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Введение 

 
Информационно-аналитический обзор «Экономика Узбекистана» за январь – июнь 2006 года раскры-
вает динамику, тенденции, особенности углубления рыночных реформ, макроэкономических, воспро-
изводственных, институциональных, структурных, внешнеэкономических, социальных и территори-
альных преобразований в экономике Узбекистана. 

 
Макроэкономика и экономический рост.  
В первом полугодии 2006 г. темп прироста ВВП составил 6,6% против 3,6% в первом квартале 2006 г. 
Основными факторами роста стало повышение темпов роста промышленного производства и роз-
ничного товарооборота. Объем освоенных капитальных вложений за январь-июнь 2006г. составил 
1624,6 млрд. сум. По отношению к соответствующему периоду прошлого года инвестиции в основной 
капитал увеличились на 6,9 % против 5,4% в первом полугодии 2005г. Основными источниками фи-
нансирования инвестиций в основной капитал оставались собственные средства предприятий. Об-
щий прирост цен в потребительском секторе за 1 полугодие  2006 г. составил 3,5%. Наибольшее 
влияние на уровень инфляции оказывали инфляция издержек (72,6%) и рост денежной массы 
(20,2%). В сопоставлении с первым полугодием 2005 года динамика важнейших макроэкономических 
индикаторов свидетельствует о закреплении достигнутых ранее положительных результатов, а по 
некоторым направлениям (например, рост инвестиционной активности) – дальнейшее их улучшение. 

 
Государственные финансы.  
На период январь-июнь 2006 года доходная часть государственного бюджета  составила 
2 043,5 млрд. сумов или 27,6% к ВВП против 28,2% в первом полугодии 2005 г. Несмотря на снижение 
налоговой нагрузки за эти годы удалось обеспечить стабильный рост налоговых и иных обязательных 
платежей. Расходы государственного бюджета соответственно составили  1954,7 млрд. сум или 
26,4% к ВВП. В структуре расходов сохранилась преобладающая доля расходов на социальную сфе-
ру и социальную поддержку населения. Наиболее значительный реальный прирост наблюдался по 
расходам на просвещение – 36,7 %, здравоохранение – 40%. Расходы Государственного бюджета на 
развитие науки за отчетный период составили 10,7 млрд. сум, что на 1,6 раза больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2006 года государственный бюджет ис-
полнен с профицитом 1,2 % к ВВП. 

 
Финансовые рынки.  
В анализируемом периоде ставка рефинансирования Центрального Банка Узбекистана осталась не-
изменной – 16%. В первом полугодии 2006 г. совокупные активы коммерческих банков составили         
6829 млрд. сумов. Объём кредитов коммерческих банков, предоставленных реальному сектору, со-
ставил 1 трлн. 676 млрд. сум.  

 
В первом полугодии 2006 г. общий оборот рынка корпоративных ценных бумаг  составил 167,3 млрд.  
сум.  Подавляющая часть суммарного оборота рынка корпоративных ценных бумаг (95,2%) сформи-
ровалась за счет выручки от реализации акций акционерных обществ. Удельный вес иностранных 
инвесторов и совместных предприятий в совокупном объеме продаж первично размещаемых акций 
приватизируемых предприятий составил 94,2%. Положительные тенденции в развитии экономики и 
благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура способствовали снижению доходности на рынке 
государственных ценных бумаг.  

 
Валютный рынок и внешняя торговля.  
В первом полугодии 2006 года  номинальный обменный курс сума по отношению к доллару США де-
вальвировался на 3,8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 9,8%.  

 
В результате, в первом полугодии 2006 г. внешнеторговый оборот Узбекистана, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, увеличился на 4,6 % и составил 5,06 млрд. долл. Рост экспорта 
был заметно выше, чем рост импорта - соответственно  на 5,2% и 3,6%. Экспорт предприятий с ино-
странными инвестициями (ПИИ) в целом по Республике составил  525,7 млн. долл. и увеличился на 
25,9% к первому полугодию 2005 г., а  импорт продукции, работ и услуг составил 849,6 млн. долл. 
США. Количество предприятий с иностранными инвестициями возросло на 267ед. и составило 2750 
ед.  

 
Институциональные и рыночные преобразования.  
В соответствии с утвержденными графиками разгосударствления и приватизации, преобразовано в 
негосударственную форму собственности 240 предприятий и объектов производственной и социаль-
ной сфер экономики. На специальные счета Госкомимущества поступило 32,7 млрд. сум (в суммовом 
исчислении) от реализации различных государственных объектов.  



ВВЕДЕНИЕ 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 7 
 

 
Доля малого предпринимательства в ВВП повысилась до 34,1%, что превысило показатель соответ-
ствующего периода  прошлого года на 3,2 п.п. Малое предпринимательство охватило 69,1% всего 
занятого населения Республики.  
 
Развитие секторов и отраслей экономики.  
Индекс прироста добавленной стоимости промышленности составил 5,3% при одновременном воз-
растании ее доли в структуре ВВП с 24,8% до 26,0%. В отраслевой динамике развития перерабаты-
вающих отраслей промышленности наиболее высокие темпы роста достигнуты в пищевой промыш-
ленности (29,2%). Прирост производства потребительских товаров составил 20,6%, в том числе по 
продовольственным товарам 24,6%, непродовольственным 18,7%.  
 
За рассматриваемый период  рост производства продукции сельского хозяйства составил 107,2%  в 
т.ч. растениеводства 108.1%, животноводства 106.1 %. Общее количество действующих фермерских 
хозяйств на 1 июля 2006 г. составило 181.7 тыс. 
  
Объем розничного товарооборота в рассматриваемый период составил 3379,1 млрд. сум, платных 
услуг – 889,1 млрд. сум. При этом объемы розничного товарооборота возросли на 11,6%, объемы 
платных услуг – на 13,3%.   
 
Доходы и расходы населения  
В 1 полугодии 2006 г. номинальные денежные доходы населения возросли на 28,4%, реальные рас-
полагаемые денежные доходы на душу населения - на 16,6%. Основными факторами роста номи-
нальных денежных доходов населения стали увеличение заработной платы, социальных трансфер-
тов и создание условий для получения дополнительных доходов населения. 
 
Регионы.  
По основному показателю - валовому региональному продукту (ВРП) - все регионы обеспечили  ус-
тойчивые показатели развития. Темпы роста выше средне республиканского уровня отмечены в 
Сырдарьинской (110,8%), Андижанской (109,5%), Джизакской (109,4%) областях, в г.Ташкенте 
(108,5%), а также в Наманганской (108,2%), Самаркандской (107,7%) и Кашкадарьинской (107,3%) об-
ластях. Экономический рост в этих регионах, в основном, явился следствием динамичного развития 
промышленности и сферы услуг.  
 
Аналитические статьи: В аналитический обзор включены статьи посвященные следующим вопро-
сам: (i) тенденции в формировании структуры экономики регионов Узбекистана; (ii) макроэкономиче-
ские условия и предпосылки развития промышленности: (iii) и структурные сдвиги в инвестиционном 
процессе.  
 
Источники информации: Информационной основой обзора являются официальные данные Госу-
дарственного комитета Республики Узбекистан по статистике, Центрального Банка, Министерства 
финансов, Госкомимущества, информация отечественной и зарубежной печати, а также разработки, 
оценки, расчеты и графические иллюстрации.  
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Основные экономические события 

 
Апрель  
В рамках подготовки предложений для включения в проект новой редакции «Налогового кодекса» Ас-
социацией банков Узбекистана совместно с коммерческими банками был организован «Круглый 
стол» по вопросу  «Налогообложение коммерческих банков». Актуальность этой темы вызвана 
углублением бюджетных и налоговых реформ в республике. Целью создания нового налогового ко-
декса является предоставление налоговых стимулов, повышающих рентабельность предприятий и 
привлекательность коммерческих банков перед инвесторами. 
 
Постановлением Президента Республики Узбекистан “О реализации интеграционных процессов и 
мерах по увеличению двустороннего товарооборота с Республикой Казахстан” утверждена Про-
грамма мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе Государственного 
визита Президента Республики Казахстан в Республику Узбекистан. Программные меры  направ-
лены на дальнейшую гармонизацию нормативно-правовой базы, расширение двустороннего взаимо-
выгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой и других 
сферах экономики двух стран. 
 
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года "О ме-
рах по финансовому оздоровлению предприятий текстильной промышленности и совершенствова-
нию механизма реализации им хлопкового волокна", с 1 мая 2006 года по 1 января 2009 года пред-
приятия текстильной промышленности, экспортирующие готовую текстильную продукцию в размере 
80 и более процентов объема своей продукции за СКВ, освобождаются от налога на имущество.  
 
Постановлением Президента Республики Узбекистан утверждена программа первоочередных ме-
роприятий по реализации подписанных с Республикой Корея соглашений и достигнутых дого-
воренностей в ходе узбекско-корейского саммита (28-30 марта 2006 г.), а также перечень инвестици-
онных проектов, предлагаемых для реализации за счет прямых корейских инвестиций. 
 
26 апреля 2006 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по со-
вершенствованию деятельности Госкомимущества Республики Узбекистан». Постановлением 
утверждены мероприятия по обеспечению углубления процессов приватизации, укреплению системы 
корпоративного управления, развитию рынка ценных бумаг, а также утверждены новая редакция по-
ложения о Госкомимуществе, новые структуры центрального аппарата и территориальных подразде-
лений Госкомимущества, подведомственного ему Центра по координации и контролю за функциони-
рованием рынка ценных бумаг. 
 
В Ташкенте состоялась встреча специалистов  ряда машиностроительных предприятий Узбе-
кистана, специализирующихся на выпуске сельскохозяйственной техники с представителями ОАО 
«Агромаш-холдинг» (Россия). В рамках встречи  принято решение о расширении сотрудничества не 
только по вопросам  поставки современной тракторной техники в страну, но и реализации ряда со-
вместных проектов, направленных на повышение имеющегося потенциала отечественных произво-
дителей сельхозтехники.  В  частности, проработан проект по организации сборки гусеничных тракто-
ров, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов на мощностях Ташкентского тракторного завода. 
 
На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе сдана в эксплуатацию установка по разделению 
газов на фракции, внедрение которой имеет важное значение в решении проблем охраны окружаю-
щей среды.  Использование этой установки позволит получить дополнительную выработку сжиженно-
го газа из отработанных производственных газов. 
 
Специалистами ОАО «Фотон» завершена работа над созданием и внедрением в серийное про-
изводство современных энергосберегающих осветительных приборов. Разработка миниатюр-
ных люминесцентных ламп различной мощности рассеивания с малогабаритным адаптером напря-
жения встроенным в цоколь позволит пользователям значительно сократить расходы электроэнер-
гии. 

 
В свете вышедшего постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по финансовому 
оздоровлению предприятий текстильной промышленности и совершенствованию механизма реали-
зации им хлопкового волокна», предусматривающее более активное вовлечение Узбекской республи-
канской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ)  в процесс обеспечения хлопком текстильных предпри-
ятий-экспортеров готовой продукции состоялся семинар организованный биржей с участием 
представителей текстильных и хлопкоперерабатывающих предприятий. В рамках семинара об-
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суждались новые условия приобретения хлопкового волокна через УзРТСБ, в том числе эффектив-
ность предлагаемой  схемы оплаты приобретаемого хлопка на биржевых торгах. 
 
12 апреля 2006 г. принят  Закон  Республики Узбекистан  «О товариществах частных собствен-
ников жилья», целью которого  является  регулирование отношений в области создания и деятель-
ности товариществ частных собственников жилья в многоквартирных домах как добровольного объе-
динения для совместного управления и обеспечения содержания, сохранности и ремонта жилищного 
фонда. 
 
В целях кардинального улучшения формирования реального рынка услуг по управлению, обслужива-
нию и ремонту жилья, повышения заинтересованности населения в содержании и капитальном ре-
монте многоквартирных домов, а также  повышения статуса, организационной и финансовой само-
стоятельности и эффективности деятельности товариществ как института управления собственников 
жилья принято Постановление Кабинета Министров РУз от 12 апреля 2006г. «О дальнейших ме-
рах по развитию товариществ частных собственников жилья и формированию реального 
рынка жилищных услуг». 
 
17 апреля 2006 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан  «О мерах по ус-
корению развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 2006-2010 годах» с целью 
увеличения  доли услуг в экономике, расширения  числа занятых в отраслях сферы обслуживания и 
роста на этой основе доходов населения, а также насыщения внутреннего потребительского рынка 
современными качественными разнообразными видами услуг. 
 
Май  
В целях обеспечения реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению веду-
щих, прежде всего базовых отраслей экономики, достижения динамичного, устойчивого и сбаланси-
рованного социально-экономического развития страны, а также осуществления эффективной струк-
турной и инвестиционной политики издан Указ Президента Республики Узбекистан  «О создании 
Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан».  
 
Принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан (от 01.05.2006 г.) “О до-
полнительных мерах по повышению стимулирующей роли льгот, предоставляемых предпри-
ятиям с иностранными инвестициями”. В постановлении предусмотрены меры по упорядочению 
применения льгот по налогам и иным обязательным платежам, в частности, введен механизм пре-
доставления льгот не индивидуально конкретным предприятиям, а по отраслям деятельности пред-
приятий с иностранными инвестициями; отменен принцип бессрочности установления дополнитель-
ных льгот по уплате обязательных платежей - они будут предоставляться только на определенный 
срок. 
 
С целью раскрытия задач и возможностей микрокредитования для развития частного бизнеса, росту 
занятости, государственной поддержки уязвимым слоям населения  проведен специальный семи-
нар «Микрофинансовые услуги». Семинар организован Центральным Банком совместно с Ассо-
циацией банков Узбекистана, Торгово-промышленной палатой и Банковско-финансовой академией.  
 
Для оказания содействия со стороны международных организаций и привлечения внимания инвесто-
ров, коммерческих банков и бюджетно-финансовых организаций в представительстве Всемирного 
Банка проведен «круглый стол» по вопросу реформы финансового сектора.  
 
В период с 25 по 26 мая  текущего года в г. Алматы (Казахстан) состоялось 7-е заседание Совета 
руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных бумаг при Инте-
грационном Комитете ЕврАзЭС, в котором приняли участие ответственные работники Центра по 
координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Респуб-
лики Узбекистан в рамках проводимой подготовки по присоединению к Соглашению о сотрудничестве 
государств - членов ЕврАзЭС. 
 
Торгово-промышленной Палатой Республики совместно с Ассоциацией бизнес - инкубаторов и техно-
парков был проведен  семинар, посвященный вопросам создания  зон промышленного, техно-
логического и индустриального развития Узбекистана. По итогам семинара были подготовлены 
конкретные предложения и рекомендации по созданию принципиально новых структур, стимулирую-
щих инновации и их промышленное освоение.  
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Вышло Постановление Президента Республики Узбекистан «О внедрении уведомительного 
порядка государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательст-
ва», которым с 1 сентября 2006 года устанавливается новый порядок государственной регистрации. 

 
В «Узэкспоцентре» прошла 10-я международная выставка и конференция «Нефть и газ Узбеки-
стана» (OGU - 2006), на которой были представлены экспозиции современного нефтегазового обору-
дования и новейшие технологии по интенсификации добычи нефти и газа и переработке углеводо-
родного сырья. В работе  выставки  приняли участие более 120 компаний из 16 стран, в том числе  из 
Германии, Ирана, Казахстана, Китая, России, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швеции. В 
рамках события состоялась также международная конференция на тему: «Шелковый путь XXI века: 
роль нефтегазового сектора в интеграции стран Центральной Азии». Ее участники обсудили актуаль-
ные проблемы отрасли, рассмотрели различные аспекты сотрудничества нефтегазовых компаний 
Центрально-Азиатского региона, перспективы развития нефтегазового сектора Узбекистана.  

 
30 мая 2006 года вышло Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем 
совершенствовании организации управления масложировой и пищевой промышленности», в 
соответствии с которым, на базе слияния ассоциаций «Масложиртабакпром» и «Пищепром»,  образо-
вана Ассоциация масложировой и пищевой промышленности. Меры по совершенствованию структу-
ры управления масложировой и пищевой промышленности направлены  на  ускорение процессов мо-
дернизации и технического перевооружения предприятий отрасли, привлечения иностранных инве-
стиций и дальнейшее развитие рыночных механизмов реализации производимой продукции.   
 
2 мая 2005 года. в Ташкенте проведен семинар "Разработка стратегии экспорта продукции пло-
доовощной отрасли Узбекистана". На мероприятии приняли участие представители всей цепи по-
ставок: от производителей сырья для отрасли до организаций, осуществляющих поставку готовой 
продукции конечному иностранному покупателю. Это второй семинар из серии проводимых програм-
мой Международного торгового центра (МТЦ) семинаров "Продвижение торговли в Узбекистане". 
 
В столичном Узэкспоцентре прошла третья специализированная выставка Исламской Республи-
ки Иран, организованная Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли при 
сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан. В ее экспозиции были 
представлены продукция и услуги 45 фирм и компаний из провинции Арок, продемонстрировавшие 
изделия из алюминия, стекла, керамики, пластмассы, лекарственные и химические средства, отопи-
тельное, холодильное и упаковочное оборудование, ковровые изделия, строительные и сантехниче-
ские материалы.  
 
17 мая 2006 г. принято  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О созда-
нии национального центра реабилитации и протезирования инвалидов», целью которого явля-
ется дальнейшее совершенствование системы социальной защиты инвалидов, повышение эффек-
тивности медико-социальной и профессиональной реабилитации, расширение их интеграции  в об-
щество, обеспечение нуждающихся инвалидов качественной протезно-ортопедической продукцией и 
повышения эффективности службы врачебно-трудовой экспертизы. 
 
30 мая 2006 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по совершенствованию системы обеспечения учебниками общеобразовательных 
школ», которое предусматривает начиная с 2006-2007 учебного года, внедрение нового механизма 
формирования портфеля заказов на издание учебников и учебно-методических пособий для общеоб-
разовательных школ, при котором ежегодные прогнозные квоты на издание и реализацию учебников  
и учебно-методических пособий определяются в результате ежегодно проводимых специализирован-
ных книжных выставок-ярмарок с участием педагогической общественности и родителей учащихся, а 
также проведения инвентаризации библиотечных фондов общеобразовательных школ. 
 
В Фергане начало работу единственное в Центральной Азии предприятие по производству слу-
ховых аппаратов для инвалидов. 
 
Президент Республики Узбекистан посетил Навоийскую область и ознакомился с деятельностью ряда 
предприятий, в частности горно-металлургического комбината, Навоийского аэропорта и др. 
 
Июнь  
Комитетом по внешнеполитическим вопросам совместно с комитетом по вопросам бюджета и эконо-
мическим реформам сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и участием Торгово-
промышленной палаты проведен круглый стол на тему «Вопросы развития международных 
экономических связей и совершенствования нормативно-правовой базы торгово-
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экономических, инвестиционных отношений Республики Узбекистан». Целью проведения круг-
лого стола было выявление имеющихся проблем и выработка конкретных предложений по привлече-
нию отечественного и зарубежного капитала в развитие экономики страны.    
 
В Бишкеке 23 июня 2006 года состоялось очередное 15-е заседание Совета руководителей цен-
тральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС. Одним из основных вопро-
сов, которые рассматривались в ходе очередного заседания Совета, является подписание Протокола 
о внесении изменений и дополнений в Соглашение о Совете в связи со вступлением Республики Уз-
бекистан в полноправные члены Евразийского экономического сообщества. Кроме того, участники 
обсудили вопросы политики валютного курса и выбора валютного режима в государствах-участниках 
ЕврАзЭС, рассмотрели следующие предложения: реализации основных направлений сотрудничества 
по вопросам производства денежных знаков, развития нумизматического рынка, выпуска памятных и 
коллекционных монет, борьба с фальшивомонетничеством, выработка перечня единых показателей 
состояния финансовых рынков стран ЕврАзЭС и формирование единой информационной базы.   
 
В Ташкенте состоялся бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Финляндии, организован-
ный Торгово-Промышленной Палатой Узбекистана и Центром международных маркетинговых услуг 
Финляндии. На нем состоялась кооперационная биржа, направленная на налаживание прямых парт-
нерских связей между предпринимателями двух стран, обсуждались вопросы, связанные с перспек-
тивами взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее время успешно функционируют узбекско-
финское совместное предприятие "Скан-Микс-Самарканд" по производству строительных материа-
лов, а также представительства фирмы "Сандвик Майнинг корпорэйшн", специализирующейся в сфе-
ре маркетинга и поставки запасных частей для оборудования. 
 
Торгово-Промышленной Палатой Республики Узбекистан и Проектом Программ развития ООН  про-
ведено совместное заседание по совершенствованию налогового законодательства и налого-
вой политики для малого и частного предпринимательства, а также выявлению наиболее акту-
альных проблем в  сфере  создания деловой среды посредством конструктивного диалога между 
представителями государственных органов и субъектов предпринимательства. 
 
В целях усиления координации научно-технического и проектного обеспечения проводимых в стране 
структурных преобразований,  подготовки на высоком уровне и качественного сопровождения реали-
зации крупных инвестиционных проектов по строительству,  реконструкции и модернизации предпри-
ятий базовых отраслей промышленности было принято Постановление Президента Республики 
Узбекистан  «О создании Узбекского государственного института проектирования в электро-
энергетике, нефтегазоперерабатывающей, химической и тяжелой промышленности» . 
 
Учеными Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Института химии и фи-
зики полимеров Академии Наук Республики Узбекистана создан электрический влагометр, отли-
чающийся повышенной чувствительностью и точностью измерений. Прибор предназначен для кон-
троля влажности хлопка-сырца в бунтах. 
 
В целях реализации мер по эффективному использованию льготного кредита Правительства Респуб-
лики Корея, предоставляемого для реализации проекта «Информатизация общеобразовательных 
школ Республики Узбекистан» 7 июня 2006 г. принято Постановление Кабинета Министров Рес-
публики Узбекистан «О мерах по созданию центра развития мультимедийных общеобразова-
тельных программ при Министерстве народного образования Республики Узбекистан». 
 
Издан Указ Президента Республики Узбекистан  от 9 июня 2006 года «О повышении с 1 июля 
2006 года размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий», в связи с 
которым с 1 июля 2006 года заработную плату работникам бюджетных учреждений и организаций, 
все виды пенсий и социальных пособий, стипендий студентам высших учебных заведений, учащимся 
средних специальных, профессиональных учебных заведений повышена в среднем в  1,2  раза. С 
июля 2006 года минимальные размеры: заработной платы установлены в размере 10800 сумов в ме-
сяц; пенсии по возрасту – 21395 сумов в месяц; пособия инвалидам с детства в размере 21395 сумов 
в месяц; пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа 
работы, в размере 12960 сумов в месяц. 
 
В Коканде начало работу совместное предприятие с Россией «2-F Technology group» по переработке 
каучука и производству резиновых изделий. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Макроэкономика и экономический рост 
 
1.1. Экономический рост  
 
Главной особенностью развития макроэкономической ситуации в первом полугодии 2006 года стало 
ускорение темпов экономического развития. По индикатору ВВП темп прироста составил 6,6% (про-
тив 3,6% в первом квартале 2006 г.), по инвестициям 6,9% (против 5,4%), по розничному товарообо-
роту 11,6% (против 7,5%). В сопоставлении с первым полугодием 2005 года (см. табл.1.1.1.) динамика 
важнейших макроэкономических индикаторов (за исключением экспорта и ИПЦ) свидетельствует о 
закреплении достигнутых ранее положительных результатов, а по некоторым направлениям (напри-
мер, рост инвестиционной активности) – дальнейшее их улучшение. По росту ВВП в первом полуго-
дии 2006г. (106,6%) Узбекистан опередил Россию (106,0), Украину (105,0%), Киргизстан (103,1%), а по 
росту промышленного производства (109,7%) – Россию (104,4%), Казахстан (105,1%), Украину 
(103,6%) и Киргизстан (93,2%). 
 

Таблица 1.1.1 Основные макроэкономические показатели развития экономики  
Первое полугодие к 
соответствующему  

периоду предыдущего 
года 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

2005 г. 2006 г. 
ВВП (произведенный) 103,8 104,2 104,0 104,2 107,4 107,0 107,2 106,6 
Население* 101,4 101,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,1 
ВВП на душу населения  102,4 102,9 102,7 103,0 106,2 105,8 105,9 105,4 
Промышленное производство 105,9 107,6 108,3 106,0 109,4 107,2 107,5 109,7 
Сельскохозяйственное производство 103,1 104,2 106,0 107,3 108,9 106,2 107,2 107,2 
Экспорт товаров и услуг (прирост %) 0,9 -2,9 -5,7 24,6 30,3 11,5 16,7 5,2 
Инвестиции в основной капитал 100,9 104,0 103,8 104,8 107,3 105,7 105,4 106,9 
Уровень исполнения государствен-
ного бюджета (в %  к ВВП) -1,0 -1,0 -0,8 -0,4 -0,4 0,1 1,2 1,2 

Ставка рефинансирования  ЦБ (в %) 32,3 26,8 34,5 27,1 18,8 16 16 16 
ИПЦ (к соотв. периоду предыдущего 
года (в %)) 24,9 27,4 27,6 10,3 1,6 6,4 5,5 9,4 

Уровень безработицы (конец перио-
да в %) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
*Среднее постоянное население  

 
Основными факторами роста в первом полугодии 2006 года стало повышение темпов роста промыш-
ленного производства и розничного товарооборота (см. график 1.1.1.), что свидетельствует о росте 
реальных доходов населения. Этот вывод подкрепляется и динамикой индикатора ВВП на душу на-
селения, величина которого, начиная с 2004 г., повысилась до 5,3%. 

 
Благоприятный деловой климат для производителей, инвесторов, а также рост реальных доходов 
населения стимулировал рост товарооборота и создал более благоприятные возможности для роста 
сбережений и инвестиций, что послужило одним из основных факторов повышения темпов роста ин-
вестиций: до 106,9% в первом полугодии 2006 года (против 105,4% в 2005 году). 

 
График 1.1.1 Динамика основных макроэкономических индикаторов  

(первое полугодие в % к первому полугодию предыдущего года, 2000 г.-2006 г.) 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Укреплению макроэкономической стабильности способствовало сохранение сбалансированного ис-
полнения государственного бюджета (+1,2% ВВП в первом полугодии  2006 года), а также сохранение 
ставки рефинансирования ЦБ на уровне 16%, что дало дополнительный импульс более масштабному 
привлечению свободных средств в банковский сектор и их использование на инвестиционные нужды. 
 
Как и в первом полугодии 2005 года в отчётном периоде опережающими темпами развивалась сфера 
услуг. Темпы роста добавленной стоимости в секторе транспорта и связи составили 110,2% (см. гра-
фик 1.1.2) торговли и общепита – 109.1%.  
 
График 1.1.2 Рост добавленной стоимости отраслей экономики (первое полугодие в % к пер-

вому полугодию предыдущего года, 2005 г. – 2006 г.) 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
Анализ отраслевого вклада в  прирост ВВП показал (см. график 1.1.3) что, как и в первом полугодии 
2005 года основной вклад в развитие экономики в отчётном периоде внесли две отрасли: промыш-
ленность и сфера услуг. На них пришлось 4.5 процентных пункта из 6.6% всего прироста ВВП. В от-
личии от первого полугодия 2005 г., повысился вклад промышленности, а также транспорта и связи. 
 
Производственная структура 
ВВП в отчетном периоде по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года не пре-
терпела существенных измене-
ний (см. табл.1.1.2). Как и ранее, 
ведущим сектором националь-
ной экономики является сектор 
услуг, на долю добавленной 
стоимости которого пришлось 
42,1% ВВП, хотя ее удельный 
вес в производственной структу-
ре ВВП, несколько сократился 
(на 0,8 п.п.). На 0,4 п.п. сократи-
лась доля сельского хозяйства, а 
доля промышленности возросла 
на 1.2 п.п. и составила 26,0%, 
что и стало фактором повыше-
ния ее вклада в прирост ВВП (см. график 1.1.3.) 
 
Динамика структуры конечного использования ВВП (см. табл. 1.1.3) свидетельствует о позитивной 
тенденции к росту доли частного потребления сектора населения и домохозяйств с 50.8% в первом 
полугодии 2004 года до 52.8% в отчетном периоде.  
 
 
 
 
 
 

График 1.1.3 Динамика вклада отдельных отраслей и  
секторов экономики в ВВП (первое полугодие,  

процентные пункты прироста) 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Таблица 1.1.2 Рост и производственная структура ВВП  
Производственная структура ВВП, % 

Период 
Рост ВВП к соответствующему 
периоду предыдущего года, % (в 

сопоставимых ценах) 
Промышлен-

ность 
Сельское 
хозяйство 

Строи-
тельство 

Сфера 
услуг 

Чистые 
налоги 

2000 г. 103,8 14,2 30,1 6,0 37,0 12,5 
2001 г. 104,2 14,1 30,0 5,8 38,0 11,9 
2002 г. 104,0 14,5 30,1 4,9 37,7 12,6 
2003 г. 104,2 15,8 28,6 4,5 37,2 13,7 
2004 г. 107,7 17,5 26,4 4,8 37,0 14,1 
2005 г. 107,0 20,7 25,0 4,9 38,3 11,0 
I кв. 2005 г. 104,8 28,7 8,9 4,7 44,2 13,3 
I-II кв. 2005 г. 107,2 24,8 13,5 5,6 42,9 13,0 
I кв. 2006 г. 103,6 29,4 8,1 4,7 44,7 12,9 
I-II кв.2006 г. 106,6 26,0 13,1 5,5 42,1 13,1 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Элементы конечно-
го использования 
ВВП определяют в 
совокупности вели-
чину совокупного 
спроса и оказывают 
доминирующее воз-
действие на дина-
мику ВВП в кратко и 
среднесрочном пе-
риоде. Как показали 
результаты разло-
жения темпов при-
роста ВВП по эле-
ментам совокупного 

спроса, полученных с использованием эконометрического подхода (см. табл.1.1.4), различные эле-
менты спроса на различных этапах отчетного периода, оказывали существенно различное воздейст-
вие на экономический рост. В 2003-2004 годах (первые полугодия) рост поддерживался прежде всего 
за счет повышенного со стороны внешнего сектора, т.к. вклад экспорта в прирост ВВП составлял в 
этот период соответственно 7,8 п.п. и 4,8 п.п. В первом полугодии 2005 года рост стимулировался по-
вышенным спросом со стороны государственного сектора и сектора населения и домохозяйств. Ана-
логичная ситуация была характерна и в первом полугодии 2006 года. 

 
Таблица 1.1.4 Вклад отдельных элементов совокупного спроса (конечного использования 

ВВП) в прирост ВВП по первым полугодиям 2001-2006 годов ( в процентных пунктах) 
 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

ВВП (в т.ч. за счет изменения) всего  4.2 3.9 4.4 6.2 7.2 6.6  
  частного потребления  0.6 -0.1 -2.0 1.3 4.0 1.8 
  госрасходов  0.4 5.5 -1.7 1.5 9.8 2.5 
  инвестиций в основной капитал 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 
  экспорта  0.1 -2.5 7.8 4.8 3.2 1.0 
  запасов и  прочих элементов совокупного спроса  2.9 1.2 -0.5 -1.7 -10.1 0.9 

Примечание: расчет вклада частного потребления осуществлен по формуле ∆GDP(Cons)= ∆Cons*Ec, где ∆ Cons – прирост 
частного потребления в реальном исчислении , Ec – коэффициент эластичности ВВП по частному потреблению (=0.27 полу-
чен путем эконометрического анализа). По аналогичному алгоритму рассчитан вклад остальных элементов спроса (при сле-
дующих коэффициентах эластичности – госрасходы = 0.32, инвестиции = 0.06, экспорт = 0.19). 
Источник: расчеты на основе данных СНС и табл.1.1.3.. 

 
Вместе с тем, в последние три года наметилась тенденция падения вклада экспорта в экономический 
рост (с 4,8 п.п. в первом полугодии 2004 года до 1,0 п.п. в отчетном периоде), что является естест-
венным процессом, так как в 2004 году резкий рост экономики был вызван открытием конвертации по 
текущим операциям. Обобщение квартальной статистики за 2000-2006 годы показало, что если сред-
неквартальный темп роста ВВП составил за этот период 105,1%, темпы роста частного потребления 
102,7%, государственного потребления около 100%, инвестиций – 105,4%, то темпы роста экспорта 
(112,6%) были существенно выше темпов прироста ВВП.  
 
 
 

Таблица 1.1.3  Структура использования ВВП (в%) 
Расходы на конечное 
потребление всего, % Валовое накопление, % 

Период 
частное государ-

ственное 
валовые внутренние инве-
стиции в основной капитал* 

Изменение 
запасов  

Чистый 
экспорт, 

% 

2000 г. 61,9 18,7 24,0 -4,4 -0,2 
2001 г. 61,5 18,5 27,9 -6,8 -1,1 
2002 г. 60,2 18,0 22,1 -0,9 0,6 
2003 г. 55,6 17,4 21,5 -0,7 6,2 
2004 г. 51,9 16,2 23,5 1,0 7,4 
2005 г. 50,9 16,4 23,1 -0,1 9,7 
I кв. 2005 г. 49,4 20,1 26,0 -10,8 15,3 
I-II кв. 2005 г. 52,7 19,0 25,6 -10,4 13,1 
I кв. 2006 г. 49,3 22,1 25,4 -9,2 12,4 
I-II кв.2006 г. 52,8 19,2 25,4 -8,4 11,0 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
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1.2. Инвестиции 
 
Принимаемые Правительством меры по реформированию экономики в приоритетных направлениях, 
на 2006 год, оказали в отчетном периоде благоприятное влияние на инвестиционную среду, способ-
ствовали продолжению структурных преобразований и высоким темпам экономического роста. Объем 
освоенных капитальных вложений за январь-июнь 2006г. составил 1624,6 млрд. сум. По отношению к 
соответствующему периоду прошлого года инвестиции в основной капитал увеличились на 6,9 п.п. 
против 5,4% в первом полугодии 2005г. (приложение 1.2.1).  
 
Динамика и формирование инвестиционного спроса в условиях экономического роста сложилась в 
основном за счет активного вовлечения конкурентоспособных мощностей, расширения внутреннего 
спроса на инвестиционные ресурсы, обусловленные ростом рентабельности производства и повыше-
ния доходов экономики.   
 
За январь-июнь 2006г. в результате активной реализации Программы разгосударствления и привати-
зации предприятий и инвестиционных проектов в частном секторе, доля инвестиций, направляемая в 
негосударственный сектор увеличилась на 5,5 п.п. Ее величина  составила 65,2% от общего объема 
капитальных вложений (таблица 1.2.1). 
 

В связи с внедрением рыночных ме-
ханизмов во всех сферах экономики 
меняется структура инвестиций по 
источникам финансирования. Сокра-
тилась доля централизованных 
средств на 2,8 п.п. то есть до 27,2% 
против 30% в сопоставимом периоде 
прошлого года. Доля средств, финан-

сируемых из государственного бюджета, понизилась на 4,2 п.п., а доля иностранных кредитов взятых 
под гарантию правительства на  2,0 п.п., что соответственно составило 12,1% и 4,4% от общего объ-
ема инвестиций реализованных в 1 полугодии 2006 г. Следует отметить, что  сфера государственной 
собственности, в основном, финансировалась за счет средств государственного бюджета, внебюд-
жетных фондов, а также иностранных инвестиций под гарантию правительства. Основной капитал 
негосударственной собственности пополнялся за счет средств предприятий, кредитов банка, прямых 
иностранных инвестиций.     
 
Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал оставались собственные 
средства предприятий. Их доля в общей структуре повысилась на 7,9 п.п. и составила 48,3%(график 
1.2.1).Повышению финансовой устойчивости предприятий способствовали принимаемые государст-
вом  меры по оздоровлению экономически несостоятельных и ликвидации бесперспективных пред-
приятий. Принятым Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по давнейшему стимулиро-
ванию развития лизинговой деятельности» был узаконен дополнительный источник финансирования 
местных проектов модернизации технологических переделов для частного сектора.  
 
В результате принятых законодательно-правовых актов, в том числе Постановлений Кабинета Мини-
стров: «О дополнительных мерах по стимулированию увеличения производства готовых потреби-
тельских товаров предприятиями с иностранными инвестициями», «О дополнительных мерах  по уси-
лению правовой защиты  прямых иностранных инвестиций», «О дополнительных мерах по  стимули-
рованию привлечения прямых частных иностранных инвестиций», «О совершенствовании системы 
управления в сфере внешних экономических и торговых связей, привлечения иностранных инвести-
ций», активизировалась деятельность иностранных инвесторов. В январе-июне 2006 году иностран-
ные инвестиции в общем  объеме капитальных вложений  составили 13,7 %. Проведенные видеокон-
ференции, презентации отраслевых инвестиционных проектов и другие виды рекламно-
ознакомительных работ способствовали позитивной тенденции роста доли объема прямых иностран-
ных инвестиций. В структуре иностранного капитала доля прямых иностранных инвестиций составила 
67,8 %. 
 
Позитивна тенденция расширения масштабов и структуры привлеченных средств. Совершенствова-
ние системы экономических взаимоотношений и денежно-кредитной политики способствовали росту 
объема инвестиций, финансируемых за счет кредитов коммерческих банков. Кроме того, расширился 
круг предприятий- заемщиков внутренне ориентированного сектора экономики, возросла доля сред-
не- и долгосрочных средств, аккумулируемые банковской системой. 
 

Таблица 1.2.1. Структура распределения инвестиций в 
основной капитал по формам собственности (%) 

 I-II кв.2005г. I-II кв.2006г. 
Инвестиции в основной капитал 100 100 
Государственная собственность 40,3 34,8 
Негосударственная собственность 59,7 65,2 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Доля кредитования капитального строительства коммерческими банками в общем объеме инвести-
ций в основной капитал увеличилась на 0,4 п.п. и составила 1,9%.  

 
Активизировали свою дея-
тельность внебюджетные 
фонды (Республиканский до-
рожный фонд, фонды разви-
тия детского спорта и школь-
ного образования, а также 
другие), что обеспечило на 
3,4 п.п. или до 10,7% увели-
чение доли их средств в об-
щей структуре капитальных 
вложений.  Средства  вне-
бюджетных фондов, в основ-
ном, направлялись строи-
тельство и ремонт объектов 
школьного образования 
(69,5%), на строительство и 
ремонт автомобильных и же-
лезных дорог (23,2%).  

 
Инвестиционный спрос в ян-
варе-июне текущего года ба-
зовых секторов экономики 
(промышленность, транспорт, 
связь) определил долю инве-
стиций, направляемых в про-
изводственную сферу на 
уровне 63,4% против 61,1% в сопос-
тавимом периоде прошлого года. Пе-
рераспределение потоков инвестиций 
обеспечило повышение доли капита-
ла в развитие сельского хозяйства на 
1,4 п.п. или до 4,7%, в развитие тор-
говли и общепита на 0,6 п.п. или до 
1,5%. (таблица 1.2.2).  

 
Стабильным остается темп роста ин-
вестиций в развитие базовых секто-
ров экономики, доля которых в струк-
туре капитальных вложений остается 
на уровне 50,2%, что способствует 
укреплению производственного потенциала страны, повышению инвестиционной привлекательности 
и  ускорению формирования рыночной инфраструктуры.   

 
Наряду с решениями правительства 
были приняты ведомственные акты, 
существенно активизировавшие инве-
стиционную деятельность. Постанов-
ление Госкомимущества «О порядке 
предоставления инвесторам, приоб-
ретающим не контрольные пакеты 
акций, но вносящим значительные 
объемы инвестиций в модернизацию 
и техническое перевооружение пред-
приятий, права управления государст-
венной долей, без проведения конкур-
са» повысило интерес иностранных инвесторов к производственной сфере Республики Узбекистан. 
 
Несмотря на то, что доля иностранных инвестиций в производственную сферу снизилась на 3,3 п.п. 
или до 87,3% от общего объема, однако за анализируемый период текущего года произошли сущест-
венные изменения в  структуре иностранных инвестиций  (таблица 1.2.3)  
 

График 1.2.1. Структура капитальных вложений  
по источникам финансирования   (%) 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 

Таблица 1.2.2. Структура инвестиций в основной капи-
тал по секторам экономики  (%) 

 I-II кв.2005г. I-II кв.2006г. 
Всего 100 100 

Производственного назначения 61,1 63,4 
  Промышленность 28,5 26,9 
  Сельское хозяйство 3,3 4,7 
  Строительство 0,4 1,4 
  Транспорт и связь 22,5 23,3 
  Торговля и общепит 0,9 1,5 
  Прочие сферы  5,5 5,6 
Непроизводственного назначения 38,9 36,6 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  

Таблица 1.2.3.Структура иностранных инвестиций в ос-
новной капитал по отраслям экономики (%) 

 I-II кв.2005г I-II кв.2006г 
Всего: 100 100 
    Производственного назначения 90,6 87,3 
        Промышленность 54,5 38,5 
        Сельское хозяйство 1,8 7,5 
        Строительство 0,3 0,5 
        Транспорт и связь 33,7 39,8 
        Торговля и общепит - 0,4 
        Прочие сферы  0,3 0,2 
   Непроизводственного назначения 9,4 12,7 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 



МАКРОЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 17 
 

Наблюдается рост доли иностранных инвестиций в общем объеме иностранного капитала, направ-
ляемой на развитие транспорта и связи до 39,8%  и  сельского хозяйства до 7,5%, то есть, соответст-
венно, на 6,1 п.п. и 5,7 п.п.  
 
Основной сферой приложения капитала остаются топливно-энергетический и металлургический ком-
плексы, химическая и нефтехимическая, а также легкая промышленность (таблица 1.2.4.).   
 
Доля инвестиционных ресурсов в электроэнергетику повысилась до 13,9% от общего объема инве-
стиций, направляемых на развитие промышленности, что позволило завершить строительство линии 
электропередачи «Узбекистанская». Реализация инвестиционных решений ГАК «Узбекэнерго» более 
чем 90% осуществлялось за счет собственных средств предприятий. Возросли доли следующих от-
раслей промышленности в структуре инвестиций в основной капитал: на 2,9 п.п. в машиностроении 
(5,5%), на 2,5 п.п. в промышленности строительных материалов (4,1%), то есть в отрасли, произво-
дящие инвестиционную продукцию. 
 

За январь-июнь сократились доли в 
структуре капитальных вложений: 
легкой промышленности на 2,2 п.п. 
или до 11,7%  в связи с организаци-
онным периодом. В отрасли не нача-
то освоение капитальных вложений 
по 9 проектам, включенным в инве-
стиционную программу.  

 
 Снизилась доля инвестиций в топ-
ливную промышленность на 4 п.п. 
или до 26,6%, в связи с завершением 
проекта по разработке месторожде-
ния Шахпахты на условиях СРП с 
российским «Газпромом». 

 
Структура инвестиций в основной 
капитал отраслей промышленности 
менялась в связи с изменением по-
токов и качества иностранных инве-
стиций. В развитие отраслей про-
мышленности направлено около 40% 
иностранного капитала.  За счет ино-
странного капитала начато промыш-
ленное бурение по проекту СРП с 
компанией «Лукойл» на месторожде-
нии Хаузак-Шады. Заинтересован-
ность иностранных инвесторов и  
активное участие в этом характери-
зуется ростом доли их капитала в 
развитии топливной отрасли на 1,2 

п.п. или до 25,3% в общей структуре иностранных инвестиций промышленности (таблица 1.2.5.).    
 

Выросли доли иностранных инвестиций до 2,3% в машиностроении и до 12,1% в химической и неф-
техимической. Значительный рост иностранных инвестиций в эти отрасли связан с созданием совме-
стных предприятий, проведением технического перевооружения в соответствии с выполнением про-
грамм по ускорению развития отраслей. За счет иностранного капитала проводились работы по мо-
дернизации и техническому перевооружению  компанией «Узсельхозмаш-холдинг», компанией «Узав-
тосаноат», ассоциацией «Узэлтехсаноат».  

 
Создание совместных предприятий в легкой и пищевой промышленности в регионах Узбекистана 
обеспечило рост доли иностранного капитала в этих отраслях соответственно на 5,3 п.п. и 8,0 п.п. или 
до 37,7% и 10,9%. В результате повышения финансовой устойчивости и привлекательности для ино-
странных инвесторов, стало возможными:  завершение ряда проектов в текстильной промышленно-
сти – ИП «БФ Текстайлпродакши», СП «Байтекс Тижарет»; организация производства стекловолокна 
на СП «Узгласзайден»,  школьной и детской мебели на СП «Файз»,  

 
Выполнение значительного объема работ по развитию производственной и социальной инфраструк-
тур в январе-июне текущего года связанными с реализацией инвестиционных проектов, предусмот-

Таблица 1.2.4. Структура инвестиций в основной  
капитал по отраслям промышленности (%) 

 I-II кв.2005г I-II кв.2006г 
Промышленность-всего 100 100 
     Электроэнергетика 8,5 13,9 
     Топливная 30,6 26,6 
     Металлургическая 20,2 20,4 
     Машиностроение 2,6 5,5 
     Легкая 13,9 11,7 
     Пищевая 3,5 4,1 
     Химическая и нефтехимическая 7,4 7,9 
     Строительных материалов 1,6 4,1 
     Прочие отрасли  11,7 5,8 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  

Таблица 1.2.5. Структура иностранных инвестиций в ос-
новной капитал по отраслям промышленности (%) 

 I-II кв.2005г I-II кв.2006г 
Промышленность-всего 100 100 
     Электроэнергетика 3,4 - 
     Топливная 24,1 25,3 
     Металлургическая 16,9 7,1 
     Машиностроение 1,5 2,3 
     Легкая 32,4 37,7 
     Пищевая 2,9 10,9 
     Химическая и нефтехимическая 0,5 12,1 
     Строительных материалов - 0,7 
     Прочие отрасли  18,3 3,9 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
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ренных отраслевыми программами развития, способствовали повышению доли строительно-
монтажных работ в технологической структуре капитальных вложений на 3,9 п.п. или до 58,1%, (таб-
лица 1.2.6).  Доля инвестиций направляемых на приобретение машин и оборудования снизилась на 
4,8 п.п. и составила 29,2% от общего объема инвестиций.  

 
Серьезным шагом в повышении эффективности 
реализации инвестиционных ресурсов является соз-
дание Фонда реконструкции и развития Республики 
Узбекистан. Основная задача фонда - обеспечения 
реализации проектов по модернизации и техниче-
скому перевооружению ведущих, прежде всего ба-
зовых отраслей экономики, достижение динамично-
го, устойчивого и сбалансированного социально-
экономического развития страны, а также осуществ-
ление эффективной структурной и инвестиционной политики. Механизмом функционирования Фонда 
служит создаваемый Узбекский Государственный институт проектирования в электроэнергетике, 
нефтегазоперерабатывающей, химической и тяжелой промышленности. Приоритетным направлени-
ем деятельности института будет проведение экспертизы и участие в отборе представляемых инве-
стиционных проектов и ТЭО по строительству и модернизации стратегически важных предприятий 
базовых отраслей экономики. 

 
1.3. Цены и инфляция  

 
Общий прирост цен в потребительском секторе за 1 полугодие  2006 г. не превысил прогнозируемого 
значения и к декабрю предыдущего года составил 3,5%. Существенное влияние на рост инфляции 
оказали повышение цен на товары и услуги, производимые и реализуемые монополистами. Так, на-
пример, в рассматриваемом периоде рост цен на сахар составил 57,2%, тарифов на газ – 37,0%, 
электроэнергию – 5,1% и услуги общественного транспорта – 4,9%. Рост цен на рис в течение января-
июня т.г. составил 19,4% (таблица 1.3.1, таблица 1.3.2). 

 
Таблица 1.3.1. Основные индикаторы инфляции по Республике Узбекистан за 2001-2006 гг. 

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

цен (ИПЦ) сводный 
Продовольственные 

товары 
Непродовольствен-

ные товары Услуги 

2001 г. 27,4 27,9 21,1 36,9 
2002 г. 27,6 28,0 19,3 41,3 
2003 г. 10,3 5,4 13,9 30,9 
2004 г. 1,6 -4.7 6,3 23,6 
2005 г.. 6,4 4.2 4,9 17,1 
I  кв. 2005 г. .  4,2 0,5 4,5 19,2 
II кв. 2005 г..  6,8 5,0 3,9 18,2 
I кв. 2006 г. 10,0 9,6 7,3 16,0 
II кв. 2006 г.  8,7 7,9 7,6 14,1 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 

 
Таблица 1.3.2. Уровень инфляции за 1 полугодие 2005-2006 гг. (прирост цен в %) 

Среднемесячный уровень К декабрю предыдущего года  
2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 

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

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
 

График 1.3.1. Прирост цен в июне текущего года по сравнению  
с июнем предыдущего года за 2001-2006 гг. 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 

Таблица 1.2.6. Технологическая структура 
инвестиций в основной капитал (%) 

 I-II кв. 
2005г 

I-II кв. 
2006г 

Всего 100 100 
строительно-монтажные работы 54,2 58,1 
машины, оборудование, инвентарь 34,0 29,2 
прочие затраты 11,8 12,7 

Источник: Государственный комитет Республики Узбеки-
стан по статистике. 
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В течение 1 полугодия 2006 г. В ре-
гионах размах прироста цен (тари-
фов) по индексу потребительских 
цен составил от 2,3% (в Самарканд-
ской области) до 4,7% (в Ташкент-
ской области). Такое колебание вы-
звано различными темпами роста 
цен на плодоовощную продукцию, 
которая имеет достаточно большой 
удельный вес в потребительской 
корзине (вес - 8,7%). Так, например, 
если в Ташкентской области за рас-
сматриваемый период цены на 
фрукты и овощи возросли на 0,6%, 
то в Самаркандской области соот-
ветствующий показатель составил 
минус 10,9%. 
 
Анализ инфляционных процессов в 
экономике Республики Узбекистан за 
январь-июнь 2005-2006 гг. показывает, что за сравниваемые периоды влияния на ИПЦ издержек про-
изводства и сезонности усилились, а других факторов, наоборот, уменьшились. В первом полугодии 
2006 г. наибольшее влияние на уровень инфляции оказывали инфляция издержек (72,6%) и рост де-
нежной массы (20,2%). Снижение цен на сезонные товары в среднем на 5,6% способствовало сниже-
нию уровня инфляции на 0,6 п.п. (таблица 1.3.4). 
 
На рост цен товаров импортного 
происхождения оказало влияние  
изменение внебиржевого обмен-
ного курса, по которому исчис-
ляются таможенные сборы. В 
течение I полугодия 2006 г. де-
вальвация внебиржевого обмен-
ного курса составила 3,8%. 
 
Как и в предыдущие периоды, 
темпы роста тарифов на услуги 
значительно превышают темпы 
роста цен на товары. При сред-
нем темпе роста тарифов на ус-
луги на 7,1%, рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства составил 14,4%, который 
главным образом сформировался за счет роста платы за сетевой газ на 37,0%. Кроме того, в течение 
января-июня 2006 года тарифы на услуги железнодорожного транспорта подорожали на 24,3% и воз-
душного транспорта – на 12,3%. Вместе с тем, тарифы на правовые услуги снизились на 40,9%. 
 

График 1.3.1. Динамика ИПЦ и обменного курса за январь-июнь 2006 г. 

5,3
5,4

4,4
3,8

2,2

3,5

3,8

3,5
3,4

2,5

1,7

0,8
0

1

2

3

4

5

6

Январь, 2006 г. Февраль, 2006 г. Март, 2006 г. Апрель, 2006 г. Май, 2006 г. Июнь, 2006 г.

П
ри
ро
ст

 к
 д
ек
аб
рю

 2
00

5 
г.,

 %

ИПЦ Обменный курс

 
 
Факторный анализ роста цен производителей промышленной продукции показал, что наибольшее 
влияние на общий рост цен производителей за I полугодие 2006 г. оказало повышение цен на продук-

Таблица 1.3.3. Уровень инфляции по Республике Узбеки-
стан за 1 полугодие 2006 г. в региональном разрезе (%) 

Регионы Прирост цен Среднемесячный 
Республика Узбекистан 3,50 0,58 
Андижанская 3,55 0,58 
Наманганская 3,87 0,63 
Ферганская 2,84 0,47 
Хорезмская 3,38 0,56 
Республика Каракалпакстан 4,59 0,75 
Кашкадарьинская 2,94 0,48 
Сурхандарьинская 3,54 0,58 
Бухарская 3,82 0,63 
Навоийская 3,83 0,63 
Самаркандская 2,30 0,38 
Джизакская 4,39 0,72 
Сырдарьинская 2,73 0,45 
Ташкентская 4,73 0,77 
г.Ташкент 3,40 0,56 

Источник: Государственный комитет  Республики Узбекистан  по статистике. 

Таблица 1.3.4. Факторный анализ инфляционных процессов 
за 1 полугодие 2005-2006 гг. 

Влияние на ИПЦ за январь-июнь, в п..п. 
 

2005 г. 2006 г. 
Влияние всех факторов 3,34 3,50 
  Рост денежной массы 0,79 0,71 
  Инфляция издержек 1,44 2,54 
  Изменение внебиржевого  обменного 
курса 0,07 0,05 

  Рост заработной платы 0,16 0,03 
  Рост (снижение) цен на сезонные 
товары 1,45 -0,61 

  Прочие факторы -0,57 0,78 
Источник: Министерство экономики РУз. 
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цию цветной металлургии (74,3%), связанный с резким ростом цен на мировом рынке на цветные ме-
таллы. Рост цен производителей без учета роста цен  на продукцию цветной металлургии составил 
5,3%, что находится достаточно близко к ИПЦ (3,5%) (таблица 1.3.5). 
 

Таблица 1.3.5. Факторный анализ роста цен производителей промышленной  
продукции (ИЦП) за январь-июнь 2006 года 

Наименование отраслей Темп прирос-
та, % 

Влияние на 
ИЦП, % В % к итогу 

Промышленность – всего 17,3 17,30 100,0 
Электроэнергетика 4,1 0,44 2,6 
Топливная 5,8 0,74 4,3 
  нефтедобывающая 0,0 0,00 0,0 
  нефтеперерабатывающая 12,2 0,74 4,3 
Газовая 0,0 0,00 0,0 
Угольная 0,0 0,00 0,0 
Черная металлургия 0,7 0,02 0,1 
Цветная металлургия 77,8 12,86 74,3 
Химическая 5,9 0,32 1,9 
Нефтехимическая 1,8 0,00 0,0 
Машиностроение и металлообработка 5,6 0,69 4,0 
  машиностроение 5,6 0,65 3,8 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 1,2 0,0 0,1 
Промышленность стройматериалов 15,2 0,60 3,5 
Легкая 1,7 0,33 1,9 
  хлопкоочистительная 0,0 0,00 0,0 
  хлопчатобумажная 4,5 0,25 1,4 
Пищевая 12,2 1,18 6,8 
Мукомольно-крупяная 0,3 0,01 0,1 
Комбикормовая 1,4 0,00 0,0 
Прочие 5,4 0,09 0,5 
Влияние на ИЦП роста цен на продукцию    
  цветной металлургии 77,8 12,86 74,3 
ИЦП без учета роста цен на продукцию    
  цветной металлургии 5,3 4,44 25,7 

Источник: расчеты автора на базе данных Государственного комитета Республики Узбекистан  по статистике. 
 
 
 
В странах СНГ за I полугодие 2006 
года уровень инфляции по ИПЦ со-
ставлял от 2,9% в Украине до 7,4% в 
Молдове. В среднеазиатских стра-
нах данный показатель находился 
примерно на одинаковом уровне: в 
Казахстане – 4,8%, Кыргызстане – 
4,1% и Таджикистане – около 6,6%. 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.3.6. Уровень инфляции в странах СНГ  
за I полугодие 2006 г. (%) 

Страны Прирост цен Среднемесячный 
Азербайджан 5,6 0,9 
Армения 4,3 0,7 
Беларусь 3,1 0,5 
Грузия 5,6 0,9 
Казахстан 4,8 0,8 
Кыргызстан 4,1 0,7 
Молдова 7,4 1,2 
Россия 6,2 1,0 
Таджикистан 6,6 1,1 
Узбекистан 3,5 0,6 
Украина 2,9 0,5 

Источник: Статкомитет СНГ.  
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Приложение 1.2.1. Динамика инвестиций в основной  
капитал в текущих ценах 

 Инвестиции в основной капи-
тал, млрд. сум 

Прирост к соответствующему 
периоду прошлого года, % 

2000 г.  744,5 1 
2001 г.  1320,9 4,0 
2002 г.  1526,6 3,8 
2003 г. 1978,1 4.8 
2004 г. 2629,0 7,3 
2005 г. 3165,2 5,7 
I кв.2005г. 502,2 4,2 
I-II кв.2005г. 1272,8 5,4 
I кв.2006г. 615,6 4,5 
I-II кв.2006г. 1624,6 6,9 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Приложение 1.2.2. Структура распределения инвестиций в основной капитал по формам 

собственности (%) 
 2000 г.  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. I кв. 

2005г. 
I-II кв. 
2005г. 

I кв. 
2006г. 

I-II кв. 
2006г. 

Инвестиции в основ-
ной капитал 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Государственная 
собственность 63,9 47,0 40,8 36,4 39,7 30,9 32,3 40,3 31 34,8 

Негосударственная 
собственность 36,1 53,0 59,2 63,6 60,3 69,1 67,7 59,7 69 65,2 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
Приложение 1.2.3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (%) 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. I кв. 
2005г. 

I-II кв 
2005г. 

I кв. 
2006г. 

I-II кв 
2006г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Государственный бюджет 29,2 21,5 23,9 16,4 14,4 12,2 13,6 16,3 9.1 12,1 
Средства предприятий 27,1 31,1 41,2 42,8 42,9 46,1 45,9 40,4 51.0 48,3 
Средства населения 12,0 10,3 11,4 13,5 11,7 11,4 12,0 14,1 11.2 13,3 
Иностранные инвестиции 
и кредиты под гарантию 
правительства 

19,8 23,2 14,8 16,5 14,0 6,8 7,5 6,4 4,8 4,4 

Прямые иностранные ин-
вестиции и кредиты 3,4 4,8 5,3 7,7 11,1 14,9 12,4 13,7 9,3 9,3 

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

Кредиты коммерческих 
банков 1,7 2,2 2,4 2,1 3,8 3,5 2,6 1,5 2,9 1,9 

Средства внебюджетных 
фондов 1,3 0,1 0,2 0,3 1,8 4,8 5,7 7,3 11.7 10,7 

Другие заемные средства 0,4 0,9 0,8 0,7 0,3 0.3 0,3 0,3 - 0,0 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Приложение 1.2.4. Структура инвестиций в основной капитал по секторам экономики (%) 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. I кв. 
2005г. 

I-II кв. 
2005г. 

I кв. 
2006г. 

I-II кв. 
2006г. 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Производственного  
назначения 57,5 63,1 59,5 63,6 66,0 68,2 67,4 61,1 67.1 63,4 

Промышленность 29,7 38,9 32,9 29,0 29,0 32,6 33,1 28,5 29.8 26,9 
Сельское хозяйство 5,7 5,5 6,7 5,0 4,3 4,4 2,9 3,3 5.1 4,7 
Строительство 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,9 2,8 0,4 1.3 1,4 
Транспорт и связь 16,7 14,0 10,4 19,5 23,3 24,1 22,0 22,5 23.0 23,3 
Торговля и общепит 4,3 1,5 1,6 2,1 1,5 1,5 1,3 0,9 2.3 1,5 
Прочие сферы 0,6 2,6 7,2 7,5 7,2 4,7 5,3 5,5 5,6 5,6 
Непроизводственного  
назначения 42,5 36,9 40,5 36,4 34,0 31,8 32,6 38,9 32.9 36,6 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Приложение 1.2.5. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям промышленности (%) 

 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. I кв. 
2005г 

I-II кв. 
2005г 

I кв. 
2006г 

I-II кв. 
2006г 

Промышленность-всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Электроэнергетика 5,3 3,8 6,0 9,4 9,5 8,9 9,5 8,5 6,8 13,9 
Топливная 20,2 32,3 28,5 18,9 18,5 25,9 23,1 30,6 32,2 26,6 
Металлургия 9,0 11,5 12,4 21,8 14,6 19,6 12,9 20,2 17,7 20,4 
Машиностроение 13,8 14,6 10,2 5,5 3,3 4,1 2,3 2,6 7,0 5,5 
Легкая 7,9 15,9 14,3 19,4 24,7 15,2 15,1 13,9 13,8 11,7 
Пищевая 8,4 5,8 7,9 5,5 5,4 5,7 3,5 3,5 7,0 4,1 
Химическая и 
нефтехимическая 26,7 9,9 11,9 10,5 9,6 6,9 10,5 7,4 7,3 7,9 

Строительных 
материалов 0,9 1,2 1,6 1,7 2,2 3,5 4,9 1,6 2,6 4,1 

Прочие отрасли 7,8 5,0 7,2 7,3 12,2 11,2 18,2 11,7 5,6 5,8 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
 
 
 
 

Приложение 1.2.6. Технологическая структура инвестиций в основной капитал, (%) 
 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. I кв. 

2005г 
I-II кв. 
2005г 

I кв. 
2006г 

I-II кв. 
2006г 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Строительно-монтажные 
работы 58,1 48,2 49,4 46,2 43,7 48,7 48,5 54,2 54.8 58,1 

машины, оборудование, 
инвентарь 30,6 39,5 38,6 42,1 46,2 38,7 37,7 34,0 30.6 29,2 

прочие затраты 11,3 12,3 12,0 11,7 10,2 12,6 13,8 11,8 14.6 12,7 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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2. Государственные финансы 
 
За период январь-июнь 2006 года доходная часть государственного бюджета  составила 
2 043,5 млрд. сумов.  Большую долю в структуре доходов составляют налог на доходы (прибыль) 
юридических лиц, налог на доходы физических лиц, акцизный налог и НДС, на которые в совокупно-
сти приходится 58,7%. При этом почти четверть всех поступлений в бюджет обеспечено за счет нало-
га на добавленную стоимость (24,4% к общим доходам). В рассматриваемом периоде расходы госу-
дарственного бюджета составили 1954,7 млрд. сум. По итогам первого полугодия 2006 года государ-
ственный бюджет исполнен с профицитом на 88,8 млрд. сум, или 1,2% к ВВП.  
 
Доходы государственного бюджета. Тенденции в сфере бюджетного регулирования свидетельст-
вуют о последовательном снижении налогового бремени на экономику. Это способствует расшире-
нию возможностей предприятий в проведении перевооружения и модернизации существующих про-
изводственных мощностей, своевременно выполняя при этом первоочередные социальные програм-
мы. Показатели по исполнению доходной части государственного бюджета показывают, что доходы 
государственного бюджета в процентном выражении к ВВП сократились в первом полугодии текущего 
года и составили 27,6% против 28,2% в первом полугодии 2005 г. При этом, несмотря на снижение 
налоговой нагрузки за  эти годы удалось обеспечить стабильный рост налоговых и иных обязатель-
ных платежей, которые заметно выросли в реальном выражении. 
  

Таблица 2.1. Исполнение доходной части государственного бюджета (в % к ВВП) 
Показатели I-II кв. 

2000 г. 
I-II кв. 
2001 г. 

I-II кв. 
2002 г. 

I-II кв. 
2003 г. 

I-II кв. 
2004 г. 

I-II кв. 
2005 г. 

I-II кв. 
2006 г. 

Доходы - всего 40,9 32,8 28,9 31,0 28,2 28,2 27,6 
1.Прямые налоги 10,6 9,5 7,5 7,9 7,0 7,6 7,8 
2.Косвенные налоги 24,6 18,3 17,5 18,2 16,6 13,2 11,6 
3.Ресурсные платежи и налог на 
имущество 4,1 3,3 2,3 2,6 3,0 5,5 5,3 

4.Налог на развитие социальной 
инфраструктуры 0,3 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 

5.Прочие доходы 1,5 1,4 1,0 1,8 1,1 1,4 2,2 
Источник: Министерство финансов Республики Узбекистан 

 
По итогам первого полугодия 2006 года доходы государственного бюджета по статьям косвенного на-
логообложения в процентах к ВВП сократились на 1,6% и составили 11,6% (таблица 2.1). Снижение 
доли косвенного налога происходит за счет изменения  принципов налогообложения отдельных по-
дакцизных товаров. Как видно из таблицы 2.2. в январе-июне 2006 года только доля доходов от ак-
цизного налога уменьшилась на 6,3 п.п. по сравнению с январем-июнем 2005 года, а удельные веса 
по НДС, налога на доходы (прибыль) юридических лиц увеличились. Одной из причин  снижения доли 
акцизного налога является применение фиксированной ставки акцизного налога на отдельные виды 
продукции, производимые внутри страны в течение анализируемого периода.  
 

Таблица 2.2. Структура доходной части государственного бюджета (в % к итогу) 
Показатели I-II кв. 

2000 г. 
I-II кв. 
2001 г. 

I-II кв. 
2002 г. 

I-II кв. 
2003 г. 

I-II кв. 
2004 г. 

I-II кв. 
2005 г. 

I-II кв. 
2006 г. 

Доходы – всего 100 100 100 100 100 100 100 
1.Прямые налоги 25,9 29,0 26,0 25,7 24,7 27,0 28,4 
     Налоги на доходы (прибыль) юридических лиц 12,4 11,9 9,3 8,2 7,4 8,0 9,9 
     Налоги на доходы  физических лиц 10,3 12,6 12,1 11,8 11,8 13,2 12,7 
2.Косвенные налоги 59,6 55,2 60,1 58,3 59,0 46,8 42,1 
     НДС 18,1 20,1 18,3 21,9 23,2 23,6 24,4 
    Акцизы 34,1 33,0 32,3 31,0 30,3 18,0 11,7 
3.Ресурсные платежи и налог на имущество 10,0 10,1 8,0 8,5 10,5 19,5 19,3 
4.Налог на развитие социальной инфраструктуры 0,7 1,2 2,4 1,6 1,6 1,8 2,2 
5.Прочие доходы 3,7 4,3 3,5 5,9 4,2 5,0 8,0 

Источник: Министерство финансов Республики Узбекистан 
 
В рассматриваемом периоде наблюдалось некоторые снижение доли поступлений по подоходному 
налогу с 13,2% в первом полугодии 2005 года до 12,7% в анализируемом периоде (таблица 2.2.). 
Причиной такого уменьшения является снижение ставки налога на доходы физических лиц. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что доля прочих налоговых поступлений заметно увеличилась. 

 
Несмотря на снижение налоговых ставок на доход (прибыль) и дивиденды, доля прямых налогов в 
общих доходах бюджета увеличилась с 27,0 процентов в первом полугодии 2005 года до 28,4 процен-
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тов за аналогичный период 2006 года (график 2.1.). Таким образом, снижение налоговых ставок по-
влияло на увеличение доходов бюджета, так как налогооблагаемая база была расширена за счет на-
правления высвобождаемых средств от налогообложения на осуществление расширенного воспро-
изводства и стимулировало  рост количества налогоплательщиков. Снижение налоговой нагрузки по 
некоторым налогам позволило оставить в распоряжении налогоплательщиков 24,7 млрд. сум по на-
логу на доходы (прибыль) юридических лиц (снижение ставки с 15% до 12%), 3,9 млрд. сум по налогу 
на дивиденды (снижение ставки с 15% до 10%),  7,6 млрд. сум по единому налоговому платежу (став-
ка единого налогового платежа для малых предприятий и микрофирм снизилась с 15,2% до 13%). 
Снижение ставок налога на доходы физических лиц повлияло на увеличение реальных доходов на-
селения (в первом полугодии номинальный объем денежных  доходов населения увеличился на 
28,4%), по расчетам величина средств, высвобожденных от налогообложения составляет 5,9 млрд. 
сум.  
 

График 2.1. Изменение доли отдельных видов налогов в доходах госбюджета 
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5.Прочие доходы

 
Источник: Министерство финансов Республики Узбекистан 

 
Расходы государственного бюджета.  Расходы государственного бюджета за январь-июнь 2006 
года составили  1954,7 млрд. сум или 26,4% к ВВП. В разрезе функциональной классификации, дина-
мика расходов бюджета в сравнении с январем-июнем последних шесть лет отличалась определен-
ными колебаниями по различным статьям (таблица 2.4. и график 2.2.). 
 
В структуре расходов Государственного бюджета сохранилось преобладающее место расходов на 
социальную сферу и социальную поддержку населения. При этом особое внимание было уделено 
усилению социальной направленности расходов бюджета и обеспечению адресной социальной под-
держки населения. Наиболее значительный реальный прирост наблюдался по расходам на просве-
щение – 36,7 %, здравоохранение – 40%. Расходы Государственного бюджета на развитие науки за 
отчетный период составили 10,7 млрд. сум, что на 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.  

 
Таблица 2.4. Расходы государственного бюджета, (в % к ВВП) 
Показатели I-II кв. 

2000 г. 
I-II кв. 
2001 г. 

I-II кв. 
2002 г. 

I-II кв. 
2003 г. 

I-II кв. 
2004 г. 

I-II кв. 
2005 г. 

I-II кв. 
2006 г. 

Расходы – всего 38,1 33,4 31,2 28,6 26,6 27,0 26,4 
1.Социальная сфера 13,8 13,9 11,4 10,3 10,5 12,4 12,7 
  Просвещение 9,7 10,0 8,1 7,4 7,8 8,2 8,6 
  Здравоохранение 3,2 3,0 2,7 2,5 2,4 2,4 3,0 
  Культура и спорт, средства массовой информации 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 
2.Социальная защита 2,9 2,4 2,1 2,5 2,1 2,1 2,0 
3.Расходы на экономику 2,1 2,4 2,1 3,0 3,4 3,6 3,6 
4.Расходы на финансирование централизованных 
инвестиций 7,8 6,8 7,4 4,0 3,6 2,9 2,2 

5.Содержание органов государственной власти, 
управления и судебных органов 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

6.Прочие расходы 10,7 7,3 7,6 8,1 6,4 5,3 5,3 
Источник: Министерство финансов Республики Узбекистан 

 
На расходы, связанные с социальной поддержкой населения и повышением благосостояния населе-
ния, направлено 131,5 млрд. сум, из них 96% средств выделены на выплату социальных пособий ма-
лообеспеченным семьям. 
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График 2.2. Функциональная структура расходов госбюджета, в % к итогу 
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Источник: Министерство финансов Республики Узбекистан 

 
Дефицит государственного бюджета. 

Меры по сокращению дефицита государственного бюджета и соблюдение предельного уровня фи-
нансирования его за счет неинфляционных источников привели к достижению устойчивого развития 
экономики, реализации мер по антиинфляционному регулированию и управлению инфляционными 
процессами. В результате в 1 полугодии 2006 года государственный бюджет выполнен с профицитом 
1,2 процента к ВВП (таблица 2.3.). 
 

Таблица 2.3. Дефицит государственного бюджета, (в % к ВВП) 
Показатели I-II кв. 2000 г. I-II кв. 2001 г. I-II кв. 2002 г. I-II кв. 2003 г. I-II кв. 2004 г. I-II кв. 2005 г. I-II кв. 2006 г.

Дефицит (-);  
Профицит (+) 2,8 -0,6 -1,3 2,4 1,6 1,2 1,2 

Источник: Министерство финансов Республики Узбекистан 
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3. Финансовые рынки 
 
3.1. Денежно-кредитная сфера и банковский сектор 
 
Денежно-кредитная политика ЦБУ. Денежно-кредитная политика ЦБУ в первом полугодии 2006 г. 
главным образом была направлена на стимулирование спроса хозяйствующих субъектов и населе-
ния через процентные ставки кредитов и повышение уровня обеспеченности экономики денежными 
средствами. В анализируемом периоде ставка рефинансирования ЦБУ осталась неизменной – 16% 
(Таблица 3.1.1.). Это можно объяснить устойчивостью макроэкономической ситуации, удержанием 
инфляции в рамках заданных параметров (в I полугодие 2006 года показатель инфляции составил 
3,5%). 
 

Таблица 3.1.1. Изменение процентных ставок (%) 

Период 
Годовая став-
ка рефинан-
сирования 

Средневзвешенная 
ставка по краткосроч-

ным кредитам 

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам юри-

дических лиц (в сумах) 

Средневзвешенная ставка 
по срочным депозитам 

физических лиц (в сумах) 
I полугодие 2005 г. 16,0 21,4 10,8 30,5 
I полугодие 2006 г. 16,0 16,6 8,3 21,0 
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан и коммерческие банки. 

 
В рассматриваемом периоде наблюдалось снижение процентных ставок краткосрочных кредитов. Это 
способствовало повышению спроса хозяйствующих субъектов и населения на кредиты банков. В 1-
полугодии 2006 г. процентная ставка по срочным депозитам юридических лиц в сумах по сравнению с 
предыдущим периодом 2005 г. снизилась на 2,5 п.п., что является результатом значительного сниже-
ния процентных ставок краткосрочных кредитов. Снижение уровня процентных ставок краткосрочных 
кредитов, поддержание стабильного уровня инфляции обеспечило формирование положительных 
реальных процентных ставок по кредитам и депозитам.  
 
В рассматриваемый период, средневзвешенная процентная ставка срочных депозитов физических 
лиц в иностранной валюте повысилась на 3 п.п. Такая тенденция может оказать влияние на объём 
привлекаемых инвалютных вкладов физических лиц на коммерческие банки (Таблица 3.1.2.). 
 

Таблица 3.1.2. Изменения процентных ставок по депозитам в иностранной валюте 
Период Средневзвешенная ставка по срочным депози-

там юридических лиц в иностранной валюте 
Средневзвешенная ставка по срочным депози-
там физических лиц в иностранной валюте 

I полугодие 2005 г. 1,8 1,7 
I полугодие 2006 г. 2,5 4,7 
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан и коммерческие банки. 

 
Обязательное резервное требование Центрального банка. В первом полугодии 2006 года нормы 
обязательных резервов остались неизменными: по сумовым депозитам-15%; по инвалютным депози-
там-8%. 
 
Межбанковский рынок ссудных капиталов. В настоящее время на межбанковском рынке ссудных 
капиталов участвуют 12 коммерческих банков Узбекистана.  В 2006 г. наблюдается значительное ко-
лебание показателя UZIBID. Это объясняется нестабильностью спроса на кредиты коммерческих 
банков, что является результатом сокращения в первом полугодии 2006 г. ресурсной базы отечест-
венных коммерческих банков. Сокращение ресурсной базы повлияло на кредитную деятельность 
коммерческих банков и соответственно на процентные ставки по кредитам.  Значение показателя 
UZIBOR в первом полугодии 2006 года, в целом, осталось стабильным, что связано со стабильностью 
предложения депозитов (график 3.1.1.).  
 
Банковский сектор. По состоянию на 1 июля 2006 года в национальной банковской системе функ-
ционировали 28 коммерческих банков, из которых 3 государственных, 5 с участием иностранного ка-
питала, 9 частных. По сравнению с предыдущим периодом 2005 г. количество банков уменьшилось на 
одну единицу. Это объясняется слиянием УзПриватбанка с УзПромстройбанком. Кроме того, на базе 
УзТадбиркорбанка Указом Президента Республики Узбекистан №3750 от 5.05.2006 в целях расшире-
ния доступа к микрокредитным ресурсам субъектов малого и микробизнеса был создан новый банк – 
Микрокредитбанк. Деятельность банка будет способствовать: (1) развитию семейного бизнеса и на-
домного труда; (2)  обеспечению доступа к микрофинансовым услугам широких слоев населения, 
особенно в сельской местности.  
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График 3.1.1. Изменение годовых индексов межбанковского денежного рынка 
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Источник: Газета «Банковские ведомости» 

 
Операции с пластиковыми карточками. В последние годы наблюдается рост операций с использо-
ванием пластиковых карточек. По итогам I полугодия 2006 года количество пользователей пластико-
выми карточками превысило 3 млн. человек, увеличившись с начала 2006 года на 43,3 %. Расширил-
ся ряд пользователей корпоративных пластиковых карточек, число которых составило 3890.  В тече-
ние I  полугодия 2006 года 21 коммерческими банками установлены дополнительно 911 новых терми-
налов в торгово-сервисных пунктах банковского обслуживания. В результате по состоянию на 1 июля 
текущего года их общее количество достигло 12098. Денежный оборот в национальной валюте по 
пластиковым карточкам составил 121,36 млрд. сумов, т.е. обеспечен рост данного показателя почти 
на 80 %. 

 
Активы коммерческих банков. По состоянию 
на 1 июля 2006 года, совокупные активы ком-
мерческих банков по сравнению с предыдущим 
периодом 2005 года увеличились на 24,8% (гра-
фик 3.1.2.). Данный рост совокупных активов, в 
основном, является результатом увеличения 
кредитных вложений коммерческих банков. В I 
полугодии 2006 г. объём кредитов коммерческих 
банков, предоставленных реальному сектору, 
составил 1 трлн. 676 млрд. сум., 70% которых 
составляют долгосрочные кредиты. Кредиты 
коммерческих банков по сравнению с предыду-
щим периодом 2005 года увеличились на 12,6 %.  

 
За рассматриваемый период основная часть 
кредитов коммерческих банков предоставлена предприятиям промышленности, транспорта и комму-
никации. Это объясняется их относительно высоким уровнем финансирования инвестиционных рас-
ходов в вышеназванных отраслях. Доля кредитов, предоставленных сельскому хозяйству, остаётся 
относительно низкой, несмотря на то, что доля кредитов в первом полугодии 2006 г. по сравнению с 
2005 г. повысилась на 8,1 п.п.  

 
Таблица 3.1.3. Отраслевая структура кредитных вложений коммерческих 

банков Узбекистана 
 На 1 января 2005 г. На 1 июля 2006 г. 

Кредиты – всего, млрд.сум 3853,3 4337,8 
Отраслевая структура кредитов, % 100 100 
     промышленность  57,8 50,8 
     сельское хозяйство 4,1 12,2 
     транспорт и коммуникации 16,3 13,7 
     строительство 2,4 2,5 
     торговля 4,2 3,8 
     материально-техническое  снабжение 1,3 1,6 
     другие сектора 13,9 15,4 

Источник: Центральный Банк Республики Узбекистан. 
 

График 3.1.2. Рост совокупных активов ком-
мерческих банков Республики Узбекистан, 

млрд. сум. 
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Источник: Газета «Банковские ведомости». 
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Депозиты коммерческих банков. По состоянию на 
1 июля 2006 г. совокупные депозиты коммерческих 
банков страны в национальной валюте составили 
849603,4 млн. сум. Структура депозитов: трансак-
ционные депозиты – 78,2 %; сберегательные депо-
зиты – 3,2 %;  срочные депозиты – 18,6 %. 

 
Капитализация банковской системы. В 1-
полугодии 2006 года уровень капитализации банков 
по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. уве-
личился на 16,6% (график 3.1.3.). Величина сово-
купного капитала коммерческих банков составила 
1005 млрд. на конец июня 2006 года. Такой относи-
тельно высокий рост является результатом мер, 
направленных на повышение капитализации и  платежеспособности отечественных банков. 

 
3.2. Развитие рынка ценных бумаг 

 
Рынок корпоративных ценных бумаг. В Государственном реестре ценных бумаг зарегистрировано 
по состоянию на 1 июля 2006г.: 
- 13480 выпусков акций с общим объемом эмиссии 3701,1 млрд. сум, в том числе в 1 полугодии 

2006 г. - 64 выпуска  на 181,1 млрд. сум; 
- 115 выпусков корпоративных облигаций 84 эмитентов на 63,1 млрд. сум,  в том числе в 1 полуго-

дии 2006 г. - 3 выпуска на 0,7 млрд. сум. 
 

В 1 полугодии 2006 г. общий оборот рынка корпоративных ценных бумаг (суммарная величина про-
дажи акций и корпоративных облигаций) составил 167,3 млрд.  сум, в том числе во 2 квартале – 80,4 
млрд. cум. Темпы роста, по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года, составили со-
ответственно 2,1 и 1,6 раза. Подавляющая часть суммарного оборота рынка корпоративных ценных 
бумаг (95,2%) сформировалась за счет выручки от реализации акций акционерных обществ. Всего их 
продано, в 1 полугодии 2006 г., на 159,3 млрд. сум, в том числе во 2 квартале - на 75,8 млрд. сум 
(таблица 3.2.1. и приложение 3.2.1.), что превышает эти показатели предыдущего года соответствен-
но 2,5 и 1,7 раза.  

 
Таблица 3.2.1. 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 

II кв. 2005г.  28,3 64,8 15,4 35,2 43,7 100 
I-II кв. 2005г.  38,4 59,1 26,6 40,9 65,0 100 
II кв. 2006г.  17,5 23,1 58,3 76,9 75,8 100 
I-II кв. 2006 г.  73,0 45,8 86,3 54,2 159,3 100 
Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка  ценных бумаг при Госкомимуществе РУз. 

 
В 1 полугодии 2006 г. реализовано акций на биржевом сегменте первичного рынка ценных бумаг на 
12,9 млрд. сум, а на внебиржевом сегменте - 60,1 млрд. сум (график 3.2.1.). Темпы роста, по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года, составили соответственно 3,5 и 1,7 раза, что стало 
следствием большого увеличения объемов продаж в 1 квартале текущего года, как на биржевом, так 
и внебиржевом сегментах первичного рынка. Во 2 квартале объем биржевой реализации акций уве-
личился всего на 11,1%, а внебиржевой - составил 60,2% по отношению к данному показателю за 
аналогичный период времени предыдущего года.      

 
Значительное снижение во 2 квартале 
текущего года, объема реализации ак-
ций на первичном внебиржевом рынке 
произошло в результате приостановле-
ния выставления на тендерные торги 
государственных пакетов акций ряда 
крупных предприятий в связи с началом 
подготовки, в апреле месяце этого го-
да, новой приватизационной програм-
мы на 2006-2008 годы (подробнее об 
этой программе сказано в разделе 5.1 
данного информационно-
аналитического бюллетеня).  
 

График 3.1.3. Величина совокупного капи-
тала коммерческих банков Республики Уз-

бекистан (млрд. сум) 
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Источник: Центральный банк Республики Узбекистан. 

График 3.2.1. Реализация акций на первичном фондо-
вом рынке (млрд. сум) 
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Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рын-
ка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. 
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В совокупном объеме сделок купли-продажи акций приватизируемых предприятий, заключенных в 1 
полугодии 2006 г., наиболее высокий удельный вес составили акции инвестиционно привлекательных 
предприятий акционерной компании «Узозиковкатсаноат» (48,9%), государственно-акционерной ком-
пании «Узбекэнерго» (41,3%), Министерства сельского и водного хозяйства (3,7%). В территориаль-
ном разрезе реализовано больше всего акций предприятий, размещенных в Хорезмской (46,1%), На-
воийской (16,6%), Бухарской (10,1%) и Ферганской (9,6%) областях. 
 
Сохранилась тенденция активного участия иностранных инвесторов и совместных предприятий в 
приобретении первично размещаемых акций. Их удельный вес в совокупном объеме продаж акций 
приватизируемых предприятий составил 94,2%, что на 22,8 п.п. больше данного показателя за анало-
гичный период времени предыдущего года. Иностранными инвесторами куплены крупные пакеты ак-
ций акционерных обществ: «Хоразм шакар» - 99,4%, «Урганч экскаватор» - 74,0%, «Фаргона электр 
тармоклари» - 44,0%, «Навои электр тармоклари» - 47,0 % и др.  Удельный вес отдельных категорий 
местных инвесторов в приобретении акций приватизируемых предприятий составил: субъекты малого 
бизнеса – 1,4%, крупные предприятия и хозяйственные объединения – 1,3%, инвестиционные по-
средники – 1,9%, банки – 0,7%, физические лица - 0,5%.  
 
Сохранилась низкая активность в приобретении акций приватизируемых предприятий инвестицион-
ных фондов, которые были созданы в целях привлечения свободных средств населения в приватиза-
ционный процесс. Их удельный вес в суммарном объеме реализации акций приватизируемых пред-
приятий составил всего 0,03%. Происходящая в стране широкомасштабная продажа частным юриди-
ческим и физическим лицам акций, находящихся в государственной собственности, способствует 
расширению оборота вторичного рынка ценных бумаг. В 1 полугодие 2006 г. осуществлена вторичная 
реализация акций на 86,3 млрд. сум, в том числе во 2 квартале – 58,3 млрд. сум (таблица 3.2.1.). 
Темпы роста, по сравнению с аналогичными периодами времени предыдущего года, составили соот-
ветственно 3,2 и 3,8 раза.  
 
На биржевом сегменте вторичного рынка реализовано акций, за рассматриваемое полугодие, на 40,9 
млрд. сум, а внебиржевом сегменте - на 45,4 млрд. сум (график 3.2.2.), что превышает аналогичные 
показатели предыдущего года соответственно в 3,2 и 3,3 раза. В результате несущественной разницы 
в темпах роста объемов реализации на биржевом и внебиржевом сегментах их доли в формировании 
совокупного оборота вторичного рынка не изменились, по сравнению с 1 полугодием прошлого года, 
и составили соответственно 47,4% и 52,6%.      
 
Наибольшим спросом на вторичном рынке ценных бумаг пользовались акции коммерческих банков, 
инвестиционно привлекательных предприятий государственно-акционерных компаний «Узбекэнерго» 
и «Узбекенгилсаноат», ассоциации «Узкурилишматериаллари». В территориальном разрезе больше 
всего реализовано акций предприятий, размещенных в г.Ташкенте, Ферганской и Ташкентской облас-
тях.  
 

Акции многих акционерных обществ 
реализованы по цене значительно 
превышающей их номинальную 
стоимость: «Бекабадцемент» - 50,9 
раза, «Узбек когози» - 40,2 раза, 
«Кувасайцемент» - 40,1 раза, «Бу-
хоро ёг экстракция заводи» - 18,1 
раз, «Бешарык пахта тозалаш заво-
ди» - 16,7 раза, «Сурханозиковкат-
саноат» - 10,3 раза и т.д.  
 
Наблюдается тенденция роста ак-
тивности иностранных инвесторов в 
приобретении акций на биржевом 
сегменте вторичного рынка ценных 

бумаг. В 1 полугодии 2006 г. ими заключены 359 биржевых сделок по покупке 9,7 млн. штук акций 39 
акционерных обществ на общую сумму 18,9 млн. долларов США, в том числе акций  акционерных 
обществ: «Бекабадцемент» - на сумму 1,1 млн. долларов США, «Шодлик» - 1,0 млн. долларов США, 
«Бухоротекс» - на 163,3 тыс. долларов США.  
 
На рынке другого вида ценных бумаг - корпоративных облигаций, выпускаемых с 2002 г. предпри-
ятиями с целью привлечения дополнительных инвестиций, произошло снижение деловой активности. 
В 1 полугодии 2006 г. было заключено сделок купли-продажи облигаций на 8,3 млрд. сум, что на 5,4 

График 3.2.2. 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 Республики Узбекистан. 
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млрд. сум или 39,4% меньше, чем за аналогичный период времени предыдущего года. При этом объ-
ем сделок на первичном рынке сократился в 3,0 раза и составил 2,3 млрд. сум, а вторичном рынке -  
на 11,6% и составил 6,0 млрд. сум. Снижение объемов обращения данного вида ценных бумаг явля-
ется следствием погашения к началу 2006 г. значительной части ранее выпущенных облигаций при 
одновременном уменьшении их выпуска. Если в 1 полугодии 2005 г. было зарегистрированы 11 эмис-
сий облигаций на 5,3 млрд. сум, то в данном полугодии текущего зарегистрировано всего 3 эмиссии 
на 0,7 млрд. сум.   
 
Рынок государственных ценных бумаг. В течение первого полугодия 2006 года позитивные макро-
экономические показатели, значительное положительное сальдо внешней торговли, минимальный 
объем внутренних государственных заимствований обеспечили стабильный обменный курс сума, 
снижение доходностей государственных облигаций и ставок межбанковского кредита (МБК). Наблю-
далось повышение интереса к операциям на рынках государственного долга. На рынке корпоратив-
ных ценных бумаг отмечалось разнонаправленное движение котировок, спрос участников торгов на 
бумаги отдельных эмитентов был избирательным. 
 
Положительные тенденции в развитии экономики и благоприятная внешнеэкономическая конъюнкту-
ра способствовали сохранению стабильности рынка государственных ценных бумаг и снижению их 
доходности в течение первого полугодия 2006 года. В условиях сложившегося профицита государст-
венного бюджета Министерство финансов Республики Узбекистан продолжало проводить политику, 
направленную на постепенное уменьшение объема внутреннего государственного долга, оформлен-
ного государственными ценными бумагами (График 3.2.3.). В рассматриваемый период объем рыноч-
ного портфеля ГКО-ГСКО по номиналу незначительно сократился, были погашены восемь выпусков 
ГКО и двенадцать выпусков ГСКО.  
 
С целью замещения выбывающих инструментов и поддержания ликвидности рынка эмитент на аук-
ционах размещал новые выпуски ГСКО в умеренных объемах по доходности, близкой к текущим зна-
чениям инфляции, а в отдельных случаях даже ниже их. В 2006 году сохранялся недопуск нерезиден-
тов на рынок ГКО-ГСКО. Рынок внутреннего облигационного государственного долга не зависит от 
политики иностранных инвесторов. 
 
В условиях увеличения ликвидности банковской системы, относительной стабильности курса нацио-
нальной валюты, взвешенной политики на рынке внутреннего государственного долга и недостатка 
альтернативных финансовых инструментов активность участников рынка ГКО-ГСКО существенно по-
высилась. Особенно это касается активности вторичного рынка.  
 

График 3.2.3. Государственные ценные бумаги  в обращении, млрд. сумов,  
на конец периода 
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Наблюдавшееся снижение уровня и 
сближение доходностей по всему спектру 
инструментов является индикатором 
умеренных инфляционных ожиданий 
(График 3.2.4.). Сдержанная политика 
эмитента, в полной мере выполнявшего 
свои обязательства по обслуживанию 
внутреннего долга, способствовала 
дальнейшей стабилизации рынка. 

 
Рынок государственных ценных бумаг во 
втором квартале 2006 года имел сле-
дующую динамику. Сумма внутреннего 
долга, оформленная в государственных 
ценных бумагах - Государственных краткосрочных облигациях (ГКО) и Государственных среднесроч-
ных казначейских обязательствах (ГСКО) на 1 июля 2006 года уменьшилась  а 1 процент по отноше-

График 3.2.4. Доходность и объем обращающихся 
государственных ценных бумаг на январь 2006 года  
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нию к 1 январю 2006 года. Оборот вторичных торгов за первое полугодие 2006 года значительно уве-
личился (на 50 процентов).  

 
Особенностью политики Министерства финансов в первом полугодии 2006 года стало сокращение 
доли сделок по дополнительной продаже выпусков государственных ценных бумаг на вторичных тор-
гах в общем объеме привлеченных средств. Существенный рост спроса на суммовые активы привел к 
формированию приемлемой для эмитента доходности уже в ходе первичного размещения государст-
венных облигаций.  В 2006 году, благодаря совместным действиям Министерства финансов и Цен-
трального банка, повысилась значимость рынка государственного внутреннего долга как индикатора 
доходности безрисковых вложений. Стабильность ставок по государственным ценным бумагам явля-
лось одним из факторов уменьшения стоимости привлечения средств на корпоративном рынке. 

 
Государственные краткосрочные облигации. В Узбекистане рынок государственных ценных бумаг 
существует с 1996 года, когда был эмитирован первый выпуск государственных  краткосрочных обли-
гаций. Становление рынка ГКО стало основой для формирования всего рынка государственных цен-
ных бумаг  в Узбекистане, в том числе его инфраструктуры, правовой базы и участников. Однако в 
связи с пролонгированием внутренней государственной задолженности, данный сегмент рынка  неук-
лонно сокращается (График 3.2.5.).  

 
График 3.2.5. Соотношение объемов ГКО, принадлежащих инвесторам и дилерам,   

на начало периода,  в млн. сумах (2000-2006 гг.) 
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Источник: данные Министерства финансов, Центрального банка 

 
За  1 полугодие  2006 года  на рынке государственных краткосрочных облигаций был проведен 1 аук-
цион по размещению ГКО со сроком обращения 1 год. На вторичном рынке проведено 124 торгов. 
Сумма ГКО, находящаяся в обращении на 1 июля 2006 года  составила 32,34% от аналогичного пока-
зателя на 1 января 2006 года. Доля краткосрочного внутреннего долга в общем объеме государст-
венного долга продолжает уменьшаться с одновременным увеличением доли среднесрочного. На 1 
июля 2006 года это соотношение составило 10,4% на 89,6%. На 1 января 2006 года это соотношение 
составляло 32% и 68%. За все время функционирования рынка ГКО  с 1996 года было эмитировано 
293 выпуска с различным сроком обращения. Из них 36 выпусков со сроком обращения 3 месяца, 105 
выпусков со сроком обращения 6 месяцев, 73 выпуска со сроком обращения 9 месяцев и 79 выпусков 
облигаций со сроком обращения 12 месяцев. На 1 июля 2006 года  в обращении находилось 5 выпус-
ков ГКО. Из общего объема размещения  облигаций почти 92% было размещено на аукционах.  В те-
чение первого полугодия  2006 года было погашено 8 выпусков ГКО.  
 
Государственные среднесрочные казначейские обязательства – ГСКО.  
В Узбекистане ГСКО  эмитируются с начала 2004 года.  ГСКО являются ценными бумагами, выпус-
каемыми в безбумажной форме Министерством финансов от имени Правительства, и размещаются 
среди банков и юридических лиц – резидентов. Средства от их размещения поступают в республи-
канский бюджет.  
 
Сумма внутреннего долга, оформленная в ГСКО, на 1 июля  2006 года увеличилась более чем на 30 
процентов по отношению к 1 январю 2006 года. Данный сегмент финансового рынка продолжает ди-
намично развиваться, объем рынка ГСКО более чем в 8 раза превышает объем рынка ГКО. В течение 
первого полугодия 2006 года было проведено 15 аукционов по размещению ГСКО со сроком обраще-
ния 546  (18 месяцев) дней. На рынке проведено 112 вторичных торгов. Оборот вторичных торгов вы-
рос  в 1,5 раза. 
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Таблица 3.2.2. Аукционы ГСКО во II-квартале 2006 года 
Количество облигаций  (штук) 

Дата аукцио-
на  

Номер вы-
пуска ГСКО   

Срок 
обра-
щения 
(дней) 

Объем 
выпуска 

(млн. сум) 

Объем 
продаж* 

(млн. сум) заявленных реализован-
ных 

Средневзве-
шенная цена 
удовлетво-
ренных кон-
курентных 

заявок  в %  к 
номиналу 

Объяв-
ленная 
процент-
ная ставка, 
годовых  

(%) 

05.04.2006 г. 25045UMFS  546 2200 693,45 1660479 693449 100,00 10,00 
12.04.2006 г. 25046UMFS  546 1800 1291,22 1291221 1291221 100,00 10,00 
19.04.2006 г. 25047UMFS  546 1000 693,45 693449 693449 100,00 9,00 
03.05.2006 г. 25048UMFS  546 1000 554,61 554609 554609 100,00 9,00 
10.05.2006 г. 25049UMFS  546 2100 1712,41 2222894 1712414 100,00 9,00 
24.05.2006 г. 25050UMFS  546 300 246,00 691402 234285 105,00 12,00 
07.06.2006 г. 25051UMFS  546 2000 1651,86 4053932 1648564 100,20 8,50 
14.06.2006 г. 25052UMFS  546 3000 1200,12 3907224 1200000 100,01 8,50 
* - данный показатель рассчитывается путём произведения объёма реализованных облигаций на средневзвешенную цену 
Источник: данные Министерства финансов, Центрального банка 

 
За все время функ-
ционирования рынка 
ГСКО с 2003 года было 
эмитировано 52 выпус-
ка. На 1 июля 2006 го-
да  в обращении нахо-
дилось 32 выпуска 
ГСКО. В течение пер-
вого полугодия  2006 
года было погашено 12 
выпусков ГСКО. Соот-
ношение оборотов 
первичного и вторич-
ного рынков на 1 июля 
текущего года соста-
вило 47% к 53%.  Вы-
ручка от размещения 
ГСКО выросла за первый квартал на 30%. При этом выручка от размещения за счет дилеров соста-
вила 75%,  за счет инвесторов – 25%. 
 

График 3.2.6. Динамика показателей первичного рынка ГСКО в 2006 г. 
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Источник: данные Министерства финансов, Центрального банка 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3.2.1. Динамика объемов реализации акций на рынке ценных бумаг (млрд. сум) 
Наименование показателей 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. II кв. 2005г. I-II кв. 

2005г. II кв. 2006г. I – II кв. 
2006г. 

Всего реализовано акций на рынке ценных бумаг  17,1 26,1 41,7 74,7 115,0 142,5 43,7 65,0 75,8 159,3 
На первичном рынке 6,2 12,2 16,3 53,9 62,1 88,7 28,3 38,4 17,5 73,0 
    На биржевом  4,6 6,8 10,5 19,7 18,5 14,9 0,9 3,7 1,0 12,9 
    На внебиржевом 1,6 5,4 5,8 34,2 43,6 73,8 27,4 34,7 16,5 60,1 
На вторичном рынке 10,9 13,9 25,4 20,8 53,0 53,8 15,4 26,6 58,3 86,3 
    На биржевом  0,6 1,1 4,6 12,4 22,8 26,3 7,1 12,7 24,5 40,9 
    На внебиржевом 10,3 12,8 20,8 8,4 30,2 27,7 8,3 13,9 33,8 45,4 

Источник: Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг.  
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4. Валютный рынок и внешняя торговля 
 
4.1. Валютная политика 
 
Валютная политика, проводимая Центральным банком Республики Узбекистан в первом полугодии 
2006 года, была направлена на укрепление покупательной способности национальной валюты путем 
проведения антиинфляционной политики, совершенствование системы платежей и расчетов. В ре-
зультате в анализируемом периоде уровень инфляции не превысил прогнозных параметров и соста-
вил 3,5%, а внешнеторговый оборот возрос на 4,6% против объема первого полугодия 2005 года. 
 
Центральным банком РУз осуществлялись меры по дальнейшему развитию внутреннего валютного 
рынка, обеспечению его стабильного функционирования. Правом проведения валютных операций в 
рассматриваемый период обладали 25 уполномоченных банка, имеющих лицензию Центрального 
банка РУз.  

 
О росте доверия к национальной валюте, привлекательности хранения сбережений в национальной 
валюте свидетельствует то, что за рассматриваемый период депозиты  физических лиц, привлечен-
ные банками, увеличились на 55,6 процента по сравнению с первым полугодием 2005 года. При этом 
абсолютный прирост средств физических лиц в банках в национальной валюте превысил прирост 
средств в иностранной валюте.  

 
Номинальные обменные курсы. В первом полугодия 2006 года  номинальный обменный курс сума 
по отношению к доллару США девальвировался на 3,8%, по сравнению с аналогичным периодом 
2005 года  – на 9,8%. Обменный курс наличной иностранной валюты снизился на 2,7% и 9,9% соот-
ветственно. Понижение темпов  девальвации как номинального обменного курса сума, так и обменно-
го курса наличной иностранной валюты указывает на положительные ожидания участников рынка, 
связанные со снижением давления рыночного спроса на иностранную валюту (т. 4.1.1 и гр. 4.1.1). 

 
Таблица 4.1. 1.Обменный курс сума по отношению к доллару США (2003–2006 гг.) 

Период Обменный курс 
ЦБУ (cум/$) 

Изменения по сравнению с 
прошлым периодом (в %) 

Курс наличной иностран-
ной валюты (cум/$) 

Изменения по сравнению с 
прошлым периодом (в %) 

2003 г. 979,39 26,0 995,1 -9,0 
2004 г. 1058,0 8,0 1062,5 6,8 
2005 г. 1180,0 11,5 1197,6 12,7 
I кв. 2005 г. 1080,0 2,1 1083,5 2,0 
II кв. 2005 г. 1115,0 3,2 1118,1 3,2 
I кв. 2006 г. 1210,0 2,5 1224,1 2,3 
II кв. 2006 г. 1224,6 1,2 1229,5 0,4 
Источник: Газета «Банковские ведомости», расчеты авторов. 

 
Динамика курса сума в отношении других резервных валют характеризовалась следующими измене-
ниями: по итогам первого полугодия 2006 года сум девальвировался по отношению к фунту стерлин-
гов на 8,95%, по отношению к евро на 9,8%,  по отношению к японской иене на 3,8%.  

 
График 4.1.1. Динамика индекса номинального обменного курса сума 
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Источник: Газета «Банковские ведомости», расчеты авторов. 

 
Основным фактором, оказывающим влияние на формирование курсов этих валют по отношению к 
суму, по-прежнему оставалась конъюнктура международных финансовых рынков и продолжающееся 
ослабление доллара США на мировом валютном рынке. По сравнению с декабрем 2005 года доллар 



ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 35 
 

США обесценился относительно евро на 6,8%, фунта стерлингов — на 5,6%, иены — на 3,2%, юаня 
— на 0,9%. Затухание деловой активности в США получило подтверждение в данных о динамике 
ВВП, которые свидетельствуют о снижении официальных темпов роста экономики во II квартале до 
2,5% в годовом исчислении, то есть более чем вдвое по сравнению с I кварталом. В то же время мно-
гие индикаторы указывают на дальнейшее усиление инфляционных тенденций. На фоне ожиданий 
дальнейшего роста ставок в еврозоне, Великобритании и Японии это приводит к усилению тенденции 
снижения курса доллара. Девальвация курса сума по отношению к российскому рублю по итогам пер-
вого квартала 2006 года составила 10,4%. Результатом сильного снижения курса доллара к евро в 
первом полугодии 2006 года стало значительное укрепление рубля по отношению к доллару, реаль-
ный эффективный курс которого вырос на 6,7%, 
 
Реальные обменные курсы. По итогам первого полугодия 2006 года произошла девальвация ре-
ального обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США на 3,6%, по отноше-
нию к евро  на 6,1% и по отношению к российскому рублю на 1,96%. Основными факторами, оказав-
шими влияние на курс сума в реальном выражении, выступали снижение темпов инфляции в Узбеки-
стане, а также продолжающееся укрепление курса евро  и рубля на мировом финансовом рынке.  
 

График 4.1.2. Реальный обменный курс сума к доллару США (Sum/USD) и  
Евро (Sum/EUR)  (декабрь 1994=100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; газета «Банковские ведомости, расчеты авторов. 
 
Реальный эффектив-
ный обменный курс. 
По итогам первого полу-
годия 2006 года реаль-
ный эффективный об-
менный курс сума укре-
пился на 5,4%.  Итого-
вая динамика реального 
эффективного курса 
сума отразила как изме-
нение тенденций в ди-
намике курса 
сум/доллар США на 
внутреннем рынке, так и конъюнктуру валютных рынков стран – основных партнеров Узбекистана. 
Ускорение роста номинального курса сума в первом квартале 2006 до 2,5% (к декабрю 2005 г.) сме-
нилось его стабилизацией во втором квартале  в диапазоне 1,5%. Несколько изменился по сравнению 
с соответствующим периодом 2005 года вклад отдельных валют в динамику итогового показателя  
индекса реального эффективного обменного курса сума. Если в первом полугодии 2005 г. превали-
рующей тенденцией на международном рынке являлось опережающее укрепление курса доллара 
США к евро (на 9,8%) при компенсирующем снижении доллара США к валютам стран СНГ (—2,5%), 
то в аналогичный период 2006 года  восстановление позиций евро к доллару США (на 6,2%) было 
подкреплено однонаправленным повышением курсов валют стран СНГ и Юго-Восточной Азии к дол-
лару США — на 2,6 и 2,3% соответственно (таблица 4.1.2) 
 
Динамика разности в индексах цен между Узбекистаном и остальным миром также являлась важным 
фактором, влияющим на динамику реального эффективного курса сума. Низкие темпы роста инфля-
ции в Узбекистане сопровождались некоторым повышением темпов инфляции за рубежом 
(в частности, в странах ЕС, Юго-Восточной Азии и в США) по сравнению с сопоставимым периодом 
2005 года. 
 

Таблица 4.1.2. Динамика основных компонентов реального эффек-
тивного курса сума (в % прироста к декабрю предшествующего года) 

 Июнь 2005 г. Июнь 2006 г. 
Динамика индексов цен по группам стран 
ЕС (19 стран) 1,3 1,7 
ЮВА 0,5 1,3 
СНГ 4,9 3,5 
США 2,2 3,4 

Динамика индекса номинального взвешенного курса доллара США к валютам групп стран 
ЕС (19 стран) 9,8 -6,2 
ЮВА 0,8 -2,3 
СНГ -2,5 -2,6 

Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF 
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График 4.1. 3. Реальный эффективный обменный курс сума (декабрь 1994 г.=100) 
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Источник: International Financial Statistics (IFS), IMF; газета «Банковские ведомости, расчеты авторов. 

 
 
4.2. Торговый баланс, экспорт и импорт 
 
Второй квартал 2006 г. отличился тем, что именно в этом квартале были достигнуты высокие резуль-
таты в сфере внешней торговли. Внешнеторговый оборот впервые с 2000 г. достиг  максимального   
квартального значения в 2,67 млрд. долл., в том числе экспорт – 1,58 млрд. долл.; импорт – 1,09 
млрд. долл. Именно в данном квартале торговый баланс достиг рекордно высокого уровня в квар-
тальном значении – 496 млн. долл.  В результате, в 1 полугодии 2006 г. внешнеторговый оборот Уз-
бекистана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 4,6 % и составил 
5,06 млрд. долл. При этом 58,7% от общего объема внешнеторгового оборота составили экспортные 
и 41,3 % - импортные операции.  Рост экспорта был заметно выше, чем рост импорта - соответствен-
но  на 5,2% и 3,6%.  
 
В течение второго квартала 2006г. наблюдалась благоприятная конъюнктура цен на мировых рынках 
на основные экспортные товары республики. Цены на хлопковое сырье и хлопок оставались стабиль-
ными. На мировых рынках золота несколько раз произошли скачки цен. В первой половине мая 2006г. 
цены на золото и серебро поднялись до рекордного уровня за 26 лет. Так, на торгах 11 мая 2006 г. 
цена серебра достигла 15.2 долл./унция, а цена золота на торгах 12 мая 2006 г. достигла 732 
долл./унция. Эти показатели соответствовали рекордным ценовым отметкам с января 1980г. К концу 
же периода, 30 июня цена на золото в Нью-Йоркской бирже превысила отметку 600 долл. за унцию.  
Одним из основных факторов повышения цен на золото явился рост цен на нефть. Высокие цены на 
нефть и опасения дефицита ее поставок на мировой рынок при сохранении растущего спроса миро-
вой экономики на энергоресурсы способствовали инвестиционным покупкам золота. Не менее важ-
ную роль сыграла ситуация с долларом. Доллар подешевел относительно евро и других ведущих ва-
лют под влиянием ожиданий того, что ФРС США более не будет предпринимать дальнейшего повы-
шения базовой учетной ставки. Так, многие финансисты полагают, что после того, как 29 июня 2006г. 
показатель был поднят до 5,25%, инфляционные процессы в экономике США будут остановлены, 
следовательно, дальнейшего повышения ставки Федеральной Резервной Системы (ФРС) не потре-
буется. 1  
 
По итогам 1 полугодия 2006 г. коэффициент покрытия импорта экспортом составил 1,42, в том числе 
по странам СНГ -1,3 и зарубежным странам – 1,51 против соответственно 1,40; 1,0; 1,68 в аналогич-
ном периоде 2005 г. В результате активный торговый баланс составил 883,1 млн. долл. (2 квартал -
496 млн. долл.) и значительно увеличился по сравнению с  1 полугодием 2005 г. на 75,1 млн. долл. ( 
со 2 кварталом 2005 г. – на 50,5 млн. долл.) (таблица 4.2.1., приложение 4.2.1., график 4.2.1.). 70,3% 
активного сальдо товарообмена,  или 621,1 млн. долл.  получено в 1 полугодии  2006 г. за счет тор-
говли с зарубежными странами. Со странами СНГ положительное сальдо товарообмена существенно 
повысилось за 1 полугодие 2006 г. и составило 262 млн. долл. против 3,3  млн. долл. в аналогичном 
периоде 2005 года. Данный факт говорит о том, что развивающиеся партнерские отношения со стра-
нами СНГ положительно отражаются на внешнеторговом балансе страны.  
 
 
 
 
 
                                                      
1 Информация по Интернету (quote.ru) 
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Таблица 4.2.1. Основные показатели внешнеэкономической деятельности Республики Уз-
бекистана (млн. долл.) 

В том числе Изменение объема, % 

Показатель I–II  кв. 
2005 г. 

I–II кв. 
2006 г. II-кв. 2005 

г.* 
II-кв. 2006 

г.* 

I-II кв. 2006 
г. в % к I-II -
кв. 2005 г. 

II кв. 2006 г. 
в % к II кв. 

2005 г.* 
Внешнеторговый оборот 4838,6 5059,3 2545,3 2672,8 104,6 105,0 
страны СНГ 1653,9 2013,6 916,2 1119,2 121,7 122,2 
зарубежные страны 3184,7 3045,7 1629,1 1553,6 95,6 95,4 

Экспорт 2823,3 2971,2 1495,4 1584,4 105,2 106,0 
страны СНГ 828,6 1137,8 486,2 667,7 137,3 137,3 
зарубежные страны 1994,7 1833,4 1009,2 916,7 91,9 90,8 

Импорт 2015,3 2088,1 1049,9 1088,4 103,6 103,7 
страны СНГ 825,3 875,8 430,0 451,5 106,1 105,0 
зарубежные страны 1190,0 1212,3 619,9 636,9 101,9 102,7 

Торговый баланс 808,0 883,1 445,5 496 109,3 111,3 
страны СНГ 3,3 262 56,2 216,2 80 р.  3.8 р.  
зарубежные страны 804,7 621,1 389,3 279,8 77,2 71,9 

Структура внешнеторгового оборота, % 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х 
страны СНГ 34,2 39,8 36,0 41,9 Х Х 
зарубежные страны 65,8 60,2 64,0 58,1 Х Х 

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

 
В первом полугодии 
2006г. структура 
экспорта перетер-
пела качественные 
изменения. Рост 
объемов экспорта 
наблюдалось по 
многим группам то-
варов. Увеличили 
объемы экспортных 
поставок предпри-
ятия ассоциаций 
“Узэлтехпром”, “Уз-
меткомбинат”, “Уз-
мясомолпром”, “Уз-
стройматериалы” и 
другие.  

 
В сопоставлении роста 
экспорта по группам то-
варов по сравнению с 1 
полугодием 2005г. не 
было отмечено сущест-
венное различие между 
группами не сырьевого (в 
1,03-1,5 раза) и сырьево-
го экспорта (в 1,13-
1,5раза) (таблица 4.2.2.). 
В результате по сравне-
нию с соответствующим 
периодом 2005 г.экспорт 
продовольствия увели-
чился в 1,5 раз (во вто-
ром квартале – в 1,6 раз); 
химической продукции, 
пластмассы и изделия из 
них – в 1,3 раза (1.1 раз). 
При этом  доля экспорта 

продовольствия составила 4,7% (увеличение на 1,4 п.п. по сравнению с 1 полугодием 2005 г.),  хими-
ческой продукции – 4,9 % (увеличение - на 0,8 п.п.).  (таблица 4.2.2., приложение 4.2.2.). По химиче-

График 4.2.1. Соотношение экспорта и импорта товаров (услуг), млн. 
долл.* 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Таблица 4.2.2. Товарная структура экспорта (%) 
Доля в общем объеме экспорта, % Изменение объема, % 

в том числе 
Группа товаров I–II- кв. 

2005 г. 
I–II- кв. 
2006 г. II-кв. 

2005 г.* 
II-кв. 

2006 г.* 

I-II- кв. 
2006 г. в 

% к I-II-кв. 
2005 г.  

II кв. 
2006 г. в 
% к II кв. 
2005 г.* 

Хлопковое волокно 21,2 22,8 15,9 19,4 112,9 129,2 
Продовольствие 3,3 4,7 3,6 5,5 150,4 161,3 
Химическая продук-
ция, пластмассы и 
изделия из них 

4,1 4,9 4,4 4,6 125,1 111,8 

Энергоносители 9,3 13,3 11,3 14,8 150,3 139,0 
Цветные и черные 
металлы 9,1 11,8 8,5 13,4 137,6 166,6 

Машины и оборудо-
вание 9,0 8,8 10,1 9,7 103,5 102,1 

Услуги 10,9 12,2 10,7 12,5 117,2 123,9 
Прочие 33,1 21,5 35,6 20,1 68,4 60,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 105,2 106,0 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  
*  расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по 
статистике   
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ской  промышленности продолжалось  увеличение экспортных поставок  продуктов неорганической 
химии, удобрений, химических штапельных волокон, но отмечено снижение экспорта фармацевтиче-
ских продуктов в результате снижения объемов промышленного производства на предприятиях ком-
пании “Узфармсаноат”.  
 
Характерным для 2 квартала 2006г. было то, что по некоторым товарным группам было отмечено 
снижение темпа роста экспорта. Например, экспорт химической продукции в 1 квартале повысился на 
142,6% по сравнению с 1 кварталом 2005г, но во 2 квартале, по сравнению со 2 кварталом предыду-
щего года, рост составил только 111,8%. Аналогичная ситуация была отмечено по  таким товарным 
группам как энергоносители (170,5% в 1 кв. и 139,0% во 2 кв.) и машины и оборудования (105,6% и 
102,1%).  

В первом полугодии 2006г. был отмечен ускоренный рост экспорта продовольствия, где немаловаж-
ную роль занимают переработки  плодоовощной продукции. В данной товарной группе самый высо-
кий рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был отмечен по плодовым и бахче-
вым культурам – 356,5% и овощи  – 233,8%. Это свидетельствует об огромном экспортном потенциа-
ле по плодоовощной продукции. Для того чтобы налаживать экспортные возможности, необходимо 
обратить внимание на организованный маркетинг. Фрукты и овощи, выращиваемые дехканами и 
фермерами, часто не имеют надлежащую упаковку и экспортируются в небольших количествах и в 
результате и издержки бывают относительно высокими, и реализуются по невысокой цене. Было бы 
целесообразным изучить зарубежный опыт развития маркетинговых сетей. Одним из примеров может 
послужить организация компаний общей торговли (general trading companies), которые скупают пло-
доовощную продукцию у фермеров, грамотно сортируют, обрабатывают, упаковывают и экспортиру-
ет.  
 
В 1 полугодии 2006г. за группой товаров «продовольствие» был зафиксирован самый высокий рост 
(50,4%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  С минимальным отставанием по-
следовала группа энергоносителей (50,3%). Третье место по росту экспорта было занято группой 
цветных и черных металлов (37,6%), за которой последовали химическая продукция (25,1%) и услуги 
(17,2). Группа хлопка-волокна продолжает сдавать позиции по росту экспорта, которая заняла одну из 
последних мест (12.9%). Однако, доля данной группы удерживает лидирующее место в общем объе-
ме экспорта (22,8%).  
 
Из общего объема экспорта услуг 70,4% составили транспортные услуги. Второе место было зафик-
сировано за прочими дополнительными и вспомогательными транспортными услугами (10,0%). Таким 
образом, более 80% экспорта услуг было обеспечено услугами, связанными с транспортировкой. Не-
обходимо обратить  внимание и на другие виды услуг.  
 
В товарной структуре 
импорта лидирующее 
место продолжают за-
нимать те виды продук-
ции, которые  необходи-
мы для воспроизводст-
венного цикла  предпри-
ятий, реализации инве-
стиционных проектов, в 
первую очередь, за счет 
привлекаемых ино-
странных инвестиций. 
Этому относятся импорт 
машин и оборудования, 
химической продукции, 
цветных и черных ме-
таллов.  (таблица 4.2.3., 
приложение 4.2.3.).  
 
Объем импорта ведущей группы товаров - машин и оборудования - снизился по сравнению с 1 полу-
годием 2005 г. на 7,5%, в том числе во 2 квартале – на 6,3 %. В результате доля импорта этой  группы 
товаров в поставках упала на 4,9 п.п. и  составила 40,9% всего импорта против 45,8% в аналогичном 
периоде прошлого года. Импорт химической продукции увеличился на 25,4%; и продовольствия – 
32,9%. Соответственно их доля в общем объеме импорта составила 15,4% (увеличение на 2,5 п.п. по 
сравнению с 1 полугодием 2005  г.) и 8,8% (увеличение на 1,8 п.п.).    

 

Таблица 4.2.3. Товарная структура импорта (%) 
Доля в общем объеме импорта, % Изменение объема, % 

в том числе 
Группа товаров I–II- кв. 

2005 г. 
I–II- кв. 
2006 г. II-кв. 

2005 г.* 
II-кв. 

2006 г.* 

I-II- кв. 
2006 г. в 

% к I-II-кв. 
2005 г. 

II кв. 2006 
г. в % к II 
кв. 2005 

г.* 
Продовольствие 7,0 8,8 7,1 9,1 128,5 132,9 
Химическая про-
дукция, пластмассы 
и изделия из них 

12,9 15,4 13,9 16,8 123,6 125,4 

Энергоносители 2,0 3,3 1,7 2,8 174,0 171,7 
Цветные и черные 
металлы 10,8 11,0 11,7 9,8 105,6 87,0 

Машины и обору-
дование 45,8 40,9 44,6 40,3 92,5 93,7 

Услуги 9,0 8,3 8,1 7,9 95,8 101,5 
Прочие 12,5 12,3 13.0 13,3 102,5 106,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 103,6 103,7 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по 
статистике   
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По территориальной структуре в 1 полугодии 2006 г. продолжается рост товарооборота со странами 
СНГ (1,22 раз), в то время как наблюдался спад товарооборота с зарубежными странами (-0,04 раз). 
При этом   доля  внешнеторгового оборота с торговыми партнерами из СНГ увеличилась с 34,2% в 1 
полугодии 2005 г. до 39,8% - в анализируемом периоде, а с зарубежными странами уменьшилась  - с 
65,8% до 60,2% (таблица 4.2.1.). Таким  образом , прослеживается тенденция дальнейшего налажи-
вания  и укрепления традиционных торговых связей с партнерами из СНГ.  
 
Экспорт в страны СНГ по сравнению с  1 полугодием 2005 г. увеличился в 1,37 раз, тогда как в случае 
экспорта в зарубежные страны наблюдался спад на 0,08 раз (таблица 4.2.1.). При этом доля экспорт-
ных поставок в страны СНГ увеличилась с  29,3 % до 38,3%, а в зарубежные страны уменьшилась с 
70,7% до 61,7% (таблица  4.2.4.).   
 

Таблица 4.2.4. Географическая структура экспорта и импорта (%) 
Доля в общем объеме, % 

Экспорта Импорта 
в том числе в том числе Страны 

I–II- кв. 
2005 г. 

I–II- кв. 
2006 г. II-кв. 

2005 г.* 
II-кв. 

2006 г.* 

I–II- кв. 
2005 г. 

I–II- кв. 
2006 г. II-кв. 

2005 г.* 
II-кв. 

2006 г.* 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Страны СНГ 29,3 38,3 32,5 42,1 41,0 41,9 41,0 41,5 
Казахстан 3,9 4,6 3,7 4,9 6,0 7,6 5,6 7,2 
Россия 17,1 21,4 19,7 23,7 25,2 26,2 25,4 25,7 
Таджикистан 2,8 3,2 2,4 2,7 0,3 0,4 0,2 0,6 
Украина 1,2 5,8 1,1 6,9 6,7 4,9 7,1 5,0 
Другие страны 4,3 3,3 5,6 3,9 2,8 2,8 2,7 3,0 

Зарубежные страны 70,7 61,7 67,5 57,9 59,0 58,1 59,0 58,5 
Бельгия 0.9 0,5 0,9 0,4 0,7 0,7 0,7 0,4 
Великобритания 7,2 4,2 5,8 3,7 1,5 1,8 1,5 1,8 
Германия 1,2 1,2 1,2 1,4 6,4 6 6,0 5,5 
Индия 0,5 0,2 0,4 0,2 0,7 1 0,6 0,9 
Иран 7,6 11,6 6,6 12,1 0,7 0,8 0,6 0,9 
Китай 1,7 7,5 1,4 4,9 5,4 7,5 6,8 9,6 
Южная Корея 1,0 0,6 0,8 0,5 13,7 13,5 12,5 12,3 
Нидерланды 0,6 0,4 0,7 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 
США 2,4 1,6 2,3 2,2 3,4 3,6 3,1 3,8 
Турция 5,7 8,9 4,9 9,3 4,6 3,5 5,0 3,4 
Франция 0,9 0,9 1,3 0,5 1,0 1,1 0,9 1,4 
Швейцария 4,7 0,4 3,8 4,5 0.7 0,8 0,9 0,7 
Япония 0,5 0,5 0,6 0,6 1,5 1 1,4 0,9 
Другие страны 35,8 23,2 36,8 17,3 18,1 16,4 18,3 16,3 

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

 
За 1 полугодие  2006 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года  наблюдался  так-
же  опережающий  рост импорта из стран СНГ в 1,06 раз против  1,02 раз – из зарубежных стран. Со-
ответственно доля импортных  поставок из стран СНГ увеличилась с 41,0% до 41,9%, а из зарубеж-
ных стран уменьшилась - с 59,0 % до 58,1% (таблицы 4.2.1., 4.2.4.). 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.   

 
По экспорту ведущими торговыми партнерами в течение 1 полугодия 2006 г.  являлись: Россия – 
21,4% экспорта (132,2% к уровню 1 полугодия 2005 г.), Иран – 11,6% (160,5%), Турция – 8,9% 
(164,9%), Китай -7,5% (в 4,6 раза), Украина-5,8% (более, чем в 4,9 раза),  Казахстан – 4,6 % (123,6%) 
(таблица 4.2.4., приложение 4.2.4.).  

 
Основная часть импорта (67,9%)   приходилась  на семь стран: Россию, доля импорта из которой  со-
ставила 26,2% (107,6% к уровню 1 полугодия 2005 г.), Южную Корею - 13,5% (102,3%), Казахстан – 
7,6% (130,6%),  Китай – 7,5% (144,1%), Германию - 6% (97.5%), США – 3,6% (110,6%), Турцию – 3,5% 
(79,1%), (таблица 4.2.4., приложение 4.2.5). 

 
Наибольшее положительное сальдо товарообмена сложилось с Ираном,  Турцией, Великобританией, 
Россией, Таджикистаном, Украиной и Китаем; отрицательное сальдо - с Южной Кореей, Германией, 
Казахстаном. 
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В целом за 1 полугодие   2006 г. улучшились показатели развития внешней торговли. Продолжены 
качественные  изменения в  товарной структуре экспорта и импорта. Наблюдался опережающий рост 
экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости; дальнейшая оптимизация  структуры 
импорта. Улучшились торговые связи с партнерами из СНГ.  Увеличилось активное сальдо товарооб-
мена. 
 
4.3. Предприятия с иностранными инвестициями  
 
В течение 1 полугодия 2006 г. в республике продолжена реализация мер по предоставлению ино-
странным инвесторам и иностранным инвестициям равноправного режима, активизации инвестици-
онной деятельности на территории Республики Узбекистан, усилению стимулирующей роли налого-
вых и таможенных льгот и преференций. Были приняты меры по повышению эффективности тамо-
женно-налоговой политики в части сокращения количества налогов, внесены изменения в сторону 
снижения сборы за таможенное оформление отдельных категорий товаров, уменьшены ставки налога 
на доходы предприятий–экспортеров, в том числе с иностранными инвестициями и др.  
 
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан (от 01.05.2006 г.) “О дополнительных 
мерах по повышению стимулирующей роли льгот, предоставляемых предприятиям с иностранными 
инвестициями” предусмотрены меры по упорядочению применения льгот по налогам и иным обяза-
тельным платежам, в частности, введен механизм предоставления льгот по отраслям деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями, отменен принцип бессрочности дополнительных льгот 
по уплате обязательных платежей. Благоприятные условия для ПИИ способствовали притоку ино-
странных инвестиций и созданию новых предприятий, повышению эффективности внешнеторговой 
деятельности.. В 1 полугодии 2006 г. количество предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ) 
возросло на 267ед.(таблица 4.3.1).  
 

Таблица 4.3.1. Основные показатели деятельности предприятий  
с иностранными инвестициями Республики Узбекистан 

Темпы роста, % 
 Ед. изм. I - II кв. 

2005 г. 
I-II кв. 
2006 г. 

II кв. 
2005 г.*

II кв. 
2006 г.* I - II кв. 2006 г. в % 

к I - II кв. 2005 г.  
II кв. 2006 г. в % к 

II кв. 2005 г.* 
Количество действующих 
предприятий с иностранными 
инвестициями (на конец пе-
риода) 

ед. 2483 2750 х х 110,8 х 

Внешнеторговый оборот   млн. долл. 1229,0 1375,3 651,4 740,8 111,9 113,7 
 Экспорт млн. долл. 417,7 525,7 211,4 305,1 125,9 144,3 
 Импорт млн. долл. 811,3 849,6 444,0 435,7 104,7 98,1 

Доля ПИИ в общем внешне-
торговом обороте республики  % 25,4 27,2 25,5 27,7 х х 

Доля экспорта ПИИ в общем 
экспорте республики % 14,8 17,7 14,1 19,3 х х 

Доля импорта ПИИ в общем 
импорте республики % 40,3 40,7 42,3 40,0 х х 

Коэффициент отношения экс-
порта к импорту коэф-т 0,51 0,62 0,48 0,70 х х 

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

 
Прирост внешнеторгового оборота в 1 полугодии, в том числе во 2 квартале 2006 г. по отношению к 
аналогичным периодам 2005 г. составил соответственно 11,9% и 13,7%. Доля ПИИ во внешнеторго-
вом обороте республики за анализируемый период повысилась на  1,8 п.п. и 2,2 п.п. 
 
Экспорт ПИИ в целом по республике в 1 полугодии 2006 г. составил  525,7 млн. долл. и увеличился 
на 25,9% к соответствующему уровню 2005 г. Доля экспорта в общем экспорте республики составила 
17.7 п.п. Значительно повысилась доля экспорта ПИИ во 2 квартале 2006 г. (на 5,2 п.п.) против уровня 
аналогичного периода 2005 г.  По объему экспорта продукции, работ и услуг выделены предприятия 
машиностроения и металлообработки, легкой промышленности, цветной металлургия и по услугам 
связи. 
 
Высокими темпами увеличился экспорт хлопка-волокна –в 4,1 раз по итогам 1 полугодия. и в 7,4 раза 
во II квартале 2006 г.(таблица 4.3.2). Соответственно повысилась его доля в общем экспорте ПИИ. 
Такая тенденция объясняется прежде всего тем, что согласно постановлению правительства “О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию механизма реализации хлопкового волокна предприятиям  
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с иностранными инвестициями”, начиная с урожая 2005 г., с предприятий, образованных с участием 
иностранного капитала, не взимается целый ряд выплат за услуги банков и субъектов производст-
венной инфраструктуры, предоставляется скидка на покупку хлопка-волокна. 
 

Таблица 4.3.2. Темпы роста и товарная структура экспорта предприятий  
с иностранными инвестициями 

Темпы роста, % Доля в общем объеме экспорта, % 

 I - II - кв. 2006 
г. в % к I - II -
кв. 2005 г. 

II кв. 2006 г. в 
% к II кв.  
2005 г.* 

I - II - кв.  
2005 г. 

I - II - кв.  
2006 г. II кв.2005 г.* II кв.2006 г.* 

Всего 125,9 144,3 100 100 100 100 
 Хлопок-волокно 410,1 742,6 1,7 5,5 1,8 9,4 
 Продовольствие 99,6 96,8 4,6 3,6 4,7 3,1 
 Химическая продукция 71,9 75,8 3,8 2,2 4,3 2,3 
 Энергоносители 63,9 57,8 4,1 2,1 4,7 1,9 
 Черные и цветные металлы 693,4 786,6 0,5 2,8 0,7 3,6 
 Машины и оборудование 127,3 142,5 43,4 43,9 42,6 42,1 
 Услуги 109,2 117,5 4,7 4,1 5,3 4,3 
 Прочие 121,2 133,9 37,2 35,8 35,9 33,3 

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

 
Высокие темпы роста экспорта отмечены по товарным позициям “ Черные и цветные металлы ” (соот-
ветственно по итогам 1 полугодия и II квартала 2006 г.- более, чем в 6,9 и 7,8 раза) и  “прочие” (в 1.2 и 
1,3 раза). Доля экспорта товаров по позициям “машины и оборудование” оказалась наибольшой: -
43,9% и “прочие" -35,8%. По группе “прочие” были экспортированы товары текстильной и легкой про-
мышленности, промстройматериалов, деревообрабатывающей др. подотраслей промышленности 
Республики.  Основными видами экспортной продукции были готовые трикотажные и швейные изде-
лия, в том числе хлопчатобумажные ткани, пряжа, постельное белье,  одежда, мебельные гарнитуры, 
драгоценные металлы и др. Снижение экспорта наблюдалось по продукции химической промышлен-
ности (на 28,1%), энергоносителям  (на 36,1%) и по  продовольственным товарам (0,4%).  

 
В территориальной структуре экспор-
та такие регионы, как Андижанская, 
Навоийская, Ташкентская области и 
г.Ташкент отнесены к регионам с  от-
носительно высоким уровнем экспор-
та ПИИ (общий объем экспорта - 
83,1% всего экспорта ПИИ).  Этим ре-
гионам отводится решающая роль в 
формировании положительного или 
отрицательного внешнеторгового ба-
ланса ПИИ республики. Так, по итогам 
1 полугодия т.г. отрицательный внеш-
неторговый баланс ПИИ в целом 
только по г.Ташкенту составил -315,5 
млн.долл.  

 
Республика Каракалпакстан, Джизак-
ская, Сырдарьинская и Хорезмская 
области как по количеству ПИИ, так и 
по объему экспорта отнесены к регио-
нам с низким уровнем развития пред-
приятий с иностранными инвестиция-
ми. Доля экспорта каждого из этих 
регионов составила в среднем менее 
1% от общего экспорта ПИИ (таблица 4.3.3). 
 
На остальные регионы со средним уровнем экспортного потенциала в 1 полугодии 2006 г. приходи-
лось 14,7% всего экспорта ПИИ республики. 
 
Импорт продукции, работ и услуг ПИИ в 1 полугодии 2006 г.   в целом по республике составил 849,6 
млн. долл. США или 40,7% от всего импорта республики, во 2 квартале 2006 г.–соответственно 435,7  
млн.долл. и 40% (таблица 4.3.1).  

Таблица 4.3.3. Темпы роста и территориальная структу-
ра экспорта предприятий с иностранными инвестициями

Удельный вес региона в общем 
экспорте ПИИ республики, %  

Темпы роста,  I -
II кв. 2006 г. в % 
к I-II-кв. 2005 г. I - II  кв. 2005 г. I - II кв. 2006 г. 

Всего  125,9 100 100 
Республика Кара-
калпакстан 66,2 0,9 0,5 

Области: 
Андижанская 

 
129,0 

 
41,9 

 
42,9 

Бухарская 104,3 1,4 1,2 
Джизакская 378,2 0,1 0,4 
Кашкадарьинская 220,0 1,0 1,8 
Навоийская 132,9 18,1 19,2 
Наманганская 92,8 2,2 1,5 
Самаркандская 259,3 2,2 4,5 
Сурхандарьинская 392,9 0,3 1,1 
Сырдарьинская 247,4 0,3 0,6 
Ташкентская 76,4 10.0 6,0 
Ферганская 72,0 7,9 4,5 
Хорезмская 470,0 0,2 0,7 
г. Ташкент 141,0 13,5 15,1 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике 
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Тенденция умеренного прироста импорта (на 4,7%) в 1 полугодии и снижения во 2 квартале 2006 г. 
привела к улучшению коэффициента отношения экспорта к импорту  с 0,51 в 1 полугодии 2005 г. до 
0,62 в 1 полугодии т.г. (таблица 4.3.1). Импорт продукции металлургии и машиностроения сократился, 
что связано со снижением потребностей в инвестиционных товарах (предыдущие периоды характе-
ризовались интенсивным их ввозом). Высокими темпами увеличился импорт продовольствия (на 
52,4%), продукции химической промышленности (30,4%), энергоносителей (30,5%). На рост импорт-
ных объемов, несмотря на увеличение внутреннего производства продукции отечественными произ-
водителями, определенное влияние имел рост цен на импортируемые товары. Во 2 квартале т.г. по-
высились цены по отдельным импортным потребительским товарам (масло подсолнечное, сахар, му-
ка, моющие средства и др.). Существенное влияние оказал рост цен на мировом рынке - к примеру, в 
1 квартале т.г. цены мирового рынка увеличились в пищевой промышленности (на сахар 15,6%), в 
топливной промышленности (в среднем на 9,4%). 
 

Таблица 4.3.4. Темпы роста и товарная структура импорта предприятий  
с иностранными инвестициями 

Темпы роста, % Доля в общем объеме импорта, % 

 I - II кв. 2006 г. в 
% к I - II кв. 2005 

г. 

II кв. 2006 г. в % 
к II кв. 2005 г.* I - II кв. 2005 г. I - II кв. 2006 г. II кв.2005 г.* II кв.2006 г.*

Всего 104,7 98,1 100 100 100 100 
 Продовольствие 152,4 163,6 9,7 14,1 9,7 16,1 
 Химическая продукция 130,4 121,4 11,5 14,3 12,2 15,1 
 Энергоносители 130,5 194,2 0,3 0,3 0,2 0,4 
 Черные и цветные   метал-
лы 88,0 26,6 8,6 7,3 10,2 2,7 

 Машины и оборудование 94,5 92,5 60,2 54,3 58,3 55,1 
 Услуги 107,9 108,7 3,3 3,4 3,2 3,5 
 Прочие 102,2 112,1 6,4 6,3 6,2 7,1 

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

Квартальная динамика 
экспорта-импорта ПИИ 
(график 4.3.1) показыва-
ет, что позитивная тен-
денция роста экспорта во 
II квартале 2006 г. по от-
ношению к предыдущему 
периоду и умеренный 
рост импорта за тот же 
период, положительно 
отразились на показате-
ле “коэффициент отно-
шения экспорта к импор-
ту”. В результате отрица-
тельное внешнеторговое 
сальдо сократилось в 
сравнении с предыдущим 
периодом.  
 

Географическая структура внешней торговли ПИИ характеризуется тем, что темпы роста экспорта в 
СНГ опережали рост экспорта в другие зарубежные страны (на 4,9 п.п.) (таблица 4.3.5). Несмотря на 
уменьшение импорта из СНГ, в целом прирост внешнеторгового оборота с ними был несколько выше 
(13,2%), чем в товарообороте с остальными странами (11.3%). Торговый баланс с СНГ  сложился по-
ложительным. Это объясняется в основном сохраняющейся тенденцией повышения  спроса на рын-
ках стран СНГ по основным экспортным товарам.   
 
Отрицательный внешнеторговый баланс в целом по ПИИ получен в результате ускоренных темпов 
роста ввоза (107,7%) главным образом инвестиционных товаров из других зарубежных стран. В тор-
говле со странами дальнего зарубежья сохранилась высокая доля импорта (83,1%). 
 
 
 

График 4.3.1. Динамика экспорта-импорта предприятий   
с иностранными инвестициями, млн.долл. 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по 
статистике 
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Таблица 4.3.5. Внешнеторговый оборот предприятий с иностранными инвестициями  
с СНГ и другими зарубежными странами 

Объем, млн. долл Доля в общем объеме, % 
 

I - II кв. 2005 г. I - II кв. 2006 г. I - II кв. 2005 г. I - II кв. 2006 г. 

Темпы роста, I - 
II кв. 2006 г. в % 
к  I - II -кв. 2005 г. 

Внешнеторговый оборот 1229 1375,3 100 100 111,9 
страны СНГ 376,7 426,4 30,7 31,0 113,2 
другие страны 852,3 948,9 69,3 69,0 111,3 

Экспорт 417,7 525,7 100 100 125,9 
страны СНГ 220,6 282,7 52,8 53,8 128,2 
другие страны 197,1 243 47,2 46,2 123,3 

Импорт 811,3 849,6 100 100 104,7 
страны СНГ 156,1 143,7 19,2 16,9 92,1 
другие страны 655,2 705,9 80,8 83,1 107,7 

Торговый баланс (сальдо) -393,6 -323,9 х х х 
страны СНГ 64,5 139 х х х 
другие страны -458,1 -462,9 х х х 

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

 
Позитивными итогами деятельности ПИИ республики являются опережающие темпы роста экспорта 
по отношению к импорту, увеличение количества действующих предприятий с иностранным капита-
лом. В течение анализируемого периода  введен в действие ряд предприятий с иностранными инве-
стициями. Состоялось открытие  единственного в Центральной Азии совместного узбекско-
германского предприятия “UD-Audifion” (г.Фергана) по производству слуховых аппаратов для инвали-
дов. Продукция предприятия ориентирована на внутреннего потребителя, а также на экспорт в сосед-
ние страны - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Введены в эксплуатацию совмест-
ные предприятия "ТошКаятекстиль" по выпуску трикотажного полотна и готовых трикотажных изде-
лий, "Маргилантекс" и "Балыкчитекс" по производству пряжи.  Вместе с тем, для дальнейшей активи-
зации привлечения иностранных инвестиций в экономику страны необходимо продолжить работу по 
совершенствованию банковско-финансовой деятельности и оптимизации налоговой системы,  рас-
ширению участия иностранного капитала в приватизационных процессах.  
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Приложение 4.2.1. Торговый баланс (млн. долл.) 

Период Экспорт Импорт Торговый баланс 
2000 г. 3264,7 2947,4 317,3 
2001 г. 3170,4 3136,9 33,5 
2002 г. 2988,4 2712,0 276,4 
2003 г. 3725,0 2964,2 760,8 
2004 г. 4853,0 3816,0 1037,0 
2005 г. 5408.8 4091.3 1317.5 
I кв.2005 г. 1327,9 965,4 362,5 
II кв.2005 г.* 1495,4 1049,9 445,5 
I кв.2006 г 1386,8 999,7 387,1 
II  кв.2006 г.* 1584,4 1088,4 496,0 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июль -сентябрь 2001; Государ-
ственный комитет Республики Узбекистан по статистике.  
расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике   

 
Приложение 4.2.2. Товарная структура экспорта (%) 
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2000  г. 27,5 5,4 2,9 10,3 6,6 3,4 13,7 30,2 100,0 3264,7 
2001 г. 22,0 3,9 2,7 10,2 7,0 3,9 14,6 35,7 100,0 3170,4 
2002 г. 22,4 3,5 3,0 8,1 6,4 3,9 15,9 36,8 100,0 2988,4 
2003 г. 19,8 2,7 3,1 9,8 6,4 5,9 14,4 37,9 100,0 3725,0 
2004 г. 18,1 3,8 4,7 12,4 8,6 7,4 11,8 33,2 100,0 4853,0 
2005 г. 19,1 3,8 5,3 11,5 9,2 8,4 12,2 30,5 100,0 5408,8 
I в.2005 г. 27,3 2,9 3,7 7,2 9,7 7,7 11,2 30,3 100,0 1327,9 
II кв.2005 г.* 15,9 3,6 4,4 11,3 8,5 10,1 10,7 35,6 100,0 1495,4 
I -кв.2006 г 26,7 3,8 5,1 11,7 10,1 7,7 11,8 23,1 100,0 1386,8 
II кв.2006 г.* 19,4 5,5 4,6 14,8 13,4 9,7 12,5 20,1 100,0 1584,4 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июль-сентябрь 2001; Государственный комитет Рес-
публики Узбекистан по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
Приложение 4.2.3. Товарная структура импорта (%) 
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2000 г. 12,3 13,6 3,8 8,6 35,4 8,5 17,8 100,0 2947,4 
2001 г. 10,8 12,7 1,9 10,9 41,2 10,3 12,2 100,0 3136,9 
2002 г. 12,5 15,1 1,3 8,0 41,4 10,6 11,1 100,0 2712,0 
2003 г. 9,9 12,8 2,7 7,9 44,4 10,2 12,1 100,0 2964,2 
2004 г. 6,8 12,5 2,1 10,3 46,0 11,1 11,2 100,0 3816,0 
2005 г. 7,0 13,6 2,5 10,3 43,3 10,4 12,9 100,0 4091,3 
I кв.2005 г. 7,0 11,9 2,3 9,8 47,2 9,9 11,9 100,0 965,4 
II кв.2005 г.* 7,1 13,9 1,7 11,7 44,6 8,1 12,9 100,0 1049,9 
I кв.2006 г 8,3 13,9 3,9 12,3 41,6 8,7 11,3 100,0 999,7 
II кв.2006 г.* 9,1 16,8 2,8 9,8 40,3 7,9 13,3 100,0 1088,4 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике.  *  расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
 
 



 

 

 
 

Приложение 4.2.4. Географическая структура экспорта (%) 

Период 
Всего 
(млн., 
долл.,) 

Всего 
(%) 

Страны 
СНГ 

Казах-
стан Россия Украи-

на 
Другие 
страны 

Зару-
бежные 
страны 

Бельгия 
Вели-
кобри-
тания 

Иран Южная 
Корея 

Нидер-
ланды США Турция Швей-

цария 
Другие 
страны 

2000 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 
2005 г. 5408,8 100,0 31,8 4,6 19,0 1,6 6,6 68,2 0,7 6,2 1,6 1,0 0,7 2,0 6,4 1,6 48,0 
I кв.2005 г. 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 
II кв.2005 г.* 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 
I кв.2006 г 1386,8 100,0 33,9 4,2 18,9 4,6 6,2 66,1 0,7 4,8 11,1 0,8 0,4 1 8,4 0,4 38,5 
II кв.2006 г.* 1584,4 100,0 42,1 4,9 23,7 6,9 6,6 57,9 0,4 3,7 12,1 0,5 0,4 2,2 9,3 4,5 24,8 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.  
  *  расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике   

 
 

Приложение 4.2.5. Географическая структура импорта (%) 

Период 
Всего 
(млн., 
долл.,) 

Всего 
(%) 

Страны 
СНГ 

Казах-
стан Россия Украина Другие 

страны 

Зару-
бежные 
страны 

Велико-
брита-
ния 

Герма-
ния Китай Южная 

Корея США Турция Фран-
ция Япония Другие 

страны 

2000 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 
2005 г. 4091,3 100,0 41,1 6,6 25,3 6,0 3,2 58,9 2,3 5,9 6,3 12,5 3,7 4,3 1,1 1,3 21,5 
I кв.2005 г. 965,4 100,0 40,9 6,5 25,1 6,2 3,2 59,1 1,5 6,8 3,9 151 3,6 4,2 1,1 1,7 21,2 
II кв.2005 г.* 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 
I кв.2006 г 999,7 100,0 42,4 8,0 26,7 4,9 2,8 57,6 1,8 6,6 5,2 14,9 3,4 3,7 0,8 1,1 20,1 
II кв.2006 г.* 1088,4 100,0 41,5 7,2 25,7 5,0 3,6 58,5 1,8 5,5 9,6 12,3 3,8 3,4 1,4 0,9 19,8 
Источник: Иктисодий Йуналишлар Чораклик нашр Узбекистон, Таcis, Июл-сентябрь 2001; Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  
  *  расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике   
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Приложение 4.3.1. Товарная структура экспорта ПИИ (%) 

 
Всего, 
млн. 
долл. 

Всего 
% 

хлопок – 
волокно 

продо-
вольст-
вие 

химиче-
ская про-
дукция 

энерго-
носите-

ли 

черные и 
цветные 
металлы 

машины и 
оборудо-
вание 

услу-
ги прочие 

2000 г. 451,6 100 4,8 7,4 1,5 3,7 0,3 16,0 3,9 62,4 
2001 г. 416,9 100 2,4 4,4 2,6 4,7 0,2 21,1 4,4 60,2 
2002 г. 442,9 100 1,0 4,1 2,1 2,9 0,5 16,5 3,8 69,1 
2003 г. 564,4 100 3,3 4,2 2,3 3,3 0,8 19,4 4,4 62,3 
2004 г. 785,2 100 2,3 3,9 2,6 3,6 0,7 28,4 5,0 53,5 
2005 г. 823,1 100 1,0 4,5 4,2 3,5 1,2 43,3 4,9 37,3 
I кв.2005 г. 206,4 100 1,5 4,5 3,3 3,4 0,4 44,1 4,2 38,6 
II кв.2005 г.* 211,4 100 1.8 4.7 4.3 4.7 0.7 42.6 5.3 35.9 
I кв.2006 г. 220,7 100 0,1 4,4 2,1 2,3 1,7 46,3 3,8 39,3 
II кв.2006 г.* 305,1 100 9,4 3,1 2,3 1,9 3,6 42,1 4,3 33,3 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике  
* расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
 
 

Приложение 4.3.2. Товарная структура импорта ПИИ (%) 

 
Всего, 
млн. 
долл. 

Всего, 
% 

продоволь-
ствие 

химическая 
продукция 

энерго-
носители 

черные и 
цветные 
металлы 

машины 
и обору-
дование 

услуги прочие 

2000 г. 760,5 100 12,9 20,5 0,8 5,1 47,4 1,1 12,2 
2001 г. 937,2 100 8,8 13,3 0,6 5,9 62,5 1,0 7,9 
2002 г. 704,8 100 15,0 13,2 0,6 4,4 57,5 1,1 8,2 
2003 г. 858,4 100 15,1 12,4 0,4 5,4 55,4 2,8 8,5 
2004 г. 1165,7 100 12,0 13,9 0,6 6,0 56,3 4,5 6,7 
2005 г. 1592,9 100 9,8 12,8 0,4 8,9 56,2 4,9 6,9 
I кв.2005 г. 367,2 100 9,7 10,7 0,3 6,8 62,3 3,5 6,7 
II кв.2005 г.* 444,0 100 9.7 12.2 0.2 10.2 58.3 3.2 6.2 
I кв.2006 г. 413,9 100 11,9 13,5  0,3 12,0 53,5 3,4 5,4 
II кв.2006 г.* 435,7 100 16,1 15,1 0,4 2,7 55,1 3,5 7,1 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике  
*расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан  по статистике 
 



 

 

 
Приложение 4.3.3. Территориальная структура экспорта ПИИ, (%) 
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2000 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 
2005 г. 823,1 100 0,8 41,2 1,1 0,2 0,8 20,1 1,9 2,2 0,4 0,6 8,6 7,8 0,3 13,9 
I кв.2005 г. 206,4 100 0,8 43,2 1,2 0,2 1,2 16,9 2,5 2,5 0,4 0,3 10,9 7,8 0,1 12,0 
II кв.2005 г.* 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 
I кв.2006 г. 220,7 100 0,5 44,2 0,5 0,5 1,1 22,5 1,4 1,3 0,5 0,4 4,5 5,6 0,5 16,5 
II кв.2006 г.* 305,1 100 0,5 41,9 1,7 0,3 2,3 16,7 1,8 6,8 1,4 0,8 7,2 3,7 0,9 14,0 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике  
*расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан  по статистике 

 
Приложение 4.3.4. Территориальная структура импорта ПИИ, (%) 
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2000 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 г. 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 
2005 г. 1592,9 100 1,0 34,4 0,3 0,2 1,9 5,1 0,9 2,8 0,0 0,5 3,5 1,4 0,3 47,7 
I кв.2005 г. 367,2 100 0,4 42,6 0,3 0,2 1,0 3,4 1,2 1,5 0,1 0,4 3,7 2,0 0,2 43,0 
II кв.2005 г.* 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 
I кв.2006 г. 413,9 100 0,1 39,2 0,3 0,3 0,1 5,7 0,6 3,6 0,1 0,4 3,5 1,1 0,4 44,6 
II кв.2006 г.* 435,7 100 0,8 33,4 0,5 0,4 0,8 5,8 1,1 3,7 0,0 0,2 4,0 0,8 0,2 48,3 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике  
*расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан  по статистике 
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5. Институциональные и рыночные преобразования 
 
5.1. Разгосударствление и приватизация, формы собственности 
 
В 1 полугодии 2006 г., в соответствии с утвержденными графиками разгосударствления и приватиза-
ции, преобразовано в негосударственную форму собственности 240 предприятий и объектов произ-
водственной и социальной сфер экономики, в том числе во 2 квартале - 98 предприятий и объектов 
(график 5.1.1.и приложение 5.1.1.), что составляет по отношению к аналогичным показателям преды-
дущего года соответственно 53,9% и 39,2%.  
 

Снижение количества объектов, преобразованных 
в негосударственную форму собственности, обу-
словлено несколькими причинами. Во-первых, по 
мере развития приватизационного процесса еже-
годно происходит естественное сокращение ко-
личества государственных предприятий,  подле-
жащих преобразованию в частную форму собст-
венности. Во-вторых, в связи с разработкой во 2 
квартале текущего года новой приватизационной 
программы была приостановлена, предусмотрен-
ная предыдущей программой, передача в частную 
собственность ряда объектов в связи с пересмот-
ром формы и методов их приватизации.  

 
Наиболее крупным приватизирован-
ным объектом в 1 полугодии 2006 г. 
является государственное унитарное 
предприятие «Ташкентский завод же-
лезобетонных изделий», который 
преобразован в открытое акционер-
ное общество. На базе 5 других при-
ватизированных предприятий образо-
ваны общества с ограниченной ответ-
ственностью, а 234 государственных 
объекта проданы целиком в частную 
собственность (таблица 5.1.1.).    

  
Продолжилась реализация в частную собственность государственных и ранее не размещенных паке-
тов акций  акционерных обществ и долей в уставных фондах обществ с ограниченной ответственно-
стью, образованных ранее на базе государственных предприятий. Проданы частным юридическим и 
физическим лицам, включая иностранные, находившиеся в государственной собственности акции 57 
акционерных обществ и доли в уставных фондах  94 обществ с ограниченной ответственностью, что 
составляет, по отношению к данным показателям за предыдущий год, соответственно 69,5% и 
110,6%. 
 

В 1 полугодии 2006 г. поступило от реализации 
различных государственных объектов на спе-
циальные счета Госкомимущества (в суммовом 
исчислении) 32,7 млрд. сум, в том числе во 2 
квартале - 8,9 млрд. сум (график 5.1.2.), что со-
ставляет 85,6% и 41,2% объемов поступлений 
за аналогичные периоды времени предыдущего 
года.   

 
Средства, поступающие на специальные счета 
Госкомимущества, распределяются в соответ-

ствии с установленным порядком их использования. В первоочередном порядке происходит распре-
деление той части выручки от приватизации, об использовании которой приняты отдельные прави-
тельственные решения. Так, например, 100%  выручки от реализации государственных акций пред-
приятий электроэнергетики, за вычетом операционных расходов, направляется на цели реструктури-
зации этих предприятий. Оставшаяся часть средств распределяется  в соответствии с утвержденны-
ми правительством нормативами.      

 

График 5.1.1. Количество приватизирован-
ных предприятий и объектов (ед.) 
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Источник: Госкомимущество Республики Узбекистан 

Таблица 5.1.1. Формы приватизации государственных 
объектов (ед.) 

в том числе 
преобразовано в:  

Периоды 
Всего 

привати-
зировано  

акционер-
ные об-
щества 

общества с ог-
раниченной от-
ветственностью  

продано 
целиком 
частных 
лицам 

II кв. 2005г. 250 - 29 221 
I-II кв. 2005г. 445 1 40 404 
II кв. 2006г. 98 - 4 94 
I-II кв. 2006г. 240 1 5 234 
Источник:  Госкомимущество Республики Узбекистан 

График 5.1.2 Поступление средств от привати-
зации (млрд. сум) 
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Источник: Госкомимущество Республики Узбекистан 
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В 1 полугодии 2006 г. перечислено Госкомимуществом различным организациям и предприятиям 35,1 
млрд. сум (включая не распределенную часть поступлений в конце прошлого года), что составляет 
99,1% по отношению к данному показателю за прошлый год. Из этих средств 12,9 млрд. сум распре-
делено на основе отдельных правительственных решений, что на 30,8% меньше, чем за аналогичный 
период времени предыдущего года.   

 
Произошло увеличение объемов средств, направленных на пополнение не налоговой части респуб-
ликанского бюджета на 69,8%, а направленных в местные бюджеты для финансирования проектов 
социально-экономического развития и формирования институтов рыночной инфраструктуры - на 
9,1%. Всего перечислено в бюджеты различных уровней 20,6 млрд. сум, в том числе в местные бюд-
жеты - 3,6 млрд. сум.     

 
С 2005 г. часть средств, поступающих от продажи государственного имущества, перечисляется Тор-
гово-промышленной палате Узбекистана в целях их использования на правовую поддержку предпри-
нимателей. Она получила в 1 полугодии 2006 г. 0,7 млрд. сум или в 2,3 раза больше, чем за этот же 
период времени прошлого года.  

 
Во второй половине 2006 г. были внесены изменения в механизм финансовой поддержки приватизи-
рованных предприятий, в уставных фондах которых есть  доля государственного участия. Если ранее 
эти предприятия получали часть средств, поступающих от реализации их акций государством, на це-
ли технического перевооружения и модернизации производства, то теперь финансовая помощь при-
ватизированным предприятиям оказывается через Фонд поддержки предпринимательства и реструк-
туризации предприятий Государственного комитета Республики Узбекистан по демонополизации, 
поддержки конкуренции и предпринимательства (Госкомдемонополизация), образованный в 2005 г. В 
1 полугодии 2006 г. перечислено  данному Фонду 0,3 млрд. сум. 

 
Вышесказанное обусловило существенные изменения в структуре распределения средств, посту-
пающих от приватизации (таблица 5.1.2.). В 1 полугодие 2006 г., по сравнению с аналогичным перио-
дом времени предыдущего года, произошло увеличение в получении этих средств удельного веса 
республиканского бюджета на 23,7 п.п., местных бюджетов на 0,9 п.п., Торгово-промышленной  пала-
ты на 1,1 п.п. В тоже время, удельный вес средств, распределенных на основе отдельных правитель-
ственных решений,  снизился на 25,5 п.п.  

 
Таблица 5.1.2. Структура распределения средств, поступивших от приватизации (%) 

Направления распределения средств II - кв. 2005г. I-II - кв. 2005г. II - кв. 2006г. I-II - кв. 2006г. 
Республиканский бюджет 24,3 25,6 26,0 49,3 
Местные бюджеты 5,4 9,5 10,1 10,4 
Торгово-промышленная палата 0,8 0,9 1,9 2,0 
Приватизируемые предприятия 0,4 1,1 - - 
Госкомдемонополизация  - - 0,9 0,9 
Распределено на основе  отдельных правительст-
венных решений  69,1 62,9 61,1 37,4 

Итого 100 100  100 
Источник: Госкомимущество Республики Узбекистан 

 
На дальнейшее повышение роли  частного сектора в эконо-
мике путем кардинального сокращения доли государства в 
уставных фондах хозяйственных обществ, широкого привле-
чения частных инвестиций, в том числе иностранных, в раз-
витие и модернизацию предприятий направлено Постанов-
ление Президента Республики Узбекистан от 10 июля 2006 г. 
№ПП-407 «Об углублении процессов разгосударствления и 
приватизации в 2006-2008 годах», которым утверждена при-
ватизационная Программа на ближайшие годы.   

 
В новую Программу включено 1495 предприятий и объектов 
производственной и социальной сфер экономики, которые 
разделены на три группы (график 5.1.3.) по их значимости 
для экономики и подходу к приватизации.    

 
Самой  большой является первая группа, которая объединя-
ет 1269 предприятий и объектов, большая часть из которых 
была преобразована, на предыдущих этапах приватизации, в хозяйственные общества с сохранени-
ем в их уставных фондах государственных активов. Теперь все эти предприятия и объекты подлежат 
полной продаже в частную собственность.  

 

График 5.1.3. Распределение на 
группы предприятий, включенных 
в Программу разгосударствления и 

приватизации на 2006-2008 гг. 

121 ед.
(8,1%)

105 ед.
(7,0%)

1269 
ед.

(84,9%)
 

Источник: данные Госкомимущества Республи-
ки Узбекистан. 
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Во вторую группу включено 105 экономически не состоятельных предприятий и объектов, не способ-
ных самостоятельно изыскать финансовые ресурсы для реструктуризации и финансового оздоровле-
ния. Государственные активы в уставных фондах этих предприятий и объектов подлежат передаче 
частным юридическим и физическим лицам по нулевой выкупной стоимости с условием принятия ими 
инвестиционных обязательств, направленных на финансовое оздоровление данных предприятий и 
объектов.     

  
Третья группа состоит из 121 акционерного общества, включая холдинговые, государственно-
акционерные и акционерные компании. Все они имеют стратегическое значение и поэтому преду-
смотрено сохранение в собственности государства, преимущественно, 51% их акций. Остальные, не 
размещенные к настоящему времени, акции будут реализованы в частную собственность по решению 
Государственной тендерной комиссии с условием принятия инвесторами обязательств, помимо опла-
ты выкупной стоимости приобретаемых акций, вложить прямые инвестиции в развитие производства.  

 
В целях успешной реализации новой Программы внесены некоторые  изменения и дополнения в за-
конодательство о приватизации. Так, в последние два года действовал порядок, при котором реали-
зация объектов приватизации должна была осуществляться только на биржевых торгах, за исключе-
нием объектов реализуемых по решению Государственной тендерной комиссии. Теперь объекты при-
ватизации могут быть реализованы также на конкурсных и аукционных торгах.    

 
5.2. Рынок недвижимости 

 
На РБН и ее областных филиалах (далее - РБН) регулярно, три раза в неделю, проводились в цен-
трализованном порядке электронные биржевые торги, а также внебиржевые (аукционные и конкурс-
ные) торги по установленному графику. Всего продано, за 1 полугодие 2006 г., 11,6 тыс. ед. объектов 
недвижимости на 31,2 млрд. сум (приложение 5.2.1.). Темпы роста, по сравнению с аналогичным пе-
риодом времени предыдущего года, составили соответственно: по количеству проданных объектов - 
5,4%; по стоимостному объему выручки от продаж - 52,1%. Значительное превышение темпа роста 
выручки от продаж, по сравнению с темпом роста количества проданных объектов, обусловлено уве-
личением в структуре реализованного в текущем году имущества крупных объектов, имеющих высо-
кую цену. 
 
Сохранилась тенденция формирования подавляющей части совокупного стоимостного оборота РБН 
за счет выручки от реализации объектов недвижимости на биржевых торгах. По их результатам за-
ключены сделки купли-продажи на 23,7 млрд. сум, а по результатам аукционных и конкурсных торгов - 
на 7,5 млрд. сум, что составило, в совокупном обороте РБН, соответственно 76,0% и 24,0%. 
 

В 1 полугодии 2006 г. продано 3,0 тыс. 
ед. государственных объектов на 4,0 
млрд. сум, в том числе во 2 квартале - 
1,8 тыс. ед. объектов на 1,5 млрд. сум 
(графики 5.2.1. и 5.2.2.), что составило, 
по отношению к аналогичным показа-
телям предыдущего года, соответст-
венно: по количеству проданных объ-
ектов - 85,7% и 94,7%; по стоимости 
выручки от продаж - 108,1% и 57,7%.  
 
Снижение показателей реализации го-

сударственных объектов, несмотря на то, что на торги их было выставлено больше, чем за аналогич-
ные периоды времени прошло года, произошло в результате несовершенства механизма определе-
ния стартовой цены продажи, морального и физического износа ряда выставленных на торги произ-
водственных помещений и объектов социальной инфраструктуры, невыгодного для инвесторов гео-
графического расположения объектов.     
 
По мере расширения частного предпринимательства происходит рост объемов продаж на РБН объ-
ектов недвижимости, выставляемых на торги частными юридическими и физическими лицами. В 1 
полугодии 2006 г. заключены сделки купли-продажи 8,6  тыс. ед. объектов на 27,2 млрд. сум (графики 
5.2.1. и 5.2.2.). Темпы роста, по сравнению с данным полугодием предыдущего года, составили соот-
ветственно 14,7% и 61,9%. При этом удельный вес частных объектов, в суммарном количестве про-
данного через РБН имущества, составил 74,1%, а в выручке от продаж - 87,2%, что превышает ана-
логичные показатели предыдущего года соответственно на 5,9 п.п. и 5,2%.  
 

График 5.2.1. Количество объектов, реализованных 
через РБН (тыс. ед.)  
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Источник: Республиканская биржа недвижимости. 
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В количественной и стоимостной 
структуре имущества, реализован-
ного через РБН, сохранился высо-
кий удельный вес животноводческих 
помещений, птицеферм и др. объ-
ектов сельского и водного хозяйст-
ва: соответственно - 37,3% и 36,2% 
(таблица 5.2.1.).  Всего продано  за 
1 полугодие 2006 г.  4350 ед. объек-
тов, которые были почти полностью 
выставлены на торги частными ли-
цами,  на 11,3 млрд. сум (приложе-
ние 5.2.1.),  что превышает показа-
тели аналогичного периода времени предыдущего года соответственно на 1,7% и 2,2 раза. Опере-
жающий темп роста выручки от продаж произошел в результате повышения средней цены продажи 
одного объекта с 1212 тыс. сум, в 1 полугодии прошлого года, до  2603 тыс. сум, в 1 полугодии теку-
щего года.    
 
Реализовано жилых и нежилых помещений, включая прочее имущество, 3045 ед. на 11829 млн. сум,  
в том числе производственных и административных зданий 621 ед. на 6543 млн. сум. Темпы роста 
составили соответственно: по количеству проданных объектов - 30,0% и 87,6%; по стоимостному 
объему выручки от продаж – 32,7% и 32,7%. При этом удельный вес всех объектов данной категории 
в количественной структуре имущества, реализованного через РБН, увеличился на 4,9 п.п., а в стои-
мостной  структуре уменьшился на 5,5 п.п.  
 

Таблица 5.2.1. Структурный состав имущества, реализованного через РБН (% к итогу) 
Виды имущества I -  кв. 2005г. I-II -  кв. 2005г. II - кв. 2006г. I-II - кв. 

2006г. 
Незавершенное строительство:  
   количество 5,6 4,6 9,1 5,7 
   сумма 3,2 4,0 4,5 3,8 
Объекты торговли, бытового обслуживания и со-
циальной инфраструктуры:   

   количество 9,1 9,5 11,8 10,1 
   сумма 33,8 26,1 14,8 21,4 
Объекты сельского и водного хозяйства:   
     количество  33,0 38,7 16,5 37,3 
     сумма  18,6 25,2 25,6 36,2 
Земельные участки:    
  количество 27,8 26,0 32,0 20,8 
  сумма 1,6 1,3 0,6 0,7 
Жилые и нежилые помещения, прочее имущество:  
  количество 24,5 21,2 30,6 26,1 
  сумма 42,8 43,4  54,5 37,9 
Итого:  
  количество 100 100 100 100 
  сумма 100 100 100 100 
Источник: Республиканская биржа недвижимости. 

 
Объекты торговли, бытового обслуживания и социальной инфраструктуры составили в количествен-
ной структуре совокупного объема реализованного имущества 10,1%, а стоимостной структуре - 
21,4% (таблица 5.2.1.). В 1 полугодии  2006 г. реализовано объектов данной категории 1169 ед. на 
6689 млн. сум, что превышает аналогичные показатели предыдущего года соответственно на 11,0% и 
24,6%.      
 
Сохранился относительно невысокий удельный вес в структуре имущества, реализованного через 
РБН, объектов незавершенного строительства: в количественной структуре - 5,7%; стоимостной 
структуре – 3,8%(таблица 5.2.1.). Всего продано, в 1 полугодии  2006 г., 667 ед. объектов на 1201 млн. 
сум, что превышает аналогичные показатели предыдущего года соответственно на 31,8% и 47,4%. По-
давляющая часть объектов незавершенного строительства (652 ед. или 97,7%) была выставлена на торги 
негосударственными предприятиями в ходе осуществляемой ими реструктуризации имущественного ком-
плекса.  
 

График 5.2.2. Выручка от реализации  
объектов недвижимости (млрд. сум) 
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Источник: Республиканская биржа недвижимости 
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В 1 полугодии 2006 г. реализовано право на пожизненное наследуемое владение 2418 ед. земельных 
участков, принадлежащих государству и предназначенных для индивидуального жилищного строи-
тельства, на 207 млн. сум. Количество земельных участков, право на владение которыми реализова-
но частным лицам, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 455 ед. 
(15,8%) из-за сокращения выставления их на торги местными органами власти. В результате этого, а 
также увеличения реализации других видов недвижимости удельный вес рассматриваемых земель-
ных участков снизился в количественной структуре имущества, реализованного на РБН, на 5,2 п.п. и 
составил 20,8%, а стоимостной структуре - на 0,6 п.п. и составил 0,7% (таблица 5.2.1.).   

 
На РБН, помимо вышерассмотренных объектов, происходит с 2004 г. реализация долей в уставных 
фондах обществ с ограниченной ответственностью, выставляемых на торги государством и частными 
юридическими и физическими лицами. В 1 полугодии  2006 г. осуществлено 225 сделок купли-
продажи долей в уставных фондах обществ с ограниченной ответственностью на 1679 млн. сум, что 
составляет, по отношению к аналогичным показателям прошлого года, соответственно 94,7% и 
152,8%.  

 
По государственным долям осуществлены 94 сделки купли-продажи, что на 9 сделок меньше, чем в 1 
полугодии прошлого года. Однако сумма выручки от продаж выросла на 63,0% и составила 1462 млн. 
сум. Сумма же выручки от продажи долей, выставленных на торги частными лицами, выросла в 3,6 
раза и составила 217 млн. сум, хотя было осуществлено сделок купли-продажи на 15 меньше, чем в 
прошлом году. Эти данные показывают, что в текущем году реализованы, как государством, так и ча-
стными лицами, преимущественно крупные размеры долей в уставных фондах обществ с ограничен-
ной ответственностью.   

 
5.3. Малое предпринимательство 

 
Реализация принятых в конце прошлого и в нача-
ле текущего года законодательных и норматив-
ных актов по резкому сокращению проверок, вне-
дрению судебного механизма наложения санкций, 
сокращению статистической и финансовой отчет-
ности способствовала созданию более благопри-
ятных условий для развития малого предприни-
мательства.  В целях стимулирования развития 
малого бизнеса были введены альтернативные 
формы налогообложения. Так, в 2005г. для малых 
предприятий и микрофирм был введен единый 
налоговый платеж, который предусматривает унификацию единого налога, отчислений во внебюд-
жетный фонд. Кроме того,  в 2006г. плательщикам  данного платежа предоставлено право выбора на 
добровольной основе уплачивать НДС с одновременным уменьшением единого налогового платежа 
на сумму уплачиваемого в бюджет НДС. Создан и начал функционировать специализированный ак-
ционерно-коммерческий банк  «Микрокредитбанк», что значительно расширит финансовые возмож-
ности предпринимателей, особенно вновь создаваемых предприятий и микрофирм.  

 
С 1 сентября 2006 года устанавливается новый порядок государственной регистрации субъектов 
предпринимательства на уведомительной основе.  Наряду с этим,  решаются вопросы активизации  
субъектов малого предпринимательства  в осуществлении внешнеэкономической деятельности и 
проведении ими эффективной экспортной стратегии. Содействие развитию деловой среды и частного 
сектора осуществляется через совершенствование налогового законодательства и налоговой полити-
ки, а также выявление наиболее актуальных проблем в этой сфере посредством конструктивного 
диалога между представителями государственных органов и субъектов предпринимательства. 

 
Меры государственной поддержки, выделение малого предпринимательства в   одно из самых   при-
оритетных направлений развития экономики положительно отразились на тенденциях, складываю-
щихся в этом секторе. В  I полугодии 2006г.   доля малого предпринимательства  в ВВП повысилась 
до 34,1%, что превысило показатель соответствующего периода   прошлого года на  3,2 п.п. (график 
5.3.1, таблица 5.3.1). Значительно  увеличен  вклад  микрофирм, доля которых возросла по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 2,0 п.п. и достигла 10,1%  Устойчивая тенденция рос-
та отмечалась по малым предприятиям и индивидуальному предпринимательству, доля которых в 
ВВП составила соответственно:  7,0% и 17,0% (таблица 5.3.2).  

 
О динамичном развитии МП свидетельствует и увеличение субъектами малого бизнеса  платежей в 
бюджет по единому налогу и отчислениям от единого налогового платежа, которые  составили  
102,1% к установленному прогнозу.  

График 5.3.1. Доля малого предпринима-
тельства в ВВП Республики Узбекистан, (в %) 

30,9 34,1

0
10
20
30
40

I-II кв. 2005 г. I-II кв. 2006 г.
 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  
по статистике 
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Таблица 5.3.1. Основные показатели развития малого предпринимательства 

Показатели Ед. изм. I-II кв. 2005г. I -II кв. 2006г.  
Доля малого предпринимательства  в ВВП РУз  % 30,9 34,1 
Численность занятых в  малом предпринимательстве тыс.чел. 6483,2 7099,5* 
Доля занятых в МП в общей численности занятых в экономике % 64,9 69,1* 
Численность занятых в:     
   малых предприятиях тыс.чел. 274,9 320,7* 
   микрофирмах тыс.чел. 920,3 1104,0* 
Количество вновь созданных рабочих мест в МП ед. 253498** 274227** 
Количество действующих субъектов МП на 1000 человек ед. 9,7 12,7 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
*)  Оценка  **)  По данным Министерства труда и социальной защиты населения 

 
В региональном аспекте значительно превышена доля МП в ВРП против аналогичного периода пре-
дыдущего года в Самаркандской  (на 7,5 п.п.), Наманганской (на 9,4 п.п.), Сурхандарьинской (на 13,9 
п.п.) и Хорезмской (на 11 п.п.) областях в результате резкого увеличения количества новых дейст-
вующих предприятий и микрофирм, производящих локализуемую продукцию в соответствии с «Про-
граммой локализациии производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 
базе местного сырья на 2006-2008гг.». Выше среднереспубликанского уровня она сохранилась в Джи-
закской, Бухарской, Ферганской областях и г.Ташкенте, где наблюдался рост доли действующих 
предприятий в общем количестве зарегистрированных (таблица 5.3.4). Тенденция роста  доли МП в 
ВРП отмечена также в Навоийской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях -  крупных промыш-
ленных регионах страны, однако,  в них  она сохранилась на уровне ниже среднереспубликанского.  

 
Таблица 5.3.2. Удельный вес малого предпринимательства в ВВП, ВРП,  (%) 

в том числе: 
Всего 

Малые предприятия Микрофирмы Индивидуальное пред-
принимательство Регионы 

 I-II кв. 
2005г. 

I –II кв. 
2006г. 

 I-II кв. 
2005г. 

I –II кв. 
2006г. 

 I-II кв. 
2005г. 

I –II кв. 
2006г. 

 I-II кв. 
2005г. 

I –II кв. 
2006г. 

Республика Узбекистан 30,9 34,1 6,2 7,0 8,1 10,1 16,6 17,0 
Республика Каракал-
пакстан 35,5 36,8 8,9 9,1 14,7 13,9 11,9 13,8 

Области:         
 Андижанская 32,6 37,6 4,4 3,1 6,4 9,1 21,8 25,4 
 Бухарская  36,0 44,1 6,3 8,1 11,7 13,0 18,0 23,0 
 Джизакская 56,0 53,3 4,9 4,9 23,4 22,0 27,7 26,4 
 Кашкадарьинская 25,7 29,2 3,3 2,8 8,7 10,9 13,7 15,5 
 Навоийская 14,2 15,8 1,8 2,1 4,0 3,9 8,4 9,8 
 Наманганская 46,0 55,4 9,7 9,6 9,3 13,2 27,0 32,6 
 Самаркандская 50,9 58,4 8,2 8,2 10,8 12,6 31,9 37,6 
 Сурхандарьинская 40,5 54,4 5,6 7,5 13,5 19,2 21,4 27,7 
 Сырдарьинская 52,0 49,5 6,4 7,2 25,5 20,0 20,1 22,3 
 Ташкентская 29,1 30,6 6,6 6,1 7,2 7,9 15,3 16,6 
 Ферганская 35,6 40,8 6,2 7,1 12,1 12,7 17,3 21,0 
 Хорезмская 40,4 51,4 5,8 8,2 10,2 12,2 24,4 31,0 
 г.Ташкент 47,5 47,1 19,1 18,8 11,8 10,9 16,6 17,4 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
 

Последовательное развитие малого и частного сектора 
обеспечило рост численности занятых в нем. В I полу-
годии 2006г. она  увеличилась  на 616,3 тыс.человек,  
прирост по отношению к аналогичному периоду преды-
дущего года составил 9,5% (график 5.3.2, таблица 
5.3.3). В результате приоритетного развития малое 
предпринимательство охватило 69,1% всего занятого 
населения республики (I полугодие 2005г_- 64,9%). 
Наиболее высокий прирост занятых  отмечен   в Хо-
резмской - 15,0%, Ферганской - 13,0%, Наманганской - 
11,5%, Кашкадарьинской - 11,3%  и Бухарской - 11,4% 
областях,  в результате роста количества вновь создан-
ных предприятий МП.  Ниже среднереспубликанского уровня он был  в Навоийской - 6,9%,  Джизак-
ской - 6,7%, Сырдарьинской - 6,3% областях и  по г.Ташкенту - 3,9% (таблица 5.3.3), на долю которых 
пришлось всего 9,1% вновь созданных предприятий от общей их численности. 
 

График 5.3.2. Численность занятых в 
МП, (тыс.чел.) 
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Источник: Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике 
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Создание  предприятий   способ-
ствовало  приросту новых рабо-
чих мест (в целом по республике 
он составил  8,2% по отношению 
к I полугодию 2005г). Особенно  
высокий прирост новых рабочих 
мест по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года от-
мечался в Ферганской -19,7%, 
Бухарской – 14,5%, Самарканд-
ской – 12,1% областях  и по 
г.Ташкенту – 47,8%.  Наряду с 
этим, отмечено  небольшое сни-
жение  создания новых рабочих 
мест по сравнению с предыду-
щим периодом в Джизакской, 
Наманганской и Ташкентской 
областях. 

 
На 01.07.2006г.  количество действующих предприятий 
МП достигло 334,7 тыс. или увеличилось по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года почти 
на 82 тыс.единиц. Несмотря на сложившуюся тенден-
цию роста количества действующих предприятий,  су-
щественного их увеличения не наблюдается  

 
В I полугодии 2006г. доля действующих предприятий 
МП в общем количестве зарегистрированных в целом 
по республике возросла на 7,2п.п. по сравнению с  со-
ответствующим периодом 2005г. и достигла 90,1%. 
(таблица 5.3.4). Это явилось следствием создания для предприятий малого бизнеса более благопри-
ятных условий в рамках выполнения Программы локализации и региональных программ, роста кре-
дитов  коммерческих банков, предоставленных субъектам МП и составившим порядка около 300 
млрд.сум (рост по  сравнению с предыдущим периодом прошлого года на 20,4%). В результате доля 
действующих субъектов МП значительно повысилась по сравнению с I полугодием 2005г.в Андижан-
ской – до 92,4% против 68,4%, в Самаркандской – до 93,8% против 80,4%, Ферганской – до 91,5% 
против 79,6% областях. Рост доли действующих предприятий МП в общем количестве зарегистриро-
ванных  по отношению к среднереспубликанскому уровню  отмечен в Республике Каракалпакстан, 
Джизакской,  Навоийской, Наманганской и других  областях (таблица 5.3.4). 

 
Таблица 5.3.4. Количество действующих  

субъектов малого предпринимательства по регионам,  (тыс.ед.) 
 I-II кв. 2005г. I –II кв. 2006г. 

Регионы Действующие 
предприятия МП 

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

предприятий МП, % 

Действующие 
предприятия МП 

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

предприятий МП, % 
Республика Узбекистан 252,8 82,9 334,7 90,1 

   Республика Каракалпакстан 13,7 90,9 15,1 92,3 
   Области: 
   Андижанская 

 
14,9 

 
68,4 

 
23,2 

 
92,4 

   Бухарская  19,9 88,2 24,2 89,6 
   Джизакская 14,3 76,2 18,5 96,2 
   Кашкадарьинская 48,8 93,6 64,1 94,3 
   Навоийская 9,5 87,6 10,6 91,2 
   Наманганская 13,2 74,1 19,3 86,1 
   Самаркандская 18,7 80,4 29,1 93,8 
   Сурхандарьинская 13,3 81,2 17,9 85,2 
   Сырдарьинская 10,8 88,1 11,5 83,4 
   Ташкентская 18,0 86,3 27,8 91,1 
   Ферганская 20,9 79,6 30,3 91,5 
   Хорезмская 17,9 84,7 22,3 87,4 
   г.Ташкент 18,8 72,9 20,6 77,5 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 

Таблица 5.3.3.  Численность занятых в мп по регионам (тыс.чел.)  
 

Регионы  I-II кв. 2005г. I –II кв. 2006г. Темп роста, % 
Республика Узбекистан 6483,2 7099,5 109,5 
Республика Каракалпакстан 348,6 381,8 109,5 
Области: 
Андижанская 

 
593,2 

 
653,7 

 
110,2 

Бухарская 434,0 483,3 111,4 
 джизакская 235,8 251.6 106,7 
Кашкадарьинская 533,2 593,6 111,3 
Навоийская 190,5 203.6 106,9 
Наманганская 425,9 474,8 111,5 
Самаркандская 715,7 774,9 108,3 
Сурхандарьинская 422,1 456,8 108,2 
Сырдарьинская 195.7 208,1 106,3 
Ташкентская 631,2 681,1 107,9 
Ферганская 786,9 889,1 113,0 
Хорезмская 352,5 405,3 115,0 
г. Ташкент 617,9 641,8 103,9 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 

График 5.3.3. Количество действующих 
предприятий  МП,  (тыс.ед.) 
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Источник: Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике 
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Наряду с этим, относительно небольшое снижение доли действующих предприятий  МП в общем ко-
личестве зарегистрированных отмечено в Сырдарьинской области  (таблица 5.3.4).  
 
В I полугодии 2006г. отраслевая 
структура малого предпринима-
тельства в сопоставлении с анало-
гичным периодом прошлого года 
существенно  не  изменилась. В 
тоже время, значительное увеличе-
ние  количества субъектов МП в 
сельском хозяйстве (темп роста 
140,7%) отразилось на уменьшении 
в структуре доли МП  в строитель-
стве. Преобладающая доля  субъ-
ектов МП  (70,6%) приходилась на  
АПК (с учетом дехканских хо-
зяйств), 12,9% -  на  торговлю и об-
щепит, 6,1% - на производственную 
сферу (график 5.3.4, таблица 5.3.5).  
 
Сохранился небольшой удельный 
вес (порядка 1,0%) в структуре МП 
субъектов  малого бизнеса функ-
ционирующих в сфере  транспорта и связи. 
 

График 5.3.4. Отраслевая структура МП по количеству действующих субъектов, (%) 
I-II кв. 2005 г.
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 

 
В I полугодии 2006г субъектами малого предпринимательства было произведено  продукции на 575,1 
млрд.сум., что составило 8,4%  общего   объема  производства промышленной продукции. Темп рос-
та к соответствующему периоду предыдущего года составил 125,9%,  при этом, наибольший удель-
ный вес  производства продукции приходился на малые предприятия (3,6%) и индивидуальных пред-
принимателей (3,3%), на долю микрофирм (1,5%).  Динамично растет  доля малого предпринима-
тельства в общем объеме производства потребительских товаров, за анализируемый период она 
.увеличилась до 19,8%. Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года  составил 
121,7%. Значительная доля  потребительских товаров произведена индивидуальными предпринима-
телями – 12,0% и малыми предприятиями – 5,8%,  Доля микрофирм составила 2,0% (таблица 5.3.6).  
 
Анализ основных показателей деятельности субъектов МП в сельском хозяйстве показал, что разви-
тие данного сектора имеет важное значение, став основой обеспечения занятости сельского населе-
ния и насыщения рынка разнообразной продукцией. Удельный вес малого предпринимательства в 
общем объеме производства сельскохозяйственной продукции достиг 93,4% и увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 5,4п.п. Основная  доля производства сельскохозяйст-
венной продукции приходилась на дехканские хозяйства – 75,3%   (таблица 5.3.6).  
 
Реализация мер по совершенствованию системы оптовой торговли потребительскими товарами, (По-
становление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 марта 2006г), расширение предос-
тавления потребительских кредитов, способствовали повышению  роли МП в розничном товарообо-
роте, где темп к соответствующему периоду предыдущего года составил 114,1%. Доля субъектов МП  

Таблица 5.3.5.  Количество действующих субъектов мало-
го предпринимательства по отраслям экономики, (тыс.ед.)

Показатели I-II кв.  2005г. I-II кв. 2006г. 
Промышленность  18,1 20,3 
    малые предприятия 2,0 2,0 
    микрофирмы 16,0 18,3 
Сельское хозяйство 168,0 236,4 
    малые предприятия 3,9 5,7 
    микрофирмы 164,0 230,7 
Транспорт и связь 2,5 3,4 
    малые предприятия 0,438 0,557 
    микрофирмы 2,0 2,8 
Строительство  10,8 12,6 
    малые предприятия 0,887 1,0 
    микрофирмы 9,9 11,6 
Торговля и общепит 37,7 43,2 
    малые предприятия 6,7 6,8 
    микрофирмы 31,1 36,4 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 
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в  общем объеме  товарооборота  составила 43,2%, что на 1,8 п.п. выше по сравнению с  I полугоди-
ем  2005г. Значительная доля в общем объеме товарооборота приходилась на индивидуальных 
предпринимателей – 26,8%, на малые предприятия – 9,0% и микрофирмы – 7,4% (таблица 5.3.6). 

 
Качество производимых 
различных  услуг  МП сви-
детельствует о повышении 
спроса на них и положи-
тельной динамике   роста  в 
общем объеме  платных 
услуг, который  составил 
49,7%, что на 1,6 п.п. выше 
уровня  соответствующего 
периода 2005г. Высокие 
темпы роста по отношению 
к соответствующему перио-
ду прошлого года (115,5%) 
сложились, главным обра-
зом, благодаря широкому 
развитию этого вида дея-
тельности индивидуальным 
сектором, на долю которого 
приходилось 41,6% объема 
платных услуг, удельный 
вес  малых предприятий со-
ставил 5,0% и микрофирм – 
3,1%.  

 
 В I полугодии  2006г.  пока-
затели  по внешней торгов-
ле субъектов  МП имели 
тенденцию к росту. Темпы 
роста  экспорта к соответст-
вующему периоду прошлого 
года составили 144,4%. 
Удельный вес в общем объ-
еме экспорта повысился на 
1,8 п.п. и составил 6,6% 
(таблица 5.3.7). Наибольше-
го роста в экспорте товаров 
добились индивидуальные 
предприниматели – 1,6п.п., чему способствовали   конкретные меры по  упрощению налогового и та-
моженного администрирования и др.  

 
Повышение качества, расши-
рение ассортимента произво-
димой продовольственной 
продукции субъектами малого 
предпринимательства обеспе-
чили увеличение ее экспорта  
на 15,3 п.п., что позволило  
достигнуть  45,6% в общем его 
объеме.  В товарной структуре 
экспорта также увеличилась на 
4,6 п.п. доля хлопка-волокна, 
снизился удельный вес про-
дукции сырьевых и добываю-
щих отраслей, в том числе 
энергоносителей на 4,5 п.п., 
цветных и черных металлов  на  
0,4п.п., химической продукции 
– на 0,2  п.п. (таблица 5.3.8). 
  

Таблица 5.3.6. Удельный вес  субъектов малого предпринима-
тельства в производстве продукции по сферам экономики, (%) 

Показатели I-II кв. 2005г. I –II кв. 2006г. 
Промышленность   
  Удельный вес  малого предпринимательства в общем   
объеме  производства промышленной продукции 8,3 8,4 

     малых предприятий 3,7 3,6 
     микрофирм 1,5 1,5 
     индивидуального предпринимательства 3,1 3,3 
  Удельный вес  малого предпринимательства в общем   
объеме  производства потребительских товаров 19,8 19,8 

     малых предприятий 6,3 5,8 
     микрофирм 2,0 2,0 
    индивидуального предпринимательства 11,5 12,0 
  Удельный вес  малого предпринимательства в общем  
объеме  производства продовольственных товаров 34,6 32,4 

     малых предприятий 7,4 6,4 
     микрофирм 2,4 1,7 
     индивидуального предпринимательства 24,8 24,3 
Сельское хозяйство   
  Удельный вес малого предпринимательства  в общем   
объеме производства 88,0 93,4 

     малых предприятий 1,2 1,6 
     микрофирм 11,7 16,5 
    дехканских хозяйств  75,2 75,4 
Розничный товарооборот   
  Удельный вес малого предпринимательства в общем   
объеме товарооборота 41,4 43,2 

     малых предприятий 7,9 9,0 
     микрофирм 6,5 7,4 
    индивидуального предпринимательства 27,0 26,8 
Платные услуги   
  Удельный вес малого предпринимательства в общем   
объеме платных услуг 48,1 49,7 

     малых предприятий 3,7 5,0 
     микрофирм 2,7 3,1 
    индивидуального предпринимательства 41,7 41,6 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 

Таблица 5.3.7.  Удельный вес субъектов малого предпринима-
тельства во внешнеэкономической деятельности, (%) 

Показатели I-II кв. 2005г. I –II кв. 2006г. 
Экспорт   
   Удельный вес  малого предпринимательства  в 
общем объеме экспорта 4,8 6,6 

     малых предприятий 2,9 3,1 
     микрофирм 0,6 0,6 
    индивидуального предпринимательства 1,3 2,9 
Импорт   
  Удельный вес  малого предпринимательства  в 
общем объеме импорта 31,4 33,0 

     малых предприятий 13,6 15,2 
     микрофирм 13,3 11,1 
  индивидуального предпринимательства 4,5 6,7 
Количество предприятий малого бизнеса  участ-
вующих во внешнеэкономической деятельности, ед. 2891 2920 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
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Удельный вес МП в общем объеме 
импорта  повысился на 1,6 п.п.  и  
составил 33,0%. Темп роста им-
порта к соответствующему периоду 
предыдущего года составил 
109,1%. Значительная доля импор-
та в общем его объеме приходи-
лась на малые предприятия и мик-
рофирмы – 26,3%,  доля индивиду-
ального предпринимательства со-
ставила 6,7п.п. В  структуре импор-
та преобладают  группы товаров  
«машины и оборудование», на до-
лю которой приходилось 36,2%,  
«химическая продукция» – 17,8%,  
и «прочие товары» – 22,9% (табли-
ца 5.3.8.).       
 
В региональном аспекте особенно 
значительное расширение внешне-
экономической деятельности субъ-
ектами МП достигнуто в Республи-
ке Каракалпакстан на 42,0 п.п. в основном за счет увеличения экспорта частными фирмами трикотаж-
ных и швейных изделий и строительных материалов. Увеличились объемы экспорта в Навоийской 
области – на 10,5 п.п., Сурхандарьинской - на 10,0 п.п., Самаркандской – на 6,6 п.п. Экспорт продук-
ции возрос также в Андижанской, Бухарской, Хорезмской, Ташкентской областях  (таблица 5.3.9). 
Рост экспорта в первом полугодии текущего года связан с фактором  сезонности, в основном со зна-
чительным урожаем выращенной сельскохозяйственной продукции дехканскими и фермерскими хо-
зяйствами, а также  выполнением показателей экспорта произведенной продукции по программе  
развития строительных материалов. 
 

Таблица 5.3.9.  Доля МП регионов во внешнеэкономической деятельности, (%)  
Доля экспорта МП в общем объеме 

экспорта, %  
Доля импорта МП в общем объеме 

импорта, %  Регионы 
 I-II кв. 2005г.  I-II кв. 2006г.  I-II кв. 2005г.  I-II кв. 2006г. 

Республика Узбекистан 4,8 6,6 31,4 33,0 
Республика Каракалпакстан 10,9 52,9 63,4 56,1 
Области: 
Андижанская 

 
2,1 

 
4,8 

 
4,9 

 
5,7 

Бухарская  2,1 3,5 79,3 44,2 
Джизакская 2,1 2,6 58,6 58,6 
Кашкадарьинская 1,7 1,4 66,4 47,3 
Навоийская 0,2 10,7 3,6 4,4 
Наманганская 68,4 5,1 50,4 69,0 
Самаркандская 17,4 24,0 48,5 46,4 
Сурхандарьинская 6,7 16,7 63,1 74,9 
Сырдарьинская 1,8 4,0 63,4 69,1 
Ташкентская 3,9 5,8 37,2 43,7 
Ферганская 12,2 8,6 42,2 18,7 
Хорезмская 1,1 4,7 53,3 74,9 
г.Ташкент 6,9 5,9 36,0 41,0 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 
 
Несмотря на позитивные тенденции, сложившиеся в I полугодии, сохраняется небольшая активность 
малого и частного бизнеса в сфере внешнеэкономической деятельности. Количество субъектов МП, 
участвующих в экспортно-импортных операциях увеличилось на 29 единиц и составило 2920  тыс. 
(таблица 5.3.7). Расширение внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринима-
тельства связано в первую очередь формирования благоприятной деловой среды, совершенствова-
нием деятельности институтов содействия национальным экспортерам. 

Таблица 5.3.8.  Товарная структура экспортно-импортной 
деятельности субъектов малого предпринимательства, (%)  

  I-II кв. 2005г. I –II кв. 2006г. 
Экспорт 100,0 100,0 
  Хлопковое волокно 18,9 23,5 
  Продовольствие 30,3 45,6 
  Химическая продукция 1,7 1,5 
  Энергоносители 10,2 5,7 
  Цветные и черные металлы 1,0 0,6 
  Машины и оборудование 9,9 1,6 
  Услуги 12,9 6,9 
  Прочие 15,1 14,6 
Импорт 100,0 100,0 
Продовольствие 11,2 10,7 
Химическая продукция 18,2 17,8 
Энергоносители 0,2 0,2 
Цветные и черные металлы 6,2 10,1 
Машины и оборудование 43,5 36,2 
Услуги 2,1 2,1 
Прочие 18,6 22,9 

Источник: Государственный  комитет Республики Узбекистан по статистике. 



 

 

 
Приложение 5.1.1. Основные показатели приватизации государственных предприятий (ед.)   

Наименование показателей 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. II - кв.  
2005г. 

I-II - кв. 
2005г. 

II - кв. 
2006г. 

I-II - кв. 
2006г. 

Количество приватизированных объектов  374 1449 1912 1519 1228 980 250 445 98 240 
  Преобразовано государственных предприятий в 
акционерные общества    152 227 223 75 28 3 - 1 - 1 

  Преобразовано государственных предприятий    
в общества с ограниченной ответственностью 103 827 1252 981 162 75 29 40 4 5 

  Продано объектов целиком в частную собст-
венность  117 184 325 396 1038 902 221 404 94 234 

Поступило средств от приватизации (млрд. сум) 14,3 23,2 43,6 56,1 78,4 80,5 21,6 38,2 8,9 32,7 
Источник: Госкомимущество Республики Узбекистан 
Примечание: Ряд акционерных обществ создано в 2000-2003 годах путем объединения имущества нескольких государственных предприятий.  
 

Приложение 5.2.1. Количество и стоимость имущества, реализованного через Республиканскую биржу недвижимости (ед./млн. сум) 
2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

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

Незавершенное строительство 296 630 265 559 180 832 586 1176 896 1449 
Объекты торговли, бытового обслуживания и соци-
альной инфраструктуры  419 450 548 1221 436 1039 954 3203 1768 8892 

Объекты сельского и водного хозяйства 602 450 510 367 413 396 904 653 2516 4376 
Земельные участки 5700 254 8662 504 8335 551 7391 490 6296 618 
Жилые и нежилые помещения, прочее имущество 1926 4396 5231 9699 4920 13353 4078 17938 3123 12942 

Итого 8943 6180 15216 12350 14284 16171 13913 23460 14599 28277 
 Источник: Госкомимущество Республики Узбекистан 
Примечание: Ряд акционерных обществ создано в 2000-2003 годах путем объединения имущества нескольких государственных предприятий. 
 

Продолжение приложения 5.2.1.   
2005г. II - кв. 2005г. I-II - кв. 2005г. II- кв. 2006г. I-II кв. 2006г. 

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

Незавершенное строительство 1087 1825 307 306 506 815 435 667 667 1202 
Объекты торговли, бытового обслуживания и со-
циальной инфраструктуры  2025 16169 492 3203 1053 5369 561 2209 1169 6689 

Объекты сельского и водного хозяйства 8164 11359 1794 1767 4278 5183 789 3809 4350 11322 
Земельные участки 5221 610 1510 155 2873 260 1528 90 2418 207 
Жилые и нежилые помещения, прочее имущество 4435 14074 1332 4061 2342 8911 1463 8129 3045 11829 

Итого 20932 44037 5435 9492 11052 20538 4776 14904 11649 31248 
Источник: Госкомимущество Республики Узбекистан 
Примечание: Ряд акционерных обществ создано в 2000-2003 годах путем объединения имущества нескольких государственных предприятий. 
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Приложение 5.3.1. Основные показатели уровня развития МП 

Показатели Ед. 
изм. 2000г  2001г.  2002г.  2003г. 2004г. I кв. 

2005г. 
I –II кв. 
2005г. 2005г. I кв. 

2006г. 
I –II кв. 
2006г. 

Удельный вес малого  
бизнеса в ВВП % 31,0 33,8 34,6 35,5 35,6 28,2 30,9 38,2 30,1 34,1 

 малых  предприятий  
и микрофирм % 13,1 14,8 15,7 16,4 18,6 13,7 14,3 21,5 16,3 17,1 

 Количество действую-
щих юридических лиц 

тыс. 
ед. 149,3 177,7 215,7 229,6 237,5 245,3 252,8 268,6 296,0 334,7 

Численность занятых в 
хозяйствующих субъек-
тах 

тыс. 
чел 754,6 786,4 900,3 1062,2 1219,1 1076,3 1195,2 1375,6 1200,9 1424,7 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике 
 
 

Приложение 5.3.2. Удельный вес МП в производстве продукции  по сферам экономики (%) 
Сферы деятельности 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. I кв. 

2005г. 
I –II кв. 
2005г. 2005г. I кв. 

2006г. 
I –II кв. 
2006г. 

Промышленность 14,0 14,5 15,9 10,9 10,1 8,4 8,3 9,8 8,4 8,4 
Сельское хозяйство 73,6 74,5 74,9 78,1 81,1 93,3 88,0 84,7 94,7 93,4 
Розничный товарообо-
рот 45,3 46,1 43,4 42.4 42,2 40,2 41,4 44,0 42,8 43,2 

Платные услуги 37,9 40,5 41,3 45,4 47,9 42,8 48,1 52,0 44,9 49,7 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике 
 

Приложение 5.3.3. Удельный вес субъектов МП во внешнеторговых операциях республики 
Показатели Ед. 

изм. 2000г.  2001г.  2002г. 2003г. 2004г. I кв. 
2005г. 

I -II кв. 
2005г. 2005г. I кв. 

2006г. 
I –II кв. 
2006г. 

Экспорт % 10,2 9,3 7,5 6,9 7.3 4,6 4,8 6,0 6,7 6,6 
Импорт % 27,4 26,9 24,9 33,0 32,7 29,4 31,4 33,7 29,7 33.0 
Количество субъектов, 
участвующих во внеш-
неэкономической дея-
тельности 

тыс.е
д. 2,8 2,5 2,7 3,2 3,8 2,0 2,9 3,9 2,0 2,92 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике 
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6. Сектора и отрасли экономики 
 
6.1. Промышленность.  

 
В сфере промышленного производства сохранялась тенденция усиления влияния внутренних факто-
ров роста. Расширение масштабов модернизации производственных мощностей, относительно бла-
гоприятная предпринимательская и инвестиционная среда способствовали поддержанию высоких  
темпов развития отраслей промышленности. Индекс промышленного роста в 1 полугодии 2006 г. со-
ставил 109,7% против 107,5% в аналогичном периоде прошлого года. Предприятиями индустриально-
го комплекса было выпущено продукции на сумму 6881,2  млрд.сум.  

 
Проведение сбалансированной денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики в отношении реального 
сектора экономики способствовало формированию по-
ложительной динамики роста добавленной стоимости, 
произведенной в промышленности.  Индекс прироста 
добавленной стоимости промышленности составил 
5,3% при одновременном возрастании ее доли в струк-
туре ВВП с 24,8% до 26,0% (рис.6.1.1.).  

 
Позитивные итоги функционирования биржевого рынка 
промышленных товаров и сырья, использование прин-
ципов биржевых торгов, основанных на использовании 
рыночных механизмов ценообразования, оказывали 
дополнительное воздействие на улучшение финансово-
го состояния многих предприятий. 

     
Важную роль продолжали играть  меры по реализации целевых отраслевых программ развития, и в 
приоритетном порядке Программы развития локализующих производств.  По итогам 1 полугодия 2006 
г.  в промышленной сфере было произведено локализуемой продукции на сумму более 675,3 
млрд.сум., а расчетный эффект  импортозамещения составил более 562,7 млн.долл. США.  Анализ 
результатов реализации приоритетных проектов по локализации производств позволил выявить по-
ложительную тенденцию снижения материальных затрат на производство основных видов промыш-
ленной продукции, в том числе продукции обрабатывающих отраслей. 

 
В 1 полугодии 2006 г.  сложилась положительная динамика развития базовых отраслей промышлен-
ности. Индекс прироста продукции в отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) составил 
2,9%, в том числе производство продукции в электроэнергетике возросло на 7,6%, топливной про-
мышленности на  0,1% (табл.6.1.1.). 

  
Рост стоимостных объемов производства под-
держивался увеличением физических объемов 
производства электроэнергии – на 3,5%, при-
родного газа  – на 3,1%. Снижение производства 
нефти и конденсата было скомпенсировано рос-
том объемов производства сжиженного газа – 
на 5,0% и угля – на 9,0% (табл. 6.1.2.). При со-
хранении сбалансированности внутреннего 
рынка экспортные объемы энергоносителей 
возросли на 50,3%. Увеличению экспортного 
потенциала и  стабильному  функционированию 
отраслей  ТЭК способствовали меры по энерго-
сбережению, реализуемые в наиболее энерго-
емких отраслях и секторах экономики. 

 
Индекс прироста продукции в черной металлур-
гии  составил  6,8%, в цветной – 0,8%. В 1 полу-
годии 2006 г. сохранялся высокий уровень спро-
са на черные и цветные металлы  как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках.  Значение 
индекса роста экспорта этих видов продукции в 

структуре экспорта страны было одно из самых высоких и составил 37,6%. На биржевом рынке ме-
таллопроката прослеживалась очевидная зависимость динамики роста средневзвешенных цен от 
уровня сезонного спроса на него.  

Рис. 6.1.1. Изменение доли добавлен-
ной стоимости промышленности в 

структуре ВВП (ВВП = 100%) 
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Источник: Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике 

Таблица 6.1.1. Индексы производства про-
мышленной продукции 

Индекс производства промышлен-
ной продукции (в % к предыдущему 

периоду)   

I-II кв. 2005 г. I-II кв. 2006 г. 
Промышленность  107,5 109,7 
Электроэнергетика  98,2 107,6 
Топливная 99,7 100,1 
Черная металлургия 126,2 106,8 
Цветная металлургия 96,2 100,8 
Химическая 107,7 116,9 
Машиностроение 138,1 119,8 
Лесная, дерево-
обрабатывающая 129,3 118 

Промышленность 
стройматериалов 108,3 111,8 

Легкая 113,5 111,4 
Пищевая 105,6 129,2 
Прочие 106,3 121,3 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан 
по статистике  
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Таблица 6.1.2. Индексы роста производства основных видов промышленной продукции 

Производство основной про-
дукции в натуральном выра-

жении 

Индексы производства основ-
ной продукции (в % к преды-

дущему периоду)  Единица 
измерения 

I-II кв. 2005 г. I-II кв. 2006 г. I-II кв. 2005 г. I-II кв. 2006 г. 
Электроэнергетика      
Электроэнергия  млн.кВтч 24681 25549 98,3 103,5 

Топливная      
Нефть и конденсат тыс.т 2927,7 2615,2 83,2 89,3 
Газ млн.куб.м 30331,3 31281,8 100,0 103,1 
Газ сжиженный тыс.т 101,4 106,5 105,7 105,0 
Уголь тыс.т 1494 1628 119,7 109,0 
Металлургия      
Сталь тыс.т 333,6 338,0 118,8 101,3 
Прокат черных металлов тыс.т 312,8 314,4 120,4 100,5 

Машиностроение      
Тракторы шт. 1373 1448 100,1 105,5 
Экскаваторы  шт. 3 9 16,7 3,0 р. 
Легковые автомобили шт. 51800 63736 160,6 123,0 
  "Дамас" шт. 7167 7054 148,0 98,4 
  "Нексия" шт. 30414 35171 177,1 115,6 
  "Матиз" шт. 13179 21426 148,3 162,6 
Телевизоры в цветном изображении  шт. 15775 30246 2,2 р. 191,7 
Бронекабель  км 1294 1459 93,8 112,8 
Холодильники и морозильники шт. 310 1670 24,8 5,4 р. 
Машины стиральные шт. 409 530 65,2 129,6 

Химическая      
Минеральные удобрения тыс.т 436,1 478,3 98,8 109,7 
  азотные тыс.т 380,6 415,6 102,7 109,2 
  фосфатные тыс.т 55,5 62,7 78,2 113,0 
Аммиак синтетический тыс.т 519,3 586,8 101,6 113,0 
Серная кислота тыс.т 389,1 407,7 97,7 104,8 
Синтетические смолы и пластмассы т 55466 67858 99,8 122,3 
Химические волокна и нити т 3230 4910 71,0 152,0 
Синтетические моющие средства т 94 228 13,2 2,4 р. 

Промстройматериалов      

Стеновые материалы млн.шт. 
усл. кирп. 9,9 14,7 88,3 148,5 

Цемент тыс.т 2562 2780,2 106,6 108,5 
Листы асбоцементные млн.усл..пл 169,6 183,4 125,2 108,1 
Плитки керамические тыс.кв.м 41,5 90,3 75,0 2,2 р. 
Лакокрасочные материалы т 13471 17796 142,6 132,1 

Легкая      
Волокно хлопковое т 636383 665049 129,6 104,5 
Пряжа хлопчатобумажная т 73892 67634 87,9 91,5 
Нити шелка-сырца т 215,1 253,4 89,9 117,8 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
 
По итогам 1 полугодия 2006 г. предприятия химической промышленности  удерживали высокие пози-
ции по темпам развития. Индекс прироста продукции химической промышленности на 9,2 п.п. превы-
сил уровень прошлого года и составил 16,9%. При этом рост стоимостных объемов в большей степе-
ни связан с увеличением  физических объемов производства, что предопределило относительную 
стабильность средневзвешенных цен, невзирая на увеличение сезонного спроса на них. 
 
В отличие от сложившихся производственных параметров  прошлого года,   наблюдалась тенденция 
увеличения физических объемов производства практически всех видов выпускаемой  продукции:   
минеральных удобрений - на 9,7%, в том числе фосфатных  - на 13,0% и азотных -  на 9,2%, аммиака 
синтетического  - на 13,0%, химических волокон и нитей - на 52,0%, синтетических смол и пластмасс -   
на 22,3%, серной кислоты  - на 4,8%.  В связи с повышением  объемов предложения на внутреннем 
рынке минеральных удобрений отечественного производства значительно снизился их импорт – поч-
ти на  40%.   
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Положительным сдвигам в развитии химической промышленности во многом способствовала прово-
димая политика устойчивого обеспечения химических предприятий технологическим сырьем, в том 
числе за счет вовлечения и переработки отечественного сырья, что приводило к снижению матери-
альных затрат, экономии валютных средств, повышению ценовой конкурентоспособности и как след-
ствие расширения внешнего спроса. Экспорт химической продукции увеличился на 25,1% относи-
тельно уровня прошлого года, в результате чего доля отрасли в структуре экспортных доходов стра-
ны увеличилась с 4,1% до 4,9%. 
  
С началом активной фазы строительного сезона  формировалась позитивная динамика развития 
промышленности строительных материалов. Индекс прироста продукции в отрасли составил 11,8%. 
Увеличение уровня спроса поддерживалось расширением выпуска строительной продукции. По ито-
гам 1 полугодия 2006 г. возросли  физические объемы производства цемента – на 8,5%, листов асбо-
цементных – на 8,1%, наблюдался восстановительный рост плиток керамических – в 2,2 р., стеновых 
материалов – на 48,5%. Одним из факторов достигнутого уровня развития промышленности строи-
тельных материалов и особенно цементной промышленности явилось  эффективное использование 
биржевого механизма реализации продукции.  
 
В отраслевой динамике развития перерабатывающих отраслей промышленности наиболее высокие 
темпы роста достигнуты в пищевой промышленности. Индекс прироста пищевой продукции значи-
тельно превысил уровень прошлого года и составил 29,2%. Закреплению этой тенденции, зафикси-
рованной еще в 1 квартале текущего года, продолжали способствовать меры по совершенствованию 
условий функционирования совместных производств, поддерживаемые повышением внутреннего 
спроса  и значительное расширение  масштабов экспорта пищевой продукции. При сохранении высо-
кого уровня насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производ-
ства, экспорт пищевой потребительской продукции увеличился. Вместе с тем, имея  потенциал для 
наращивания экспорта продуктов переработки овощей и фруктов, наблюдался понижательный тренд 
их поставок на внешние рынки. 
  
В 1 полугодии 2006 г. сохранялась тенденция превышения темпов роста в машиностроительной от-
расли относительно общепромышленной динамики. Индекс прироста продукции машиностроительно-
го комплекса составил 19,8%. Существенное влияние на показатели развития отрасли продолжали 
оказывать процессы локализации производств в автомобилестроении и ряде электротехнических 
производств. Доминирующее влияние на производственную динамику развития автомобилестрои-
тельной отрасли оказывали факторы  повышения внутреннего спроса при некотором снижении внеш-
него спроса относительно соответствующего периода прошлого года. По итогам 1 полугодия 2006 г. 
экспорт машин и оборудования возрос  на 3,5%. 
 
Рост стоимостных объемов в основном обеспечивался за счет увеличения производства легковых 
автомобилей – на 23,0%, кабельной продукции (бронекабеля) – на 12,8%.  Восстановительный рост 
наблюдался в производстве экскаваторов, тракторов и других видов сельскохозяйственной техники.  
На фоне преодоления спада производства потребительских электротехнических товаров относитель-
но аналогичного периода прошлого года, сохранялись проблемы низкого уровня насыщения внутрен-
него рынка бытовыми товарами отечественного производства. 
 
Производство продукции легкой промышленности увеличилось на 11,4% при сохранении тенденции 
доминирующей роли хлопкоочистительной отрасли в формировании общего объема продукции. Воз-
росли объемы производства: нитей шелка-сырца – на 17,8%, тканей шелковых – на 1,9%, чулочно-
носочных изделий – на 2,2%. Однако, эта тенденция носила характер восстановительного роста и не 
влияла на динамику изменения внутриотраслевых сдвигов в легкой промышленности.  В результате 
снижения физических объемов производства пряжи хлопчатобумажной – на 8,5%, тканей хлопчато-
бумажных – на 34,6%, трикотажных изделий – на 1,1%, доля отраслей выпускающих продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью снижалась. Вместе с тем, благоприятная конъюнктура спроса миро-
вого рынка на продукцию легкой промышленности влияла на формирование положительной  динами-
ки структурных сдвигов в экспорте. Экспортная динамика продукции легкой промышленности по ито-
гам 1 полугодия 2006 г.  имела повышательный тренд.    
 
В целом структурные сдвиги в промышленном производстве в большей степени формировались  под 
воздействием ценового фактора. Так, при относительно невысокой динамике производства основных 
видов продукции сырьевых и добывающих отраслей, доля топливно-энергетического и металлургиче-
ского комплекса увеличилась с 46,3% до 48,9%. Индекс роста цен в топливной промышленности на 
11,8 п.п., а в цветной на 65,1 п.п. превышал общепромышленный рост цен. Под воздействием ценово-
го фактора возросла также доля промышленности строительных материалов с 3,5% до 3,7%, индекс 
роста цен в которой составил 126,4% против 116,5% уровня прошлого года (табл. 6.1.3.). Динамика 
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роста цен в других отраслях, хотя и имела тенденцию к ускорению, но все же была значительно ниже 
общепромышленного роста, в том числе в машиностроении, легкой и пищевой промышленности.  В 
химической промышленности четко прослеживалась зависимость замедления роста цен от значи-
тельного повышения уровня предложения продукции, в результате чего доля отрасли в структуре 
промышленности снизилась с 5,3% до 5,0%. Существенное влияние на динамику развития деревооб-
рабатывающей отрасли продолжала оказывать тенденция повышения ценовой конкурентоспособно-
сти отечественной мебельной продукции, обеспеченная сдерживанием уровня внутренних цен. Ин-
декс роста цен производителей деревообрабатывающей промышленности сохранялся на очень низ-
ком уровне и составлял 100,1% к уровню соответствующего периода прошлого года, что отразилось 
на повышении внутреннего спроса. По итогам 1 полугодия 2006 г. индекс прироста продукции отрасли 
составил  18,0%. 
 
По итогам 1 полугодия 2006 г. соотношение  
отраслей промышленности формировалось 
в направлении снижения доли сырьевых и 
добывающих отраслей, включая продукцию 
промежуточного потребления с 56,3% до 
53,4%  (график 6.1.2.). Удельный вес про-
дукции перерабатывающих производств 
повысился с 43,7% до 46,6%. Возрастание 
доли пищевой промышленности с 7,9% до 
8,7% явилось положительным фактором 
развития, однако эта тенденция не оказала 
влияния на общую динамику структурных 
сдвигов.  
 
В системе механизмов стимулирования бо-
лее высокой динамики структурных сдвигов 
в промышленном комплексе приоритетными явля-
ются меры по дальнейшему повышению эффектив-
ности применяемых инструментов воздействия на 
конкурентные параметры отечественных промыш-
ленных товаров и особенно в секторе перерабаты-
вающих производств.    
 
Принципиальное значение приобретают вопросы 
дальнейшего совершенствования условий функ-
ционирования промышленных предприятий, эффек-
тивного перераспределения потоков инвестиций,  
внедрения системы расширенного воспроизводст-
ва, способной активизировать внутренние источни-
ки и ресурсы развития индустриального комплекса 
страны. 
 
 
 
6.2. Рынок потребительских то-
варов 
 
В первом полугодии 2006г. сохранилась 
тенденция стабильной работы отраслей 
промышленности, производящих продук-
цию для рынка потребительских товаров. 
Определяющим фактором относительной 
устойчивости развития потребительского 
сектора экономики явились рост реаль-
ных доходов населения, повышение 
уровня насыщения внутреннего рынка 
продукцией собственного производства, развитие локализующих производств и малого предпринима-
тельства, а также сферы услуг в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 17 апреля 2006.  
 

Таблица 6.1.3. Индексы цен производителей про-
дукции по отраслям промышленности (в % к соот-

ветствующему периоду предыдущего года) 
 I-II  кв. 2005 

г. 
I-II кв.  2006 

г. 
Промышленность  125,5 128,6 
Электроэнергетика 151,1 116,1 
Топливная 156,7 140,4 
Черная металлургия 107,6 117,3 
Цветная металлургия 138,9 193,7 
Химическая 123,8 110,3 
Машиностроение 104,1 112 
Лесная, деревообрабатывающая 100,5 100,1 
Промышленность стройматериалов 116,5 126,4 
Легкая 106,2 109,5 
Пищевая 116,6 116,7 

Источник:  Государственный комитет Республики Узбекистан по 
статистике

 
Рис. 6.1.2. Соотношение сырьевых, добы-
вающих и обрабатывающих отраслей про-

мышленности 
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Источник: Расчеты автора на основе данных Государст-
венного комитета Республики Узбекистан по статистике 

Таблица 6.1.4. Структура промышленного производ-
ства (в текущих ценах) 

 I-II кв.  2005 г. I-II кв. 2006 г. 
Промышленность  100 100 
Электроэнергетика 11,3 10,5 
Топливная 16,0 16,5 
Черная металлургия 2,6 2,3 
Цветная металлургия 16,4 19,6 
Химическая 5,3 5,0 
Машиностроение 13,2 12,6 
Лесная, деревообрабатывающая 0,7 0,7 
Промышленность стройматериалов 3,5 3,7 
Легкая 18,1 16,1 
Пищевая 7,9 8,7 
Прочие отрасли 5,0 4,3 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по стати-
стике
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В республике принимаются ме-
ры по стимулированию насыще-
ния потребительского рынка то-
варами отечественного произ-
водства.  

 
Так, предприятия, специализи-
рующиеся на выпуске товаров 
уплачивают налог на доходы по 
ставке, сниженной на 20 процен-
тов, против действующей. Микрофирмы и малые предприятия уплачивают единый налоговый платеж 
от выручки, полученной от производства потребительских товаров по ставке, сниженной на 25 про-
центов, против действующей. Не облагается налогами доход, полученный от физического прироста  
выпуска товаров.  

 
Особые условия созданы для производителей детских товаров, которые по трудозатратам  не усту-
пают товарам, предназначенным для взрослого населения. Так, доходы, полученные от производства 
товаров детского ассортимента, облагаются  налогами по невысокой ставке - 7 процентов. Размер 
обязательной продажи валютной выручки от экспорта  уменьшается на стоимость импортируемого 
сырья и материалов, и т.д. 

 
Эти факторы способствовали приросту производства потребительских товаров (20,6%), в том числе 
по продовольственным товарам (24,6%), непродовольственным (18,7%) (таблица 6.2.1). Ритмично 
развивается производство основных видов продовольственных товаров (мука, чай, масло раститель-
ное, сахар, пиво- безалкогольная и алкогольная продукция). Прослеживается  сохранение тенденции 
опережения  прироста производства  продовольственных товаров, по сравнению с промышленными 
непродовольственными товарами (24,6 процента против 18,7 процентов). Стимулирующее воздейст-
вие на рост производства легкой промышленности оказало Постановление Кабинета Министров «О 
мерах по реализации хлопка волокна предприятиям с иностранными инвестициями».  

 
В первом полугодии наблюдалось увеличение доли продовольственных товаров на 1.2. п.п., сниже-
ние доли непродовольственных товаров на 0.9 п.п. (график 6.2.1.). 

 
График 6.2.1. Макроструктура производства потребительских товаров (%) 
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Источник: расчеты автора по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
Продуманная маркетинговая политика, проводимая модернизация и техническое перевооружение 
отдельных предприятий и производств, а также ритмичная поставка сырья оказало благоприятное 
воздействие на рост производства следующих видов потребительских товаров: сахар-песок (156,5%), 
молоко и молочные продукты (151,7%), папиросы и сигареты (137,4%), макаронные изделия, 
(125,6%); обувь (115,4%), масло растительное (114,3%), ковры и ковровые изделия (113,8%), консер-
вы 111,6%), вино виноградное (103,9%), водка и ликероводочные изделия (103,2%), чулочно-
носочные изделия (102,2%), ткани шелковые (101,9) (таблица 6.2.2., приложение 6.2.2.). 

 
Возобновление спроса на сахар песок стало следствием принятых правительством мер по осуществ-
лению постоянного мониторинга за выставлением сахара-песка на биржевые торги и формированием 
его биржевой и оптово-отпускной цен. В результате с 1 июня 2006 года оптовая цена сахара СП 
"Shakar-Investment" снижена на 5,9% и составляет 978,6 сумов за 1 кг вместо 1040 сумов. Кроме это-
го, Правительством приняты соответствующие меры по увеличению объема и равномерному выстав-
лению сахара на биржевые торги. Принятые меры позволили увеличить в апреле-мае выставление 
сахара на биржевые торги более чем на 50% от общего объема реализации, тогда как в I квартале 
2006 года выставлено на биржевые торги всего лишь 9,9% от общего объема реализации. 

 

Таблица 6.2.1. Динамика производства потребительских  
товаров (в % к предыдущему периоду) 

  I кв.  
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г.  

I кв. 2006 
г..  

I-II кв. 
2006 г.  

Потребительские товары 116,4 117,1 114,2 120,6 
Продовольственные товары  100,2 107,0 117,2 124,6 
  Винно-водочные изделия и пиво 106,5 101,4 107,1 112,8 
Непродовольственные товары 133,6 128,0 112,7 118,7 
  Товары легкой промышленности 98,3 97,2 99,0 103,2 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
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Наблюдается сохранение тенден-
ции роста производства бытовой 
техники в определенной степени 
благодаря росту потребительского 
спроса за счет увеличения реаль-
ных доходов населения: холо-
дильников (в 5,3 раза), телевизо-
ров (в 1,8 раза), стиральных ма-
шин (в 1,3 раза) (таблица 6.2.3.)  

 
Уменьшение выпуска тканей хлоп-
чатобумажных (65,4% от уровня 1 
полугодия 2006 года) и трикотаж-
ных изделий (98,9%) связано со 
снижением производства хлопча-
тобумажной пряжи (91,5%) и про-
должающегося процесса техниче-
ского перевооружения ряда тек-
стильных предприятий.  
 
Снижение производства хлеба и 
хлебобулочных изделий (89,8%), а 
также кондитерских изделий 
(69,4%) связано с насыщением 
рынка продукцией малого бизнеса.  

 
 
За 1 полугодие 2006 г. рост производ-
ства потребительских товаров дос-
тигнут во всех областях Республики 
(таблица 6.2.4.). Наиболее высокие 
темпы роста отмечаются в городе 

Ташкенте (148,2%), Сыр-
дарьинской (135,1%), 
Самаркандской (131,2), 

Сурхандарьинской 
(126,6%), Андижанской 
(118,7%), Джизакской 
(117,5%), Хорезмской 
(115,1%), Ферганской 
(110,9%), Наманганской 
(110,7) областях, в Рес-
публике Каракалпакстан 
(114,5%). Это в немалой 
степени обусловлено 
продолжением благопри-
ятного воздействия реа-
лизуемых мер по под-
держке и защите частно-
го сектора и малого 
предпринимательства В 

территориальной структуре производства потребительских товаров увеличили свой вклад Самар-
кандская область (с 7,7% до 8,4%). Существенный структурный сдвиг по этому показателю наблюда-
ется в г. Ташкенте на 3,4 п.п. (с 14,5% до 17,9%) (таблица 6.2.5.)  
 
Всего производство потребительских товаров на 1 человека составило 68,9  тыс.сум. в первом полу-
годии 2006 г. против 57,9 тыс.сум. в 1 полугодии 2005 г. По регионам этот показатель дифференциро-
ван и колеблется  от  223,5 тыс.сум. по Андижанской области  до 17,5 тыс.сум. по Республике Кара-
калпакстан. Это свидетельствует о необходимости принятия дополнительных  мер по  развитию про-
изводства потребительских товаров в регионах, где душевые показатели производства потребитель-
ских товаров значительно отличаются от среднереспубликанского уровня.   
 
 

Таблица 6.2.2. Динамика производства важнейших видов 
потребительских товаров промышленными предприятиями 

Республики Узбекистан (в % к предыдущему периоду) 
 I кв. 2005 

г.   
I-II кв. 
2005 г.  I кв. 2006 г. I-II кв. 

2006 г.  
Ткани хлопчатобумажные  83,4 76,5 63,7 65,4 
Ткани шелковые  88,9 81,1 98,0 101,9 
Ковры и ковровые изделия 102,8 94,6 106,3 113,8 
Чулочно-носочные изделия 157,0 82,0 99,4 102,2 
Трикотажные изделия 102,4 114,8 100,9 98,9 
Обувь 105,7 109,7 109,3 115,4 
Молоко и молочные продукты 88,6 111,9 102,0 151,7 
Консервы  183,8 151,6 87,8 111,6 
Сахар-песок 44,6 58,9 122,3 156,5 
Мука  88,7 85,7 107,2 102,4 
Хлеб и хлебобулочные изделия 83,9 78,1 93,1 89,8 
Кондитерские изделия 174,9 148,0 47,9 69,4 
Макаронные изделия 41,6 70,9 152,6 125,6 
Масло растительное 114,1 123,8 115,3 114,3 
Вино виноградное  90,3 91,5 102,1 103,9 
Водка и ликероводочные изде-
лия 104,3 92,7 100,0 103,2 

Безалкогольные напитки  11,1 р 10,9 р 167,8 2,1 р. 
Папиросы и сигареты 93,9 87,4 129,9 137,4 
Соль пищевая 68,9 100,2 100,9 100,3 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

Таблица 6.2.3. Производство бытовой техники 
 Ед.изм. I-II кв. 2005 г.  I-II кв. 2006 г. % 

Холодильники штук 310 1638 5,3 раза 
Телевизоры штук 17875 32024 179,2 
Стиральные маши-
ны штук 409 530  129,6 

Источник Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

Таблица 6.2.4. Производство потребительских товаров в регионах 
Республики Узбекистан (в % к предыдущему периоду) 

Регионы I кв. 2005 г.  I-II кв. 2005 г. I кв. 2006 г. I-II кв. 2006 г. 
Республика Узбекистан 116,4 117,1 114,2 120,6 

 Республика Каракалпакстан 117,1 107,0 111,1 114,5 
 Андижанская область 180,3 159,6 111,3 118,7 
 Бухарская область 104,7 104,8 108,8 103,1 
 Джизакская область 120,6 117,7 120,8 117,5 
 Кашкадарьинская область 107,8 110,7 118,5 109,1 
 Навоийская область  98,3 100,6 106,8 105,8 
 Наманганская область 112,1 107,0 100,1 110,7 
 Самаркандская область 110,1 100,7 124,0 131,2 
 Сурхандарьинская область 101,8 95,1 136,9 126,6 
 Сырдарьинская область 109,9 99,1 109,3 135,1 
 Ташкентская область 107,7 106,2 109,3 112,6 
 Ферганская область 115,8 113,0 109,6 110,9 
 Хорезмская область 96,5 106,5 106,2 115,1 
 г. Ташкент 107,4* 103,7 124,2 148,2 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Наблюдается сохранение 
тенденции роста экспорта 
потребительских товаров 
(132,4%) в том числе  про-
довольственных (181,6%), 
непродовольственных то-
варов (120,5%). Основу 
товарной структуры экс-
порта потребительских 
товаров составили легко-
вые автомобили, хлопча-
тобумажные ткани, плодо-
овощные консервы, соки, 
виноградные вины, свежие 
томаты, капуста, лук реп-
чатый, перец, сушеные 
овощи, свежий и сушеный 
виноград, бахчевые куль-
туры, абрикосы, расти-
тельные масла, этиловый 
спирт, табачное сырье и сигареты. А основу товарной структуры импорта потребительских товаров 
составили  сахар, мука, готовые швейные изделия, обувь,  медикаменты, товары сложнобытовой тех-
ники  (таблица 6.2.6., таблица 6.2.7). 
 
В течение 1 полугодия в целом со-
храняется положительная тенден-
ция развития потребительского 
рынка во многом благодаря стиму-
лированию роста реальных доходов 
населения и развития малого пред-
принимательства. Кроме того, вне-
дрение прогрессивных технологий 
обеспечило рост производительно-
сти труда, снижение затрат и как 
следствие повышение конкуренто-
способности производимых потре-
бительских товаров. В свою оче-
редь повышение качества и расши-
рение ассортимента выпускаемых 
потребительских товаров способст-
вовало увеличению внутреннего и внешнего спроса на эту продукцию.   
 
Главным итогом  принятых мер 
по развитию рынка потребитель-
ских товаров стало то, что уро-
вень насыщения рынка за счет 
продукции отечественного  про-
изводства возрос на 2,9 п.п. и 
составил 87,6%, соответственно 
по продуктам питания 3,8 п.п. и 
93,0% и непродовольственным 
товарам 5,7 п.п. и 81,5 %.  
 
Одним из резервов дальнейшего 
роста производства потреби-
тельских товаров может стать 
переход на новые эффективные 
формы организации производст-
ва потребительской продукции. 
Например, в Китае крупные фирмы (с числом занятых более 5 тыс.) контролируют всю тех-
нологическую цепь производства — от процесса возделывания хлопка до отправки готовой продукции 
потребителям, что является одной из главных причин успеха и преимуществом текстильной индуст-
рии Китая. Подобные текстильные кластеры сегодня создаются и в других развивающихся государст-

Таблица 6.2.5. Территориальная структура производства потреби-
тельских товаров (%) 

Регионы I кв. 2005 г. I-II кв. 2005 г.  I кв. 2006 г.  I-II кв. 2006 г. 
Республика Узбекистан 100,0 100,0 100,0 100,0 
Республика Каракалпакстан 1,6 1,6 1,6 1,5 
Андижанская область 29,5 29,9 28,6 29,3 
Бухарская область 7,4 7,6 7,1 6,5 
Джизакская область 2,7 2,7 2,9 2,6 
Кашкадарьинская область 3,7 3,7 3,9 3,4 
Навоийская область 1,9 2,1 1,8 1,8 
Наманганская область 4,0 4,0 3,5 3,7 
Самаркандская область 8,0 7,7 8,7 8,4 
Сурхандарьинская область 2,2 2,3 2,6 2,4 
Сырдарьинская область 1,3 1,2 1,3 1,4 
Ташкентская область 9,8 10,3 9,4 9,6 
Ферганская область 9,6 9,7 9,2 9,0 
Хорезмская область 2,4 2,7 2,2 2,5 
г. Ташкент 15,9 14,5 17,2 17,9 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

Таблица 6.2.6. Динамика экспорта и импорта потребитель-
ских товаров (млн. долл. США) 

 I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г.  

I кв. 
2006 г.  

I-II кв. 
2006 г.  

Экспорт,  всего 1327,9 2823,3 1386,8 2971,2 
Потребительские товары 148,7 319,8 174,9 423,6 
  продовольственные 24,3 62,5 36,3 113,6 
  алкогольные и безалкоголь-
ные напитки и уксус 1,1 3,4 0,9 2,7 

  Непродовольственные 124,4 257,3 138,5 310,0 
Импорт, всего 965,4 2015,3 999,7 2088,2 
потребительские товары 159,7 347,5 162,9 348,3 
  алкогольные и безалкоголь-
ные напитки и уксус 0,3 0,6 0,1 0,1 

  Непродовольственные 113,7 248,1 113,4 249,9 
Источник: расчеты автора по данным Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике. 

Таблица 6.2.7. Темпы роста экспорта и импорта потреби-
тельских товаров (в % к предыдущему периоду) 

 I кв.   
2005 г. 

I-II кв. 
2005 г.  

I кв.   
2006 г.  

I-II кв. 
2006 г.  

Экспорт,  всего 109,7 116,7 104,4 105,2 
Потребительские товары 169,7 160,0 117,6 132,4 
  продовольственные 102,7 134,8 149,4 181,6 
  алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 171,8 243,0 89,4 79,0 

  Непродовольственные 194,6 167,7 111,4 120,5 
Импорт,  всего 110,4 116,4 103,6 103,6 
потребительские товары 102,9 108,7 102,0 100,2 
  продовольственные 86,7 109,3 107,5 99,1 
  алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 78,7 62,0 15,1 14,9 

Непродовольственные 111,3 108,5 99,7 100,7 
Источник: расчеты автора по данным Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике. 
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вах, в том числе в странах СНГ. Повышение конкурентоспособности потребительских товаров произ-
водимых легкой промышленностью должно быть связано с производством новых современных тканей 
для швейного производства, обновлением производственной базы по производству шерстяных тка-
ней и кожи высокого качества, налаживанием производства аксессуаров.  
 
Дальнейшее развитие потребительского рынка и расширение в нем предложения товаров требует:  
снижение уровня высокой централизации обработки, хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции; формирование предложения на потребительском рынке с ориентацией на внутренний 
спрос; повышение уровня организации и договорной дисциплины ресурсного и транспортного обеспе-
чения производства товаров; разработку мер по финансовой поддержке отечественных товаропроиз-
водителей, предусматривающие реструктуризацию долгов и доступ к кредитным  ресурсам;  расши-
рение ассортимента продукции, выставляемой на биржевые торги, упрощение системы биржевых 
процедур и сделок.  
 
6.3. Аграрный сектор 
 
В первом полугодии 2006 г. наблюдался устойчивый рост сельскохозяйственного производства. Объ-
ем валовой продукции составил 2860.7 млрд.сум (против 2304.2 млрд.сум в I полугодии 2005г.).  Ос-
новными факторами относительно высоких темпов сельскохозяйственного производства являются  
приоритетное развитие фермерских хозяйств, формирование  системы рыночной и производственной 
инфраструктуры, создание условий для организации деятельности агрофирм, специализирующиеся 
на производстве и глубокой переработке плодоовощной продукции и винограда на территориях реор-
ганизованных ширкатов.  

 
Основные тенденции. За рассматриваемый период  рост производства продукции сельского хозяй-
ства составил 107,2%  в т.ч. растениеводства 108.1%, животноводства 106.1 %  (таблица 6.3.1, гра-
фик 6.3.1). 

 
Небольшое снижение 
доли сельского хо-
зяйства в ВВП (с 
13,5% до 13,1%) объ-
ясняется опережаю-
щим развитием про-
мышленности и сфе-
ры услуг. В I полуго-
дии 2006 г. в структу-
ре форм собственно-
сти существенные 
сдвиги не произошли. 
На долю негосудар-
ственного сектора 

приходится почти вся производимая сельскохозяйственная продукция (99,7%). На долю растениевод-
ства пришлось 52,7%, а животноводства 47,3%, всего объема продукции против показателей  I полу-
годия 2005г. 53,4% и 46,6% соответственно (график 6.3.2). 

 
График 6.3.1. Темпы роста валовой продук-

ции сельского хозяйства (%) 
График 6.3.2 Структура производства продук-

ции сельского хозяйства (%) 
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Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан 
по статистике 

Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан  
по статистике 
 

Отличительной особенностью первого полугодия 2006 г. явился рост инвестиций в аграрный сектор 
(более 1,4 п.п.), прежде всего на объекты водохозяйственной инфраструктуры в Кашкадарьинский, 

Таблица 6.3.1. Основные показатели развития сельского хозяйства (%) 
Показатели Ед. изм. I-II кв., 

2005г. 
I-II кв., 
2006г. 

Доля валовой продукции селького хозяйства в ВВП % 13.5 13.1 
Темпы роста производства продукции сельского хозяйства % 107.2 107.2 
- растениеводства % 108.2 108.1 
- животноводства % 106.1 106.1 
Структура производства по формам собственности 
- государственная % 0.6 0.3 

- негосударственная % 99.4 99.7 
Доля инвестиций в сельском хозяйстве в общем объеме 
инвестиций % 3.3 4.7 

Численность занятого населения  в сельском хозяйстве тыс.чел. 2872.9 2834.6 
Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике 



СЕКТОРА И ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

68 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

Джизакский и Сырдарьинский областей. Институциональные и рыночные преобразования в аграрном 
секторе привели к высвобождению рабочей силы. Численность занятых в сельском хозяйстве по 
сравнению I полугодием 2005г. снизилось на 38,3 тыс.чел.  

 
Растениеводство. На 1 июля 2006г. произведено 5046,8 тыс.тонн пшеницы (рост 125,5% по сравне-
нию с показателями I полугодия 2005г.), 534,1 тыс.тонн картофеля (107,4%), 900,2 тыс.тонн овощей 
(114,2%), 45,8 тыс.тонн бахчевых (141,7%), 325,8 тыс.тонн свежих плодов (135,2%), 10,9 тыс.тонн ви-
нограда (141,3%). Высокие темпы роста производства пшеницы, бахчевых, плодов и винограда можно 
объяснит благоприятными погодными условиями и их ранним созреванием (Таблица 6.3.2). 

 
Таблица 6.3.2. Основные показатели развития сельскохозяйственного произ-

водства (тыс.тонн.) 
Продукция I-II кв., 2005г. I-II кв., 2006г. I-II кв., 2006г. в % к  I-II кв., 2005г. 

Пшеница 4021,9 5046,8 125,5 
Картофель 497,2 534,1 107,4 
Овощи 788,3 900,2 114,2 
Плоды и ягоды 240,9 325,8 135,2 
Виноград  7,7 10,9 141,3 
Бахчи продовольственные 32,3 45,8 141,7 
Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Животноводство. В первом полугодии 2006 г. произведено 528,9 тыс.тонн мяса (106,6%), 2184,7 
тыс.тонн молока (105.6%), 916,2 млн.шт яиц (106.6%). 20.2 тыс.т. коконов тутового шелкопряда 
(125,4%).  (Таблица 6.3.3.) 

 
Таблица 6.3.3. Динамика производства основных видов продукции животноводства 

 Ед. изм. I-II кв. 2005 г.  I-II кв. 2006 г.  I-II кв. 2006 г. в % 
к I-II кв. 2005 г.  

Во всех категориях хозяйств      
Мясо (в живом весе)  тыс.тонн. 496,0 528,9 106,6 
Молоко  тыс.тонн. 2068,1 2184,7 105,6 
Яйцо млн.шт. 859,3 916,2 106,6 
Коконов тутового шелкопряда  тыс.тонн 16,1 20,2 125,4 

В сельхозпредприятиях (ширкатных хо-
зяйствах)     

Мясо (в живом весе)  тыс.тонн. 16,7 17,4 104,3 
Молоко  тыс.тонн. 26,4 18,2 68,9 
Яйцо  млн.шт. 340,2 366,3 107,7 

В фермерских хозяйствах      
Мясо (в живом весе)  тыс.тонн. 8,3 9,2 110,9 
Молоко  тыс.тонн. 41,6 45,7 109,7 
Яйцо  млн.шт. 29,6 26,5 89,6 

В дехканских хозяйствах      
Мясо (в живом весе)  тыс.тонн. 471,0 502,3 106,7 
Молоко  тыс.тонн. 2000,1 2120,8 106,0 
Яйцо  млн.шт. 489,5 523,4 106,9 

Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
В результате реализации Программы стимулирования развития в личных подсобных, дехканских и 
фермерских хозяйствах поголовья скота на период 2006-2010 годы численность поголовья крупного 
рогатого скота на 1 июля 2006г. составила 6775.3 тыс. голов и возросло на 4.0% по сравнению с 1 ян-
варя 2006 г. Для реализации породистого скота организовано 166 пунктов аукционных торгов, на ко-
торых продано 12157 голов скота. В целом по республике 21.9 тыс. малообеспеченных семей на без-
возмездной основе обеспечены крупно-рогатым скотом 
 
По состоянию на 1 июля 2006 г. 227.1 тыс. граждан, занимающиеся выращиванием крупного рогатого 
скота, обеспечены трудовыми книжками, из них 86.1 тыс. лиц (38%) заключили договоры с Пенсион-
ным фондом. Для закупки крупного рогатого скота дехканским хозяйствам выделено микрокредитов 
на сумму 11.2 млрд.сум. 
 
В разрезе хозяйствующих субъектов продолжалось тенденция уменьшения доли сельхозпредприятий 
(ширкатных хозяйств) в валовой продукции сельского хозяйства и в посевных площадях, в производ-
стве основных сельскохозяйственных культур, что связано с продолжением реформирования и рест-
руктуризации низкорентабельных и убыточных ширкатных хозяйств. (таблица 6.3.4)   
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Таблица 6.3.4. Показатели сельского хозяйства в сельхозпредприятиях  

 Ед. изм. I-II кв., 2005г. I-II кв., 2006г. I-II кв., 2006г. в % к  I-II кв., 2005г. 
Зерноколосовые  тыс.тонн. 1148,6 571.4 49.8 
Пшеница  тыс.тонн. 1125,2 565.5 50.3 
Картофель тыс.тонн. 1,2 0,3 24,3 
Овощи тыс.тонн. 17,9 6.5 36.3 
Бахчи продовольственные тыс.тонн. 0,8 0.3 37,5 
Плоды и ягоды тыс.тонн. 22,5 14.9 66.2 
Виноград  тыс.тонн. 0,3 0.031 11,0 
Крупно-рогатый скот тыс.голов 204,8 133,8 65,3 
Коровы тыс.голов 68,0 44,3 65,1 
Свинья тыс.голов 19,2 13,6 70,8 
Овцы и козы тыс.голов 2987,2 2846,8 95,3 
Птицы тыс.голов 5646,7 5245,1 92,9 
Лошади тыс.голов 22,3 17,8 79,8 
Мясо   тыс.тонн. 16,7 17.4 104.3 
Молоко  тыс.тонн. 26,4 18.2 69.2 
Яйца млн.шт. 340,2 366.3 107.7 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 

В рамках принятых мер на базе реорганизованных 445 ширкатных хозяйств создано более 56 тыс. 
фермерских хозяйств. Общее количество действующих фермерских хозяйств на 1 июля 2006 г. со-
ставило 181.7 тыс., что на 60.1 тыс. по сравнению с 1 полугодием 2005г. На одно фермерское хозяй-
ство приходится в среднем по 26.1 га. земельной площади. Все эти преобразования дали возмож-
ность обеспечить рост объема производимой продукции фермерскими хозяйствами. (таблица 6.3.5). 

 
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 11 января 2006 г. 219 спе-
циализированные плодоовощеводческие и виноградарские сельскохозяйственных кооперативов 
(ширкатов) полностью реорганизованы в фермерские хозяйства. На базе реорганизованных ширкатов 
организованы свыше 39 тыс. фермерских хозяйств, им выделено 319.2 тыс.га земель. 1279 дейст-
вующим фермерским хозяйствам  выделены дополнительные земельные площади, в размере 320,4 
тыс. га земель. За I полугодие 2006г. на территориях реорганизованных ширкатов созданы 195 агро-
фирм, учредительями которых являются более 35.3 тыс. вновь созданных фермерских хозяйств, пе-
рерабатывающие предприятия и другие хозяйствующие субъекты, входящее в состав агрофирм на 
добровольной основе.  

 
Таблица 6.3.5. Показатели сельского хозяйства в фермерских хозяйствах 

 Ед. изм. I-II кв., 2005г. I-II кв., 2006г. I-II кв., 2006г. в % к  I-II кв., 
2005г. 

Зерноколосовые  тыс.тонн. 2162,1 3745.7 173.2 
Пшеница  тыс.тонн. 2129,2 3708.8 174.2 
Картофель тыс.тонн. 11,8 16.6 140.5 
Овощи тыс.тонн. 31,5 60.2 191.0 
Бахчи продовольственные тыс.тонн. 2,8 10.9 3.9 р 
Плоды и ягоды тыс.тонн. 25,3 80.7 3.2 р 
Виноград  тыс.тонн. 0,5 1.6 3.2 р 
Крупно-рогатый скот тыс.голов 320,7 357,3 111,4 
Коровы тыс.голов 101,1 117,6 116,3 
Свинья тыс.голов 15,7 13,5 86,0 
Овцы и козы тыс.голов 479,0 611,9 127,7 
Птицы тыс.голов 795,8 830,2 104,3 
Лошади тыс.голов 10,9 13,5 123,9 
Мясо тыс.тонн. 8,3 9.2 110.9 
Молоко  тыс.тонн. 41,6 45.7 109.7 
Яйца млн.шт. 29,6 26.5 89.6 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
В развитии дехканских хозяйств не произошли существенные сдвиги, хотя они остаются основными 
производителями сельскохозяйственной продукции. В дехканских хозяйствах значительный рост объ-
ема продукции характерен для бахчевых и плодовых культур и винограда (таблица-6.3.6). 

 
В целях стимулирования и поддержки сельскохоз производителей в первом полугодии 2006 года 
ширкатным и фермерским хозяйствам выделены льготные кредиты на суму 479,7 млрд. сум, из них 
371,5 млрд.сум на авансирование урожая хлопка 2006 года и 108,2 млрд.сум – урожая зерновых.   
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Таблица 6.3.6. Показатели сельского хозяйства в дехканских хозяйствах 

 Ед. изм. I-II кв., 2005г. I-II кв., 2006г. I-II кв., 2006г. в % к  I-II кв., 2005г. 
Зерноколосовые  тыс.тонн. 787,5 791.2 100.5 
Пшеница  тыс.тонн. 767,5 772.5 100.7 
Картофель тыс.тонн. 484,2 517.2 106.8 
Овощи тыс.тонн. 738,9 833.5 112.8 
Бахчи продовольственные тыс.тонн. 28,7 34.6 120.3 
Плоды и ягоды тыс.тонн. 193,1 230.2 119.2 
Виноград  тыс.тонн. 6,9 9.2 153,3 
Крупно-рогатый скот тыс.голов 5992,3 6284,2 104,9 
Мясо   тыс.тонн. 471,0 502.3 106.7 
Молоко  тыс.тонн. 2000,1 2120.8 106.0 
Яйца млн.шт. 489,5 523.4 106.9 
Источник: Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Обеспечение  устойчивого развития сельского хозяйства требует дальнейшего углубления рыночных 
и институциональных преобразований, приоритетное развитии обслуживающих производств и служб 
рыночной и производственной инфраструктуры, а также усиления правовой защиты сельских товаро-
производителей. 

 
Реформирование сельского хозяйства Узбекистана имеет последовательный и постепенный харак-
тер. За период реформ в сельском хозяйстве удалось перейти от коллективной (ширкатной) формы 
организации сельского хозяйства на фермерскую и дехканскую формы хозяйствования. Эти преобра-
зования дают положительные результаты. Результатом достигаемых постепенных успехов является 
получение хорошего урожая пшеницы в 2006 г. Постепенно повышаются показатели урожайности 
сельхозкультур. Существенный рост наблюдается в производстве овощей и фруктов. Проводится ре-
организация овощеводческих и виноградческих ширкатных хозяйств в фермерские хозяйства, созда-
ются благоприятные условия для экспорта овощей и фруктов (неко  торые страны СНГ вдвое снизили 
тарифы на железнодорожную перевозку для экспорта овощей и фруктов из Узбекистана, упрощены 
правила и процедуры таможенного и санитарного контроля).    

 
6.4. Торговля и услуги 
 
Увеличение внутреннего спроса обеспечил устойчивый рост объема торговли и услуг. Объем рознич-
ного товарооборота в 1 полугодии 2006 г. составил 3379.1 млрд. сум, платных услуг – 889,1 млрд. 
сум. При этом объемы розничного товарооборота возросли на 11,6% (8,1% в 1 полугодии 2005 г.), 
объемы платных услуг – на 13,3% (11,6% в 1 полугодии 2005 г.) (таблица 6.4.1.). Основными факто-
рами роста объемов розничного товарооборота и платных услуг определены поддержание умеренно-
го уровня инфляции, рост реальных доходов населения, увеличение объемов производства потреби-
тельских товаров. 
 

Таблица 6.4.1. 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, % 

I-II кв.2005г. 2600,2 108,1 695,1 111,6 
I-II кв.2006г 3379,1 111,6 889,1 113,3 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
В 1 полугодии 2006 г. доля 
товаров в общем объеме 
продаж населению товаров и 
услуг составила 79,2%, услуг 
- 20,8%. (таблица 6.4.2.) 

 
Розничный товарооборот. 
Темпы роста розничного то-
варооборота в 1 полугодии 2006г. обеспечены в основном за счет Хорезмской (121,8%), Навоийской 
(119,7%), Сурхандарьинской (118,9%) областей и г. Ташкента (116,2%), что обусловлено относитель-
но высокими темпами роста розничного товарооборота по сравнению со среднереспубликанским 
уровнем (111,6%) (таблица 6.4.3.).  
 

Таблица 6.4.2. 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 % 

I-II кв.2005г. 3295,3 100 2600,2 78,9 695,1 21,1 
I-II кв.2006г 4268,2 100 3379,1 79,2 889,1 20,8 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Таблица 6.4.3. Территориальная структура розничного товарооборота и платных услуг 
Розничный товарооборот, млрд. сум Платные услуги, млрд. сум  

Регионы I-II кв. 
2005г 

I-II кв. 
2006г 

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

I-II кв. 
2005г 

I-II кв. 
2006г 

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

Республика Каракал-
пакстан  75,8 92,3 101,0 17,0 22,2 119,1 

Области: 
Андижанская 

 
251,8 

 
322,5 

 
111,3 

 
49,0 

 
68,0 

 
117,5 

Бухарская 138,0 178,8 110,0 39,2 53,3 115,3 
Джизакская 60,9 76,2 106,9 14,4 17,4 109,6 
Кашкадарьинская 172,0 216,3 111,1 27,2 38,9 123,2 
Навоийская 74,2 103,7 119,7 20,5 26,4 117,9 
Наманганская 158,1 197,9 108,2 29,4 40,2 113,1 
Самаркандская 198,2 253,5 108,5 49,9 70,1 127,2 
Сурхандарьинская 145,8 196,7 118,9 22,7 30,3 120,7 
Сырдарьинская 38,4 48,2 108,1 7,7 10,8 124,1 
Ташкентская 275,1 338,4 105,3 43,4 60,4 120,3 
Ферганская 284,5 356,6 108,1 49,3 66,4 119,7 
Хорезмская 97,3 138,7 121,8 28,4 37,1 119,4 
г. Ташкент 630,1 859,3 116,2 240,3 273,0 102,6 

Республика Узбекистан  2600,2 3379,1 111,6 695,1 889,1 113,3 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Наблюдалась тенденция незначительного увеличения уровня межрегиональной дифференциации 
розничного товарооборота на душу населения с 6,1 раз до 6,8 раз.  Розничный товарооборот на душу 
населения выше среднереспубликанского уровня лишь в Андижанской, Ташкентской областях и г. 
Ташкенте. В 3 регионах (Республике Каракалпакстан, Джизакской, Сырдарьинской областях) товаро-
оборот на душу населения составляет в пределах 60-70% от среднереспубликанского уровня.  

 
Индекс физического объема продажи 
продовольственных товаров составил 
109,8%, непродовольственных товаров – 
113,6%. В структуре розничного товаро-
оборота продажа продуктов питания со-
ставила 54,4% (54,1% в 1 полугодии 
2005г.), непродовольственных товаров 
45,6% (45,9% в 1 полугодии 2005г.).  

 
Позитивные процессы происходят в тор-
говле в сельской местности. Доля  сель-
ской торговли в общем объеме респуб-
ликанской торговли увеличилась с 25,3% 
до 38%. С опережением развивается тор-
говля через магазины (14,4 %). Во 2 
квартале созданы предприятия торговли: 
248 магазинов, 94 предприятий общепи-
та, 15 торгово-бытовых комплексов. Из 
них 137 магазинов, 57 предприятий об-
щепита, 5 торгово-бытовых комплексов 
созданы в сельской местности (т. 6.4.4.).  

 
Однако, этой динамики еще недостаточ-
но для приближения уровня торгового 
обслуживания сельского населения к го-
родскому. В отдельных регионах отмеча-
ется существенное преобладание  форм 
торговли через дехканские и вещевые 
рынки. Продажа товаров на дехканских, 
вещевых и специализированных рынках 
возросла по сравнению с 1 полугодием 
2006г. на 10,5% и составила 72,3% обще-
го объема продаж потребительских то-
варов.  

Таблица 6.4.4. Созданные предприятия торговли в 
разрезе регионов во II квартале 2006г. 

Регионы Магазины Предприятия 
общепита  

Торгово-бытовые 
комплексы 

Республика Каракалпакстан 16 7 - 
в сельской местности  12 3 - 

Области: 
Андижанская 

 
3 

 
1 

 
- 

в сельской местности 2 1 - 
Бухарская  - - - 
в сельской местности - - - 

Джизакская 17 11 - 
в сельской местности 11 10 - 

Кашкадарьинская 48 21 3 
в сельской местности 19 15 2 

Навоийская 3 2 - 
в сельской местности 2 1 - 

Наманганская 14 2 - 
в сельской местности 13 2 - 

Самаркандская 35 14 1 
в сельской местности 28 12 - 

Сурхандарьинская 3 2 1 
в сельской местности 2 2 1 

Сырдарьинская 9 4 1 
в сельской местности 5 2 - 

Ташкентская  76 17 4 
в сельской местности 39 9 2 

Ферганская  7 2 - 
в сельской местности 2 0 - 

Хорезмская  3 - - 
в сельской местности 2 - - 

г.Ташкент 14 11 5 
Республика Узбекистан  248 94 15 
в сельской местности 137 57 5 

Источник: по предварительным данным Министерства экономики Рес-
публики Узбекистан 
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Услуги. Объем платных услуг, оказанных на 1 жителя республики возрос с 26,6 тыс. сум в 1 полуго-
дии 2005 г. до 33,6 тыс. сум в рассматриваемом периоде 2006 г.  Повышение реального уровня дохо-
дов и заработной платы, а также расширение сети предприятий по оказанию платных услуг оказали 
влияние на межрегиональную дифференциацию среднедушевого потребления услуг по Республике. 
Продолжается позитивная тенденция сокращения межрегиональной дифференциации среднедуше-
вого потребления услуг с 1:10,4 в 1 полугодии 2005 г. до 1:9,0  (таблица 6.4.5.). По всем регионам 
Республики объем платных услуг увеличивался ускоренными темпами (от 102,6% в г. Ташкенте до 
127,2% в Самаркандской области).  
 

Таблица 6.4.5. Доходы, розничный товарооборот и платные услуги в разрезе регионов 
Денежные доходы на душу 

населения, тыс. сум 
Розничный товарооборот на 
душу населения, тыс. сум 

Платные услуги на душу 
населения . тыс. сум Регионы 

I-II кв. 2005г I-II кв. 2006г I-II кв. 2005г I-II кв. 2006г I-II кв. 
2005г I-II кв. 2006г 

Республика Каракалпакстан 94,9 130,7 48,2 58,6 10,8 14,1 
Области: 
Андижанская 

 
153,8 

 
204,6 

 
106,8 

 
135,0 

 
20,8 

 
28,5 

Бухарская 154,6 211,6 91,0 116,5 25,8 34,7 
Джизакская 99,7 140,6 58,0 71,9 13,8 16,4 
Кашкадарьинская 121,1 159,4 71,9 88,8 11,4 16,0 
Навоийская 250,9 331,5 91,1 127,0 25,2 32,3 
Наманганская 117,7 144,6 75,8 93,5 14,1 19,0 
Самаркандская 110,8 146,0 68,7 86,6 17,3 24,0 
Сурхандарьинская 122,1 172,7 76,5 101,6 11,9 15,7 
Сырдарьинская 124,4 156,3 56,7 70,6 11,4 15,8 
Ташкентская 165,7 213,6 111,4 136,1 17,6 24,3 
Ферганская 142,2 177,2 99,4 123,0 17,2 22,9 
Хорезмская 113,8 157,4 67,6 94,9 19,7 25,4 
г.Ташкент 602,6 698,5 292,4 397,5 111.5 126,3 

Республика Узбекистан 171,9 218,3 99,4 127,6 26,5 33,6 
Уровень межрегиональной 
дифференциации 6,3 раза 5,3 раза 6,1 раз 6,8 раза 10,4 

раза 9,0 раз 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
Определяющим фактором  в развитии рынка услуг в I полугодии 2006г. стало принятие постановле-
ния Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2006 года № 325 «О мерах по ускорению разви-
тия сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 2006 –2010 гг.». Ориентируясь на международ-
ную практику в оценке экономического потенциала страны, определена важнейшая задача по  уско-
рению   развития сферы  сервиса и увеличению ее доли в валовом внутреннем продукте (ВВП). Про-
грамма является  принципиально новым правительственным документом, предусматривающим  при-
оритеты, меры, стимулы развития сферы услуг.  

 
За период, после принятия постановления, проделана определенная работа. 
Министерствами и ведомствами создается инфраструктура по услугам и сервису: 
— Ассоциацией предприятий оптовой торговли «Узулгуржисавдоинвест»  организовано 7  республи-
канских специализированных оптовых базы. В регионах создано 24 областных, районных, межрайон-
ных оптовые базы по реализации товаров, что на 1 предприятие больше, чем предусмотрено прогно-
зом.  
— В системе Центрального банка Республики Узбекистан  открыто 963 мини- банка. В республике 
создано Узбекско-Американское совместное предприятие по производству микропроцессорных пла-
стиковых карточек и торговых терминалов; 
— Министерством труда и социальной защиты населения создано 4 пункта проката технических 
средств реабилитации инвалидов; 
— Развитие телекоммуникационных связей позволило в 1 полугодии т.г. охватить 99 процентов насе-
ления  вещанием 1 программы УзТВ.  Число хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги сети Ин-
тернет составило около 600 единиц, ими оказано соответствующих услуг 1,2 млн.пользователей ;   
— Минсельводхозом  создано 1319 ассоциаций пользователей воды, 274 постоянно-действующие 
ярмарки по реализации сельскохозяйственных продуктов городскому населению,  131  зооветеринар-
ных пунктов. Созданная  инфраструктура обеспечит дальнейшее развитие услуг, оказываемых  дех-
канским и фермерским хозяйствам 
— Дополнительно создано 26,3 тыс.рабочих мест, их них 15,3 тыс.рабочих мест – в сельской местно-
сти. Наибольшее число дополнительных рабочих мест создано в Андижанской (5470 единиц), Сур-
хандарьинской (5565 единиц), Наманганской (4473 единиц) областях и городе Ташкенте (5728 еди-
ниц)  (таблица 6.4.6.).  
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Создана  система органи-
зационных мер, мониторин-
га  за реализацией про-
граммы,  совершенствова-
ния нормативно-правовой 
базы услуг. Поэтапно реа-
лизуются меры по совер-
шенствованию учета и от-
четности. Утвержден Обще-
государственный статисти-
ческий классификатор ус-
луг по видам деятельности. 

 
Созданы организационно-
правовые и экономические 
условия для развития  от-
дельных рынков услуг. На-
циональной компанией 
«Узбектуризм» доработан  
проект Закона Республики 
Узбекистан «О туризме». 
Осуществлена  работа по 
созданию национальных 
стандартов туристических 
услуг и Государственного 
кадастра туристических ре-
сурсов. В целях формиро-
вания  современной страте-
гии продвижения туристи-
ческого продукта на внут-
реннем, международном 
рынках,  организован Еди-
ный туристический стенд 

«Узбекистан». Он объединил представителей различных туристических предприятий по продвижению  
национального туристического продукта  на международных туристических выставках, ярмарках. В 
перспективе предусматривается создание региональных  отделений компании Узбектуризм  в Сыр-
дарьинской, Ташкентской областях и г. Ташкенте. 

 
Наибольшее участие сферы услуг в валовом продукте отмечено в г. Ташкенте (60,8%), а наименьшее 
- в Навоийской области (25%). Отстают в развитии услуги жилищного хозяйства (93,1% к 1 полугодию 
2005г.), санаторно-курортные (90,5%), туристическо-экскурсионные (86,8%) и др. В структуре услуг 
остается низким удельный вес услуг образования, культуры, здравоохранения (2,7%) и др. рыночных 
услуг (1,4%).  

 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Количество действующих товариществ частных собственников 
жилья (ТСЖ) по состоянию на 1 июля 2006 г. достигло 3026 ед. против 2401 ед. на начало года. Число 
домов на одно ТСЖ сократилось с 11 на начало года до 9 на 1 июля т.г., квартир – соответственно с 
404 до 305, что повышает качество и уровень управляемости жилищного фонда. В рамках Программы 
внедрения современных приборов учета и ресурсосберегающих технологий в сферу коммунального 
хозяйства в 1 полугодии 2006 года установлено 67,2 тыс. шт. приборов учета воды, что позволило 
увеличить уровень оснащенности приборами до 29,1% против 26,4% на начало года. По горячему во-
доснабжению количество установленных счетчиков по состоянию на 1 июля 2006 г. составило 128,8 
тыс.шт., или на 21,9 тыс.шт. больше, чем было на начало года. В целях снижения тарифов необходи-
мо разработать и реализовать меры по  расширению конкурентной среды на региональных  рынках 
коммунальных услуг. 

 
Социальная инфраструктура. В развитии сферы услуг немаловажная роль отводится формирова-
нию и размещению социальной инфраструктуры: объектов жилищно-коммунального  хозяйства, уч-
реждений культурно-бытового обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, связи, от-
дыха. В ходе реализации Программы развития сферы услуг и сервиса актуальным становится соче-
тание отраслевого и территориального подходов в управлении развитием социальной инфраструкту-
ры. Территориальный подход позволяет улучшить размещение и взаимодействие различных объек-
тов социальной инфраструктуры, формирование их с учетом местных потребностей, ресурсов и усло-
вий. 

Таблица 6.4.6. Создание дополнительных рабочих мест в сфере 
обслуживания (единиц) 

II кв. 2006г. Регионы 2006г.  (зада-
ние) задание факт 

Республика Каракалпакстан 569 104 104 
в сельской местности  74 39 39 

Области: 
Андижанская 

 
20736 

 
5428 

 
5470 

в сельской местности 16516 4322 4350 
Бухарская  1669 410 438 
в сельской местности 660 162 185 

Джизакская 1866 206 232 
в сельской местности 1604 148 167 

Кашкадарьинская 2380 714 729 
в сельской местности 1691 508 521 

Навоийская 2190 529 532 
в сельской местности 783 148 152 

Наманганская 8750 4376 4473 
в сельской местности 7020 3511 3592 

Самаркандская 1208 189 209 
в сельской местности 850 134 149 

Сурхандарьинская 21250 5316 5565 
в сельской местности 17938 4488 4492 

Сырдарьинская 1815 508 538 
в сельской местности 864 242 232 

Ташкентская  7619 256 265 
в сельской местности 3200 150 166 

Ферганская  1315 309 484 
в сельской местности 1102 256 407 

Хорезмская  3174 720 1518 
в сельской местности 2697 613 845 

г.Ташкент 18738 4643 5728 
Республика Узбекистан 93279 23708 26285 

в сельской местности 54999 14721 15297 
Источник: по предварительным данным Министерства экономики Республики Узбекистан
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В 1 полугодии 2006г. построены и сданы в эксплуатацию 30,9 тыс. квартир общей площадью 3440,3 
тыс.кв.м (106,7% по сравнению с 1 полугодием 2005г.), в том числе в сельской местности – 3047,2 
тыс.кв.м (106,2%). Индивидуальными застройщиками сданы в эксплуатацию жилые дома на 3412,5 
тыс.кв.м общей площади (99,2% от общего ввода). За счет средств предприятий, организаций и спон-
соров сданы в эксплуатацию общеобразовательные школы на 3366 ученических мест. Сданы в экс-
плуатацию амбулаторно-поликлинические учреждения на 3355 посещений в смену, в том числе сель-
ские врачебные пункты на 3035 посещений в смену (таблица 6.4.7.). В коммунальном строительстве 
введены в действие 1114,1 км водопроводных (95,1% к 1 полугодию 2005г.)  и 897,8 км газовых сетей 
(51,8% к 1 полугодию 2005г.).  

 
Таблица 6.4.7. Ввод объектов социальной сферы в I-II кв. 2006г. 

Из всех источников 
финансирования 

Из них за счет средств предпри-
ятий и населения  

введено введено в % к общему 
вводу. 

Ввод жилья, тыс.кв. м 3440,3 3437,6 99,9 
Из него индивидуальное жилищное строительство, тыс.кв..м 3412,5 3412,5 100,0 
в т.ч. в сельской местности (тыс.кв..м) 3047.2 - - 

Общеобразовательные школы, уч.мест 3366 2526 75,0 
Поликлиники (включая СВП), тыс. посещений 3355 1500 44,7 
Газовые сети, км 897,8 827,9 92,2 
Водопроводные  сети, км 1114,1 993,5 89,2 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
В сельской  местности введено 91,8% введенных газовых и 95,9% водопроводных сетей. На строи-
тельство водопроводных сетей освоено 8,5 млрд.сум, в том числе за счет средств бюджета (50,4% от 
общего их объема), средств предприятий и населения (48,3%). Введено газовых сетей на 8,5 
млрд.сум, в том числе за счет средств бюджета (25,1% от общего их объема), средств предприятий и 
населения (74,8%). 
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Приложение 6.1.1. Структура производства промышленной продукции  
(% от общего объема) 

в том числе: 
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2000 г. 100,0 8,5 15,3 1,3 10,2 6,0 9,9 5,4 19,1 13,3 11.0 
2001 г. 100,0 8,1 13,2 1,4 10,9 6,0 11,2 5,2 20,0 12,6 11.4 
2002 г. 100,0 7,7 13,4 1,5 13,4 5,9 10,3 4,6 19,5 14,3 9,4 
2003 г. 100,0 9,1 12,2 1,8 15,0 6,1 12.3 4,1 19,7 12,3 7,4 
2004 г. 100,0 10,9 13,4 2,6 15,4 5,7 12,2 3.9 19,2 9,5 6.2 
2005 г. 100,0 11.3 16,2 2,3 17.1 5,2 13.0 3,6 16,6 8,2 6,5 
I кв. 2005 г. 100,0 11,3 15,9 2,4 15,6 5,0 12,3 2,9 21,6 7,6 5,4 
I-II кв. 2005 г. 100,0 11,3 16,0 2,6 16,4 5,3 13,2 3,5 18,1 7,9 5,7 
I кв. 2006 г. 100,0 11,3 17,1 2,1 18,0 4,7 11,5 3,3 19,0 8,1 4.9 
I-II кв. 2006 г. 100,0 10,5 16,5 2,3 19,6 5,0 12,6 3,7 16,1 8,7 5,0 
* включая лесную, деревообрабатывающую промышленность 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 

 
Приложение 6.1.2. Индексы производства промышленной продукции  

(% к предыдущему году) 
в том числе: 
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2000 г. 105,9 101,1 99,7 118,7 102,5 115,8 89,7 104,3 117,0 108,5 
2001 г. 107,6 95,8 96,4 110,6 101,8 106,8 124,8 105,9 112,4 109,4 
2002 г. 108,3 101,5 102,4 104,3 105,9 113,8 108,8 102,2 109,0 119,2 
2003 г. 106,0 98.5 100,5 109,1 98,6 108,1 130,7 99,5 106,4 106,0 
2004 г. 109,4 99,4 106,0 131,6 104,9 103,3 132,1 112,3 106,4 104,4 
2005 г. 107,2 97,8 99,1 105,3 97,6 108,1 131,1 110,4 111,9 111,8 
I кв. 2005 г. 108,3 98,2 99,2 127,4 100,7 107,3 149,5 104,4 113,1 100,1 
I-II кв. 2005 г. 107,5 98,2 99,7 126,2 96,2 107,7 138,1 108,3 113,5 105,6 
I кв. 2006 г. 106,8 109,4 99,4 105,8 99,5 112,1 110,6 117,0 106,8 120,9 
I-II кв. 2006 г. 109,7 107,6 100,1 106,8 100,8 116,9 119,8 111,8 111,4 129,2 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан  по статистике. 

 
Приложение 6.2.1. Индексы производства потребительских товаров (в % к предыдущему периоду) 

Регионы 2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.  I кв. 2005 
г.  

I-II кв. 
2005 г.  

I кв. 2006 
г.  

I-II кв. 
2006 г.  

Республика Узбекистан 107,6 108,4 108,4 113,5 116,6 116,4 117,1 114,2 120,6 
Республика Каракал-
пакстан 113,5 104,3 104,7 110,3 114,8 117,1 107,0 111,1 114,5 

Андижанская область 123,7 97,8 120,3 145,3 147,0 180,3 159,6 111,3 118,7 
Бухарская область 107,4 103,3 106,0 107,9 107,1 104,7 104,8 108,8 103,1 
Джизакская область 119,3 159,3 129,0 110,4 116,2 120,6 117,7 120,8 117,5 
Кашкадарьинская об-
ласть 112,7 108,5 108,8 117,2 112,1 107,8 110,7 118,5 109,1 

Навоийская область 99,98 114,5 105,3 96,1 99,5 98,3 100,6 106,8 105,8 
Наманганская об-
ласть 111,8 118,1 114,0 110,4 104,5 112,1 107,0 100,1 110,7 

Самаркандская об-
ласть 102,6 102,5 106,8 110,0 103,7 110,1 100,7 124,0 131,2 

Сурхандарьинская 
область 100,9 114,8 106,2 115,2 94,7 101,8 95,1 136,9 126,6 

Сырдарьинская об-
ласть 120,2 103,0 104,2 107,5 98,3 109,9 99,1 109,3 135,1 

Ташкентская область 114,1 106,6 107,1 111,7 109,7 107,7 106,2 109,3 112,6 
Ферганская область 98,1 106,4 101,6 119,2 108,0 115,8 113,0 109,6 110,9 
Хорезмская область 94,0 95,0 114,5 101,4 97,3 96,5 106,5 106,2 115,1 
г. Ташкент 101,3 120,2 102,7 103,4* 114,0 107,4* 103,7 124,2 148,2 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 



СЕКТОРА И ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

76 ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА 
 

   
 
 
 
 
 
Приложение 6.2.2. Индексы производства промышленными предприятиями важнейших видов 

потребительских товаров (в % к предыдущему периоду) 
 2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.  I кв.    

2005 г.  
I-II кв. 
2005 г.  

I кв.    
2006 г.  

I-II кв. 
2006 г.  

Ткани хлопчатобумажные 
готовые 111,9 106,9 98,1 80,8 74,8 83,4 76,5 63,7 65,4 

Ткани шелковые  98,3 97,4 103,8 76,5 67,7 88,9 81,1 98,0 101,9 
Ковры и ковровые изделия 104,8 108,3 4,1 р 134,5 87,1 102,8 94,6 106,3 113,8 
Чулочно-носочные изделия 63,4 77,0 151,1 103,6 101,1 157,0 82,0 99,4 102,2 
Трикотажные изделия 85,7 82,4 111,7 110,8 96,8 102,4 114,8 100,9 98,9 
Обувь 149,1 109,5 94,2 74,4 40,6 105,7 109,7 109,3 115,4 
Молоко и молочные про-
дукты 102,5 115,9 118,1 101,1 92,1 88,6 111,9 152,0 151,7 

Консервы  97,1 101,3 113,8 65,3 87,1 183,8 151,6 87,8 111,6 
Сахар – песок 282,7 7,6р 114,2 78,0 75,6 44,6 58,9 122,3 156,5 
Мука  103,4 87,1 83,6 133,1 90,6 88,7 85,7 107,2 102,4 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 100,4 99,5 88,4 97,8 91,6 83,9 78,1 93,1 89,8 

Кондитерские изделия 108,7 97,7 81,2 130,4 70,0 174,9 148,0 47,9 69,4 
Макаронные изделия 110,7 81,0 60,4 91,8 90,6 41,6 70,9 152,6 125,6 
Масло растительное 96,3 93,8 98,1 101,9 117,4 114,1 123,8 115,3 114,3 
Вино виноградное  118,8 116,6 74,4 66,5 97,0 90,3 91,5 102,1 103,9 
Водка и ликероводочные 
изделия 92,5 92,5 106,3 107,1 99,6 104,3 92,7 100,2 103,2 

Безалкогольные напитки 77,8 93,1 50,4 70,2 157,2 11,1 р 10,9 р 167,8 2,1 р 
Папиросы и сигареты 89,8 101,0 92,5 94,6 86,7 93,9 87,4 129,9 137,4 
Соль пищевая 123,4 177,9 56,7 106,7 138,9 68,9 100,2 100,9 100,3 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 
 



 

 

 
 

Приложение – 6.3.1. Основные показатели сельскохозяйственного производства (тыс.тонн.) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I кв., 2005 г. I-II кв., 2005 г. I кв., 2006г. I-II кв., 2006г. 

Хлопок – сырец 3002 3265 3122.4 2803,3 3535,4 3749,0 - х - х 
Зерно  3929 4072 5792.6 6319,2 6017,1 6518,0 - 4098,2 - 5108.3 
Картофель 731,1 744 777,2 834,4 892,7 916,8 - 497,2 - 534,1 
Овощи  2644 2778 2935,6 3301,4 3315,9 3494,7 10,9 788,3 12,1 900,2 
Плоди и ягоды 791 801 842,9 765,8 846,3 937,7 - 240,9 - 325,8 
Виноград  624,2 573 516,4 401,5 577,6 635,8 - 7,7 - 10,9 
Бахчи  451,4 466 479,1 587,3 571,3 609,4 - 32,3 - 45,8 
Мясо (в живом весе) 842 854 865 935,7 996,3 1060,4 218,9 496,0 232,2 528,9 
Молоко  3633 3665 3721,3 4031,1 4279,8 4554,7 796,4 2068,1 844,4 2184,7 
Яйца (млн.шт.) 1254 1288 1368,9 1632,4 1859,9 1966,4 355,4 859,3 377,8 916,2 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
 

 

 
 

Приложение 6.4.1. 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 г. 2097,4 100 1787,5 85,2 309,9 14,8 
2001 г. 3172,2 100 2699,9 85,1 472,3 14,9 
2002 г. 4497,7 100 3786,3 84,2 711,4 15,8 
2003 г. 5238,1 100 4289,7 81,9 948,4 18,1 
2004 г. 6030,9 100 4787,5 79,4 1243,4 20,6 
2005 г. 7187,1 100 5577,4 77,6 1609,7 22,4 
I кв. 2005 г. 1558,3 100 1241,9 79,7 316,1 20,3 
I-II кв. 2005 г. 3273,6 100 2779,1 78,8 694,5 21,2 
I кв. 2006 г. 1971,0 100 1570,2 79,7 400,8 20,3 
I-II кв. 2006 г. 4268,2 100 3379,1 79,2 889,1 20,8 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

Приложение 6.4.2. Розничный товарооборот и платные услуги 
Розничный товарооборот Платные услуги 

Годы в действую-
щих ценах, 
млрд. сум. 

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

в действую-
щих ценах, 
млрд. сум. 

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

2000 г. 1787,5 107,6 309,9 115,7 
2001 г. 2699,9 109,6 472,3 114,7 
2002 г. 3786,3 102,1 711,4 108,6 
2003 г. 4289,7 104,2 948,4 109,5 
2004 г. 4787,5 105,2 1243,4 113,2 
2005 г. 5577,4 105,1 1609,7 115,0 
I  кв. 2005 г. 1241,9 108,7 316,6 114,2 
I-II кв. 2005 г. 2579,1 108,1 694,5 111,6 
I  кв. 2006 г. 1570,2 107,5 400,8 111,8 
I-II кв. 2006 г. 3379,1 111,6 889,1 113,3 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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7. Занятость и рынок труда 
Население. Рост населения Узбекистана происходит за счет естественного движения. За 1 полугодие 
численность населения республики возросла на 152,6 тыс.чел. (на 0,6%) и составила на конец перио-
да 26 465,3 тыс.чел. (Приложение 7.1). Городское население увеличилось на 36,0 тыс.чел. (на 0,4%), 
а сельское – на 116,6 тыс.чел. (на 0,7%). Доля прироста городского населения в приросте всего насе-
ления республики составила 23,6%. 
 
В 1 полугодии 2006 г. относительно аналогичного периода 2005 г. население республики возросло на 
1,2%, в том числе городское – на 0,7%, сельское – на 1,4%. В результате опережающих темпов роста 
сельского населения, удельный вес городского населения снизился до 36,0% (36,2% в 1 полугодии 
2005 г.). Имеются региональные различия в росте населения: наиболее высокие темпы  прироста 
имели в этот период Кашкадарьинская (1,8%), Сурхандарьинская (1,6%) и Самаркандская (1,5%)  об-
ласти, в то время, как в Навоийской области население выросло всего лишь на 0,5% и в г.Ташкенте – 
на 0,4%. 
 
Несмотря на устойчивую тенденцию последних лет сокращения рождаемости остается значительной. 
В республике в 1 полугодии 2006 г. родилось 255,8 тыс.детей, что на 7,2 тыс. меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (на 2,7%). Тенденция абсолютного уменьшения рождаемости 
охватила, прежде всего, сельское население. Хотя сокращение численности родившихся   в сельской 
местности составило 5,7 тыс.детей (79,1% от общего числа уменьшения численности новорожден-
ных), там сохраняется относительно более высокий уровень рождаемости и на нее приходится 69,0% 
всех родившихся по республике. В результате этих процессов приобретает устойчивость динамика  
относительного роста доли численности родившихся детей в городах с 30,7% в 1 полугодии 2005 г. до  
31,0% в настоящее время. 
 
В республике в 1 полугодии 2006 г. численность умерших составила 73,5 тыс.чел., что на 1,8 тыс.чел. 
или на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в городах - 
на 3,1%, в сельской местности – на 2,3%. Различие этих показателей связано, прежде всего, с осо-
бенностями возрастной структуры населения – в городском населении относительно сельского, зна-
чительно выше доля лиц старших возрастов. В результате сложившегося в 1 полугодии 2006 г. соот-
ношения численности родившихся и умерших, естественный прирост населения в республике соста-
вил 182,3 тыс.чел. Это на 9,1 тыс, чел. или на 4,8% меньше по сравнению с 1 полугодием прошлого 
года. Анализ тенденций и процессов,  происходящих в естественном движении населения и приве-
денные данные, наглядно показывают, что имеются определенные позитивные изменения в демо-
графическом развитии. Произошли определенные сдвиги и в механическом движении населения. По-
сле длившегося в течение последних лет абсолютного роста отрицательного сальдо внешней мигра-
ции населения, в 1 полугодии 2006 г. его величина уменьшилась на 14,5 тыс.чел. или на 28,5%. Мож-
но ожидать, что наметившаяся динамика сокращения миграционного оттока приобретет устойчивость 
и усилится. 
 
Занятость населения. Углубление рыночных реформ, структурные преобразования и модернизация 
экономики позитивно воздействуют на формирование занятости населения. В 1 полугодии 2006 г. 
численность занятых в абсолютном исчислении относительно 1 полугодия    2005 г. возросла на 279,3 
тыс.чел. или на 2,8%. (Приложение 7.2). Устойчивой стала тенденция опережающего роста занятости 
в нематериальном производстве – 104,9%, по сравнению с 101,7% в материальном производстве. В 
результате в этой сфере приложения труда занятость возросла на 162,0 тыс.чел., т.е. 58,0% общего 
прироста занятости в экономике было обеспечено за счет нее, а доля занятых  в нематериальном 
производстве возросла с 32,8% до 33,5%. 
 
В отраслевой занятости  приобретают устойчивость позитивные тенденции последних лет. В сфере 
материального производства стабильно растет численность работников промышленности. Она воз-
росла на 52,3 тыс.чел. (на 4,0%), причем это составляет 44,6% от всего прироста занятых в матери-
альном производстве. Наиболее высокими темпами выросла занятость в торговле, общественном 
питании, снабжении и заготовках – на 7,0% (абсолютный прирост – 63,8 тыс.чел), транспорте и связи 
– на 3,7%, а также в строительстве – 3,4%. (График 7.1). Это в определенной мере связано с наме-
тившейся тенденцией индустриализации экономики республики. Приобретает устойчивость тенден-
ция абсолютного уменьшения занятых в сельском хозяйстве, связанная с преобразованием ширкатов 
в фермерские хозяйства и выведением из отрасли избыточной рабочей силы. За сопоставляемые 
периоды высвобождено 38,6 тыс.чел.(1,3%). 
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Среди отраслей непроизводственной сферы наиболее высокими темпами росла численность занятых 
в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании населения – на 5,6%, здравоохране-
нии, физической культуре и социальном обеспечении– на 5,4%. Эти отрасли обеспечили треть всего 
прироста занятых в непроизводственных отраслях экономики. 
 

График 7.1. Отраслевая структура занятости 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Остаются высокими темпы роста занятости в таких социально значимых отраслях, как образование, 
культура, искусство, наука и научное обслуживание (104,7%), а их доля в общем приросте занятых в 
нематериальном производстве за сопоставимые периоды достигла 38,8%.  Приведенные данные от-
ражают реальные позитивные изменения и прогрессивные тенденции в соотношениях распределения 
и динамике численности занятых в отраслях  экономики. 
 
Рост занятости населения в 1 полугодии 2006 г. формировался преимущественно за счет развития 
малого бизнеса, частного предпринимательства, дехканских и фермерских хозяйств. В первом полу-
годии 2006 г. появились новые формы приложения труда: за счет  развития кооперационных связей с 
крупными промышленными предприятиями в сферу надомного труда дополнительно  вовлечено 22,4 
тыс. чел.; около 230 тыс. чел., занимающихся выращиванием крупного рогатого скота,  обеспечены 
трудовыми книжками, из которых 86 тыс. чел. заключили договоры с Пенсионным фондом. Всего в 
сфере малого бизнеса и частного предпринимательства создано более 200 тысяч рабочих мест. За 
счет этого было обеспечено 84-85% всего прироста занятых в экономике. В результате доля занято-
сти в негосударственном секторе экономики возросла в 1 полугодии 2006 г. до 77,6% по сравнению с 
77,4% в аналогичным периодом прошлого года. 

 
Текущий рынок труда. В 1 полугодии 2006 г. из числа обратившихся на биржи труда текущий рынок 
труда охватил 204,5 тыс.чел., зарегистрировав их, как ищущих работу. (Таблица 7.1). Это на 15,5 
тыс.чел. (на 7,0%) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Данная тенденция, начавшись 
в 2003 г., приобрела устойчивый характер. Причем, численность зарегистрированных как ищущие ра-
боту, из года в год сокращается все на большую величину: в 1 полугодии 2004 г. – на 4,5 тыс.чел, в 1 
полугодии 2005 г. – на 7,6 тыс.чел.  

 
Таблица 7.1. Основные показатели текущего рынка труда 

Годы Зарегистрировано  как ищу-
щие работу, тыс. человек 

Трудоустрое-
но, тыс. чело-

век 

Удельный вес трудоуст-
роенных от числа зареги-

стрированных, в % 

Численность безработных 
на конец отчетного пе-
риода, тыс. человек 

2005 г. 410,3 325,1 79,2 27,7 
I кв 2005 г.  106,2 80,5 75,8 37,0 
I-II кв. 2005г.  220,5 171,7 78,0 38,1 
I кв.2006 г.  100,2 79,8 79,6 29,5 
I-II кв. 2006 г. .  204,5 165,0 80,7 29,3 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда. 

 
Снижение численности зарегистрированных безработных особенно заметно в Хорезмской, Ферган-
ской и Наманганской областях, на долю которых за сопоставимые периоды пришлось 69,7%  общего 
их числа. Это в определенной степени объясняется возросшими возможностями самостоятельно ре-
шить вопрос о трудоустройстве. Вместе с тем, в Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьин-
ской областях численность лиц, зарегистрированных как нуждающихся в трудоустройстве, увеличи-
лась, а в Бухарской и Ташкентской областях абсолютное уменьшение произошло крайне незначи-
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тельное. Среди регионов республики наибольшее число лиц, зарегистрированных как ищущие рабо-
ту, приходится на Ферганскую (14,0%),  Самаркандскую (12,7%) и Наманганскую (11,1%) области.  
 
Из общего числа лиц, обратившихся и зарегистрированных в органах по труду как ищущие работу в 1 
полугодии 2006 г., 152,1 тыс. чел. или 74,4% является сельскими  жителями. В аналогичном периоде 
прошлого года их доля составляла 74,9%. Некоторое снижение связано, во-первых, с уменьшением 
численности нуждающихся в трудоустройстве на 13,0 тыс. чел. (на 7,9%) и, во-вторых, повышением 
уровня трудоустройства с 80,0% в 1 полугодии 2005 г. до 86,7% в текущем году. Тем не менее, значи-
тельное преобладание предложения рабочей силы  из  сельской местности  свидетельствует о более 
высокой напряженности на сельском рынке труда, обостренной ситуации с обеспечением занятости 
сельского населения. Это обусловлено, прежде всего, опережающим ростом сельских трудовых ре-
сурсов относительно прироста новых рабочих мест  
 
Молодежь в возрасте до 30 лет на текущем рынке труда в настоящее время составляет 49,0% от об-
щей численности лиц, зарегистрированных как ищущие работу (в первом полугодии 2005 г. – 49,2%). 
Из них сельская молодежь составляет 79,4%, причем в первом полугодии 2005 г. - также 79,4%. Не-
смотря на  уменьшение абсолютной величины предложения молодежного труда за это время на 8,3 
тыс. чел., актуальность проблемы формирования занятости молодежи, особенно сельской,  не сни-
жается. 
 
Не менее актуальна проблема формирования женской занятости. Среди зарегистрированных, как 
ищущие работу,  удельный вес женщин в первом полугодии 2005 г.  составляет 45,0% (46,3% в анало-
гичном периоде 2005 г.), а численность их уменьшилась за это время на 10,1 тыс. чел.   Среди моло-
дежи доля женского контингента  немного выше и составляет 46,7% против 49,4% в соответствующем 
периоде 2005 г. 
 
На текущем рынке труда предложение квалифицированной рабочей силы по сравнению с 1 полуго-
дием 2005 г. уменьшилось с 60,2 до 56,0 тыс.чел. (на 7,0%). При этом удельный вес остался на преж-
нем уровне: 27,3-27,4%. Сокращение же предложения зарегистрированных лиц с полными и непол-
ным средним образованием составило еще больше – на 11,8 тыс. чел. или на 7,4%. Это отражает 
общую тенденцию абсолютного уменьшения предложение рабочей силы на текущем рынке труда. 
Положительные качественные сдвиги на текущем рынке труда произошли в городах, где предложе-
ние неквалифицированного рабочего труда уменьшилось за это время с 70,5% до 62,9%. 
 
Несмотря на общую тенденцию абсолютного уменьшения численности лиц, зарегистрированных как 
ищущие работу, состояние текущего рынка труда достаточно активное, а продуктивность деятельно-
сти местных органов по труду характеризуется в целом ростом уровня трудоустройства. В I полугодии 
2006 г. он повысился до 80,7% по сравнению с 78,0% в I полугодии 2005 г., при снижении численности 
трудоустроенных на 6,7 тыс. чел. (на 3,9%). При этом в городах уровень трудоустройства снизился с 
70,0 до 63,2%, а в сельской местности существенно повысился – с 80,0 до 86,7%. (Таблица 7.2). 
 

Таблица 7.2. Уровень трудоустройства населения в городах и сельской местности 
Зарегистрировано как ищущие 

работу, тыс. чел. Трудоустроено, тыс. чел. Уровень трудоустройства, в 
% Годы 

город село город село город село 
2005 г. 105,6 304,7 80,9 244,2 76,6 80,1 
I кв2005 г. 26,1 80,1 19,3 61,2 73,9 76,4 
I-II кв. 2005 г. 55,4 165,1 38,8 133,1 70,0 80,0 
I кв. 2006г. 25,0 75,2 18,9 60,9 75,6 81,0 
I-II кв. 2006 г. 52,4 152,1 33,1 131,9 63,2 86,7 
Источник: рассчитано по данным учета бирж труда 

 
В территориальном разрезе уровень трудоустройства варьирует от 64,6% в Хорезмской до 89,4% в 
Самаркандской области. В шести регионах показатель трудоустройства (Андижанская, Навоийская, 
Самаркандская, Сурхандарьинская,  Ферганская области) превышает значение,  достигнутое в сред-
нем по республике. 
 
Заметный рост уровня трудоустройства имел место в сельской местности – с 80,1% в 1 полугодии 
2005 г. до 86,7% в настоящее время, а также среди молодежи до тридцати лет, соответственно, с 
80,8% до 82,7%. Обращает на себя внимание то, что из молодежи в возрасте 16-18 лет трудоустрое-
но 77,2%, а из лиц в возрасте 19-30 лет – 82,8%. Это объясняется, прежде всего, наличием у второй 
группы молодежи жизненного и профессионального опыта, что предпочтительнее для работодателя. 
Возрос уровень трудоустройства женщин с 74,4% до 76,9%, хотя и не столь значительно, но в данном 
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случае важно укрепление сложившейся положительной тенденции. Наиболее высокий уровень тру-
доустройства имеют лица с неполным средним образованием - 86,1%. Достигнутая величина объяс-
нима тем, что эта категория лиц составляет на текущем рынке труда всего лишь 10,0% от общего 
массы предложений труда. С другой стороны, это свидетельствует о том, что потребность в малоква-
лифицированном труде относительно высока. Имеется существенный спрос и на лиц со средним 
специальным образованием – уровень трудоустройства в 1 полугодии составил 84,7% против 81,8% в 
аналогичном периоде прошлого года. Из общей численности трудоустроенных местными органами по 
труду, 75,3% были направлены в негосударственный сектор экономики (в 1 полугодии прошлого года 
– 75,8%).   Основными отраслями экономики являются сельское  хозяйство – 41% и промышленность 
- 17,4%. В 1 полугодии 2006 г. на текущем рынке имелся неудовлетворенный спрос на рабочую силу, 
а количество вакантных рабочих мест на конец периода составило 31,2 тыс. Относительно аналогич-
ного периода прошлого года их число возросло на 3,5 тыс. или 12,7%. Они сосредоточены в основном 
в г.Ташкенте (31,9%), в Навоийской (10,4%), Ферганской (9,4%), Наманганской (8,3%) и Самарканд-
ской (7,3%) областях. Причем, в ряде регионах относительно  первого полугодия 2005 г. произошел 
рост вакантных рабочих мест – в Навоийской – в 3 раза, Самаркандской – на 24,1% и в г. Ташкенте – 
на 21,6%. Вакантные рабочие места сосредоточены преимущественно в промышленности – 26,1%, 
сельском хозяйстве – 9,0%, на транспорте и связи – 9,0%. В сельской местности на сельское хозяйст-
во приходится  22,7%, промышленность 18,3%. Тем не менее, ситуация на текущем рынке труда 
складывается таким образом, что предложение рабочей силы превышает спрос на нее. Численность 
официально зарегистрированных безработных на конец 1 полугодия 2006 г. составила 29,3 тыс. чел. 
По сравнению с сопоставляемым периодом прошлого года она сократилась на 8,8 тыс.чел. или 
23,1%. В то же время незначительный абсолютный рост имел место в Кашкадарьинской, Джизакской 
и Сурхандарьинской областях и в г. Ташкенте. В составе безработных 57,3% - это женщины, доля ко-
торых за сопоставляемый период уменьшилась на 1,5 процентных пункта. За это время увеличилась 
численность проходивших профессиональное обучение до 27,7тыс. чел. прирост составил 8,2 тыс. 
(16,3%). Это очень важно с точки зрения повышения конкурентоспособности рабочей силы и форми-
рования квалифицированного рынка труда. 
 
Таким образом, в 1 полугодии 2006 г. в демографическом развитии и на рынке труда в целом про-
изошли заметные позитивные изменения, что является результатом проводимых структурных преоб-
разований и модернизации экономики. 
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Приложение 7.1. Динамика численности населения Республики Узбекистан  
(на начало периода, тыс. чел.) 
Все население Городское Сельское 

Год 
Численность Прирост, % Численность Прирост, % Числен-

ность 
Прирост, 

% 
2000 г. 24487,7 1,5 9165,5 0,9 15322,2 1,8 
2001 г. 24813,1 1,3 9225,3 0,7 15587,8 1,7 
2002 г. 25115,8 1,2 9286,9 0,7 15828,9 1,5 
2003 г. 25427,9 1,2 9340,7 0,6 16087,2 1,6 
2004 г. 25707,4 1,1 9381,3 0,4 16326,1 1,5 
2005 г.  26021,3 1,2 9441,9 0,6 16579,4 1,6 
2006 г. 26312,7 1,1 9495,1 0,6 16817,6 1,4 
I кв. 2005.г. (на 1.04.05 г.) 26095,0 0,3 9460,7 0,2 16634,3 0,3 
I-II кв.2005 г. (на 1.07.05 г.) 26161,8 0,3 9467,5 0,1 16694,3 0,4 
I кв. 2006 г. (на 1.04.06 г.) 26386,7 0,3 9516,2 0,2 16870,5 0,3 
I-II кв.2006 г. (на 1.07.06 г.) 26465,3 0,3 9531,1 0,2 16934,2 0,4 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. 

 
Приложение 7.2. Распределение занятого населения по отраслям экономики  

(в среднем за период, тыс. чел.) 

 I-II кв. 
2005 г. 

Доля в % от 
общего числа 

занятых 

I-II кв. 
2006 г. *) 

Доля в % от 
общего числа 

занятых 

I-II кв. 2006 г. 
в % к 

I-II кв. 2005 г. 
Занято -  всего 9996,7 100,0 10276,0 100,0 102,8 
в том числе:      
в материальном производстве 6717,3 67,2 6834,6 66,5 101,7 
из них в:      
промышленности 1317,5 13,2 1369,8 13,3 104,0 
в сельском и лесном хозяйствах 2880,5 28,8 2841,9 27,7 98,7 
транспорте и связи 330,6 3,3 342,7 3,3 103,7 
строительстве 798,0 8,0 825,4 8,0 103,4 
торговле, общепите, МТС, заго-
товках 913,2 9,1 977,0 9,5 107,0 

других 477,5 4,8 477,8 4,7 100,1 
в нематериальном производстве 3279,4 32,8 3441,4 33,5 104,9 
из них в:      
транспорте и связи 147,6 1,5 153,6 1,5 104,1 
жилищно-коммунальном хозяйст-
ве и бытовых видах обслуживания 
населения 

310,4 3,1 327,8 3,2 105,6 

здравоохранении, физкультуре и 
социальном обеспечении 721,5 7,2 760,2 7,4 105,4 

образовании, культуре, искусстве, 
науке и научном обеспечении 1349,0 13,5 1411,9 13,7 104,7 

финансах и кредите 54,1 0,5 53,1 0,5 98,2 
аппаратах органов  управления 200,3 2,0 222,7 2,2 111,2 
других 496,5 5,0 512,1 5,0 103,1 
В государственном секторе, % 22,6 X 22,4 X X 
В негосударственном секторе, % 77,4 X 77,6 X X 

*) оценка 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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8. Доходы и расходы населения 
 

Доходы населения. В 1 полугодии 2006 г. номинальные денежные доходы населения возросли на 
28,4%, реальные располагаемые денежные доходы на душу населения - на 16,6%. Основными фак-
торами роста номинальных денежных доходов населения стали увеличение заработной платы, соци-
альных трансфертов и создание условий для получения дополнительных доходов населения. Рост 
денежных доходов населения был в основном обеспечен за счет увеличения оплаты труда на 37,0% 
(против 33,0% в 1 полугодии 2005 г.), социальных трансфертов - на 34,3% и доходов от предпринима-
тельской деятельности на 22,8%. В результате в структуре денежных доходов населения доля опла-
ты труда составила 29,4% (против 27,6%), доля социальных трансфертов – 15,9%, доля предприни-
мательских доходов – 54,7%(таблица 8.1.1.). Повышение доли оплаты труда в структуре денежных 
доходов населения обеспечено за счет продолжения позитивной тенденции опережающей динамики 
роста заработной платы по сравнению с другими источниками дохода.  

 
Рост оплаты труда был 
обеспечен за счет несколь-
ких факторов: а) увеличения 
численности занятых в эко-
номике, в том числе в част-
ном секторе (в 1 полугодии 
2006 г. создано 312,8 тыс. 
новых рабочих мест); б) рос-
та заработной платы учите-
лей и медицинских работни-
ков  в результате внедрения 
усовершенствованной сис-
темы оплаты труда педаго-
гических и медицинских ра-

ботников (тарифная ставка по сравнению с 1 полугодием 2005 года учителей увеличилась в среднем 
в 1,3 раза, у медицинских работников – в 1,4 раза); в) роста объемов производства товаров и услуг. 

 
Средняя заработная плата по регионам республики характеризовалась тенденциями сокращения ее 
региональной дифференциации. Наиболее высокий уровень заработной платы в мае месяце 2006 г. 
отмечен в Навоийской области (на 72,3% выше среднереспубликанского уровня), в Ташкентской об-
ласти (на 37,2%) и г. Ташкенте (выше на 35,4%). Межрегиональная дифференциация заработной 
платы в 1 полугодии 2006 г. составила 1:1,8.  

 
Увеличение социальных трансфертов было обеспечено за счет реализации социальных программ. В 
1 полугодии 2006 года социальную поддержку государства получили 275,4 тысяч нуждающихся семей 
с детьми, 48,7 тысяч малообеспеченных семей и 71,8 тыс. женщинам были назначены социальные 
пособия. На безвозмездной основе 21,9 тыс. малообеспеченных семей были обеспечены крупно-
рогатым скотом. Во исполнение Государственной программы «Год благотворительства и медицин-
ских работников» крупные предприятия, учреждения организации, имеющие устойчивое финансовое 
положение оказали поддержку детским домам, домам–интернатам для престарелых и инвалидов, 
школам-интернатам. 

 
Существующая система социальной защиты и пенсионного обеспечения населения создала необхо-
димые условия и предпосылки для надежной поддержки уязвимых слоев населения. В 1 полугодии 
2006 г. пенсионная система обслуживала около 12,5% населения Республики. По основным показа-
телям, характеризующим пенсионную систему, а именно по коэффициенту зависимости (отношение 
числа пенсионеров к числу работающих) и коэффициенту замещения (отношение среднего размера 
пенсии к средней заработной плате), определяющим уровень пенсионного обеспечения, ситуация в 
Узбекистане более благоприятна по сравнению со многими странами с переходной экономикой. Так, в 
1 полугодии 2006 года коэффициент зависимости составил 0,32 и коэффициент замещения - 0,31. 
Это значит, что в Узбекистане на 1 пенсионера приходилось свыше 3 работающих, а средний размер 
пенсии покрывал 31% средней заработной платы (при пороговом значении не менее 30%). 

 
Межрегиональная дифференциация денежных доходов на душу населения сохраняется на уровне 
1:5. К регионам со среднедушевыми денежными доходами выше среднереспубликанского уровня от-
носятся лишь Навоийская область и г. Ташкент, что связано с их высоким экономическим потенциа-
лом. Валовой региональный продукт (ВРП) Навоийской области в 2,2 раза выше среднереспубликан-
ского уровня, г.Ташкента – на 88,4% (таблица 8.1.2.). Соответственно регионы с низким уровнем ВРП 
(Республика Каракалпакстан – 40,8% от среднереспубликанского уровня, Наманганская область – 
41,8%, Самаркандская – 46,1%) имеют относительно низкий уровень доходов (Республика Каракал-

Таблица 8.1.1. Структура денежных доходов населения  
(по балансу денежных доходов и расходов населения) 

В процентах от общего 
объема 

В % к соответствующе-
му периоду предыдуще-

го года Показатели 
I-II кв. 
2005г 

I-II кв. 
2006г 

I-II кв. 
2005г 

I-II кв. 
2006г 

Денежные доходы, всего 100 100 130,9 128,4 
оплата труда 27,6 29,4 133,0 137,0 
пенсии, пособия, стипендии 15,2 15,9 137,4 134,3 
доходы от предприниматель-
ской деятельности, включая  
доходы от продажи сельхоз-
продукции и прочие доходы 

57,2 54,7 128,3 122,8 

Источник: Государственный  комитет Республики Узбекистан по статистике 
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пакстан - 59,9%, Наманганская область - 66,2%, Самаркандская область – 66,9% от среднереспубли-
канского уровня среднедушевых доходов). Повышение экономического потенциала и инвестиционной 
привлекательности слаборазвитых регионов будет стимулировать рост заработной платы и средне-
душевых доходов населения в этих регионах, способствовать поддержанию умеренного уровня меж-
региональной дифференциации денежных доходов в республике. 

 
Таблица 8.1.2. Валовой региональный продукт, денежные доходы и расходы населения в 

разрезе регионов (в процентах к среднереспубликанскому уровню) 
I-II кв. 2006г.  

 ВРП на душу 
населения, 

Средняя номиналь-
ная начисленная  
заработная плата 

Денежные доходы 
на душу населе-

ния 

Потребительские рас-
ходы на душу населе-

ния 
Республика Каракалпакстан 40,7 74,7 59,9 46,0 
области:     
Андижанская 72,1 80,2 93,7 105,0 
Бухарская 100,1 85,1 97,0 95,2 
Джизакская 56,2 82,9 64,4 55,4 
Кашкадарьинская 84,1 86,8 73,0 65,4 
Навоийская 222,3 174,4 151,8 96,2 
Наманганская 41,9 71,7 66,2 70,7 
Самаркандская 46,2 76,7 66,9 70,8 
Сурхандарьинская 52,6 91,5 79,1 73,7 
Сырдарьинская 60,6 88,2 71,6 54,5 
Ташкентская 99,5 131,8 97,9 99,6 
Ферганская 72,8 83,8 81,2 92,0 
Хорезмская 58,0 69,4 72,1 76,3 
г. Ташкент 187,0 136,1 320,0 334,1 

Республика Узбекистан 100 100 100 100 
Межрегиональная дифферен-
циация (раз) 4,6 1,8 5,3 7,3 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 

Рост предпринимательских доходов населения был обеспечен принимаемыми мерами Правительст-
ва по дальнейшему стимулированию развития малого и частного бизнеса и увеличению занятости в 
малом предпринимательстве. Реализация мер по развитию различных форм надомного труда, вклю-
чая его кооперацию с крупными промышленными предприятиями, способствовала созданию 78,3 тыс. 
рабочих мест и соответственно увеличению предпринимательских доходов населения.  

 
Расходы населения. В 1 полугодии 2006г. денежные расходы населения возросли на 27,9%. Дина-
мику денежных доходов, расходов и сбережений населения характеризовало превышение денежных 
доходов над расходами (возросли на или до - 116,6 млрд.сум против 71,0 млрд.сум в 1 полугодии 
2005г.). Наибольшее превышение денежных доходов над расходами  отмечено в Навоийской и Каш-
кадарьинской областях и Республике Каракалпакстан, в то время как в г.Ташкенте денежные расходы 
и сбережения превышали денежные доходы на 379,3 млрд.сум (таблица 8.1.3.).  

 
Таблица 8.1.3. Превышение денежных доходов над расходами в регионах (в % к 

денежным доходам) 
Регионы Денежные расходы и 

сбережения 
из них потребительские 

расходы 
Превышение денежных 
доходов над расходами 

Республика Каракалпакстан 74,4 56,3 25,6 
области:    
Андижанская 96,3 82,2 3,7 
Бухарская 92,9 72,0 7,1 
Джизакская 81,0 63,0 19,0 
Кашкадарьинская 77,9 65,7 22,1 
Навоийская 71,1 46,5 28,9 
Наманганская 90,7 78,3 9,3 
Самаркандская 91,5 77,6 8,5 
Сурхандарьинская 82,8 68,3 17,2 
Сырдарьинская 86,5 55,8 13,5 
Ташкентская 92,3 74,6 7,7 
Ферганская 95,8 83,1 4,2 
Хорезмская 94,9 77,6 5,1 
г.Ташкент 125,3 76,6 -25,3 

Республика Узбекистан 98,0 73,3 2,0 
Источник: Государственный  комитет Республики Узбекистан по статистике 
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В структуре использованных денежных доходов населения наблюдалось увеличение доли потреби-
тельских расходов (с 72,5% в 1 полугодии 2005г. до 73,3% в анализируемом периоде), сокращение 
обязательных платежей и взносов (с 7,0% до 6,7%) и сбережений населения (с 18,9% до 18,0%) (таб-
лица 8.1.4.). В 1 полугодии 2006 г. наибольший удельный вес потребительских расходов в денежных 
доходах наблюдался в Ферганской (83,1%) и Андижанской (82,2%) областях, наименьший – в Сыр-
дарьинской (55,8%) и Навоийской (46,5%) областях (таблица 8.1.3.).  
 

Таблица 8.1.4. 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 бу-

маг и валюты 

Остаток денеж-
ной наличности 

I-II кв. 2005г. 100 72,5 7,0 18,9 1,6 
I-II кв. 2006г. 100 73,3 6,7 18,0 2,0 
Источник: Государственный комитет РУ по  статистике 

 
В целом в 1 полугодии 2006г. совершенствование структуры доходов способствовало улучшению 
структуры расходов и потребления. Увеличились денежные сбережения населения в виде вкладов в 
банки и ценные бумаги. Повысилась инвестиционная активность населения. В структуре инвестиций в 
основной капитал доля средств населения составила 13,3%. За счет средств населения введено в 
действие 3412,5 кв.м жилья (на 106,5% больше, чем в 1 полугодии 2005г.).  Проводимая денежно-
кредитная политика способствовала увеличению депозитов населения в банках на 55,7%, в результа-
те чего депозиты населения в банках в 1 полугодии 2006г. составили 571 млрд.сум. Объем вкладов 
физических лиц на валютных счетах в сумовом эквиваленте на 1 июля 2006г. составил 89,5 млрд.сум. 
В целях дальнейшего увеличения сбережений населения и эффективного их использования необхо-
димо развивать механизмы микрокредитования. 
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9. Регионы 
 
В I полугодии 2006 г. Республика Каракалпакстан, 12 областей  и г. Ташкент имели относительно вы-
сокие темпы роста по важнейшим макроэкономическим показателям. 

 
По основному показателю - валовому региональному продукту (ВРП) - все регионы обеспечили  ус-
тойчивые показатели развития. В целом  по республике рост ВВП составил 106,6%, темпы роста вы-
ше этого уровня отмечены в Сырдарьинской (110,8%), Андижанской (109,5%), Джизакской (109,4%) 
областях, в г.Ташкенте (108,5%), а также в Наманганской (108,2%), Самаркандской (107,7%) и Кашка-
дарьинской (107,3%) областях. Экономический рост в этих регионах, в основном, явился следствием 
динамичного развития промышленности и сферы услуг (приложение 9.1). 

 
В территориальной струк-
туре наибольший удельный 
вес ВРП приходится на 
г.Ташкент (15,3%), Таш-
кентскую (9,3%), Ферган-
скую (8,0%), Кашкадарьин-
скую (7,7%), Навоийскую 
(6,9%), Андижанскую 
(6,5%) и Бухарскую (5,8%) 
области. Наименьший 
удельный вес ВРП имели 
Сырдарьинская (1,6%), 
Джизакская (2,2%) области 
и Республика Каракалпак-
стан (2,4%) (график 9.1). 

 
По сравнению с I полуго-
дием 2005 г. в структуре 
ВРП повысилась доля На-
воийской (с 6,1% до 6,9%) 
и Кашкадарьинской (с 7,3 
до 7,7%) областях и г. Таш-
кента (с 15,1 до 15,3%),  
что явилось результатом 
высоких показателей в от-
раслях реального сектора 
экономики. В Андижанской, 
Самаркандской, Сырдарь-
инской и Ташкентской  об-
ластях этот показатель ос-
тался без изменений. В 
остальных регионах за ука-
занный период произошло 
снижение доли ВРП. 

 
Повысилось во всех регионах производство ВРП на душу населения. Индексные расчеты и  группи-
ровка регионов по этому показателю (табл. 9.1) показали, что группа с высоким уровнем  (индексы 
свыше 1,000) включает Навоийскую область, г.Ташкент и Бухарскую область.  

 
Во вторую группу со средним уровнем развития  (индекс от 0,500 до 1,000) вошли 8 областей из 14. 
Повышение индекса по производству ВРП на душу населения в I полугодии 2006 г.  по сравнению с 
2005 г. наблюдалось в Ташкентской (с 0,991 до 0,995) и Кашкадарьинской (с 0,801 до 0,841)  облас-
тях; это произошло за счет развития отраслей реального сектора экономики этих регионов.  В осталь-
ных регионах наблюдалось снижение по этому показателю.   
В третью группу с низким уровнем развития (индекс до 0,500) вошли Самаркандская, Наманганская 
области и Республика Каракалпакстан.  

 
В этой группе наблюдается повышение индекса в Самаркандской области (с 0,460 до 0,462) и сниже-
ние индекса в Наманганской (с 0,430 до 0,0,419) области и в Республике Каракалпакстан (с 0,426 до  
0,407). Анализ показал, что ВРП на душу населения производится в Республике Каракалпакстан в 2,5 
раза, в Наманганской области - в 2,4 раза, в  Самаркандской - в 2,2 раза и в Сурхандарьинской об-
ласти в 1,9 раза меньше, чем в среднем по Республике. 

График 9.1. Доля регионов в ВВП Республики Узбекистан по ито-
гам I полугодия 2005 г. - I полугодия 2006 г. (%) 
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Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Таблица 9.1. Группировка регионов по производству ВРП на душу населения 

I полугодие 2005 г. Индекс I полугодие 2006 г. Индекс 
I. Высокий уровень свыше 1,000 I. Высокий уровень свыше 1,000 
Навоийская область 1,971 Навоийская область 2.223 
г. Ташкент 1,830 г.Ташкент 1.872 
Бухарская область 1,027 Бухарская область 1.001 

II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 II. Средний уровень от 0,500 до 1,000 
Ташкентская область 0,991 Ташкентская область 0.995 
Кашкадарьинская область 0,801 Кашкадарьинская область 0.841 
Ферганская область 0,743 Ферганская область 0.728 
Андижанская область 0,726 Андижанская область 0.721 
Хорезмская область 0,638 Сырдарьинская область 0.606 
Сырдарьинская область  0,616 Хорезмская область 0.580 
Джизакская область 0,578 Джизакская область 0.562 
Сурхандарьинская область 0,563 Сурхандарьинская область 0.526 

III. Низкий уровень до 0,500 III. Низкий уровень до 0,500 
Самаркандская область 0,460 Самаркандская область 0.462 
Наманганская область 0,430 Наманганская область 0.419 
Республика Каракалпакстан 0,426 Республика Каракалпакстан 0.407 
Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.   

 
Темпы роста производства промышленной продукции в регионах в I полугодии 2006 г. по сравнению с 
I полугодием 2005 г. в регионах были высокими. Если в целом по стране они составили 109,7%, то в  
Сырдарьинской области – 145,6%, в г.Ташкенте – 129,5%, в Самаркандской области – 122,4%. В 8 
регионах из 14 темпы роста производства промышленной продукции  были выше среднереспубли-
канского уровня. Это связано в основном высокими показателями в легкой, пищевой  промышленно-
сти и  промышленности строительных материалов в вышеперечисленных регионах.   
 
Индекс производства промышленной продукции на душу населения в I полугодии 2006 г. по сравне-
нию с I полугодием 2005 г. в большинстве регионов повысились. Данный показатель снизился в Бу-
харской (с 0,752 до 0,708), Сурхандарьинской (с 0,228 до 0,204) и Хорезмской (с 0,320 до 0,317) об-
ластях. Лидирующее положение по производству промышленной продукции на душу населения за-
нимает Навоийская область. Этот показатель в 24,8 раз выше показателя, который сложился в Сур-
хандарьинской области. 
 
По производству потребительских товаров все регионы в I полугодии 2006 г. обеспечили высокие 
темпы роста. В целом по республике производство потребительских товаров выросло на 20,6%, в 
г.Ташкенте - на 48,2%, в Сырдарьинской – на 35,1%, в Самаркандской - на 31,2%,Сурхандарьинской 
области - на 26,6%, в Джизакской - на 17,5% (приложение 9.1). ).  Высокие темпы роста ТНП в указан-
ных регионах произошли в результате модернизации производства, установки современного обору-
дования и использования новейших технологий в промышленном производстве по выпуску ТНП и  
новой конкурентоспособной продукции. 
 
Индекс производства потребительских товаров в расчете на душу населения понизился в 3 регионах 
из 14. Повысился он  в Андижанской (с 2,836 до 3,247), Джизакской (с 0,636 до 0,661), Навоийской (с 
0,522 до 0,600), Наманганской (с 0,440 до 0,463), Самаркандской (с 0,664 до 0,760), Сурхандарьинской 
(с 0,281 до 0,327), Сырдарьинской (с 0,475 до 0,530), Ташкентской (с 0,924 до 1,025), Ферганской (с 
0,747 до 0,819), Хорезмской (с 0,426 до 0,458) областях и в г.Ташкенте (с 1,644 до 2,201). 
 
В 10 регионах из 14 индекс производства потребительских товаров ниже республиканского уровня. 
Самый высокий индекс по этому показателю сложился в Андижанской области. В Республике Кара-
калпакстан на душу населения производится потребительских товаров в 12,7 раза меньше, чем в Ан-
дижанской области. 
 
По производству продукции сельского хозяйства  в I полугодии 2006 г. обеспечены темпы роста в це-
лом по стране 107,2%. Выше этого уровня - в Кашкадарьинской (114,9%), Джизакской (113,2%), Наво-
ийской (112,3%), Наманганской (112,0%), Сурхандарьинской (108,4%), Самаркандской (107,5%) об-
ластях. Эти результаты достигнуты за счет высоких объемов производства зерновых культур. 
 
Индексные расчеты производства сельскохозяйственной продукции на душу населения показали, что 
в I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г. в 11 регионах из 14 индексы повысились,  
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понизились они Сырдарьинской и Ташкентской областях. В 10 регионах  производство сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения выше среднереспубликанского уровня. Самый высокий пока-
затель сложился в Навоийской области (180,3 тыс. сум), самый низкий - в Республике Каракалпакстан 
(45,3 тыс. сум). Разрыв составляет более 4,0 раз. 
 
Темпы роста инвестиций за I полугодие 2006 г. были относительно высокими в 11 регионах из 14, при 
среднереспубликанских темпах  - 106,9%. В Республике Каракалпакстан они составили 176,2%, Са-
маркандской – 157,1%, Сырдарьинской – 139,1%, Андижанской – 125,5%, Бухарской – 119,1%, Наво-
ийский – 113,9%, Хорезмской – 111,3%, Ташкентской – 109,2%, Наманганской – 108,2%, Кашкадарь-
инской – 104,2%, Джизакской – 100,1% областях. Они были обусловлены значительными капиталь-
ными вложениями, направленными в эти области в целях: развития промышленных предприятий 
(Республика Каракалпакстан,  Бухарская область),  создания социальной инфраструктуры (Андижан-
ская, Самаркандская, Сырдарьинская области); реконструкция аэропорта и создания СП  в г. Самар-
канде, реконструкция железнодорожного вокзала в Сырдарьинской области. 
 
Не обеспечен прирост по инвестициям в I полугодии 2006 г. в Сурхандарьинской (99,4%), Ферганской 
(94,3%) и в г. Ташкенте (97,6%). Это обусловлено тем что: в Сурхандарьинской области основные 
объемы строительных работ  железнодорожной линии намечены на второе полугодие текущего года,  
в  Ферганской области – в предыдущем году были вложены большие инвестиционные средства в ре-
конструкцию ПО «Азот», в г.Ташкенте -  несвоевременным проведением организационных мероприя-
тий.  
 
Основная причина низких темпов прироста инвестиций по Сурхандарьинской и Ферганской областей 
объясняется тем, что в этих регионах в предыдущем году  построены крупные промышленные объек-
ты и объекты производственной инфраструктуры на которые были выделены большие инвестиции. В 
городе Ташкенте снижение темпа роста инвестиций заключается несвоевременным проведением ор-
ганизационных работ отдельными министерствами по реализации  инвестиционных проектов.  
 
Индексные расчеты инвестиций на душу населения показали, что в I полугодии 2006 г. по сравнению 
с I полугодием 2005 г. в 11 регионах из 14 индексы повысились,  понизились они в Джизакской, Сур-
хандарьинской и Ферганской  областях. В 9 регионах  инвестиции на душу населения ниже средне-
республиканского уровня. Самый высокий показатель сложился в г. Ташкенте (137,1 тыс. сум), самый 
низкий - в Андижанской области (25,4 тыс. сум). Разрыв составляет более 5,5 раз. 
 
Темпы роста розничного товарооборота в I полугодии 2006 г. были достаточно  высокими во всех об-
ластях. При среднереспубликанском приросте на 11,6% он составил в Хорезмской  области 21,8%, в 
Навоийской – 19,7%, в Сурхандарьинской области – 18,9% и  в г.Ташкенте – 16,2%. Высокие темпы 
роста розничного товарооборота в этих областях были достигнуты благодаря расширению сферы 
услуг за счет активизации частного сектора и малого предпринимательства. 
 
Индексы розничного товарооборота в расчете на душу населения в I полугодии 2006 г. во всех регио-
нах повысились. В 11 регионах из 14 объем розничного товарооборота на душу населения был ниже  
уровня  по стране. Самый низкий показатель сложился в Республике Каракалпакстан (58,6 тыс. сум), 
который в 6,8 раз ниже аналогичного показателя по г.Ташкенту (397,5 тыс. сум). Низкий уровень объ-
ема товарооборота  на душу населения отмечен также в Сырдарьинской (70,6 тыс. сум) и Джизакской 
(71,9 тыс. сум) областях. 
 
Темпы роста платных услуг в I полугодии 2006 г. по сравнению с I полугодием 2005 г.  были в среднем 
по стране 113,3%. Выше этого уровня были отмечены в Самаркандской – 127,2%, Сырдарьинской – 
124,1%, Кашкадарьинской – 123,2%, Сурхандарьинской – 120,7%, Ташкентской – 120,3%, Ферганской 
– 119,7%, Хорезмской – 119,4%, Республике Каракалпакстан – 119,1%, Навоийской – 117,9%, Анди-
жанской – 117,5%, Бухарской – 115,3% областях (приложение 9.1). 
 
Высокие темпы роста были обусловлены значительным развитием в регионах образования, здраво-
охранения, перевозок пассажиров, а также услуг связи и Интернета. 
 
Индексная оценка производства платных услуг на душу населения показала, что во всех регионах 
индекс платных услуг повысился. 12 регионов из 14 имеют производство платных услуг на душу на-
селения ниже среднереспубликанского уровня. Самый высокий объем платных услуг на душу насе-
ления приходится на г.Ташкент – 126,3 тыс. сум, самый низкий в Республике Каракалпакстан (14,1 
тыс. сум), Сурхандарьинской (15,6 тыс. сум), Кашкадарьинской и Сырдарьинской (по 15,8 тыс. сум), 
Джизакской (16,4 тыс. сум), Наманганской (19,0 тыс. сум) областях. 
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По итогам I полугодия 2006 г. произошло снижение межрегиональной дифференциации в сфере 
платных услуг  (с 10,4 до 9,0 раза), по производству сельского хозяйства (с 4,4 до 4,0 раза), по инве-
стициям (с 6,5 до 5,5 раз). По остальным показателям отмечено повышение межрегиональной диф-
ференциации: по ВРП - с 4,7 до 5,5 раза, по производству промышленной продукции - с 18,1 до 24,8 
раза, по производству потребительских товаров  - с 10,8 до 12,7 раза,  по розничного  товарооборота 
– с 6,1 до 6,8 раза (график 6.2). 
 
График 6.2.  Динамика изменения уровня дифференциации социально-экономического развития  

регионов за 2004-2006 гг.  
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Источник: расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.   
 
На формирование межрегиональной дифференциации наибольшее влияние оказывают Навоийская 
область (по ВРП и промышленности) и г.Ташкент (по остальным показателям) в силу того, что эти 
территории располагают значительным экономическим потенциалом . 
 
Важно отметить, что высокие темпы роста по показателям реального сектора экономики наблюда-
лись в таких слаборазвитых  регионах, как Республика Каракалпакстан, Джизакская и Сурхандарьин-
ская области. Однако еще сохраняется  высокий разрыв между регионами, особенно по промышлен-
ному производству, производству потребительских товаров и инвестициям. 
 
Устойчивое социально-экономическое развитие регионов во многом связано с расширением частного 
сектора и приоритетного развития малого предпринимательства, фермерских хозяйств, а также даль-
нейшим углублением административной реформы. 
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Приложение 9.1. Динамика основных показателей социально-экономического развития регио-
нов (темпы роста к предыдущему периоду в сопоставимых ценах в %) 

 
Валовый региональный продукт (ВРП) 

Наименование регионов 2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 89,7 98,3 100,9 107,5 105,0 106,0 103,0 109,2 106,0 106,1 
области:           
Андижанская  102,8 108,9 102,9 101,9 104,6 108,5 111,0 109,8 105,3 109,5 
Бухарская  104,2 103,5 102,0 101,9 107,3 106,9 104,5 106,1 99,7 103,4 
Джизакская  104,2 106,5 110,0 110,2 108,6 107,0 106,5 106,5 106,9 109,4 
Кашкадарьинская  99,0 105,0 109,4 105,7 102,5 106,2 103,8 105,0 104,9 107,3 
Навоийская  103,2 101,4 104,7 102,0 106,3 100,6 102,0 98,8 102,4 104,2 
Наманганская  108,0 104,5 103,2 103,7 106,5 106,5 106,9 106,0 103,9 108,2 
Самаркандская  104,6 103,5 107,9 106,9 105,4 106,4 104,1 103,6 107,4 107,7 

  Сурхандарьинская 105,5 108,0 103,7 103,8 105,7 104,5 106,7 103,5 101,6 104,6 
Сырдарьинская  102,6 102,9 97,5 102,4 107,8 111,4 104,6 104,0 107,3 110,8 
Ташкентская  110,9 104,2 103,4 103,0 109,4 103,0 104,5 103,8 102,8 104,3 
Ферганская  106,1 99,5 104,8 101,9 103,9 105,6 103,5 103,9 104,4 105,6 
Хорезмская  94,8 103,0 103,6 103,9 113,3 106,6 104,4 108,1 102,3 103,4 
г. Ташкент 104,5 104,3 101,5 104,0 106,2 111,4 103,0 107,8 108,7 108,5 
Республика Узбекистан 103,8 104,2 104,0 104,2 107,4 107,0 104,8 107,2 103,6 106,6 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 

Промышленное производство 
Наименование регионов 2000 

год 
2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 111,2 95,9 94,9 98,4 115,6 118,4 141,3 147,2 112,5 114,3 
области:           
Андижанская  90,0 128,1 105,5 118,1 134,3 134,5 153,5 146,9 110,4 118,5 
Бухарская  103,9 107,7 103,3 102,5 108,7 102,1 108,5 102,0 100,1 102,0 
Джизакская  122,7 119,9 130,3 115,1 108,6 131,6 120,0 131,5 119,7 119,6 
Кашкадарьинская  101,9 104,4 112,1 114,0 108,3 101,3 103,0 101,5 104,0 105,3 
Навоийская  102,2 100,6 106,5 99,4 105,6 97,8 100,1 95,0 100,4 101,8 
Наманганская  126,1 118,2 112,5 113,3 113,0 114,0 112,4 116,8 104,6 113,2 
Самаркандская  97,3 105,7 106,7 110,6 115,0 108,9 111,6 102,9 118,7 122,4 

 Сурхандарьинская 107,9 104,1 113,1 104,3 112,3 104,2 111,7 105,2 103,1 100,0 
Сырдарьинская  106,7 101,3 122,4 98,9 103,8 103,7 111,4 119,3 116,7 145,6 
Ташкентская  108,8 109,1 108,3 101,4 108,2 100,1 107,8 102,8 100,1 103,3 
Ферганская  108,5 101,4 108,7 101,8 103,6 105,0 106,3 106,9 106,6 109,8 
Хорезмская  103,5 100,3 103,9 101,0 107,6 127,0 118,5 141,3 110,0 104,5 
г. Ташкент 113,2 110,5 111,7 111,9 103,9 116,3 111,4 111,2 123,7 129,5 
Республика Узбекистан 105,9 107,6 108,3 106,0 109,4 107,2 108,3 107,5 106,8 109,7 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 

Производство потребительских товаров 
Наименование регионов 2000 

год 
2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 105,9 113,5 104,3 104,7 110,5 114,8 117,1 107,0 111,1 114,5 
области:           
Андижанская  92,6 123,7 97,8 120,3 145,9 147,0 180,3 159,6 111,3 118,7 
Бухарская  105,9 107,4 103,3 106,0 107,9 107,1 104,7 104,8 108,8 103,1 
Джизакская  123,6 119,3 159,3 129,0 110,4 116,2 120,6 117,7 120,8 117,5 
Кашкадарьинская  113,1 112,7 108,5 108,8 117,2 112,1 107,8 110,7 118,5 109,1 
Навоийская  115,5 99,98 114,5 105,3 96,1 99,5 98,3 100,6 106,8 105,8 
Наманганская  124,3 111,8 118,1 114,0 110,5 104,5 112,1 107,0 100,1 110,7 
Самаркандская  92,4 102,6 102,5 106,8 110,0 103,7 110,1 100,7 124,0 131,2 
Сурхандарьинская 111,9 100,9 114,8 106,2 115,2 94,7 101,8 95,1 136,9 126,6 
Сырдарьинская  110,1 120,2 103,0 104,2 107,5 98,3 109,9 99,1 109,3 135,1 
Ташкентская  112,5 114,1 106,6 107,7 111,7 109,7 107,7 106,2 109,3 112,6 
Ферганская  111,3 98,1 106,4 101,6 119,2 108,0 115,8 113,0 109,6 110,9 
Хорезмская  107,8 94,0 95,0 114,5 101,4 97,3 96,5 106,5 106,2 115,1 
г. Ташкент 111,3 101,3 120,2 102,7 103,4 114,0 107,4 103,7 124,2 148,2 
Республика Узбекистан 106,2 107,6 108,4 108,5 113,5 116,6 116,4 117,1 114,2 120,6 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Продукция сельского хозяйства 
Наименование регионов 2000 

год 
2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г. 

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 65,6 90,5 101,2 134,3 114,4 103,7 105,8 123,3 103,9 107,2 
области:           
Андижанская  110,2 107,1 102,0 101,7 102,6 105,3 107,7 100,6 103,3 106,7 
Бухарская  106,3 102,0 102,6 108,8 109,3 109,7 109,4 110,9 111,7 107,0 
Джизакская  100,1 106,9 113,2 116,6 114,0 106,2 106,8 106,6 105,6 113,2 
Кашкадарьинская  89,4 106,9 119,9 103,1 109,9 109,8 109,0 112,5 108,9 114,9 
Навоийская  105,0 107,2 106,7 113,7 109,9 104,9 109,7 108,6 107,9 112,3 
Наманганская  111,5 101,4 101,5 102,2 109,0 103,9 104,7 100,8 104,7 112,0 
Самаркандская  104,8 103,9 112,4 11,4 105,8 105,9 105,2 103,6 103,0 107,5 
Сурхандарьинская 106,7 110,5 102,8 105,8 106,5 102,0 108,8 102,7 103,2 108,4 
Сырдарьинская  101,9 105,8 98,8 109,4 111,6 113,7 105,8 105,5 109,7 102,7 
Ташкентская  114,9 103,7 102,4 104,1 110,2 104,2 106,7 110,7 102,4 100,4 
Ферганская  113,5 100,4 105,2 101,9 108,4 108,6 104,6 110,3 101,7 105,3 
Хорезмская  82,8 103,6 106,4 114,0 114,3 104,1 104,2 111,1 102,9 101,7 
г. Ташкент              
Республика Узбекистан 103,1 104,2 106,0 107,3 108,9 106,2 106,6 107,2 104,5 107,2 
Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 

 
Инвестиции 

Наименование регионов 2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г. 

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 83,0 105,8 114,0 115,7 104,1 76,2 45,6 53,6 125,2 176,2 
области:           
Андижанская  101,0 118,4 105,0 108,3 61,9 129,2 74,3 112,7 157,5 125,5 
Бухарская  108,0 119,2 103,0 92,3 151,3 120,7 135,1 139,0 147,0 119,1 
Джизакская  111,0 77,5 112,0 63,4 107,7 111,5 125,0 166,1 115,2 100,1 
Кашкадарьинская  93,0 130,2 93,4 112,8 80,9 116,2 125,8 127,9 112,4 104,2 
Навоийская  116,0 107,4 97,9 113,8 83,2 141,9 102,3 135,6 147,5 113,9 
Наманганская  103,0 85,5 100,0 101,7 104,5 97,6 102,8 100,0 106,8 108,2 
Самаркандская  104,0 107,1 99,8 105,4 118,1 110,6 81,6 83,2 137,2 157,1 
Сурхандарьинская 102,0 115,7 101,0 104,0 92,9 136,4 105,7 125,2 91,8 99,4 
Сырдарьинская  100,2 101,3 84,4 102,4 139,7 89,6 166,1 91,7 95,1 139,1 
Ташкентская  106,0 112,1 102,0 105,5 117,6 112,7 96,6 100,7 87,6 109,2 
Ферганская  107,0 108,7 107,0 68,4 91,8 119,2 2,4 р. 128,8 68,9 94,3 
Хорезмская  102,0 95,5 103,0 65,8 2,3 р 44,1 94,0 98,4 103,8 111,3 
г. Ташкент 92,0 106,3 80,9 112,6 121,6 88,4 126,1 117,4 91,5 97,6 
Республика Узбекистан 101,0 104,0 103,6 104,8 107,3 105,7 104,2 105,4 104,5 106,9 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 

Розничный товарооборот 
Наименование регионов 2000 

год 
2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г. 

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 103,6 117,9 101,2 108,5 102,1 95,9 112,4 108,3 100,2 101,0 
области:           
Андижанская  106,4 109,3 107,3 96,4 91,8 95,0 100,1 101,5 102,3 111,3 
Бухарская  110,3 114,7 107,0 101,4 104,4 110,1 114,1 114,5 106,6 110,0 
Джизакская  111,0 125,8 116,1 103,7 106,1 95,1 109,5 107,2 105,9 106,9 
Кашкадарьинская  109,9 116,5 106,7 109,4 100,0 101,5 107,7 107,7 107,3 111,1 
Навоийская  105,4 113,3 103,8 104,7 125,5 105,5 117,8 109,8 116,7 119,7 
Наманганская  110,8 118,8 113,5 97,9 99,0 109,4 110,1 112,9 107,0 108,2 
Самаркандская  113,6 106,6 103,7 107,0 100,8 102,4 107,5 110,2 106,3 108,5 
Сурхандарьинская 121,4 113,7 112,6 108,4 108,3 110,3 109,8 113,1 114,9 118,9 
Сырдарьинская  105,8 102,1 91,1 96,5 101,5 110,0 105,4 101,3 105,9 108,1 
Ташкентская  123,3 115,9 101,1 108,1 112,6 100,0 106,3 102,9 103,0 105,3 
Ферганская  103,2 103,5 106,2 98,4 97,0 99,7 102,5 100,8 104,1 108,1 
Хорезмская  111,8 107,9 101,4 96,3 105,5 116,4 112,2 118,7 115,7 121,8 
г. Ташкент 100,2 104,7 89,9 110,8 115,2 113,5 114,9 112,2 111,4 116,2 
Республика Узбекистан 107,6 109,6 102,1 104,2 105,2 105,1 108,7 108,1 107,5 111,6 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
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Платные услуги 
Наименование регионов 2000 

год 
2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв.
2006 г.

Республика Каракалпакстан 114,2 105,1 112,4 113,2 109,2 116,4 129,6 110,0 115,3 119,1 
области:           
Андижанская  138,9 113,3 109,3 121,5 132,7 117,4 123,1 115,9 113,2 117,5 
Бухарская  112,6 108,4 117,0 108,8 117,3 117,5 120,3 116,8 115,5 115,3 
Джизакская  110,4 116,2 114,2 114,0 118,5 113,9 129,1 113,7 110,4 109,6 
Кашкадарьинская  137,2 114,6 121,9 110,9 102,6 133,5 117,1 119,9 119,2 123,2 
Навоийская  116,8 118,7 108,9 118,7 121,8 118,1 125,6 124,6 119,3 117,9 
Наманганская  137,0 115,5 110,8 127,1 117,4 126,9 116,6 120,1 111,6 113,1 
Самаркандская  118,1 121,8 104,0 124,0 113,9 124,6 119,0 116,1 122,8 127,2 
Сурхандарьинская 109,6 114,2 114,3 116,6 111,7 113,1 118,2 109,3 116,8 120,7 
Сырдарьинская  104,8 125,8 109,6 103,2 112,5 127,8 127,1 122,7 119,3 124,1 
Ташкентская  111,5 100,2 109,2 107,1 113,2 113,0 114,3 115,2 122,8 120,3 
Ферганская  115,5 113,5 110,5 114,5 119,6 122,6 118,9 121,4 120,7 119,7 
Хорезмская  107,9 106,4 102,0 110,6 119,2 124,8 134,8 121,0 117,1 119,4 
г. Ташкент 113,5 117,4 112,8 107,5 105,7 108,4 103,5 104,6 104,6 102,6 
Республика Узбекистан 115,7 114,7 108,6 109,5 113,8 115,0 114,2 111,6 111,8 113,3 

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 
 
 
 

Приложение 9.2. Уровень дифференциации социально-экономического развития регионов 
(по индексу на душу населения) 

 
 
 

Валовой региональный продукт 
Наименование  

регионов 
2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 0,456 0,413 0,392 0,400 0,423 0,466 0,412 0,373 0,384 0.407 
области:           
Андижанская  0,911 0,935 0,834 0,764 0,744 0,761 0,685 0,653 0,651 0.721 
Бухарская  1,109 1,155 1,101 1,053 1,085 1,064 1,041 0,922 0,958 1.001 
Джизакская  0,742 0,669 0,666 0,702 0,768 0,744 0,558 0,484 0,552 0.562 
Кашкадарьинская  0,722 0,724 0,780 0,782 0,747 0,845 0,820 0,698 0,880 0.841 
Навоийская  1,039 1,267 1,490 1,685 1,705 1,802 2,060 1,711 2,360 2.223 
Наманганская  0,667 0,637 0,599 0,543 0,572 0,505 0,441 0,396 0,403 0.419 
Самаркандская  0,709 0,679 0,693 0,669 0,601 0,596 0,472 0,426 0,427 0.462 
Сурхандарьинская 0,716 0,727 0,760 0,734 0,657 0,603 0,528 0,525 0,492 0.526 
Сырдарьинская  0,807 0,822 0,776 0,754 0,768 0,749 0,555 0,579 0,516 0.606 
Ташкентская  1,040 1,017 1,032 1,041 1,032 1,020 1,075 0,919 1,041 0.995 
Ферганская  0,941 0,866 0,843 0,785 0,759 0,724 0,725 0,657 0,691 0.728 
Хорезмская  0,832 0,717 0,720 0,681 0,669 0,670 0,593 0,532 0,556 0.580 
г. Ташкент 1,563 1,665 1,671 1,682 1,678 1,750 2,113 1,750 2,165 1.874 
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 

Размах вариации (раз) 3,4 4,1 4,3 4,2 4,0 3,8 5,1 4,7 6,1 5,5 
Источник:  Расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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Промышленное производство 
Наименование регионов 2000 

год 
2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 0,279 0,247 0,201 0,193 0,207 0,228 0,255 0,218 0,233 0.227 
области:           
Андижанская  0,909 1,071 0,979 0,960 1,028 1,170 1,161 1,066 1,139 1.223 
Бухарская  1,100 1,096 1,133 0,996 0,952 0,807 0,955 0,752 0,806 0.708 
Джизакская  0,278 0,360 0,380 0,418 0,381 0,406 0,439 0,383 0,440 0.417 
Кашкадарьинская  0,931 0,953 0,917 0,967 1,050 1,375 1,398 1,181 1,534 1.419 
Навоийская  3,144 3,318 4,046 4,490 4,431 4,580 4,251 3,928 4,784 5.059 
Наманганская  0,466 0,450 0,396 0,377 0,343 0,289 0,311 0,258 0,262 0.259 
Самаркандская  0,515 0,459 0,398 0,351 0,330 0,304 0,298 0,237 0,302 0.256 
Сурхандарьинская 0,323 0,302 0,283 0,286 0,295 0,261 0,303 0,228 0,252 0.204 
Сырдарьинская  0,460 0,541 0,427 0,429 0,402 0,380 0,474 0,348 0,483 0.468 
Ташкентская  1,368 1,487 1,569 1,537 1,650 1,528 1,514 1,378 1,477 1.594 
Ферганская  1,169 1,024 1,072 0,944 0,911 0,818 0,838 0,724 0,795 0.784 
Хорезмская  0,507 0,467 0,414 0,363 0,319 0,354 0,360 0,320 0,336 0.317 
г. Ташкент 1,700 1,744 1,729 1,823 1,468 1,336 1,162 1,158 1,142 1.278 
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 

Размах вариации (раз) 11,3 13,4 20,1 23,3 21,4 20,1 16,7 18,1 20,5 24,8 
без учета Навоийской области 6,1 7,1 8,6 9,4 8,0 6,7 5,9 6,3 6,6 7,8 
Источник:  Расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
Производство потребительских товаров 

Наименование регионов 2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г. 

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 0,425 0,400 0,341 0,332 0,307 0,287 0,328 0,264 0,267 0.255 
области:           
Андижанская  1,354 1,616 1,677 1,847 2,259 3,055 3,147 2,836 3,176 3.247 
Бухарская  1,501 1,589 1,550 1,458 1,477 1,297 1,380 1,179 1,217 1.117 
Джизакская  0,266 0,385 0,573 0,655 0,723 0,688 0,704 0,636 0,718 0.661 
Кашкадарьинская  0,616 0,656 0,560 0,615 0,470 0,444 0,447 0,394 0,421 0.364 
Навоийская  0,616 0,619 0,640 0,712 0,707 0,624 0,612 0,522 0,590 0.600 
Наманганская  0,665 0,579 0,571 0,561 0,573 0,507 0,546 0,440 0,440 0.463 
Самаркандская  1,226 1,072 1,016 0,884 0,836 0,788 0,799 0,664 0,789 0.760 
Сурхандарьинская 0,433 0,377 0,364 0,356 0,403 0,321 0,317 0,281 0,357 0.327 
Сырдарьинская  0,700 0,700 0,659 0,669 0,677 0,552 0,597 0,475 0,493 0.530 
Ташкентская  1,071 1,164 1,184 1,252 1,206 1,096 1,007 0,924 0,999 1.025 
Ферганская  1,076 1,009 0,934 0,844 0,903 0,826 0,830 0,747 0,840 0.819 
Хорезмская  0,787 0,543 0,551 0,544 0,501 0,426 0,469 0,426 0,395 0.458 
г. Ташкент 2,093 2,004 2,360 2,396 2,124 1,988 1,797 1,644 2,123 2.201 
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 

Размах вариации (раз) 8,2 5,3 6,9 7,2 7,4 10,6 9,9 10,8 11,9 12,7 
Источник:  Расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
Продукция сельского хозяйства 

Наименование регионов 2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 0,425 0,354 0,360 0,435 0,480 0,523 0,311 0,336 0,391 0.419 
области:           
Андижанская  1,170 1,119 1,150 1,051 1,042 1,020 0,797 0,979 0,806 1.097 
Бухарская  1,340 1,375 1,321 1,376 1,418 1,498 1,245 1,322 1,324 1.639 
Джизакская  1,331 1,211 1,329 1,425 1,497 1,488 1,246 0,892 1,320 1.116 
Кашкадарьинская  0,831 0,851 0,980 1,006 1,003 1,089 0,671 0,778 0,725 0.937 
Навоийская  1,238 1,144 1,149 1,218 1,218 1,268 1,231 1,289 1,817 1.668 
Наманганская  1,019 0,996 1,042 0,970 0,968 0,852 0,639 0,660 0,707 0.812 
Самаркандская  1,037 1,081 1,110 1,154 1,084 1,142 1,283 0,956 0,963 1.078 
Сурхандарьинская 1,187 1,353 1,311 1,279 1,222 1,084 1,222 1,200 1,305 1.267 
Сырдарьинская  1,397 1,501 1,373 1,393 1,636 1,634 1,346 1,473 1,428 1.381 
Ташкентская  1,511 1,539 1,268 1,255 1,242 1,250 1,996 1,213 1,998 1.189 
Ферганская  0,977 1,024 0,995 0,931 0,883 0,846 0,984 0,936 0,851 1.038 
Хорезмская  1,144 1,025 1,072 1,098 1,173 1,193 1,350 0,965 1,376 1.101 
г. Ташкент           

Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 
Размах вариации (раз) 3,6 4,2 3,8 3,3 3,4 3,1 6,4 4,4 5,1 4,0 
Источник:  Расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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Инвестиции 
Наименование регионов 2000 

год 
2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 0,819 0,648 0,832 1,119 1,111 0,722 0,759 0,642 0,929 1.222 
области:           
Андижанская  0,552 0,505 0,439 0,641 0,377 0,401 0,250 0,338 0,353 0.413 
Бухарская  0,705 0,627 1,063 0,701 1,174 1,346 1,554 1,265 2,192 1.556 
Джизакская  0,577 1,112 1,155 0,583 0,611 0,601 0,561 0,713 0,573 0.673 
Кашкадарьинская  1,897 1,931 1,608 1,760 1,507 1,583 1,667 1,604 1,719 1.669 
Навоийская  2,014 2,535 2,125 2,213 1,835 2,294 1,548 1,913 2,133 2.231 
Наманганская  0,701 0,501 0,476 0,471 0,449 0,453 0,467 0,450 0,465 0.493 
Самаркандская  0,523 0,453 0,404 0,531 0,505 0,432 0,367 0,400 0,467 0.628 
Сурхандарьинская 0,470 0,509 0,451 0,600 0,641 0,712 0,902 0,814 0,763 0.807 
Сырдарьинская  0,772 0,754 0,713 0,592 0,819 0,618 0,694 0,602 0,619 0.853 
Ташкентская  0,747 0,762 0,899 0,872 1,085 1,074 1,040 0,897 0,844 0.984 
Ферганская  0,587 0,796 0,931 0,480 0,396 0,405 0,662 0,506 0,420 0.476 
Хорезмская  0,630 0,695 0,855 0,437 0,874 0,339 0,405 0,406 0,397 0.459 
г. Ташкент 2,730 2,272 2,131 2,864 3,088 2,462 3,086 2,209 2,704 2.250 
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 

Размах вариации (раз) 5,8 5,6 5,3 6,5 8,2 6,1 12,3 6,5 7,7 5,5 
без учета г.Ташкента 4,3 5,6 5,3 5,1 4,9 5,7 2,1 5,6 6,2 5,4 
Источник:  Расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
Розничный товарооборот 

Наименование регионов 2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 0,470 0,485 0,491 0,505 0,503 0,476 0,513 0,430 0,504 0.460 
области:           
Андижанская  1,272 1,314 1,356 1,284 1,077 1,012 1,204 0,966 1,087 1.056 
Бухарская  0,756 0,841 0,902 0,855 0,873 0,918 0,922 0,815 0,920 0.913 
Джизакская  0,420 0,530 0,630 0,602 0,617 0,590 0,612 0,506 0,626 0.565 
Кашкадарьинская  0,662 0,697 0,715 0,755 0,768 0,743 0,708 0,653 0,681 0.694 
Навоийская  0,728 0,770 0,808 0,800 0,965 0,960 0,906 0,813 0,997 0.997 
Наманганская  0,691 0,747 0,805 0,773 0,720 0,727 0,795 0,675 0,766 0.732 
Самаркандская  0,791 0,709 0,707 0,744 0,711 0,693 0,706 0,621 0,703 0.678 
Сурхандарьинская 0,588 0,594 0,665 0,700 0,716 0,757 0,729 0,681 0,751 0.794 
Сырдарьинская  0,691 0,665 0,639 0,609 0,595 0,624 0,558 0,506 0,553 0.555 
Ташкентская  1,033 1,041 1,038 1,112 1,179 1,148 1,091 0,990 1,050 1.070 
Ферганская  1,219 1,145 1,232 1,153 1,076 0,972 1,011 0,876 0,977 0.965 
Хорезмская  0,662 0,685 0,668 0,610 0,605 0,694 0,649 0,601 0,731 0.743 
г. Ташкент 2,854 2,789 2,452 2,550 2,816 3,011 2,831 2,604 3,028 3.135 
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 

Размах вариации (раз) 6,8 5,7 5,0 5,0 5,6 6,3 5,5 6,1 6,0 6,8 
без учета г.Ташкента 3,0 2,7 2,8 2,5 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 
Источник:  Расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
Платные услуги 

Наименование регионов 2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

I кв. 
2005 г.  

I-II кв. 
2005 г. 

I кв. 
2006 г. 

I-II кв. 
2006 г.

Республика Каракалпакстан 0,410 0,340 0,358 0,380 0,393 0,398 0,440 0,355 0,444 0.420 
области:           
Андижанская  0,870 0,856 0,771 0,813 0,999 0,975 0,615 0,694 0,641 0.846 
Бухарская  0,927 0,856 0,878 0,883 0,894 0,927 0,983 0,863 1,059 1.034 
Джизакская  0,455 0,441 0,448 0,481 0,488 0,477 0,560 0,459 0,534 0.490 
Кашкадарьинская  0,463 0,420 0,423 0,462 0,420 0,470 0,415 0,374 0,461 0.474 
Навоийская  0,707 0,718 0,663 0,755 0,844 0,949 1,027 0,838 1,076 0.964 
Наманганская  0,500 0,479 0,448 0,506 0,504 0,575 0,540 0,470 0,567 0.565 
Самаркандская  0,626 0,612 0,606 0,687 0,666 0,718 0,632 0,574 0,677 0.712 
Сурхандарьинская 0,480 0,441 0,444 0,457 0,469 0,490 0,491 0,396 0,505 0.465 
Сырдарьинская  0,366 0,361 0,366 0,382 0,395 0,453 0,502 0,401 0,541 0.473 
Ташкентская  0,732 0,670 0,616 0,631 0,653 0,633 0,638 0,590 0,722 0.726 
Ферганская  0,610 0,553 0,556 0,586 0,631 0,681 0,655 0,574 0,702 0.683 
Хорезмская  0,707 0,596 0,581 0,602 0,659 0,714 0,833 0,654 0,840 0.755 
г. Ташкент 3,455 3,761 4,090 4,201 4,156 3,918 4,197 3,749 3,800 3.786 
Республика Узбекистан 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 

Размах вариации (раз) 8,4 11,1 11,4 11,1 10,6 9,8 10,1 10,6 8,6 9,0 
без учета г.Ташкента 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 
Источник:  Расчеты автора на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Основные тенденции в формировании структуры экономики ре-
гионов Узбекистана 

Ахмедов Т.М., Сайдахмедов Х.М., Черных Э.Б. 
 
Для экономики Узбекистана региональные аспекты его развития в условиях углубления рыночных 
преобразований имеют большое значение как следствие различий природно-экономических условий 
отдельных территорий, так и в результате того, что региональные факторы в определенной степени 
определяют характер и направленность рыночных реформ, темпы и пропорции развития экономики, 
эффективность и результативность структурных преобразований.  Важнейшим обобщающим показа-
телем, характеризующим конечные результаты экономического и социального развития регионов 
республики, является  валовой региональный продукт (ВРП), широко применяемый в мировой практи-
ке. ВРП является региональным аспектом валового внутреннего продукта (ВВП) и важнейшим инст-
рументом оценки региональной политики, отражающий в совокупности реальное состояние социаль-
но-экономического развития регионов. В Узбекистане производство ВРП размещается по регионам 
крайне неравномерно. На первом месте г.Ташкент, его доля в ВРП в 2005 г. составляла 14,3%; на по-
следнем месте Сырдарьинская область, доля которой в ВРП - 1,9%. 
 
Разрыв в объеме ВРП указанных областей составляет около 7,5 раз. В значительной мере эти кон-
трасты обусловлены различным экономическим потенциалом этих регионов и сложившейся структу-
рой экономики, активно влияющей на формирование ВРП. По суммарному производству ВРП за 
1998-2005 гг. устойчивое первое место принадлежит: г.Ташкенту, второе - Ташкентской области, 
третье - Ферганской области.  На последних местах находятся Республика Каракалпакстан, Сырдарь-
инская и Джизакская области. По производству  ВРП на душу населения самые высокие показатели 
сложились в Навоийской области (1044,0 тыс. сум) и в г.Ташкенте (1008,0 тыс.сум), самый низкий - в 
Республике Каракалпак-стан (271,2 тыс. сум). Межрегиональная дифференциация по этому показа-
телю составила в 2005 г. 3,9 раза. За последние годы наблюдается увеличение разрыва между силь-
ными и слабыми регионами по ВРП, в данном случае между Навоийской областью и Республикой Ка-
ракалпакстан (приложение 1). 
 
Наиболее распространенным в практике анализа структурных сдвигов является индикатор доли важ-
нейших секторов экономики (промышленности, сельского хозяйства и т.д.) в ВРП, который использу-
ется в качестве характеристики уровня индустриального или аграрного развития регионов при между-
народных сопоставлениях. Общей тенденцией эволюции отраслевой структуры ВВП (на макроуров-
не) является снижение доли промышленности в ВВП (с 22,3% в 1993 г. до 20,7% в 2005 г.), а также 
доли сельского хозяйства (с 27,8% до 25,0%). За эти годы наблюдается повышение в ВВП доли тор-
говли и общепита (с 7,5% до 9,2%) и прочих отраслей, услуг и налогов (с 28,0% до 28,9%). Анализ от-
раслевой структуры ВРП по регионам показывает, что наибольшая доля в формировании ВРП при-
надлежит промышленности и сельскому хозяйству.  
 
Наибольшая доля промышленности в ВРП наблюдалась в 2005 г. в Навоийской (48,5%), Каш-
кадарьинской (29,6%) и Ташкентской (27,3%) областях, наименьшая - в Сурхандарьинской и Сыр-
дарьинской (по 7,0% в каждой), Хорезмской (9,0%), Джизакской (8,8%) областях и в Республике Кара-
калпакстан (7,9%). В последние годы (2000-2005 гг.) наблюдается положительная тенденция в росте 
доли промышленности в большинстве регионов, особенно в Андижанской, Джизакской, Кашкадарьин-
ской областях. Удельный вес сельского хозяйства заметно снижается в основной части регионов. 

 
Удельный вес сельского хозяйства в создании ВРП достаточно высокий, практически во всех регио-
нах, особенно с аграрной направленностью; более половины ВРП формируется за счет сельского хо-
зяйства в Сырдарьинской и Джизакской областях. К регионам, которые вносят значительный вклад в 
формирование ВРП по сельскому хозяйству, также относятся Наманганская, Самаркандская, Сурхан-
дарьинская и Хорезмская области, наименьший - Навоийская область. Удельный вес строительства в 
ВРП довольно низкий и имеет тенденцию к снижению.  

 
Расчеты максимальных и минимальных долей отраслей в ВРП регионов показывают, насколько велик 
разрыв вклада отраслей в регионах в формирование ВРП. Так, разрыв вклада промышленности в 
ВРП между регионами составил более 6,9 раза, сельского хозяйства - 3,1 раза, строительства - 2,5 
раза, торговли и общепита – 3,3 раза, прочих отраслей, услуг и налогов - 2,7 раза. 

 
Группировка регионов по индексам ВРП (в расчете на душу населения) позволила выяснить зависи-
мость этого показателя от вклада отраслей в формирование ВРП. Лучшие показатели по индексу 
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(свыше 1,50) приходятся на Навоийскую область и г.Ташкент. Если в Навоийской области высокие 
индексы формируются, в основном, за счет вклада промышленности в ВРП (48,5%), то в г.Ташкенте - 
за счет прочих отраслей, услуг и налогов (67,4%). 

 
Во II группу регионов с индексами 1,50-1,00 вошли Бухарская область, сравнительно высокие индексы 
которой формируются за счет вклада сельского хозяйства (33,4%) и прочих отраслей и услуг (39,2%), 
и Ташкентская область - за счет вклада в ВРП промышленности (27,3%), сельского хозяйства (30,5%) 
и услуг и налоги (30,6%). 

 
В третью группу с индексами (1,00-0,45) вошли Сырдарьинская, Джизакская и Ферганская области, 
индексы которых, в основном, определяются вкладом в ВРП сельского хозяйства и услуг. В Ферган-
ской области, помимо этого, отмечается вклад в ВРП промышленности. В самой многочисленной IV 
группе явно прослеживается зависимость в формировании индексов сельского хозяйства и сферы 
услуг. Чем ниже индекс, тем эта зависимость усиливается, т.е. аграрные регионы имеют низкий ин-
декс ВРП и значительные отклонения душевого производства ВРП от среднереспубликанского пока-
зателя. Здесь также прослеживается влияние роста сферы услуг в формировании ВРП по мере сни-
жения индексов. В V группу входит Республика Каракалпакстан, где самый низкий индекс, а ВРП 
формируется, в основном, за счет сельского хозяйства (28,0%) и сферы услуг (50,2%). Роль услуг в 
формировании ВРП за последние годы значительно возрастает во всех регионах. 

 
Группировка регионов в зависимости от структуры промышленности в ВРП показала: к относительно 
промышленно развитым регионам по этому показателю относятся Андижанская, Навоийская, Таш-
кентская, Ферганская, Кашкадарьинская области и г.Ташкент. В группу среднеразвитых регионов вхо-
дят: Наманганская, Самаркандская и Бухарская области. В слаборазвитые регионы входят 5 регионов 
(35,7%). Это Республика Каракалпакстан, Джизакская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская и Хорезм-
ская области. В перспективе целевым ориентиром совершенствования структуры экономики регионов 
выступают рост доли промышленности и сферы услуг и снижение вклада сельского хозяйства. 

 
Создание рациональной территориальной структуры экономики регионов предусматривает совер-
шенствование  законодательно-правовой базы, организационных и экономических механизмов регу-
лирования территориального развития экономики и социальной сферы. Цель данного механизма - 
обеспечение относительно равных возможностей для комплексного социально-экономического раз-
вития регионов на основе эффективного использования их природно-экономического потенциала, 
факторов и резервов экономического роста, рационального разделения труда. Такой механизм, пре-
жде всего, обусловлен целенаправленной региональной структурной политикой и предполагает: 
 совершенствование территориальной структуры экономики с целью максимального и эффек-
тивного использования природно-экономических условий каждого региона и района, всемерный учет 
их специфических особенностей; 
 устранение территориальных диспропорций и сближение социально-экономического раз-
вития регионов, особенно на уровне сельских туманов; 
 государственную поддержку и стимулирование отстающих в социально-экономическом отно-
шении территорий, в частности, Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Сурхандарьинской, Сыр-
дарьинской и Джизакской областей; 
 ускоренное формирование производственной и рыночной инфраструктуры в регионах, в целях 
стимулирования размещения новых производств, в том числе с иностранными инвестициями; 
 формирование рациональной региональной специализации в соответствии с экономическим, 
социально-демографическим и природным потенциалом регионов; 
 совершенствование законодательной базы по реальному разграничению функций и задач 
республиканских и местных органов власти, расширение полномочий и ответственности в решении 
социально-экономических проблем регионов на основе укрепления и расширения финансовой базы 
территорий; 
 существенное улучшение инвестиционного климата и повышение привлекательности регио-
нов для реализации инвестиционных проектов с участием прямых иностранных инвестиций; 
 эффективное использование природно-экономического потенциала регионов, особенно мине-
рально-сырьевых ресурсов, для развития экспортоориентированных и локализующих производств; 
 поддержка развития малого бизнеса и частного предпринимательства в регионах с целью 
формирования среднего класса, создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения, а 
также насыщения внутреннего рынка конкурентоспособными товарами и услугами местного произ-
водства; 
 углубление экономической интеграции между регионами и расширение их экспортных воз-
можностей; 
 качественное улучшение жизненного уровня населения регионов, государственная поддержка 
и стимулирование развития сферы услуг, особенно в сельской местности; 
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Важнейшим условием выполнения указанных концептуальных направлений является совершенство-
вание экономического механизма территориального хозяйствования на основе перевода экономики 
регионов на рельсы рыночных отношений с формированием  эффективно действующих структур, 
развитие и укрепление местных органов власти и негосударственных структур, а также повышение 
эффективности регулирования экономики и социальной сферы регионов в соответствии с их природ-
но-экономическим потенциалом.  Для широкого применения в анализе и прогнозировании социально-
экономического развития регионов как на уровне регионов, так и на уровне республики необходимо 
дальнейшее совершенствование методологии и методики расчета ВРП. 
 
В настоящее время во многих странах мира и в том числе в Узбекистане ВРП определяется в основ-
ном по производственному методу - как  сумма произведенной валовой добавленной стоимости по 
всем отраслям экономики региона; этот показатель в полной мере отражает природно-экономические 
особенности конкретного региона и напрямую зависит от факторов и приоритетов его развития. 
Представляют особую значимость методологические проблемы оценки ВРП, как для точности изме-
рения этого показателя, так и для построения региональных счетов. Недоучет этого показателя в ста-
тистическом обороте нарушает всю систему национальных и региональных счетов (СРС). Это еще 
раз подчеркивает значимость ВРП и необходимость совершенствования методики его расчета. Она, в 
частности, затруднена по следующим основным причинам: ВРП не включает результаты отдельных 
видов деятельности, направленных на выполнение общенациональных функций и не имеющих стро-
гой территориальной привязки (территориальное управление, оборона, денежная система, внешняя 
экономика и т.д.). Эта так называемая нераспределенная часть ВРП, которая колеблется во времени 
и применительно к различным регионам. В результате этого суммарный ВРП республики заметно 
меньше ВВП; так, например, анализ за 1997-2005 гг. показал, что величина нераспределенной части 
ВРП в общем объеме ВВП составляет от 7,7% до 13,2%. 
 
Поэтому уменьшение доли ВВП, нераспределенной по регионам, является весьма важной проблемой 
для совершенствования методологии и методики расчета ВРП. На формирование ВРП оказывают 
влияние региональное различие цен на товары и услуги, особенности экспорта и импорта. Большое 
значение при расчетах ВРП имеет оценка “теневой” или ненаблюдаемой экономики (ННЭ), в плане 
исчисления наиболее важных макроэкономических показателей и составления национальных счетов. 
 
Работа по осуществлению оценки ненаблюдаемой экономики и включение ее в расчеты ВРП требует 
дальнейшего совершенствования с учетом рекомендаций международных организаций, в частности, 
статкомитета ООН.  



 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1. Производство ВРП по регионам Республики Узбекистан (объем в действ. ценах, % - в сопоставимых) 
1998 г. 2000г. 2005г. 

Регионы 
% к 1997г. на душу насе-

ления, тыс. сум индекс к РУз % к 1999г. на душу насе-
ления, тыс. сум Индекс к РУз % к 2004г. на душу насе-

ления, тыс. сум индекс к РУз 

Респ. Каракалпакстан 98,3 29,9 0,531 88,6 58,7 0,456 106,0 271,2 0,466 
Андижанская обл. 106 44,7 0,794 103,2 117,3 0,911 108,5 442,1 0,761 
Бухарская обл. 110,2 53,8 0,956 104,5 142,8 1,109 106,9 618,2 1,064 
Джизакская обл. 107,5 34,5 0,613 104,0 96,3 0,742 107,0 432,6 0,744 
Кашкадарьинская обл. 105,9 44,6 0,792 100,1 92,9 0,722 106,2 491,4 0,845 
Навоийская обл. 100,8 61,4 1,091 104,4 159,5 1,239 100,6 1047,7 1,802 
Наманганская обл. 100,4 30,8 0,547 108,2 85,0 0,667 106,5 293,4 0,505 
Самаркандская обл. 107,6 38,1 0,677 103,9 91,3 0,709 106,4 346,5 0,596 
Сурхандарьинская обл. 109,7 37,0 0,657 104,8 92,8 0,716 104,5 350,3 0,603 
Сырдарьинская обл. 106,1 45,1 0,801 101,6 111,5 0,807 111,4 435,1 0,749 
Ташкентская обл. 104,9 52,3 0,929 110,3 133,6 1,040 103,0 593,1 1,020 
Ферганская обл. 97,4 48,5 0,861 107,1 121,2 0,941 105,6 421,1 0,724 
Хорезмская обл. 105,8 48,9 0,869 94,7 109,0 0,832 106,6 389,3 0,670 
г.Ташкент 95,6 89,5 1,590 104,2 192,2 1,563 111,4 1017,0 1,750 

РУз 104,4 56,3 1,000 104,0 129,1 1,000 107,0 581,3 1,000 
Размах вариации (раз) - 3,0 3,0 - 3,4 3,4  3,9  
Источник: Расчеты авторов на базе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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2. Макроэкономические условия и предпосылки развития промыш-
ленности в условиях углубления реформ    

д.э.н Чепель С. В.  
 
К числу важнейших результатов, достигнутых в отчётном периоде, следует отнести  дальнейшее ук-
репление макроэкономической стабильности. Прирост ВВП составил в 2005 году составил 7.0%, 
(рис.1). На 7.3% по отношению к 2004 году возросли объемы производства промышленной продукции, 
сельского хозяйства - на 6.2%, розничного товарооборота – на 8.2%, капитальных вложений в отрасли 
реального сектора экономики – на 7.0%. 
 

Рис.1. Тенденции в динамике ключевых макроэкономических индикаторов  за 
1996-2005 годы (темпы прироста в % к предыдущему году) 
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Источник – данные сборника Экономические тренды Узбекистана. 

 
Одним из главных итогов развития за 2004-2005 годы явилось и то, что в результате достаточно вы-
соких темпов экономического развития Узбекистану удалось существенно сократить разрыв, сло-
жившийся в 2000, 2001 и 2003 годы между темпами прироста ВВП и аналогичными индикаторами 
по группе ведущих государств СНГ – основных торговых партнеров Узбекистана (Россия, Украи-
на, Казахстан, и т.д. -см. рис.2).  Аналогичная ситуация была характерна и для индикаторов роста 
промышленного производства (7.3% по Узбекистану в 2005 году и 6.2.% - по группе анализируемых 
стран), инвестиций (7.0% и 7.2%) и т.д.  Это укрепляет позиции страны на мировом рынке,  повышает 
привлекательность Узбекистана для иностранного инвестора.  

 
Рис.2. Динамика ВВП Узбекистана и основных торговых партнеров по СНГ в 1997 –2005 
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Источник информации: статкомитет стран СНГ 

 
Проведение умеренно жёсткой кредитно-денежной политики обеспечило дальнейшее снижение уров-
ня инфляции, величина которой (по ИПЦ)  составила 7.8% (при расчёте декабрь к декабрю). Доходы 
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государственного бюджета превысили расходы на 0.1%. Все это создает благоприятную макроэконо-
мическую среду для стимулирования инвестиционных процессов и  перевооружения капиталоемких 
отраслей промышленности. Повысившиеся до 7% темпы прироста инвестиций в сочетании с сохра-
няющимися высокими темпами прироста ВВП и стабильной долей инвестиций в ВВП означают неко-
торый прогресс в улучшении эффективности использования инвестиционный ресурсов. 
 
Важным индикатором качества экономического  роста является направленность сдвигов в от-
раслевой структуре ВВП. Мировой опыт дает убедительные доказательства в необходимости 
роста доли промышленности на этапе создания экономических основ, что было характерно  для 
многих успешно развивавшихся стран мира. С этой точки зрения рост доли промышленности с 
17.5% в 2004 году до 20.7% в 2005 году свидетельствует о создании более благоприятных макро-
экономических условий для ускоренного развития промышленности по сравнению с теми, которые 
имели место в 2000-2002 годах, когда доля промышленности едва превышала 14%.  Ориентиром 
для доли промышленности в структуре ВВП может служить уровень в 35-40%, характерный для 
ряда успешно развивавшихся стран Восточной Азии.  
 
Немаловажную роль в достижении этих ориентиров играют прямые иностранные инвестиции. Основ-
ной формой регулирования и стимулирования притока иностранных инвестиций в Узбекистане явля-
ется ежегодно разрабатываемая и уточняемая трёхлетняя инвестиционная программа. Кроме того, 
ежегодно принимаются ряд постановлений правительства, направленных на стимулирование притока 
прямых иностранных инвестиций. Однако их доля в структуре источников инвестиций пока остается 
еще недостаточной.  
 
Кроме того, актуальной задачей является повышение эффективности мер и форм регулирования ин-
вестиционных процессов. Следовательно, модернизация экономики Узбекистана и переход к индуст-
риальному типу экономического роста требует  взвешенного и целенаправленного  прямого государ-
ственного регулирования инвестиционными процессами и принятия  эффективных мер по улучшению 
инвестиционного климата. Эти меры должны обеспечить усиление гарантий неприкосновенности ча-
стной собственности, снижение налогового пресса на товаропроизводителей и устранение неравен-
ства в обложении налогами различных секторов и видов производственной деятельности, либерали-
зацию внешней торговли и банковского сектора    

 
Не менее важной задачей является обеспечение сбалансированности в секторах и видах экономиче-
ской политики. Возможности современных  балансовых и эконометрических методов, отдельные ре-
зультаты применения которых показаны ниже, позволяют обосновывать наиболее эффективные ва-
рианты   ограничения разрывов между сбережениями и инвестициями; неравенства возможностей 
производств с различной формой собственности в доступе к ресурсам; разрыва между внутренними и 
мировыми ценами на энергоносители и сырье, и  т.д. Актуальность таких вариантов и рекомендаций 
обусловлена тем, что указанные выше факторы  определяют уровень конкурентоспособности  про-
дукции обрабатывающей промышленности, эффективности использования факторов роста, в том 
числе снижения материалоемкости и энергоемкости, где имеются значительные резервы.  

 
Обоснование и конкретизация указанных выше рекомендаций требует проведения детального анали-
за взаимодействия макроэкономической среды с ростом промышленности, отдельных ее секторов и 
выпуском важнейших видов продукции. Отработанная в процессе такого анализа схема представлена 
в приложении №1. На первом этапе осуществляется анализ воздействия макроэкономической среды, 
характеризующейся уровнем монетизации экономики, инфляции, налогового пресса, ее открытости,  
на основные сектора промышленности и на отрасль в целом.  Затем осуществляется статистический 
анализ динамики производства важнейших видов промышленной продукции и поиск корреляционных 
связей с макрорегуляторами (микроуровень). Полученные при этом результаты сопоставляются с  
полученными на макроуровне результатами с целью их конкретизации и оценки степени их обосно-
ванности. 

 
Факторный анализ  тенденций в динамике производства в рамках  обрабатывающего сектора про-
мышленности, сложившейся в последние 5 лет показал - она тесно связана  с реальными  темпами 
роста доходов населения. Наиболее тесная взаимосвязь сложилась для пищевой и легкой промыш-
ленности. Именно эти отрасли составляют основу обрабатывающей промышленности и играют ис-
ключительно важную роль в обеспечении устойчивости экономического роста в средне и долгосроч-
ной перспективе.  Из этого следует, что ускоренный рост обрабатывающей промышленности в Узбе-
кистане требует быстрого  развития частного сектора экономики, создания новых рабочих мест, уско-
рения интеграционных процессов со странами СНГ в т.ч. Россией, что будет способствовать даль-
нейшему росту сектора  сельхозмашиностроения, электротехнической промышленности и отдельных 
видов химических производств.   
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Важные для практики выводы могут быть получены в случае, когда методы макроанализа будут до-
полнены методическими подходами к анализу роста реального сектора экономики на микроуровне. 
Расчет, обобщение и анализ среднегодовых темпов роста производства по данным Госкомстата Рес-
публики Узбекистан о выпуске важнейших видов продукции промышленности и сельского хозяйства в 
натуральном выражении позволяет выделять совокупности товарных позиций по критерию роста и 
устойчивости. В частности, могут быть сформированы четыре кластера (товарные группы): кластер 
роста, кластер спада, кластер нестабильности в динамике производства и кластер стабильности.  

 
Особое внимание необходимо оказывать тем новым отраслям и производствам, которые ориентиро-
ванны на выпуск современной высокотехнологичной продукции (средства связи, коммуникации, авто-
мобили, бытовая техника, приборы учета и т.д.).  Необходимость повышения устойчивости их разви-
тия обусловлена не только тем, что они оказывают существенное воздействие на сбалансирован-
ность внешнеэкономических параметров и условий развития экономики. Главное, что эти производст-
ва, как показывает мировой опыт1, на определенном этапе экономического развития,  могут стать ло-
комотивом роста всей экономики, повышая эффективность, конкурентоспособность и устойчивость 
национальной экономики в целом.  

 
Определенные выводы о качестве экономического роста на микроуровне можно получить из анализа 
гистограммы распределения важнейших видов товаров и услуг по критерию среднегодовых темпов их 
роста за отчётный период (см. приложении №1).  

 
В идеальном (эталонном) варианте  эта гистограмма имеет вид вытянутой вверх кривой нормального 
распределения, симметричной относительно вертикальной линии, проходящей через точку, которая 
соответствует среднегодовому темпу роста производства для всей совокупности товаров и услуг в 
отчетном периоде (например, 115%, если среднегодовой прирост производства продукции в нату-
ральном выражении по  экономике в целом составляет 15%). Для эталонного варианта это означает, 
что подавляющее число товаров и услуг2 имели в отчетном периоде темпы роста от 100% до 130%.  

 
Сопоставление фактического распределения с эталонным показывает (см. рис.3), что фактическое 
распределение смещено влево от эталонного и  сконцентрировано вокруг вертикальной прямой, про-
ходящей через точку, близкой к 100% и более «размыто». Это объясняется тем, что  средний темп 
роста производства по всей выборке составляет около 100%,  а в самой выборке содержится значи-
тельное  число товаров, темпы роста производства которых существенно отклоняются  от этой сред-
ней оценки как в большую, так и в меньшую сторону. 

 
Рис. 3. Распределение числа важнейших видов товаров и услуг по критерию  

«среднегодовые темпы роста за период с 1998 по 2005 годы» 
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Источник: расчёты авторов по данным о производстве продукции в натуральном выражении 

 
Важным элементом методики анализа воздействия макроэкономических условий на динамику разви-
тия промышленности является корреляционный анализ. Его результаты позволяют получать прибли-
женные оценки  взаимосвязи динамики промышленного производства важнейших видов продукции и 
изменений в макроэкономической среде.  
 
                                                      
1 существует большое число публикаций по обобщению опыта государств Восточной Азии, где производство сложной бытовой 
и высокотехнологичной продукции, ориентированной на экспорт послужило толчком для развития всей экономики. Одной из 
последних публикаций на эту тему является статья Н.Сираджитдинова «Экономическая политика в Малайзии после обретения 
независимости». В журнале «Экономическое обозрение» №8, 2003.  
2 доля этих товаров в общем количестве анализируемых товаров и услуг определяется отношением площади фигуры, 
ограниченной сверху  кривой, снизу – горизонтальной осью, а с боков - отсекаемой вертикальными линиями диапазона [100 - 
115] к общей площади, определяемой этой кривой  (между кривой и горизонтальной осью)  
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Даже для низкого порогового значения коэффициента корреляции, равного 0.4, доля нечувствитель-
ных к макроэкономическим регуляторам продуктов по динамике их производства составила в среднем 
61-63%. Однако, с ростом порогового значения коэффициента корреляции средняя доля нечувстви-
тельных товаров в общей выборке становится выше и достигает уровня 90%-95%. Следовательно, 
меры, направленные на поддержку отечественных товаропроизводителей в традиционной форме 
предоставления льгот и привилегий для отдельных секторов промышленности, требуют уточнений и 
корректировки.  
 
Кроме того, предоставление таких льгот и субсидий одним предприятиям в ущерб другим, приво-
дит к нарушению равенства в условиях их функционирования, подрывает принцип справедливой 
конкуренции. На наш взгляд, такая  поддержка должна носить не прямой, а преимущественно кос-
венный характер и быть направлена на создание необходимых условий и предпосылок, для опере-
жающего развития тех производств и сфер деятельности, которые обладают наибольшими по-
тенциальными конкурентными преимуществами по отношению к аналогичным секторам эконо-
мики и товарам, производящихся в соседних государствах. Наряду со снижением налоговой нагруз-
ки, развитием банковской сферы и другими мерами, рассмотренными выше, это предполагает 
стимулирования НТП, доведение государственных расходов на эти цели до уровня, требуемого 
для формирования национальных лидеров среди товаропроизводителей – локомотивов экономиче-
ского роста.  
 
Значительные государственные средства должны направляться на повышение квалификации трудо-
вых ресурсов, развитие научно-информационного обслуживания товаропроизводителей, повышения 
эффективности осуществляемых реформ, в том числе реструктуризации ведущих промышленных 
предприятий. Все это потребует существенного перераспределения бюджетных финансовых потоков,  
повышение эффективности функционирования отдельных институтов в сфере гарантий прав собст-
венности, соблюдения действующего законодательства и роста уровня собираемости налогов.   
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Приложение 1. Укрупненная схема анализа макро и микро экономических  

аспектов развития промышленности 
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Виды макрополитик и 
регулирование 

1.  Доходы 
2.  Монетарная политика 
3. Налоговая политика 
4. Валютная политика 
5. Внешнеэкономическая 
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3. Структурные сдвиги в инвестиционном процессе  
 

Д.Муинов,  В.Свистунова, С.Убайдуллаев 
 

Инвестиционные процессы в Узбекистане направлены на обеспечение структурных преобразований и 
модернизацию в экономике. Цель этих преобразований – обеспечить устойчивый рост ВВП, повысить 
конкурентоспособность национальной экономики и, в конечном счете, осуществить последовательное 
повышение уровня жизни и благосостояния населения. C принятием государственной независимости 
был взят курс на создание институциональной системы рыночной экономики, приватизацию государ-
ственных предприятий, создание новых отраслей промышленного производства. Коренное преобра-
зование экономики предопределило и соответствующее изменение механизма реализации инвести-
ционной политики. В Узбекистане был осуществлен поэтапный переход к рыночным отношениям. 
Этот подход был характерен и для процесса формирования нового инвестиционного механизма. 

 
Период с 1991 до 1994 гг. включительно характеризуется спадом производства, высоким уровнем 
инфляции,  крайней напряженностью в сфере государственных финансов и, как следствие, сокраще-
нием объемов инвестиций. Доля капитальных затрат в ВВП за этот период понизилась с 18,7% до 
15,5%. Капитальные вложения в 1994 г. по сравнению с 1991г. сократились более чем наполовину.  

 
Со второй половины 1995 г. Узбекистан вступил в фазу экономического роста. В этом периоде по-
следовательно формируется база нового механизма инвестиционного регулирования, осуществля-
ются преобразования в инвестиционной сфере. Происходят сдвиги в структуре капитальных вложе-
ний по источникам финансирования. Доля государственных бюджетных средств была снижена с 40% 
до 22,9 %. С повышением деловой активности в отраслях промышленности, транспорте и связи про-
изошли позитивные сдвиги в структуре капитальных вложений по секторам экономики. 

 
В 2001-2005гг. наблюдается тенденция, характеризующаяся высокими темпами экономического рос-
та и свидетельствующая не только о положительных изменениях, достигнутых в инвестиционной 
сфере, но и о благоприятных перспективах инвестиционной активности экономики. Произошли опре-
деленные сдвиги в структуре иностранных инвестиций. Принятые правительством меры, по улучше-
нию инвестиционного климата в стране, обеспечили динамичный рост прямых иностранных инвести-
ций. Политика либерализации экономических реформ, оживила инвестиционную активность частного 
сектора. Более чем вдвое по отношению к показателям 2000г.  возрос объем нецентрализованных 
инвестиций, их доля в общем объеме капитальных вложений составила 76,1% против 45,8%. За годы 
независимости капитальные вложения в инвестиционных процессах концентрировались на решаю-
щих структурно - преобразующих участках (отрасли промышленности, инфраструктуре, социальной 
сфере), обеспечивающих стабильный прирост ВВП (график 1).  

 
График 1. Динамика темпов роста реального ВВП и капитальных вложений в Узбекистане 
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Источник: расчеты авторов по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 

 
Реализация мер по обеспечению струк-
турных преобразований и модернизации 
экономики способствовали снижению 
капиталоемкости прироста ВВП (ICOR)1. 
В 2005г. капиталоемкость прироста ВВП 
в Узбекистане составила 2,9 при сред-
нем значении этого показателя в инду-
стриально-развитых странах 2,5 (гр. 2). 
 
С развитием рыночных отношений со-
вершенствуется структура источников 

                                                      
1 Индекс капиталоемкость прироста ВВП (ICOR) широко используется в мировой практике и определяется отношением доли 
капитальных вложений в ВВП к приросту  ВВП последующего года. Чем ниже индекс, тем выше эффективность инвестиций. 

График 2. Показатель прироста капиталоемкости ВВП 
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Источник: расчеты авторов по данным Государственного комитета Рес-
публики Узбекистан по статистике. 
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капитальных вложений.  Средства государственного бюджета в структуре капитальных вложений со-
кратились с 40,0% в 1991 г. до 12,2% в 2005 г. (график 3). 
 

График 3. Динамика структуры капитальных вложений по источникам финансирования 
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Источник: расчеты авторов по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 

 
Рост доли иностранных инвестиций в общем  объеме капитальных вложений в 2005 г составил 21,7%. 
Принимаемые меры по созданию льготных условий для иностранных инвесторов обеспечили поло-
жительный сдвиги в их структуре. Доля прямых иностранных инвестиции в общем объеме иностран-
ного капитала увеличилась с  15% в2000 г. до 68,5% в 2005 г. (график 4.). 
 

График 4. Динамика структурных преобразований иностранного капитала (в %) 
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Источник: расчеты авторов по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

 
В зависимости от целей и задач каждого этапа экономического развития менялась структура инве-
стиционных потоков (график 5). 
 

График 5. Динамика структуры капитальных вложений  по секторам экономики. 
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Источник: расчеты автора по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 

 
Акцент делался на наращивание производственного потенциала по таким направлениям, как глубо-
кая переработка местных сырьевых ресурсов и производство экспортоориентированных видов про-
дукции. Порядка 60,0% всех инвестиций направлялось на развитие приоритетных отраслей, на при-
обретение передовых технологий и оборудования, на создание совместных производств по выпуску 
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наиболее важной для страны продукции.  На протяжении всего периода сохранялась относительно 
высокой доля инвестиций, направляемая на развитие отраслей промышленности, в 2005 г. ее объем 
был на уровне 32,6%, в том числе иностранные инвестиции занимали 46,4% от общего объема.  Это в 
определенной мере повлияло на снижение  доли инвестиций в сельское хозяйство с 25% в 1991 г. до 
4,4% в 2005 г.  
 
На низком уровне (в пределах 2-0,8%) остается объем капитальных вложений направляемых на раз-
витие строительной отрасли,  где недостаточно эффективно осуществляются работы по углублению 
экономических реформ, формированию рынка подрядных работ и организации рыночной инфра-
структуры.  
 
Наряду с достигнутыми положительными результатами в развитии инвестиционных процессов сохра-
няется ряд проблем, требующих своего решения. Это и необходимость более высоких темпов инве-
стиционной активности, прежде всего в привлечении прямых иностранных инвестиций в экономику, 
внедрение эффективных механизмов и новых форм привлечения инвестиционных ресурсов, в том 
числе и средств населения для инвестирования приоритетного развития наукоемких производств и 
обновления производственных фондов, повышение роли рынка ценных бумаг.  
 
В целях обеспечения модернизации и технического перевооружения базовых отраслей экономики, 
достижения динамичного, устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития 
страны, а также осуществления эффективной структурной и инвестиционной политики создан Фонд 
реконструкции и развития Узбекистана с уставным капиталом в размере 1,0 млрд. долларов США. 
Утверждено Положение о принципах формирования и использования средств Фонда. Деятельность 
Фонда будет способствовать ускоренному развитию сфер, отраслей и производств, которые должны 
стать локомотивами экономического роста. Следует отметить, что создание Фонда стало возможным 
благодаря укреплению экономического потенциала страны и формированию условий для накопления 
финансовых ресурсов необходимых и достаточных для реализации стратегических инвестиционных 
проектов.   
 
В текущем году принят ряд нормативно-законодательных актов, направленных на повышение инве-
стиционной привлекательности объектов экономики Республики. Так принятие Постановления Пре-
зидента Республики Узбекистан от 12.08.06г. "Об углублении процессов разгосударствления и прива-
тизации в 2006 - 2008 годах» способствовало участию иностранных инвесторов в институциональных 
преобразованиях государства. В качестве примера можно привести приобретение компанией "Carlton 
Group LLC" (США) 53 процента акций АО «Кварц», которые переходят в ее собственность только по-
сле оплаты выкупного платежа и выполнения инвестиционных обязательств в порядке, определен-
ном в договоре купли-продажи государственного пакета акций АО “Кварц”.  
 
Решение проблем повышения инвестиционной активности требует реализации ряда мер, в том чис-
ле:  
- формирование организационно-правовых предпосылок снижения инвестиционных рисков; 
- совершенствование налоговой системы в целях обеспечения  прибыльности  инвестиций в развитии 
производства;  
- активизация валютного  контроля и   приведение обменного курса сума  в  соответствие  с требова-
ниями  поддержания  конкурентоспособности отечественного производства;  
-обеспечение государственных закупок отечественными товарами,  расширение сферы  их примене-
ния  путем  приобретения капиталоемкого  оборудования коллективного потребления  и  передачи в 
лизинг эксплуатирующим организациям;  
-определение государственной политики в области амортизационных отчислений; 
-обеспечение достижения целевого ориентира по ежегодному приросту производственных капитало-
вложений не менее чем на 10%  в год,  включая инвестиции в наукоемкую промышленность и новые 
технологии до 20% в год при  обеспечении  их  качественного  уровня,  ориентации  на модернизацию  
национальной  экономики на основе современных технологий нового технологического уклада. На 
наш взгляд реализация предложенных мер в определенной степени позволит активизировать инве-
стиционные процессы и повысить результативность структурных преобразований в экономике Узбе-
кистана. 
 
 




