировании структуры источников инвестирова-
ния в Узбекистане 
 

Федяшева Галия, Адылов Кабулжан,  
информационно-консалтинговая  

фирма «Maslakdosh» 
 
Инвестиции представляют один из важнейших факторов экономического развития. В странах же с 
развивающейся экономикой значение инвестиций значительно больше, поскольку перед ними стоят 
масштабные задачи решения вопросов структурной перестройки экономики, модернизации ее произ-
водственного потенциала. В этой связи, важнейшей задачей экономик развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой является более эффективное использование возможностей и преимуществ 
внутреннего частного сектора и глобального рынка международных инвестиций. При этом, немало-
важную роль безусловно должны играть государственные инвестиции. Рассмотрим основные тенден-
ции и задачи в  совершенствовании структуры источников инвестирования в Узбекистане. 
 

Изменения в структуре источников финансирования инвестиций 
В последние  годы наблюдается тенденция роста инвестиций в экономику страны, стабилизируется 
их доля в валовом внутреннем продукте (рисунок 1). Официальные данные по  инвестициям указы-
вают на позитивную тенденцию роста активности экономики. В 2004 году темп роста инвестиций на 
0,7 процентных пункта превысил показатель  2003 года и составили 5,2%.  
 

Рисунок 1. Динамика инвестиций в экономику Узбекистана  (%). 
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Положительной можно считать тенденцию снижения удельного веса инвестиций из государственного 
бюджета. За  2004 год их объем понизился до уровня 14,9% от общего объема вложенного капитала, 
что связано с ужесточением требований к инвестиционным проектам, финансируемым из государст-
венного бюджета. Тенденцию снижения доли государственных инвестиций можно объяснить и повы-
шением активности негосударственных структур: значительно больше стали вкладывать в свое раз-
витие акционерные и частные предприятия, выросли объемы прямых иностранных инвестиций, насе-
ления страны.  
 
При росте совокупного объема инвестиций изменилась структура их распределения по формам соб-
ственности. В целом за прошедшие годы наблюдалось снижение объема капитала в государственном 
секторе и рост инвестиций в объекты негосударственной собственности. В 1995 году доля инвести-
ций, вкладываемых в государственный сектор, составляла 55,1%, а в негосударственный сектор – 
44,9%, в 2000 году 63,8% и 36,2%,  а в 2004 году - 41,4% и 58,6% соответственно. 
 
Определенные сдвиги произошли в структуре инвестиций по источникам финансирования. Снижение 
рисков и рост привлекательности субъектов инвестирования способствовали повышению интереса 
иностранных инвесторов к вложению капитала в отдельные отрасли промышленности, транспорта и 
связи. Рост доли иностранных инвестиций и кредитов под гарантию правительства наблюдался до 
2001 года, когда 23% централизованных инвестиций осуществлялось зарубежными инвесторами. 
Можно говорить о тенденции роста вложений частных иностранных инвесторов в экономику  страны.  
Доля ПИИ и иностранных кредитов в общем объеме инвестиций выросла за последние пять лет поч-
ти  в три раза (таблица 1). 
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Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (%). 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Централизованные инве-
стиции 36,9 40,1 42,8 36,5 48,0 50,3 45,2 41,1 35,6 31,8 

- государственный бюджет 22,9 24,0 25,3 22,8 28,3 29,2 21,5 25,0 17,4 14,9 
- средства внебюдж. фон-
дов - - - 0,4 0,7 1,3 0,5 0,3 0,4 2,4 

- иностранные инв. и кре-
диты под гарант. 
правительства 

14,0 16,1 17,5 13,3 19,0 19,8 23,2 15,8 17,8 14,5 

Нецентрализованные инве-
стиции 63,1 59,9 57,2 63,5 52,0 49,7 54,8 58,9 64,4 68,2 

средства предприятий 43,6 43,2 40,3 31,5 26,6 27,1 31,0 40,0 41,1 43,2 
кредиты коммерческих 
банков  9,6 7,3 7,8 7,2 7,9 6,9 8,1 1,6 1,8 2,3 

прямые иностранные инв. 
и кредиты - - - 6,4 3,7 3,4 4,8 4,7 7,1 10,0 

средства населения 9,9 8,7 8,9 18,1 13,6 12,0 10,3 12,0 13,7 12,4 
другие заемные средства - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 0,7 0,3 

Источник:  Экономика Узбекистана. Аналитический обзор за 2003 год и 2004 год - Т.: ЦЭЭП, 2004,  № 4, с.57, № 8, с. 62. 
 
Растут вложения населения в инвестиции. Только за последние два года они составили около 600 
млрд. сум. Преобладающая часть их направлялась на строительство индивидуального жилья. Увели-
чили предоставление инвестиционных кредитов за счет собственных средств банки, активизирова-
лась деятельность внебюджетных фондов. Но самым крупным инвестором остаются предприятия. 
Начиная с 2001 года, в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал преоб-
ладала доля собственных средств предприятий и организаций, причем она ежегодно заметно повы-
шалась. В 2004 году доля инвестиций предприятий  составила 43,2%.  
 
В структуре накопления капитала снижается удельный вес строительно-монтажных работ и растет 
доля приобретения новой техники и технологий. В 1995 году 55% от общего объема инвестиций при-
ходилось на строительно-монтажные работы и 35% на приобретение новой техники и технологий, в 
2000 году пропорции составили 58,1% и 30,6%, а в 2004 году 45,6% и 43,6% соответственно. Значи-
тельные инвестиции сейчас осуществляются в нематериальные объекты. Это вложения в мероприя-
тия по развитию институтов рынка, в том числе в результате проведения реформ в административ-
ной, финансовой сферах, развитию малого, частного бизнеса, а также проведение НИОКР и внедре-
ние научно-технических разработок. 
 
Мировые тенденции повышения инвестиций в сферу услуг находят свое отражение и в Узбекистане. 
Структурные преобразования в экономике, отток части трудовых ресурсов из индустриальных секто-
ров в сферу услуг увеличивают значение сферы услуг в национальном производстве. В стране уже ни 
кого не удивишь новейшими средствами связи, компьютерными технологиями, Интернетом, высокими 
темпами растут традиционные виды услуг. Вместе с тем, частично их объемы увеличиваются не бла-
годаря расширению видов и качества услуг, а за счет ценового фактора. Наличие спроса оценили 
инвесторы, как отечественные, так и иностранные, делая в эти отрасли экономики значительные  
вложения.  
 

Инвестиционная программа на 2005 год 
 Всего в 2005 году предусмотрено освоить более 2,8 трлн. сум капитальных вложений. Причем цен-
трализованные инвестиции по прогнозу должны составить 30%  от общего объема вложенных 
средств. Для сравнения в 2000 году доля централизованных инвестиций составляла 50,2%, а в 2003 
году- 37,3%.  
 
Заметно уменьшаются инвестиции государства - их доля может составить всего 12% в совокупном 
объеме инвестиций. Одновременно, возрастает удельный вес  средств предприятий и населения в 
финансировании инвестиций (48%). Очевидно, что снижение участия государства в инвестиционных 
процессах должно сопровождаться активизацией инвестиций также в международном секторе нацио-
нальной экономики. Так ожидается, что в структуре централизованных инвестиций наибольшую долю 
(44,4%)  должны составить иностранные инвестиции и кредиты под гарантию правительства. При 
этом, правительство намерено больший акцент делать на привлечении ПИИ. В недавнем прошлом в 
экономику страны привлекалось иностранных инвестиций под гарантию правительства в три – четыре 
раза больше, чем ПИИ.  В предыдущем году их объемы почти сравнялись, а на 2005 год предусмот-
рено дальнейшее повышение объемов ПИИ.   
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Прогнозируется, что ПИИ должны составить 60% от совокупного объема иностранных инвестиций. За 
последнее время ПИИ без гарантии правительства значительно возросли. Так в 2003 году по сравне-
нию с 2002 годом было освоено почти в 2 раза больше ПИИ, в 2004 году объем таких вложений вырос 
в полтора раза, в текущем же году предусмотрен рост этого показателя более чем в 2,5 раза.  
 
Свою определенную задачу решают внебюджетные целевые фонды. В 2005 году предусматривается 
заметное увеличение вложений средств на развитие транспортных коммуникаций из Республиканско-
го дорожного фонда. Большие программы по созданию условий для всестороннего развития детей и 
подростков намечено реализовать за счет средств фондов развития детского спорта и школьного об-
разования.  
 
Средства государства направляются на решение задач общественного развития. Значительная их 
часть (69%) должна быть вложена в строительство и реконструкцию объектов, определенных Нацио-
нальной программой подготовки кадров, а также развитие инфраструктуры. Большое внимание уде-
ляется также совершенствованию системы здравоохранения, улучшению жилищно-коммунального 
обслуживания населения. 
 
В производственной сфере наиболее крупные средства из государственного бюджета выделяются 
агропромышленному комплексу на проведение ирригационно-мелиоративных работ, повышение 
безопасности и надежности эксплуатации особо важных водохозяйственных объектов. Капитальные 
вложения в этот сектор будут осуществляться и за счет привлечения иностранных кредитов под га-
рантию правительства. Под гарантию правительства привлекаются иностранные инвестиции и креди-
ты на развитие социального комплекса. При участии АБР, банка KfW, Японского банка международ-
ного сотрудничества, правительств Польши, Бельгии и Республики Кореи получит дальнейшее разви-
тие среднее специальное, профессиональное образование. Особо можно отметить выделение меж-
дународными финансовыми организациями – ЕБРР и АБР банкам нашей страны кредитных линий по 
развитию малого бизнеса. Всего адресной программой предусмотрено реализовать в 2005 году 52 
инвестиционных проектов, в том числе  начнется освоение 21 проекта, а 8 проектов находятся на 
стадии завершения.  
 
В промышленной сфере намечается завершить строительство завода по производству стеклотары. 
Продолжается начатое в прошлом году освоение  кредитов выделенных французским банком «Сось-
ете Женераль»  на строительство горнометаллургического предприятия на базе сульфидных руд ме-
сторождений «Кокпатас» и «Даугызтау».  Средства турецких, немецких и японских корпораций и 
Японского банка международного сотрудничества пойдут на  создание ряда совместных предприятий 
по производству текстильной продукции.  
 
В группе нецентрализованных инвестиций Государственной инвестиционной программой определя-
ются инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением иностранных инвестиций и кредитов. 
Общая сумма иностранных инвестиций и  кредитов оценивается в более 2 млрд. долл. США. Из них в 
2005 году намечено освоить четвертую часть всех инвестиций. Наибольшие денежные средства 
вкладываются в машиностроение, металлургию, химическую промышленность, топливно-
энергетическую, добычу, производство потребительских товаров и торговли.   
 
Значительная часть инвестиций привлекается предприятиями НХК «Узбекнефтегаз». Крупные инве-
стиции осуществляет российская компания «Лукойл Оверсиз Узбекистан Лтд.», французская компа-
ния «Софрегаз». Новые инвестиционные проекты будут реализовывать китайские компании. В сфере 
потребительских товаров приоритет отдается легкой промышленности. Компанией «Узбекенгилсано-
ат» привлекаются средства германских, турецких, швейцарских, американских, болгарских инвесто-
ров для реализации 10 проектов по производству хлопчатобумажной пряжи и готовых трикотажных и 
швейных изделий. Значительные вложения осуществляет немецкая фирма «Шахинлер Холдинг» в 
создание совместного предприятия  в  Самарканде. Известная швейцарская компания «Нестле» про-
должит инвестиции в совместное предприятие «Нестле-Узбекистан» по производству детского пита-
ния. Необходимо отметить, что совместные предприятия создаются   во всех регионах страны. 
 
Прямые иностранные инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие отрасли информацион-
ных технологий. Совместные предприятия «Коском», дочернее предприятие «Юнител Компани» пла-
нируют расширение и развитие действующих сетей. Намечается создание  совместного предприятия 
с японским капиталом по производству волоконно-оптических кабелей связи. 
 
Банкам Узбекистана предоставляются кредитные линии банками Германии, США, Италии, Ирана, 
Турции и международными финансовыми организациями – МФК, МБРР для целевого кредитования 
малого бизнеса и приобретения импортных технологий и оборудования. 
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Помимо задействованных в экономике страны инвестиций в Инвестиционной программе представлен 
сводный перечень приоритетных инвестиционных предложений. В него включены проекты, представ-
ляющие важное народнохозяйственное значение, под которые разрабатываются или уже разработа-
ны технико-экономические обоснования. В настоящее время Министерством экономики, Госкомиму-
ществом, Агентством по внешнеэкономическим связям Республики Узбекистан совместно с мини-
стерствами и ведомствами, ассоциациями, корпорациями и компаниями – инициаторами проектов 
организован поиск на конкурсной основе потенциальных инвесторов для реализации проектов. 
 
Меры, принятые государством за последние годы в направлении создания более благоприятных ус-
ловий для функционирования производства и привлечения инвестиций повысили заинтересован-
ность, как отечественных предпринимателей, так и зарубежных инвесторов   в проектах развития эко-
номики Узбекистана. 
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3. Сравнительные преимущества узбекской сельхозпродукции на 
мировом рынке 
 

Джалалов С. д.э.н. 
ЦЭЭП 

 
Введение  

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Узбекистана. Оно обеспечивает 70% внутренне-
го товарооборота, значительную долю валютных поступлений страны, его доля в валовом внутрен-
нем продукте составляет более 30%, в агропромышленном комплексе занято 44% трудоспособного 
населения страны. Со времени завоевания независимости были предприняты усилия по расширению 
торговых операций Узбекистана, в результате рынок сбыта экспорта и источник импорта перемести-
лись из стран бывшего Советского Союза на страны дальнего зарубежья. За 1993-1996 гг. доля экс-
порта, приходящаяся на традиционных торговых партнеров в других странах бывшего СССР, сокра-
тилась почти на половину, а затем начала возрастать в течение 1997г.  (за счет экспорта автомоби-
лей, природного газа и хлопка) и снова упала ввиду экономического кризиса в 1998 году. Изменилась 
и структура импорта в пользу стран Восточной Азии и Европы. Структура экспорта также претерпева-
ет изменения. В то время, как на момент обретения независимости в экспорте Узбекистана домини-
ровал хлопок (60% в 1992г.), в последние годы появились значительные статьи экспорта, как золото и 
нефть, в результате чего зависимость валютных поступлений от хлопка значительно сократилась 
(30% в 1998г.).  
 
До 1996 г. общие тенденции в экономической политике были направлены на ослабление ограничений 
в торговле. По ряду постановлений Правительства было постепенно отменено лицензирование им-
порта/экспорта и пошлины. В середине 1996 г. не осталось никаких пошлин на внешнюю торговлю, и 
только  некоторые виды товаров лицензировались. В июне 1996 г. в ответ на низкие экспортные до-
ходы с хлопка, которые напрямую отразились на финансовой политике, были введены новые импор-
то-экспортные пошлины постановлениями Кабинета Министров. Также были введены субсидии и дру-
гие виды содействия экспорту. Несмотря на дефицит удобрений внутри республики, были предприня-
ты шаги по стимулированию производителей минеральных удобрений с помощью льготных налогов, 
которые помогли сохранить уровень экспорта удобрений. Средний уровень импортных тарифов на 
сельскохозяйственное сырье и продовольствие в Узбекистане ниже, чем в некоторых странах-членах 
ВТО с переходной и развивающейся экономикой. В 2003 г. средневзвешенный уровень тарифа по 
агропродовольственной группе товаров составил около 15 %. 
 
На современном этапе задачей торговой политики является самообеспеченность (заменяемость им-
порта) продуктами питания и топливом. Это делается для экономии твердой валюты, дефицит кото-
рой, продолжает расти вследствие непрерывного завышения стоимости сума. Логическим продолже-
нием этой задачи станет ориентация на экспорт в торговой политике; и первые этапы устранения 
барьера для импорта/экспорта способствовали развитию экспорта. Но недавно введенные и более 
серьезные торговые барьеры, поставили экспортеров в чрезвычайно трудное положение. В Узбеки-
стане была разработана и внедрена политика самообеспеченности зерновыми продуктами с помо-
щью импортозамещения. В направлении сокращения импорта зерновых был достигнут значительный 
прогресс. Это произошло за счет резкого увеличения посевных площадей под зерновыми.  
 
Определение основных направлений аграрной и торговой политики имеет важное значение для ус-
пешного развития государства. Для экономистов и лиц принимающих решение всегда были интерес-
ны результаты количественной оценка импортозамещения и экспортоориентирования сельского хо-
зяйства. Поэтому целью данного исследования является определение сравнительных преимуществ 
страны при производстве конкурентоспособных на мировом рынке сельхозпродукции.    
 

Основная часть 
 

1. Методология 
Оценка сравнительного преимущества узбекских сельхозпродуктов была произведена с помощью 
метода «Стоимости Внутренних ресурсов» СВР (Domestic Resource Cost) детально описанный Прай-
сом Гитенджером (1). Метод позволяет оценить эффективность использования природных ресурсов 
(орошаемых земель), то есть ответить на вопрос: «Выгодно ли производить сельхозпродукцию в Уз-
бекистане или импортировать из –за рубежа?».  

 
По методике (СВР) все материально-технические ресурсы делятся на товарные (продоваемые) и не-
товарные (непродоваемые). К товарным относятся все МТР, которые возможно приобрести на рынке, 
в сельхозпроизводстве это – удобрения, семена ГСМ и химикаты. К нетоварным затратам относятся – 
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затраты на доставку воды, арендная плата за землю, трудозатраты и аренда техники. Формула стои-
мости внутреннних затрат выглядит следующим образом: 
СВР= Нетоварные ресурсы   

Мировые цены – Товарные ресурсы 
 

В случае, если СВР> 1 – накладно производить продукцию внутри страны, выгоднее импортировать с 
мирового рынка. В случае, если СВР< 1 – страна имеет сравнительные преимущества, она экономит 
твердую валюту, выгодно производить внутри страны и экспортировать на мировой рынок. 

 
Основной проблемой с которой сталкиваются при расчете сравнительного преимущества является 
то, что все финансовые показатели факторов производства, из бухгалтерских отчетов хозяйств счи-
таются искаженными, так как все продаваемые ресурсы (удобрения, семена, ГСМ и химикаты) субси-
дируются государством. Поэтому для правильного расчета СВР необходимо использовать мировые 
цены на материально - технические ресурсы. В данном исследовании в целях определения динами-
ческих изменений поведения СВР в современных условиях и условиях открытой экономики, расчеты 
проводились по трем категориям: 1) с использованием финансовых показателей и местных цен; 2) с 
использованием технологических нормативов и мировых цен; 3) с использованием потенциальной 
урожайности и мировых цен. (Механизм Расчета СВР сельхозпродукции с 1 га орошаемой площади в 
долларах США (финансовые показатели) показан в табл. 1 ) 

 
2. Товарные и нетоварные ресурсы    

Анализ цен используемых в сельском хозяйстве показал, что несмотря на субсидии государства, це-
ны на материально - технические ресурсы, за исключением семян, близки к мировым. Изношенность 
и малочисленность селськохозяйсвенной техники ведет к снижению технологической обработки зем-
ли и увеличению использования ручного труда, в результате чего, фактическое использование ГСМ в 
4- 6 раз ниже рекомендуемых нормативными технологическими картами1.  

 
Нетоварные ресурсы включают воду, аренду земли, труд и наемную технику. Необходимость реаби-
литации гидромелиоративных систем, в условиях сокращения государственных субсидий ведет в 
среднем к двукратному увеличению затрат на водохозяйственные услуги. В открытой экономике за-
траты на воду стабилизируются в размере 5 – 10 % от себестоимости. Для продукции госзаказа 
арендная стоимость ограничивается единым земельным налогом в размере 10 –30 тыс. сум в тоже 
время фермеры сдают часть своих земельных угодий в субаренду (от 200 до 500 тыс. сум в зависи-
мости от качества и водообеспеченности) для производства культур ориентированных на внутренний 
и внешний рынок. В условиях либерализации экономики, стоимость аренды земли скорее всего ста-
билизируется на уровне 200 тыс. сум.  

 
Сравнительное преимущество узбекской сельхозпродукции в основном обеспечивается дешевой ра-
бочей силой на внутреннем рынке. Разница в оплате труда по сравнению с мировыми расценками 
составляет от 2 ( хлопок) до 10 раз (фрукты). Высокая стоимость услуг сельскохозяйственной техни-
ки2 машино – тракторных парков с одной стороны ведет к увеличению доли затрат на услуги, с другой 
стороны вынуждает фермеров обращаться к услугам частных трактористов.  

 
3. Расчеты Стоимости Внутренних Ресурсов   

Степень свободы рынка или «либерализации производственной системы» оказывает различное 
влияние на СВР. Современная производственная система, со значительной государственной интер-
венцией, выражаемой низкими закупочными ценами и слабой платежеспособностью населения, пока-
зывает высокую прибыль по сравнению с эквивалентами мирового рынка.  

 
Расчеты с использованием мировых цен показали (Граф. 1 и 2.), что при современной производи-
тельности открытая рыночная экономика ведет к снижению сравнительного преимущества узбекской 
сельхозпродукции. Основной причиной слабой конкурентоспособности производственной системы 
является ее низкая эффективность, вызванная отсутствием стимулов к повышению урожайности.  Так 
урожайность хлопка в 20,7 ц/ га в 2003 г. составила 60 %; урожайность фруктов в 2 раза, урожайность 
винограда, подсолнечника и кунжута в 3 раза меньше потенциальной урожайности для соответст-
вующих природно–климатических условий.  

 
Несмотря на жесткую конкуренцию на мировом рынке, повышение продуктивности орошаемых зе-
мель до потенциально возможной приведет к повышению сравнительных преимуществ сельхозпро-
дукции. 

                                                      
1 Типовые технологические карты производства основных сельскохозяйственных культур в 1999 – 2005. (Асосий кишлок хужа-
лиги экинларини парваришлаш ва махсулот етиштириш буйича намунавий технологик карталар 1999 –2005 йй. Бозор ислохат-
лар илмий – тадкикот институти.)   
2 Вспашка 1 га земли тракторами «Кейс» в 2004 г. составила 45 тыс. сум.  
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График 1. СВР для основных сельхозкультур выращиваемых в Узбекистане 
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График 2. СВР для остальных сельхозкультур выращиваемых в Узбекистане 
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Основные сельскохозяйственные культуры производимые в Узбекистане по уровню сравнительного 
преимущества СВР можно разделить на три группы: 
 
Первая группа с высокими СВР (0,02- 0,08) включает культуры составляющие экспортную статью 
дохода страны (овощи – фрукты, бахчевые, виноград) а также технические (кенаф и табак). 
 
Вторая группа с умеренным СВР (0,2 – 0,8) включает хлопок, пшеницу, рис, кукурузу на зерно) эти 
культуры являются основными культурами Узбекистана и занимают свыше 85 % орошаемых земель.  
 
Третья группа с низкими и отрицательными СВР (1,2 – (-1,22)) включает масляничные культуры: 
земляные орехи, кунжут и подсолнух. Причиной отрицательного значения СВР является высокая 
стоимость продаваемых рсеурсов. Низкое СВР у масляничных культур вызвано высокими затратами 
и низкой продуктивностью.  
 

4. Сравнительные преимущества продукции госзаказа 
При современной производственной системе с низкими закупочными ценами СВР у хлопка (0,26) вы-
ше, чем у пшеницы (0,20). Это означает, что пшеница имела сравнительное преимущество перед 
хлопком при ее выращивании на орошаемых землях в 2003 г., что экономически оправдывает выгод-
ность внутреннего производства зерновых в республике. Однако в условиях открытой экономики и 
рынка сравнительные преимущества хлопка значительно возрастают. Расчеты СВР при условии ли-
берализации цен и повышения урожайности до потенциально возможной, показали, что СВР хлопка 
составляет 0,42; у пшеницы соответственно – 0,65.   
 
Основными факторами повлиявшими на уменьшение сравнительных преимуществ хлопка по сравне-
нию с пшеницей в современных условиях являются: 
 
– отсутствие конкуренции в системе сбыта и наличие монопсонного покупателя хлопка волокна, в то 
время как часть урожая пшеницы сельхозпроизводитель может реализовать на рынке; 
– увеличение доли ручного труда на производственных операциях по выращиванию хлопчатника из-
за недостатка техники, изношенностью и трудностями по восстановлению техники, в то время как 
парк машин для выращивания и уборки зерновых является достаточно новым. 
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– отсутствие стимулов у сельхозпроизводителей в интенсификации хлопководства из-за низких заку-
почных цен на хлопковую продукцию, не позволяющие покрывать расходы производства в связи с 
значительным ростом цен на нефтепродукты, запасных частей к технике, средств химзащиты и мине-
ральных удобрений. 
 
Метод СВР не учитывает качество продукции. Пшеница выращиваемая на орошаемых землях Узбе-
кистана, в основном мягких сортов, используется в качестве фуража в животноводстве. Для произ-
водства хлебо - булочных изделий используется пшеница твердых сортов, выращиваемая на богар-
ных землях. Богарная пшеница составляет 12 % от общего объема производимой в Узбекистане. 
Стоимость Внутренних Ресурсов в 2003 г, по всем анализируемым видам продукции (за исключением 
кукурузы на зерно) меньше чем в 1998 г. Это означает, что сравнительные преимущества узбекистан-
ской продукции на мировом рынке увеличиваются. Стоимость нетоварных ресурсов таких как вода, 
труд, земельная рента и техника возросла, что говорит об относительном удорожание местных ре-
сурсных индикаторов.    
 
В Узбекистане была разработана и внедрена политика самообеспеченности зерновыми продуктами с 
помощью импортозамещения. Мировой опыт показывает, что на практике политика направленная на 
самообеспеченность продуктами питания может поставить под удар обеспеченность. В результате 
многие страны отказались от политики самообеспеченности из-за неимоверно высоких затрат на ее 
проведение. Кроме того, убытки экспортной выручки и перераспределения из других секторов сокра-
щают возможности импорта других продуктов питания, материально-технических ресурсов, запасных 
частей и новой технологии. 
 

Мировой опыт стран развивающих сравнительные преимущества аграрного сектора 
Опыт стран, развивающих сравнительные преимущества аграрного сектора на мировом рынке, опре-
деляет следующие тенденции, которые могут быть полезны для Узбекистана. 
 
1. Диверсификация сельскохозяйственного экспорта в развивающихся странах; нельзя концентриро-
ваться на одной или двух продукциях или не зависеть от низких трудозатрат для международной кон-
куренции. Опыт развивающихся стран показывает, что они могут конкурировать с развитыми страна-
ми как по затратам, так и по качеству. Успех базируется на внедрении иностранных технологий, пра-
вильном построении местного образования, инфраструктуры, на исследовательских возможностях. 
Опыт многих развивающихся экономик демонстрирует, что они добились успеха в течение десяти лет 
после проникновения на мировой рынок. 
 
2. Успех в диверсификации экспорта зависит от приоритетного или параллельного развития внутрен-
него рынка. Ни одна из стран не развивала сравнительные преимущества, базируясь только на про-
изводстве экспортной продукции за пределы государства. Государство и донорные организации (АБР 
и Мировой Банк) должны диверсифицировать экспорт не только на базе существующего внешнего 
рынка, но также инвестировать и поддерживать развитие внутреннего рынка. 
 
3. Государство и донорные организации должны создавать условия и облегчать доступ иностранных 
инвесторов и международных трансфертов в производственные и перерабатывающие технологии. 
Это подразумевает ускорение процедуры привлечения иностранных инвестиций и сокращение та-
рифных и штрафных барьеров для импорта посадочного материала, ирригационного и перерабаты-
вающего оборудования и других материально-технических ресурсов для управлением агробизнесом. 
 
4. Создание благоприятных макроэкономических условий и проведение соответствующей политики 
будут обеспечивать стимул для новых инвестиций и расширения торговли для расширения основных 
товарных систем. Завоевание своей ниши на международном рынке (торговое становление), устой-
чивое производство сельскохозяйственных продуктов, которое зависит от комбинации, во-первых, 
микроэкономического развития (совместные предприятия, вертикальная интеграция, программа сти-
мулирования инвестиций и т.д.) и, во-вторых, от инвестиций в человеческий капитал и поддерживаю-
щие структуры (инфраструктура, исследования). 
 
5. Развитие рыночной инфраструктуры обслуживающий аграрный сектор. Для выгодной, устойчивой 
торговли необходимо наличие транспорта и средств телекоммуникации и законодательная поддерж-
ка. Во всех развивающихся странах общественные услуги обеспечиваются государством и включают 
проведение научно-исследовательских работ, обучение, контроль, качество и маркетинговые инфор-
мативные услуги.  
 
6. Международный опыт показывает, что коммерческое производство, переработку и маркетинг высо-
котоварных и экспортоориентированных производств необходимо передать частному сектору. В тех 
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случаях, когда государственные организации участвуют в торговле, предприятиям навязывают опре-
деленный сельскохозяйственный уклон, они не являются рыночноориентированными и гибкими в 
управлении. Предприятия, контролируемые государством, не были эффективными в маркетинге 
сельхозпродуктов на конкурентных рынках. Напротив, частный сектор (включая торговые кооперати-
вы) проявили способности к реагированию на изменение спроса и предложения на рынке, были на-
много прогрессивнее к нововведениям, к развитию интеграционных связей, способствующих расши-
рению торговли. 
 

Заключение  
Принципиальные основы увеличения сравнительных  

преимуществ узбекской сельхозпродукции    
1. Сокращение издержек на производство и переработку сельскохозяйственной продукции с целью 
обеспечения ценовой конкурентоспособности на мировом рынке. 
 
2. Производство сельхозпродукции, соответствующей требованиям мировых стандартов качества и 
соответствующей упаковки. 
 
3. Создание макроэкономических условий, стимулирующих развитие сельскохозяйственных коопера-
тивов, дехканских и фермерских хозяйств, способных производить экспортоориентированную продук-
цию с наименьшими затратами и высоким качеством. 
 
4. Государственная экономическая политика регулирования внешней торговли, направленная на ее 
либерализацию. 
 
5. Право собственности на произведенную продукцию и средства производства. Соблюдение и защи-
та арендного права на землю. 
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Таблица 1 Расчет СВР сельхозпродукции с 1 га орошаемой площади в долларах США (финансовые показатели)  
 Продаваемые ресурсы     Непродаваемые ресурсы      Выручка  Урожай-

ность 
Мировые 
цены Доход с 1   

 удобре-
ния семена ГСМ Химикаты Всего 

прода-
ваемые 

Вода Аренда 
земли Труд Услуги 

МТП 

Всего не-
продавае-

мые 
Всего 

С 1 га в 
местных 
ценах  

С 1 га в 
тоннах За 1 тонну Га в мировых 

ценах СВР 

Хлопок- во-
локно 69 35 42 34 180 29 20 179 63 292 473 443 0,68 1950 1320 0,26 

Пшеница 51 46 18 14 128 13 20 28 53 115 243 245 3,52 200 704 0,20 
Овощи 43 51 25 40 158 49 200 110 41 400 558 700 20,90 1100 22990 0,02 
Картофель 47 37 26 51 162 49 200 119 56 423 585 1431 15,20 900 13680 0,03 
Кукуруза на 
зерно 20 6 14 7 47 25 200 26 23 274 321 393 4,03 150 605 0,49 

Фрукты 2 12 2 3 19 19 200 7 5 231 250 143 5,25 2200 11550 0,02 
Бахчевые 22 4 13 14 53 17 200 23 31 271 324 381 14,10 1120 15792 0,02 
Рис 70 65 31 20 186 75 200 36 81 392 578 412 3,02 750 2265 0,19 
Виноград 4 1 4 2 11 34 200 18 6 258 269 235 4,08 1350 5508 0,05 
Кенаф 15 12 10 8 44 26 200 117 22 365 409 534 8,3 390 3237 0,11 
Земляные 
орехи 5 5 2 7 19 27 200 18 25 270 289 283 0,97 1200 1164 0,24 

Кунжут 1 3 5 2 11 24 200 2 8 234 245 7 0,20 1100 216 1,14 
Табак 4 1 29 4 38 25 200 408 67 700 738 617 2,41 3500 8435 0,08 
Подсолнеч-
ник 20 42 15 7 85 30 200 28 21 278 363 39 0,45 1300 588 0,55 

 
 


