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ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÎÅ ÑËÎÂÎ

Îсновной целью развития любого демократического государства является человек. И прогресс общества оценивается не 
только по тому, насколько велик экономический потенциал страны, а по тому, как этот потенциал нацелен на процветание 

и гармоничное развитие каждого человека. 
Опираясь на эту идеологию, национальные и зарубежные эксперты под эгидой ПРООН подготовили шестой Доклад о 

человеческом развитии в Узбекистане, который мы представляем вашему вниманию.
На данном этапе уже ясно, что только экономические реформы не могут существенно улучшить благосостояние населе-

ния и обеспечить высокие темпы экономического развития. Фундаментом такого экономического роста должно послужить  
качественное государственное управление, усиливающее демократические институты и устраняющее неравенство возмож-
ностей доступа к общественным благам. 

В достижении этой цели 2004 год можно считать переломным для Узбекистана. Активизация экономических реформ, в 
частности, масштабное развитие фермерских хозяйств, либерализация валютного рынка способствовали ускорению темпов 
экономического роста. В стране началась реализация широкомасштабной административной реформы, которая предполагает 
сокращение роли государства в управлении экономикой. Важным направлением этой реформы выступает децентрализация, 
предполагающая передачу части функций от центральных к местным органам власти, расширение взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества.

Децентрализация оказывает влияние на широкий спектр вопросов, определяющих человеческое развитие: от предо-
ставления более качественных общественных услуг до высоких темпов экономического роста и повышения уровня жизни. 
Это и предопределило тему настоящего доклада, который сфокусирован на вопросах децентрализации и ее влиянии на 
человеческое развитие.

Авторы доклада постарались ответить на вопросы: почему децентрализация важна для человеческого развития? Какие 
выгоды она несет и с какими сопряжена рисками? В докладе акцентируется внимание  на том, что содержание децентра-
лизации в странах с переходной экономикой существенно шире, чем в развитых странах. С учетом этого рассматриваются 
различные аспекты экономической децентрализации и ее влияния на человеческое развитие. Возможности использования 
децентрализации для расширения человеческого потенциала  раскрываются также через укрепление органов власти на 
местах, развитие органов самоуправления граждан, повышение роли неправительственных институтов.

Мы надеемся, что этот доклад послужит базой для широкого диалога и внесет свой вклад в понимание и дальнейшее 
осуществление реформ, направленных на развитие демократии, расширение возможностей человека и обеспечение его 
устойчивого развития.

Галина Саидова
Первый заместитель министра экономики

Республики Узбекистан
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Òема настоящего Доклада о человеческом развитии – децентрализация, являющаяся целью, которую преследовали раз-
витые страны, предпринимая попытки приблизить процесс принятия политических решений к гражданам. Очевидно, 

государствам СНГ с их характерным менталитетом, унаследованным от высокоцентрализованной командной системы, пред-
стоит гораздо более долгий путь в этом направлении. В этих странах, с момента обретения независимости, предпринимаются 
попытки осуществления расширяющихся реформ по децентрализации экономической, социальной и политической власти 
от государству к частному сектору и гражданскому обществу.

В основе децентрализации лежит пересмотр роли государства в экономике. В условиях рыночной экономики государство 
не принимает участие в тех видах деятельности, где рынок и частный сектор могут действовать более эффективно, например: 
установление  цен, предоставление кредитов и других внутренних ресурсов, ведение коммерческой деятельности. Вместо 
этого, государство концентрируется на выполнении таких основных обязательств, как поддержание правопорядка, предостав-
ление качественных общественных услуг, осуществление разумной макроэкономической политики, создание справедливой 
и прозрачной судебной/правовой системы для обеспечения благосостояния общества. Естественно, любое правительство 
должно уделять максимум внимания искоренению коррупции в любом ее проявлении. Это все — аспекты эффективного 
демократического управления, которые являются необходимыми условиями  для устойчивого человеческого развития. 

Для стран СНГ высокие темпы и устойчивость экономического роста являются обязательными условиями в достижении 
Целей развития тысячелетия, которые гарантируют будущее этих стран в качестве достойных и активных членов мирового 
сообщества. Основным двигателем роста и создания рабочих мест практически все страны СНГ выбрали частный сектор. 
Это, в свою очередь, требует наличия соответствующей среды, которая с различной степенью успеха все еще создается в 
большинстве этих стран.

Институциональные рамки, гарантирующие внутренним и иностранным инвесторам уверенность в целесообразности 
инвестиций, основаны на нескольких принципах, эффективность которых доказана по всему миру. Основными из них явля-
ются следующие: 
O Простая и прозрачная правовая система, которая позволяет бизнесменам не терять свое драгоценное время и ресурсы 
в попытках определения правил и соответствия им. В этих условиях новые фирмы имеют доступ на рынок без осложнений и 
необходимости вести неофициальную деятельность. Иностранным инвесторам, в свою очередь, создаются благоприятные 
условия для ввоза капитала, технологий и навыков; 
O Эффективное законодательство и судебная система, гарантирующие защиту прав собственности, выполнение обязательств 
по контрактам, создание среды, в которой действуют закон,  порядок и личная безопасность. Таким образом, внутренним и 
внешним инвесторам создаются условия для расширения бизнеса и осуществления новых инициатив; 
O Простая налоговая система с широкой налоговой базой, ограниченным количеством освобождений от уплаты налогов 
и обоснованными едиными ставками. Налоговая система не должна создавать препятствия юридическим и физическим 
лицам в выполнении их налоговых обязательств. При этих условиях гораздо легче собирать налоги, а правительство, в свою 
очередь, получает доходы, необходимые для осуществления основных полномочий в таких сферах, как здравоохранение и 
образование. 

Опыт показывает, чтобы создать благоприятный экономический климат, необходимо осуществлять согласованную по-
литику по реализации полномасштабных реформ, убеждая инвесторов, что реформы необратимы и страна действительно 
интегрируется в мировую экономику. Если в экономике сохраняются существенные препятствия, частичные реформы не 
гарантируют желаемой реакции.

Децентрализация в экономической сфере обеспечивает значительную поддержку децентрализации государственного 
управления. В результате, экономический рост, достигаемый посредством деятельности частного сектора, может быть на-
правлен на человеческое развитие. Равно как постоянно меняющаяся рыночная экономика не может сосуществовать с 
централизованным управлением частным сектором, так и передача власти от центра на более низкий уровень, регионам и 
гражданскому обществу, является естественным процессом. Конечно, значимость децентрализации должна соответствовать 
внутренним условиям, таким, как человеческий потенциал и рамки ответственности, которые обеспечат необходимую под-
держку беспрепятственным преобразованиям без потрясений всей экономики.

Децентрализация является одним из ключевых вызовов, стоящих на пути устойчивого прогресса, направленного на обес-
печение благосостояния граждан, создание адекватных структур управления, расширение возможностей мужчин, женщин и 
детей, а также на рациональное использование окружающей среды и природных ресурсов. Все это делается для того, чтобы 
мы, как граждане мира, несли ответственность, и могли оставить будущим поколениям достойное наследие, благодаря ко-
торому они также могут процветать. Международное сообщество готово поддерживать важнейшие реформы для решения 
этих вызовов. Деятельность ПРООН в Узбекистане направлена на финансирование инициатив в области повышения уровня 
жизни, управления окружающей средой, углубления экономических реформ, совершенствования управления, а также вы-
ражает готовность поддерживать дальнейшие инициативы в области децентрализации.

Фикрет Акчура
Постоянный представитель ПРООН
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ÊÐÀÒÊÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Íачало и середина ХХ века прошло в 
мире под знаком практического вне-

дрения новой идеологии социализма, си-
стемы централизованного планирования и 
сильного авторитарного государства в Рос-
сии, Китае, во многих странах Восточной Ев-
ропы, Центральной и Юго-Восточной Азии. 
Конец же прошлого столетия ознаменовался 
крушением  теории и практики социализма 
практически  во всех вышеназванных стра-
нах, вступивших в трудную полосу переход-
ного периода от централизованно-плановой 
экономики к рыночной. К их числу относится 
и Узбекистан, который, как и другие госу-
дарства, входившие ранее в состав бывшего 
СССР, одновременно с созданием рыночной 
системы, прилагает огромные усилия к фор-
мированию своей государственности.

Настоящий Доклад посвящен изменени-
ям, произошедшим в человеческом разви-
тии в 2001-2003 годах, оценке привержен-
ности страны к подписанной Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных 
Наций по искоренению бедности, утверж-
дению принципов человеческого достоин-
ства и равенства, достижению мира, демо-
кратии и устойчивого развития. В Докладе 
рассматривается роль децентрализации 
государственного управления в решении  
важнейших задач человеческого развития 
и демократизации общества.

Как и в предыдущих Докладах о человече-
ском развитии, подготовленных  совместно 
национальными и зарубежными экспертами 
под эгидой ПРООН, в данном основное вни-
мание сконцентрировано на том, что сдела-
но в Узбекистане во имя развития человека, 
какие имеются нерешенные проблемы и 
что предстоит сделать для прогресса всего 
общества.

Поставлена задача не просто проанали-
зировать успехи и трудности, с которыми 
встречается молодое независимое госу-
дарство Узбекистан, а попытаться найти 
своеобразную «точку равновесия» между  
центральными и местными органами власти, 

частным сектором, гражданским обществом 
в вопросах экономического и социального 
развития. 

Глава 1. Взаимосвязь концепции чело-
веческого развития и децентрализации 
государственного управления. Децентра-
лизация может оказать достаточно широкое, 
хотя и неоднозначное, влияние на человече-
ское развитие. Передавая свои полномочия 
и ответственность на более низкий уровень 
власти — органам самоуправления, обще-
ственным организациям или частному сек-
тору, отказываясь от излишнего вмешатель-
ства в экономику, предоставляя каждому 
индивидууму больше выбора, государство 
создает среду, способствующую раскрытию 
человеческого потенциала. Развивая диалог 
со всеми слоями гражданского общества, го-
сударство получает возможность наиболее 
полно учитывать нужды и проблемы чело-
века. 

Не менее важно и то, что децентрализация 
и человеческое развитие имеют обратную 
связь: развитие человеческого потенциала 
расширяет возможности отхода от сосредо-
точения полномочий в центре и широкого 
государственного вмешательства  в деятель-
ность субъектов предпринимательства. 

В последнее время во многих странах 
наблюдается тенденция к децентрализации 
функций, полномочий и ответственности 
от центральных к местным органам власти. 
Децентрализация все больше рассматрива-
ется как инструмент  прямого вовлечения 
местных сообществ в формирование и фи-
нансирование общественных программ, по-
вышения эффективности административной 
системы, развития демократии и, как резуль-
тат всего этого, дальнейшего человеческого 
развития. 

В странах с переходной экономикой де-
централизация связана, в первую очередь, 
с крахом социалистической системы, кото-
рая была основана на централизованном 
государственном управлении. Поэтому со-
держание децентрализации здесь суще-

Децентрализация все 
больше рассматрива-
ется как инструмент  
прямого вовлечения 
местных сообществ в 
формирование и фи-
нансирование обще-
ственных программ, 
повышения эффек-
тивности админи-
стративной системы, 
что способствует 
дальнейшему челове-
ческому развитию
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1 В 2004 году темпы прироста ВВП составили 7,7%. 
При сохранении таких темпов двукратный рост уровня 
жизни достижим уже через 10 лет.

ственно шире, чем в развитых странах. Так 
достижение большей свободы экономиче-
ского выбора, которая давно существует 
в развитых демократических странах, для 
стран с переходной экономикой — важ-
нейший фактор человеческого развития 
и одно из направлений децентрализации. 
С учетом этого, в первой главе настояще-
го доклада рассматриваются различные 
аспекты экономической децентрализации 
(приватизация, демонополизация, дерегу-
лирование)  и их воздействие на челове-
ческое развитие. 

Наряду с новыми возможностями для 
человеческого развития, децентрализация 
сопряжена и с определенными рисками. Ее 
проведение в отсутствие прочной правовой 
базы, политической воли и тесной коорди-
нации между органами управления разного 
уровня может привести к  макроэкономиче-
ской дестабилизации, усилить неравенство в 
доступе к ресурсам, увеличить дифференци-
ацию в доходах и уровне жизни населения. 

Учитывая столь неоднозначное влияние 
децентрализации на человеческое разви-
тие, а также непростой этап исторического 
развития, на котором находится Узбекистан, 
децентрализация в экономической и по-
литико-административной сферах должна 
проводиться с учетом следующих  основных 
принципов:
O последовательность и поэтапность в 
передаче функций «сверху-вниз»;
O взаимосвязанность этапов децентрали-
зации друг с другом;
O комплексность осуществляемых мер на 
каждом этапе, проведение соответствующих 
реформ «пакетом» мероприятий, связанных 
единой стратегией и целью;
O вовлечение в процессы децентрализации 
широких слоев населения.

Учет этих принципов и особенностей эко-
номических реформ в Узбекистане позволит 
избежать рисков, присущих децентрализа-
ции, и использовать все ее преимущества  
для обеспечения устойчивого человеческо-
го развития.

Глава 2. Децентрализация государ-
ственного управления и экономический 
рост. Определенная на начальных этапах  
реформ стратегия поэтапного перехода к 
рыночной экономике в Узбекистане обе-
спечила положительные результаты эконо-
мического роста. Являющийся естественной 
базой для человеческого развития эконо-
мический рост отразился и на тенденциях 
развития человеческого потенциала. Так, ин-
декс ожидаемой продолжительности жизни 
с 0,737 в 1996 году увеличился до 0,777 в 2003 
году, индекс достигнутого образования – с 

0,913 до 0,917, индекс развития человеческо-
го потенциала – с 0,717 до 0,747.

Однако темпы экономического роста в 
1996–2003 годах, особенно с учетом роста 
населения, были умеренными. При их со-
хранении повышение уровня жизни насе-
ления в два раза можно было бы достичь не 
ранее, чем через 20 лет. 1 Поэтому Узбеки-
стан сегодня нуждается в ускорении темпов 
экономического роста, превышающих до-
стигнутые в предыдущие годы, как мини-
мум, в 1,5–2 раза.  В контексте решения этой 
задачи  во второй главе рассматриваются 
возможности расширения базы экономи-
ческого роста  за счет децентрализации 
государственного управления бизнесом, 
развития частного сектора и стимулиро-
вания  частных инвестиций, т.е. сокращения 
доли государства в экономике. 

Понимаемая в таком смысле экономиче-
ская децентрализация уже имеет хорошую 
экономическую и институциональную базу. 
Формирование и развитие в стране част-
ного сектора осуществляется посредством 
приватизации государственного имущества, 
активизации процессов реорганизации шир-
катов в фермерские хозяйства и реализации 
мер, направленных на стимулирование част-
ного и малого предпринимательства. 

Однако, несмотря на то что в Узбекиста-
не формирование нового класса собствен-
ников, всемерная поддержка развития и 
укрепления частных  малых  предприятий 
определены в числе главных приоритетов 
экономических преобразований, степень 
вмешательства государства в экономику по-
ка еще достаточно высока. Государственный 
контроль за хозяйственной деятельностью 
субъектов предпринимательства использу-
ется значительно шире, чем это характерно 
для стран с рыночной экономикой или стран 
с переходной экономикой, стремящихся 
обеспечить быстрый экономический рост 
за счет развития предпринимательства. 

Опираясь на один из важных принци-
пов человеческого развития, необходимо 
учитывать, что все граждане должны иметь 
равные возможности в экономической жиз-
ни, и барьеры, препятствующие их предо-
ставлению, должны быть устранены. Поэтому, 
наряду с уже принятыми мерами, отказ от 
различных форм административного давле-
ния  на бизнес должен осуществляться через 
такие механизмы, как введение института 
периодической отчетности местных органов 
власти перед органами представительной 
власти территорий и населением; введе-

Наряду с новыми воз-
можностями для че-
ловеческого развития, 
децентрализация 
сопряжена и с опреде-
ленными рисками
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ние  и широкое использование институтов 
корпоративного управления;  максимально 
возможное сокращение барьеров ведения 
бизнеса и использование только экономиче-
ских рычагов регулирования хозяйственной 
деятельности предприятий. 

Глава 3. Возможности и границы госу-
дарственного регулирования социаль-
ного развития общества. Экономический 
рост  создает хорошую базу для обеспечения 
занятости и роста доходов,  способствует 
развитию таких сфер, как здравоохранение 
и образование. В третьей главе Доклада от-
ражены сложившиеся на протяжении по-
следних лет тенденции в сфере занятости, 
доходов, образования, здравоохранения, 
регионального развития. Здесь также  про-
анализированы тенденции развития, ха-
рактерные для последних лет. Оценка че-
ловеческого потенциала и возможности его 
расширения опираются на общепринятый 
индекс человеческого развития. 

В Узбекистане практически во всех отрас-
лях социальной сферы проходят  реформы, 
создающие базу для достижения националь-
ных целей Декларации тысячелетия. При этом 
важно, что  участие в решении поставленных 
задач не только государственных структур, 
но и бизнеса, институтов гражданского об-
щества будет способствовать скорейшему 
и наиболее эффективному достижению по-
ставленных целей.

Совершенно очевидно, что государство 
не может решить весь спектр социальных 
проблем без поддержки всего общества. 
Центральные органы власти должны со-
средоточиться только на стратегических 
вопросах развития отраслей, направленных 
на формирование человеческого потенциа-
ла. Они не должны вмешиваться в решение 
текущих  социальных  проблем. Это задача 
органов местной власти,  организаций граж-
данского общества и самих семей. Децен-
трализация в решении значительной части 
социальных вопросов становится все более  
насущной задачей обеспечения социально-
го благополучия общества. 

Большинство вопросов, связанных с до-
школьным, общим средним и средним про-
фессиональным образованием, первичным 
здравоохранением, может быть передано в 
компетенцию органов государственной власти 
на местах. Децентрализация предоставления 
и финансирования услуг в данных сферах рас-
сматривается как способ, позволяющий оказы-
вать социальные услуги наиболее эффективно 
и в соответствии с запросами населения. 

В Узбекистане уже есть опыт, позволяю-
щий оценить преимущества и возможные 
негативные последствия децентрализации 

в вышеназванных сферах. Проводимый в 
рамках реформы здравоохранения экспери-
мент в Ферганской области по предоставле-
нию статуса юридического лица сельскому 
врачебному пункту и финансированию его 
деятельности за счет областного бюджета 
из расчета норматива на душу населения 
позволил более эффективно использовать 
ресурсы, выделять средства на расширение 
профилактической деятельности.

Однако не исключено, что децентрализа-
ция может усилить региональное неравен-
ство в доступе к услугам. 

Узбекистан, находившийся почти семь де-
сятилетий в составе СССР, получил в наслед-
ство не только опыт и менталитет приоритет-
ности централизованного управления, но и 
весьма ощутимую дифференциацию уров-
ней социально-экономического развития 
регионов страны.

Результатом явился заметный разрыв 
между регионами по индексу человече-
ского развития, который вырос с 1,11 в 2000 
году до 1,16 раза в 2003 году. При том, что по 
стране  индекс человеческого развития воз-
рос с 0,736 до 0,747, по отдельным регионам, 
в частности по Республике Каракалпакстан, 
Джизакской, Наманганской, Сырдарьин-
ской и Ферганской областям, он снизился. 
В остальных девяти регионах индекс чело-
веческого развития возрос.

В условиях сложившихся различий в раз-
витии регионов обеспечение равных усло-
вий доступа населения к государственным 
услугам, соблюдение социальных гарантий 
требует  государственного вмешательства, 
обеспечивающего перераспределение ре-
сурсов между ними.  Не менее важны рост 
экономического потенциала регионов, уси-
ление заинтересованности местных орга-
нов власти в увеличении доходов местных 
бюджетов и более эффективном их исполь-
зовании.

В последнее время эти вопросы все боль-
ше ассоциируются с фискальной децентра-
лизацией, позволяющей повысить эффектив-
ность  и качество оказываемых государством 
услуг путем максимального приближения их 
к населению. Фискальная децентрализация 
приближает органы управления к населению, 
так как ответственность за принятие части 
решений относительно уровня и структуры 
налогов и государственных расходов воз-
лагается на местные органы власти. 

В Узбекистане финансирование таких 
важных для человеческого развития отрас-
лей, как здравоохранение и образование, 
уже почти полностью (87–88%) осущест-
вляется из местных бюджетов.  Однако ис-
точниками финансирования этих расходов в 
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основном являются отчисления от общегосу-
дарственных налогов, субвенций и дотаций,  
т.е. средства, перераспределяемые в центра-
лизованном порядке. Местные налоги, по ре-
гулированию которых местные власти имеют 
полномочия, в среднем формируют порядка 
17% доходов местных бюджетов. Фактически, 
как и во многих других странах с переходной 
экономикой, децентрализация расходных 
полномочий опережает децентрализацию 
налогообложения.

Теория и накопленный мировой опыт 
уже доказали,  что децентрализация может 
улучшить качество предоставляемых услуг, 
если передача расходных полномочий от 
центральных к местным органам власти 
подкреплена соответствующими финансо-
выми ресурсами и полномочиями в сфере 
формирования и использования налоговых 
доходов. 

Важным инструментом при проведении 
децентрализации являются бюджетные 
трансферты, посредством которых осущест-
вляется перераспределение ресурсов меж-
ду бюджетами различных уровней, богатыми 
и бедными регионами. 

Система бюджетных трансфертов должна 
быть направлена на вертикальное (между 
бюджетами различных уровней) и горизон-
тальное (в части региональных различий в 
предоставлении государственных услуг) вы-
равнивание. При этом должны сохраняться 
стимулы для проведения на местном уровне 
рациональной и ответственной налогово-
бюджетной политики. Система призвана 
стимулировать регионы к выходу на фи-
нансовую самодостаточность и сокращать 
количество дотационных регионов. 

Глава 4. Административная рефор-
ма для человеческого развития. Если 
в предыдущих главах Доклада влияние де-
централизации на человеческое развитие 
больше рассматривалось с позиций раз-
вития рыночных отношений, то в четвер-
той главе децентрализация предстает в ее 
классическом понимании – как передача 
функций, прав, полномочий и обязанностей 
от центральных органов государственной 
власти к  местным органам управления, 
отраслевым органам управления и инсти-
тутам гражданского общества. Возможно-
сти использования децентрализации для 
расширения человеческого развития  рас-
крываются через изменение и сокращение 
функций центральных органов государ-
ственной власти, укрепление потенциала 
и расширение полномочий органов власти 
на местах, развитие органов самоуправле-
ния граждан, повышение роли институтов 
гражданского общества.

Децентрализация является одним из на-
правлений начатой в 2004 году в Узбекистане 
административной реформы, в рамках ко-
торой пересматриваются функции органов 
государственного управления, в том числе 
некоторые из них упраздняются либо деле-
гируются «вниз». 

Оценивая потенциальные возможности 
децентрализации в обеспечении человече-
ского развития, в современном Узбекиста-
не следует разграничивать две основные 
формы местного управления, которые часто 
неправомерно объединяют в единое поня-
тие. 

Во-первых, органы государственной вла-
сти на местах – представительные и испол-
нительные органы государственной власти 
в областях, 2 Ташкенте, а также в городах и 
районах. Во-вторых, органы самоуправления 
граждан – сходы граждан поселка, кишлака, 
аула и махалли, кенгаш схода, которые не 
входят в систему государственной власти, 
а являются органами подлинно местного 
самоуправления граждан. 

В ходе реорганизации центральных ор-
ганов государственного и хозяйственного 
управления многие их функции были переданы 
местным органам государственной власти. Это 
в основном функции, связанные с осуществле-
нием контроля и надзора, выдачей лицензий, 
установлением стандартов, оказанием соци-
альных услуг, проведением мониторинга за их 
качеством. На местном уровне имеется доста-
точно четкое распределение функций между 
областным и районным уровнями власти.  К 
примеру,  сфера высшего и среднего профес-
сионального образования находится в компе-
тенции центра (министерства) и областного 
уровня власти (функции областного уровня: 
размещение финансовых, людских ресурсов 
и т.п.). Управлением системы среднего образо-
вания, помимо вышестоящих звеньев, занима-
ются районные уровни управления (текущее 
управление, координация процесса, разме-
щение ресурсов, мониторинг). Также и мно-
гие другие функции государства, связанные с 
охраной окружающей среды,  регулированием 
автомобильного и пассажирского транспорта, 
оказанием коммунальных и иных социальных 
услуг населению (к примеру, поддержка много-
детных, малообеспеченных семей, инвалидов), 
переданы местным органам власти. Все это 
позволяет наиболее полно учитывать местную 
специфику, повышать оперативность выпол-
нения функций и, в конечном счете, улучшать 
условия жизни местного населения.

В свою очередь, в целях повышения каче-
ства общественных услуг местные органы госу-

2 Особое место занимают органы законодательной и 
исполнительной власти Республики Каракалпакстан.
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дарственной власти делегируют часть функций 
частному сектору, органам самоуправления и 
неправительственным организациям. 

Специфичным в Узбекистане является 
опыт децентрализации функций  по рас-
пределению социальной помощи. С 1999 
года распределение и выплата социальных 
пособий малоимущим гражданам, неработа-
ющим матерям, имеющим детей в возрасте 
до 2 лет, возложены на  органы самоуправ-
ления граждан (махалли). Учитывая лучшую 
информированность махаллей о  нуждах и 
потребностях населения, проживающего на 
их территории, такой подход оказался наи-
более эффективным в условиях ограничен-
ности государственных ресурсов.  

В качестве партнеров органов государ-
ственной власти и органов самоуправления 
граждан выступают неправительственные 
организации, осуществляющие свою де-
ятельность в таких сферах человеческого 
развития, как охрана здоровья, образование, 
физическое и духовное воспитание, защита 
прав человека, помощь социально уязвимым 
слоям населения, благоустройство террито-
рий проживания и др. 

Опыт показывает, что децентрализация 
автоматически не обеспечивает прогресса 
в человеческом развитии. Чтобы потенциал 
и эффективность децентрализации  могли 
быть  раскрыты в наибольшей степени, от 
центральных властей требуется создание со-
ответствующих правовых, экономических 
и организационных факторов. Необходима 
четкая координация и взаимодействие орга-
нов государственной власти на всех уровнях, 
а также с органами самоуправления и раз-
личными институтами гражданского обще-
ства, потенциал которых на сегодняшний 
день еще слабо задействован.

Расширение потенциала органов самоу-
правления граждан требует придания им ста-
туса полноправного юридического лица, обе-
спечения реальной подотчетности их рабочих 
органов и достаточных финансовых ресурсов. 
Немаловажным является повышение степени 
технической оснащенности органов самоуправ-
ления граждан, а также уровня подготовлен-
ности их  работников в своей компетенции.

Эффективность действий участников по 
обеспечению человеческого развития может 
быть значительно выше, если их взаимодей-
ствие и выработка целенаправленных мер 
будет осуществляться  «снизу – вверх»  по 
схеме: махалля (или хозяйствующие субъек-
ты, или неправительственные общественные 
организации) – городские/районные хоки-
мияты – хокимияты областей – министер-
ства/ведомства – правительство. При этом 
органы нижестоящего уровня должны: а) 

изучать, анализировать состояние различ-
ных аспектов благосостояния населения 
подведомственной территории; б) исходя 
из местных условий, предпринимать дей-
ствия по росту благосостояния населения; 
в) по вопросам и проблемам, выходящим за 
пределы их компетенции и возможностей, 
обращаться в вышестоящий орган.

Глава 5. Внедрение электронного 
правительства как инструмента повы-
шения эффективности государственно-
го управления. Необходимость внедрения 
электронного правительства в систему 
государственного управления сегодня не 
вызывает сомнения. Его эффективность и 
полезность проявляется:
O в повышении технического уровня де-
ятельности государственных служащих, 
обеспечивающего более высокую произ-
водительность и снижающего издержки в 
процессе работы, а также улучшающего ор-
ганизационную культуру их деятельности;
O коренном совершенствовании техно-
логии аналитической работы и подготовки 
управленческих решений;
O повышении уровня межведомственного 
взаимодействия, позволяющего на основе 
обмена информацией принимать быстрые 
и качественные решения по сложным ком-
плексным проблемам;
O оптимизации распределения полномо-
чий и ресурсов от распределителей к ис-
полнителям непосредственно на местах (то 
есть децентрализации управления);
O повышении качества государственных 
услуг, оказываемых гражданам и бизнесу.

Внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) как важной со-
ставляющей электронного правительства 
в систему госуправления требует опреде-
ленного уровня готовности как со стороны 
правительства, так и общества. Узбекистан 
в последние годы сделал целый ряд шагов 
в этом направлении. В частности, создан 
благоприятный таможенный режим для 
завоза компьютерной техники и комплек-
тующих; учебные заведения оснащаются 
компьютерной техникой; создаются госу-
дарственные электронные информацион-
ные ресурсы и базы данных; формируется 
законодательная база электронного доку-
ментооборота, электронной коммерции, 
электронной подписи и т.д. Однако пока от-
сутствует четкая стратегия внедрения ИКТ 
в систему государственного управления. 
Необходимы выработка и популяризация 
среди широких кругов госслужащих еди-
ной идеологии, общего понимания целей 
и преимуществ внедрения электронного 
правительства. Особое внимание при этом 

В качестве партнеров 
органов государствен-
ной власти и органов 
самоуправления граж-
дан выступают не-
правительственные 
организации, осущест-
вляющие свою деятель-
ность в таких сферах, 
как охрана здоровья, 
образование, защита 
прав человека, помощь 
социально уязвимым 
слоям населения

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
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должно быть уделено: улучшению процессов 
государственного управления посредством 
внедрения электронной администрации 
и скоординированных взаимодоступных 
информационных баз данных; улучшению 
взаимосвязи государства с гражданами и 
бизнесом посредством электронного до-
ступа к управлению и услугам. 

Конечно, внедрение ИКТ не означает ав-
томатического повышения эффективности 
государственного управления. Этот процесс 
может привести к желаемым результатам 

лишь в том случае, если будет сопровож-
даться более широкими преобразованиями 
в системе государственного управления, на-
правленными на децентрализацию, повы-
шение открытости, прозрачности и подот-
четности деятельности государственных 
органов, широкое вовлечение граждан в 
процессы принятия решений. Именно такой 
подход позволит значительно повысить эф-
фективность государственного управления 
и будет способствовать ускорению темпов 
экономического роста.
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ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ 
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
È ÄÅÖÅÍÒÐÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

1
Ã Ë À Â À

3 Доклад о человеческом развитии, Узбекистан. Таш-
кент, 1996 г., с.15.

Áлагодаря инициативе и огромным 
усилиям Организации Объединенных 

Наций  концепция человеческого развития  
сегодня проникла в умы политиков и про-
стых людей  всех стран мира. На первый 
взгляд, простая, но очень глубокая мысль, 
что основной целью развития демократи-
ческого государства является человек, ста-
вит перед правительством любой страны 
задачи формирования в обществе такого 
уклада жизни, такой внутренней и внешней 
политики, которые в наибольшей степени 
способствовали бы  достижению этой цели.

Каждая страна, независимо от того, бед-
ная она или богатая, может показать свою 
приверженность идеологии человеческого 
развития через:
O создание благоприятных условий для эко-
номического роста и повышения произво-
дительности; 
O создание условий социального согласия 
и стабильности;
O обеспечение населению прав и широ-
ких возможностей  для свободного выбора 
сферы деятельности, получения доходов, 
социальных благ и доступа к условиям  раз-
вития;
O расширение участия граждан в принятии 
решений.

Концепция  устойчивого человече-
ского развития акцентирует внимание на 
первоисточнике, побудительном мотиве и 
главной цели производственной деятель-
ности людей – развитии человека. Произ-
водство здесь выступает не как цель, а как 
средство для достойного существования 
человека. Вместе с тем есть и обратная 
связь – через повышение уровня развития 
людей достигается более высокий уро-
вень развития производства. Прогресс 
общества оценивается не только по 
тому, насколько велик экономиче-
ский потенциал страны, но и по тому, 
как этот потенциал используется для 
процветания и гармоничного разви-
тия каждого человека. 3

Признавая важность экономического 
роста как одного из основных условий по-
вышения уровня жизни населения, все же 
следует отметить, что экономические пока-
затели, такие как ВВП на душу населения, тем-
пы развития экономики, не могут служить 
полноценным измерителем уровня жизни 
людей. Не случайно в Глобальном докладе 
о развитии человека за 2003 год высказана 
озабоченность тем, что за период 1991–2001 
годы в 21 стране мира, несмотря на достиг-
нутый экономический рост, снизился индекс 
человеческого развития. 

В расширении возможностей выбора 
людей и обеспечении устойчивого челове-
ческого развития все более важными ста-
новятся такие индикаторы, как соблюдение 
и защита прав человека, демократическая 
форма правления, основанная на широком 
участии населения, разделении властей и от-
ветственности государственных институтов 
перед обществом. 

В последнее время в мире происходили 
радикальные изменения в распределении 
государственной власти. С одной стороны, 
имел место серьезный сдвиг в сторону гло-
бализации национальных экономических 
систем и создания надгосударственных ор-
ганов, которым было передано право при-
нятия решений, ранее принадлежавшее 
отдельным странам. Европейский Союз и 
ВТО – два наглядных примера этой тенден-
ции.  С другой стороны, во многих странах 
наблюдается тенденция к децентрализации 
функций, полномочий и ответственности от 
центральных к местным органам власти и 
институтам гражданского общества. В этих 
государствах децентрализация все больше 
рассматривается как инструмент  прямого 
вовлечения местных сообществ в форми-
рование и финансирование общественных 
программ, повышения эффективности ад-
министративной системы, что способствует 
дальнейшему человеческому развитию. 

Концепция  устойчиво-
го человеческого раз-
вития акцентирует 
внимание на первоис-
точнике, побудитель-
ном мотиве и главной 
цели производственной 
деятельности людей  – 
развитии человека

ГЛАВА 1 $ ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ВСТАВКА 1.1. Децентрализация и бедность: возможности и вызовы

Исследование, проведенное Центром развития ОЭСР по 19 странам, свидетельствует о 
неоднозначном влиянии децентрализации на повышение уровня жизни. В нем все обсле-
дованные страны были разделены на 4 категории по степени влияния децентрализации на 
снижение бедности.

Положительное
Отчасти 
положительное

Отчасти 
отрицательное Отрицательное

O Боливия
O Филиппины
O Индия (Западный 
 Бенгал)

O Китай
O Южная Африка
O Мексика
O Гана

O Парагвай
O Бразилия
O Непал
O Вьетнам 
O Египет
O Шри-Ланка
O Эфиопия 
O Буркина-Фасо 
O Уганда

O Гвинея
O Мозамбик 
O Малави 
O Андхра-Прадеш 
 (штат Индии)
O Мадхия-Прадеш 
 (штат Индии)

Исследователи пришли к выводу, что в наиболее богатых и развитых из развивающихся стран 
децентрализация оказала свое положительное влияние, хотя в большинстве случаев (65%) 
децентрализация не привела к массовому сокращению бедности. Например, в таких странах, 
как Боливия, Филиппины и индийский штат Западный Бенгал, процесс децентрализации ока-
зался успешным благодаря высокому уровню грамотности — свыше 80% (по сравнению с 50% 
в странах, где децентрализация не привела к снижению бедности), высокому, по сравнению 
с другими развивающимися странами, уровню дохода, желанию и способностей правительст-
ва проводить реформы, обеспечить их прозрачность, слаженность политических действий.

В Китае, Южной Африке, Мексике и Гане процесс децентрализации позволил в некоторой 
степени улучшить государственное управление, повысив его эффективность и прозрачность. 
Однако нельзя определенно сказать, привела она к снижению бедности в этих странах или нет. 
Данные страны характеризуются высоким уровнем грамотности (свыше 70%), более высоким 
уровнем доходов населения, по сравнению со странами, где децентрализация не привела к 
снижению бедности, а также более широким расслоением общества по уровню доходов (за 
исключением Ганы). В большинстве этих стран децентрализация носила чисто экономический 
характер и характеризовалась частичной передачей функций центральных органов власти 
на места. Она была вызвана либерализацией экономик данных стран и высокой нагрузкой на 
государственный бюджет.

Программы децентрализации в Парагвае, Бразилии, Непале, Вьетнаме, Египте, Шри-Ланка, 
Эфиопии, Буркина-Фасо и Уганде не смогли обеспечить существенного повышения уровня 
жизни малообеспеченных слоев населения, хотя в некоторых случаях привели к положи-
тельному в этой сфере результату. Провал процессов децентрализации в ряде этих стран во 
многом был вызван политической нестабильностью, возникшей в результате гражданских 
войн или этнических конфликтов. Децентрализация в данных странах часто рассматривалась 
как способ объединения нации, а не как инструмент для демократизации и развития челове-
ческого потенциала на местах.

В Гвинее, Мозамбике, Малави и двух индийских штатах (Андхра-Прадеш и Мадхия-Прадеш) 
децентрализация не привела к какому-либо явному улучшению уровня жизни бедных слоев 
населения даже в отдельных регионах. Причиной этому стала непродуманность программ 
по децентрализации государственного управления, а также низкий уровень грамотности 
населения этих стран (менее 50%), плохое состояние инфраструктуры и высокий уровень 
коррупции.

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевым фактором успеха процессов децен-
трализации для снижения бедности в любой стране является тщательная разработка данного 
процесса с учетом национальной специфики.

Источник: «Децентрализация и бедность в развивающихся странах: изучение влияния», – ОЭСР, 2004. 
с.14-23.

4 Здесь и далее в главе 1 использованы материалы: 
Г. Саидова. Децентрализация как предпосылка мест-
ного самоуправления. //В кн.: На пути к Хартии ООН 
о местном самоуправлении граждан: требования ХХI 
века. Материалы международной конференции, про-
веденной Фондом Конрада Аденауэра совместно со 
Швейцарским агентством по развитию и сотрудни-
честву и Международным центром переподготовки 
журналистов, 29 ноября 2000 г. Ташкент, 2001. с.12.

Децентрализация – важный фактор человече-
ского развития. Прежде всего децентрализация 
означает передачу процесса принятия решений 
от государства частным фирмам (посредством 
приватизации, сокращения контрольных функ-
ций), регионам и местным сообществам (через 
расширение их функций) и частным лицам (с по-
мощью расширения доступа к ресурсам и услу-
гам, к участию в управлении обществом).  Это 
должно привести к ускорению экономического 
роста и, как следствие, к увеличению  доходов на-
селения. И хотя доход семьи – не  единственный 
фактор человеческого развития, тем не менее, 
его увеличение существенно влияет на сокра-
щение бедности, расширение доступа к услугам  
образования и здравоохранения.

Сегодня в мире общепризнано, что осу-
ществляемое в рамках концепции человече-
ского развития повышение качества государ-
ственных услуг, предоставляемых населению, 
тесно связано с децентрализацией функций 
государственного управления. Децентрали-
зация приближает органы управления к объ-
ектам управления, обеспечивая тем самым 
предоставление более качественных услуг 
населению. Местные органы государствен-
ного управления и местные сообщества яв-
ляются наиболее эффективным аппаратом 
для решения жизненных нужд людей, так как 
они лучше информированы о потребностях 
и приоритетах местного населения.

Децентрализация  способствует расшире-
нию демократии и  участия населения в жиз-
ни общества. Соответственно, реализуется 
один из основных принципов человеческого 
развития – расширение возможностей. Раз-
витие должно осуществляться в интересах и 
усилиями самих граждан. Через вовлечение 
органов местного самоуправления, неправи-
тельственных организаций и других институ-
тов гражданского общества децентрализация 
создает возможности для участия граждан в 
принятии решений, влияющих на их жизнь. 
Более активное участие населения усиливает 
прозрачность и предсказуемость принимае-
мых решений  и проводимой политики,  а это,  
в конечном итоге, обеспечивает устойчивость 
доходов и возможностей для расширения 
человеческого потенциала.

Учитывая  явные преимущества и возмож-
ности для развития человеческого потенциала, 
при проведении децентрализации необходимо 
помнить и о возможных рисках. Для ее прове-
дения очень важны наличие прочной правовой 
базы, политической воли, тесной координации 
между различными органами управления. При 
отсутствии таковых децентрализация может 
привести к макроэкономической дестабилиза-
ции, усилить неравенство в доступе к ресурсам, 
увеличить дифференциацию в доходах и уровне 
жизни населения (Вставка 1.1). 

Есть и другие факторы, определяющие 
возможности проведения децентрализации 
и минимизации связанных с ней рисков. Так, в 
истории практически всех современных госу-
дарств (Вставка 1.2) можно наблюдать периоды 
усиления и ослабления центральной власти, 
соответственно, за счет или в пользу низовых 
территориальных структур управления. 4

Децентрализация 
приближает органы 
управления к объ-
ектам управления, 
обеспечивая тем са-
мым предоставление 
более качественных 
услуг населению



  15ГЛАВА 1 $ ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВСТАВКА 1.2. Исторические корни децентрализации власти

В современной Европе история децентрализации уходит в средневековье. Формами мест-
ного самоуправления выступали церковные приходы, сельские и городские общины, а отрас-
левого управления — цеховые гильдии. К примеру, во Франции тенденции централизации и 
децентрализации в сфере государственного управления за последние 200 лет неоднократно 
сменяли друг друга и только в 1982 году началась последняя крупная реформа, в основу 
которой лег Закон «О правах и свободе коммун, департаментов и регионов».

В Японии, история которой всегда отличалась желанием иметь сильную государственную 
власть, только в 1995 году, т.е. спустя 50 лет после окончания II мировой войны, был принят 
закон «О децентрализации», определивший срок ее осуществления в течение пяти лет.

Наоборот, в Германии, а еще больше — в Швейцарии децентрализация никогда не осущест-
влялась «сверху-вниз», а создавалась снизу посредством добровольной передачи местными 
общинами наверх, центральному правительству, только тех функций, которые не в состоянии 
были выполнить органы местного самоуправления.

К началу ХХI века большинство экономически развитых стран мира прошло длительный 
послевоенный период экономической и социальной стабильности, который был обеспечен 
не только рыночной системой хозяйствования, но и укреплением государственности. Рост 
экономического потенциала этих стран, диалектика развития общественных и экономических 
отношений обусловили чрезмерное усложнение хозяйственных связей. Им, как правило, 
характерна многоуровневая и многофункциональная система общественных отношений, 
высокий уровень жизни населения. Поэтому возрождение идеи «децентрализации» явля-
ется логическим следствием современного этапа общеисторического процесса развития 
государственности в этих странах.

Усиление центральной власти обычно ха-
рактерно для периодов социальной и/или 
экономической  нестабильности, кризисов, 
военных и политических конфликтов с други-
ми государствами, когда требуется укрепить 
недостаточно сильную государственность. С 
другой стороны, в периоды  экономической 
стабильности и процветания возникает воз-
можность и стремление «поделиться» час-
тью властных и управленческих полномочий 
с местными органами управления, институ-
тами гражданского общества.

Децентрализация, осуществляемая  в по-
следние годы в странах с переходной эконо-
микой, в первую очередь связана с крахом 
социалистической системы, для которой 
характерна высокая степень централиза-
ции принятия общественных, в том числе 
экономических и социальных решений. Учи-
тывая это историческое наследие, децентра-
лизация в странах с переходной экономикой 
имеет более широкий спектр применения 
и выходит за рамки «традиционного»  для 
западных стран понимания децентрализа-
ции. Достижение широких возможностей 
свободы экономического и политического 
выбора, которые давно существуют в раз-
витых демократических странах, для стран 
с переходной экономикой  становится все 
более важным фактором человеческого раз-
вития и одним из направлений децентрали-
зации. Принимая это во внимание, децен-
трализация, рассматриваемая в настоящем 
Докладе как инструмент воздействия на 
человеческое развитие, включает следую-
щие формы:
1. Децентрализация процесса принятия 
решений в области экономики от госу-
дарства к частному сектору, предполага-
ющая сокращение вмешательства государ-
ства в экономику. Это предусматривает: 
O сокращение доли производственного 
капитала, которым владеет государство, 
посредством крупномасштабной привати-
зации;
O ограничение полномочий  и вмешатель-
ства государственных органов в деятель-
ность частных предприятий посредством 
дерегулирования; 
O реструктуризацию государственных 
предприятий через введение «жестких 
бюджетных ограничений», либерализацию 
цен на их продукцию и введение практики 
корпоративного управления.
2. Децентрализация процесса принятия 
решений от государства к сектору до-
мохозяйств посредством:
O либерализации регламентирующих мер и 
устранения других препятствий при их во-
влечении в экономическую деятельность; 

O укрепления их экономической роли по-
средством таких мер, как расширение до-
ступа  к кредитам, обучению и т.д.; 
O придания им большей самостоятельности, 
изменения апатичного отношения и искоре-
нения чувства зависимости от государства, 
унаследованного со времен социализма.
3. Децентрализация полномочий испол-
нительной власти и налогообложения 
от центральных к местным органам го-
сударственного управления.
4. Децентрализация финансирования 
и реализации некоторых государствен-
ных программ от центральных и местных 
органов управления к негосударственным 
организациям. 
5. Административная реформа, затраги-
вающая местное и центральное правитель-
ства, осуществляемая в целях сокращения 
регулирования и дублирования функций, по-
вышения эффективности государственного 
управления и улучшения стимулов к труду.  

Принимая во внимание наследие цен-
трализованного планирования для стран с 
переходной экономикой, именно сокраще-
ние вмешательства государства в экономику 
(т.е. вышеприведенные пп. 1 и 2) является 
решающим механизмом ускорения реформ 
и обеспечения условий для устойчивого раз-
вития человеческого потенциала. 

Мировой опыт свидетельствует о нали-
чии нескольких принципиально различаю-
щихся моделей государственного участия в 
экономике (Вставка 1.3). 

Выбор той или иной модели в решающей 
степени зависит от исторического прошлого 
страны, степени развития экономики, тради-
ций, текущей экономической и политической 
ситуации. В зависимости от совокупности этих 
факторов обеспечение высоких темпов эко-

 При отсутствии проч-
ной правовой базы, по-
литической воли, тес-
ной координации между 
различными органами 
управления, децентра-
лизация может приве-
сти к макроэкономиче-
ской дестабилизации, 
усилить неравенство 
в доступе к ресурсам, 
увеличить дифферен-
циацию в доходах и 
уровне жизни населения



16 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 2005 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ВСТАВКА 1.4. Роль государства в экономике

В западных демократических странах роль государства в экономике определяется согласованными принципами, которые служат основанием при 
принятии решений о том, какая собственность должна быть государственной, а какую нужно приватизировать. Конкурирующие рынки являются наи-
более эффективным способом при реализации большинства товаров и услуг. Однако даже сторонники доктрины о свободе воли (то есть те, кто думает, 
что лучше ограничить роль государства в экономике до минимума) согласны с тем, что государство должно вмешиваться в экономику посредством 
субсидий, непосредственного производства или регулирования в целях обеспечения эффективности и равноправия.

В отдельных случаях свобода действий рыночных сил ведет не к самым оптимальным результатам. При этом наблюдаются «провалы рыночного ме-
ханизма», т. е. рыночные силы не приводят к эффективности. Это происходит, например, в условиях несовершенной монополистической конкуренции 
(монополия, олигополия, монопсония и т. д.), что влечет искусственное повышение цен, снижение производства ниже уровня, желательного, с точки 
зрения общества, и вследствие всех этих причин понижается уровень человеческого благосостояния. В данном случае вмешательство правительства 
посредством регулирования или непосредственного производства является эффективным и уместным. Рынок дает сбои также, когда стороны, под-
писывающие контракт, неравномерно информированы. В результате неравноценное преимущество какой-либо из сторон нарушает одно из правил, 
соблюдение которого необходимо для существования свободной конкуренции. Сбои рынка происходят и в случае с «общественными благами». Их 
можно подразделить на «общественные блага в чистом виде» (безопасность, устойчивость валюты, обязательное осуществление условий договора, 
соблюдение имущественных прав и т. д.), то есть блага, которые приносят выгоду каждому гражданину общества; «общественно полезные блага» (об-
разование, здравоохранение и т. д.), то есть блага особого достоинства, которые потребляются каждым членом общества, тем самым, повышая уровень 
человеческого развития. Для благ особого достоинства характерны значительные позитивные экстерналии. Например, получив вакцину от какого-либо 
инфекционного заболевания, человек спасает свою жизнь, но также вносит свой вклад в сокращение распространения заразной инфекции среди 
других граждан. Это и обуславливает необходимость вмешательства государства в производство и распределение таких благ.

Из этого следует, что приватизация фирм, которые производят «товары индивидуального потребления», или ослабление контроля над конкуренто-
способными рынками имеет смысл. Однако приватизация объектов, которые предоставляют «общественные блага» (больниц, поликлиник и т. д.), или 
отмена государственного контроля над монополистическими рынками неэффективна. На практике это означает, что государственные предприятия, 
которые производят «товары индивидуального потребления» или «в основном товары индивидуального потребления», необходимо поэтапно прива-
тизировать. К «общественным благам», таким как образование или здравоохранение, необходим другой подход. Например, государство, как правило, 
играет роль «финансирующей стороны и поставщика» общественных услуг. Эту роль можно сократить до «исключительно финансирующей стороны» 
этих услуг, на оказание которых можно заключить субподрядные договоры с частными фирмами или ННО.

Недостатки внутри государственных секторов можно устранить при помощи различных инструментов экономической политики. Например, если 
главной причиной недостатков в деятельности работников здравоохранения и образования является крайне низкая зарплата, то ее повышение может 
повысить эффективность их работы. Другими мерами могут быть: введение больших стимулов к работе и санкций, изменений в продолжительности 
контрактов, стимулирование конкуренции среди отделов государственной администрации и т.  д. В крайних случаях государство может выбрать роль 
всего лишь «регулятора», следящего за соблюдением стандартов и обязательств, предъявляемых к услугам, которые будут оказываться частными фир-
мами (кроме всего прочего, гарантия оказания всех услуг малоимущим по низким ценам). Однако последнее решение проблемы в действительности 
неосуществимо во многих странах, включая Узбекистан.

В заключение государство может вмешиваться в свободу действий рыночных сил в целях установления справедливости. Это необходимо каждый раз, 
когда распределение доходов, полученных в результате свободы действия рыночных сил, менее равномерно, чем это общественно приемлемо. В этом 
случае государство облагает налогом средний и высший классы и перераспределяет полученные средства малоимущим посредством разнообразных 
льгот или субсидий. В то время как концепция «общественно приемлемого распределения доходов» имеет различие от страны к стране (от Финляндии, где 
доходы распределяются наиболее равномерно, до Бразилии, где доходы распределяются наименее равномерно), государство во всех случаях облагает 
налогами доходы и потребление и перераспределяет одну часть этих налогов малоимущим слоям населения в целях улучшения уровня человеческого 
развития.

ВСТАВКА 1.3. Модели государственного участия в экономике

Максимальное участие государства в экономике было характерно для стран с различным политическим и экономическим устройством: к 
примеру, в ХХ веке это — СССР, Германия (в предвоенный период, когда централизация государства была доведена до предела), предвоенная Япония, 
современные КНДР, Куба.

Умеренное участие государства в экономике свойственно ряду современных развитых стран Европы: Швеции (которая перераспределяет 
через государственный бюджет более половины созданного в стране ВВП), Франции, * Германии, многим азиатским странам.

Минимальное участие государства в экономике в разные периоды времени проповедовали администрации Рейгана в США и Тэтчер в Велико-
британии.

* Имеются и другие точки зрения. К примеру, Курт Биденкопф считает, что «Франция, представляющая собой пример в высшей степени централизованного государства, в 
течение нескольких лет прилагает усилия к тому, чтобы ослабить централизацию. Но эта централизация основывается на решении центрального руководства, которое может и 
изменить свое решение». — Ст.: «Федерализм и социально-экономическое развитие». «Мировая экономика и международные отношения». 2001 г., № 7, с.40.

номического роста и человеческого потенци-
ала можно достичь как при относительно ак-
тивном участии государства в экономике, так 
и при его минимальном вмешательстве. Но в 
любом случае ни одна экономика не может 
существовать сегодня без государственного 
регулирования (Вставка 1.4).

Для Узбекистана главную проблему 
в этой области можно сформулировать 
так: какую модель государственного уча-
стия в экономике нужно принять стране 
на нынешнем историческом этапе, чтобы 
обеспечить ускорение экономического 
роста, повышение занятости и доходов 
населения, достижение условий для раз-
вития человеческого потенциала?

Создание в Узбекистане сильного государ-
ства в первые годы реформ было объективно 
обусловлено сложностью стоявших перед об-
ществом проблем, необходимостью решения 
ключевых задач создания новой государствен-
ности и быстрого реформирования экономики. 
Однако на нынешнем этапе многие функции, 
взятые ранее государством, себя исчерпали. 
Более того, появились признаки торможения 
проводимых реформ со стороны отдельных 
элементов системы государственного управ-
ления, которые противодействуют сокращению 
или упразднению их властных полномочий, не-
избежных для рыночных преобразований.

Именно поэтому по инициативе Пре-
зидента страны Ислама Каримова со 

Достижение широких 
возможностей свободы 
экономического и по-
литического выбора 
для стран с переходной 
экономикой становит-
ся все более важным 
фактором челове- 
ческого развития и 
одним из направлений 
децентрализации
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ВСТАВКА 1.5. Создание двухпалатного парламента: задачи и перспективы

Целевые задачи, которые мы ставим перед собой созданием нового двухпалатного парла-
мента, можно обозначить следующим:

Первое — создать систему сдержек и противовесов, необходимую для эффективного 
осуществления парламентом своих полномочий, принятия обоснованных и взвешенных 
решений.

Второе — имея в виду, что нижняя Законодательная палата будет осуществлять свою 
деятельность на постоянной профессиональной основе, следует существенно повысить 
качество законотворческой работы парламента.

Третье — добиться сбалансированности общегосударственных и региональных интересов, 
учитывая, что верхняя палата — Сенат, представляющий в основном местные Кенгаши, будет 
представлять регионы и выполнять представительские функции.

Четвертое — расширить масштабы широкого участия населения в общественной и поли-
тической жизни страны. Эту же цель ставит перед собой и избрание верхней палаты — Сената 

— из числа депутатов местных областных, городских и районных представительных органов.

Источник: Доклад Президента Республики Узбекистан И.Каримова на совместном заседании Законода-
тельной палаты и Сената Олий Мажлиса.

ГЛАВА 1 $ ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

второй половины 2003 года государство 
приступило к разработке, а с 2004 го-
да – к реализации широкомасштабной 
административной реформы. Одним из 
направлений этой реформы выступает 
децентрализация, которая должна учи-
тывать специфические  условия страны и 
найти оптимальный баланс соотношения 
функций «центр – регионы», «государство 

– частный сектор», «государство – граж-
данское общество».  

Осуществляемая в рамках этой реформы 
децентрализация государственного управ-
ления является необходимой предпосылкой 
для дальнейшей либерализации всех сфер 
жизни общества.

Более того, формирование демократи-
ческого гражданского общества требует 
обеспечения баланса законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвей власти, их 
независимости. Необходимо  создать меха-
низмы для выполнения каждой из ветвей 
власти возложенных на них задач  и обязан-
ностей.

Одним из шагов в этом направлении ста-
ло создание в Узбекистане двухпалатной 
парламентской системы. В соответствии с 
конституционным Законом Республики Узбе-
кистан «Об итогах референдума и основных 
принципах организации государственной 
власти» Олий Мажлис Республики Узбеки-
стан теперь состоит из двух палат – Законо-
дательной палаты (нижняя палата) и Сената 
(верхняя палата) (Вставка 1.5).

В условиях глубинных экономических ре-
форм, происходящих в Узбекистане, а также 
с учетом непростого этапа исторического 
развития, на котором находится страна, 
децентрализация в экономической и по-
литико-административной сферах должна 
проводиться с учетом следующих  основных 
принципов:
O последовательность и поэтапность в 
передаче функций «сверху – вниз»;
O взаимосвязанность этапов децентрали-
зации друг с другом;
O комплексность проводимых мер на каж-
дом этапе, осуществление соответствующих 
реформ «пакетом» мероприятий, связанных 
единой стратегией и целью;
O вовлечение в процессы децентрализации 
органов самоуправления граждан и все бо-
лее широких кругов населения.

При этом необходимо учитывать, что 
децентрализация в «чистом виде» невоз-
можна ни в одной стране. Даже в западных 
странах, гордящихся развитой демократи-
ей, местные органы управления находятся 
в двойном подчинении: в части выполнения 
ими государственных функций – исполни-

тельным структурам вышестоящего органа 
государственного управления, центральным 
министерствам и ведомствам, а в части осу-
ществления местных функций – местным вы-
борным органам. 

При выборе модели децентрализации в 
Узбекистане приходилось принимать во вни-
мание такие специфические факторы, как: 
O сложившиеся национальные традиции 
и обычаи, предпочитающие коллективизм 
индивидуализму;
O особое уважение к государству, призна-
ние за ним главенствующей роли не только в 
политической, но и в экономической жизни 
общества;
O возникшую в советский период психо-
логию иждивенчества, проявляющуюся в 
ожиданиях от государства гарантированно-
го социального равенства и доступа к соци-
альным благам вне зависимости от усилий 
самого гражданина; 
O унаследованную от тоталитарной систе-
мы психологию плановой экономики, ко-
торая лишена духа предпринимательства 
и частной собственности, и минимальный 
опыт активного политического участия.

Помимо этих факторов, реализация стра-
тегии децентрализации требует учета сле-
дующих особенностей современного этапа 
экономических реформ в стране:
O осуществяемый в стране переход к ры-
ночным отношениям пока еще не завершен. 
Сохраняется большое число законодатель-
ных норм, регулирующих и регламентирую-
щих даже мельчайшие стороны деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, значительное 
присутствие государства в хозяйственной 
деятельности предприятий, низкий уровень 
корпоративного управления предприятия-
ми и нерыночное поведение многих пред-
принимательских субъектов. В этих условиях, 
чтобы не возник вакуум управления эконо-
микой, естественное сокращение функций 
государства в экономической сфере  должно 
обязательно сопровождаться укреплением 

Осуществляемая в рам-
ках начатой в стране 
административной 
реформы децентрали-
зация государственного 
управления является 
необходимой предпо-
сылкой для дальнейшей 
либерализации всех 
сфер жизни общества
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рыночных форм и механизмов, повышающих 
самостоятельность и ответственность пред-
приятий;
O государственная доля собственности в 
крупных предприятиях по-прежнему велика, 
особенно в таких стратегических отраслях, 
как разведка, добыча и переработка газа и 
нефтепродуктов, горно-металлургическая, 
химическая промышленность, а также во 
всех отраслях естественных монополий. Соз-
дание в этих сферах частных предприятий, 
которые могли бы составить конкуренцию 
государственному сектору, требует вре-
мени и значительных средств инвесторов. 
Ускорить процесс могли бы иностранные 
инвестиции в эти отрасли;
O несмотря на то что отрасли социальной 
сферы существенно поддерживались госу-
дарством все последние годы, они по-преж-
нему требуют значительных финансовых вли-
ваний  для дальнейшего развития. Особенно 
это касается необходимости укрепления ма-
териально-технической базы образования 
и здравоохранения, а также материального 
стимулирования труда занятых в данных от-
раслях работников. При этом надо учитывать, 
что, как показывает мировой опыт, частное 
образование и здравоохранение могут лишь 
дополнять, но не заменять государственные 
услуги в этих важных отраслях человеческо-
го развития.

Проведение децентрализации на осно-
ве отмеченных выше принципов и с учетом 
сложившихся особенностей позволит избе-
жать возможные риски. Нельзя допустить, 
чтобы децентрализация привела к потере 
управляемости обществом, к преобладанию 
местных интересов, интересов отдельных 
социальных групп над интересами общества 
в целом. Проводимая в указанном направле-

нии политика должна обеспечить соблюде-
ние баланса интересов всех членов граждан-
ского общества и его структур. При этом:

правительственным чиновникам 
надо научиться управлять по-новому, а в 
местной власти видеть не подчиненные, а 
партнерские структуры;

собственники предприятий должны 
освободиться от робкого отношения к го-
сударственным чиновникам и менеджерам 
предприятий и в полной мере воспользо-
ваться современными методами корпора-
тивного управления; 

местные органы государственной 
власти и управления должны привы-
кнуть к тому, чтобы брать инициативу и 
ответственность за собственные решения 
на себя. Им необходимо научиться совето-
ваться с гражданами, проживающими на 
подведомственных территориях, по наибо-
лее важным вопросам жизнедеятельности 
региона, делиться с ними через средства 
массовой информации о планах социально-
экономического развития территорий; 

граждане страны тоже должны на-
учиться жить в новых условиях. Не ждать 
от государства получения каких-то благ, а 
решать наиболее близкие и понятные им 
вопросы посредством участия в работе 
местных представительных органов  и ор-
ганов самоуправления граждан, а также че-
рез общественный контроль над органами 
государственной власти и управления на 
местах. В то же время, важнейшее значение 
в процессе децентрализации имеют усилия 
государства по созданию законодательных, 
институциональных и финансовых условий 
для расширения участия граждан в выра-
ботке решений, прежде всего, на местном 
уровне.

Нельзя допустить, что-
бы децентрализация 
привела к потере управ-
ляемости обществом, к 
преобладанию местных 
интересов, интересов 
отдельных социальных 
групп над интересами 
общества в целом
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Узбекистан имеет лучшие совокупные эко-
номические результаты среди других госу-
дарств СНГ и первым среди них, еще в 2001 
году, превысил дореформенный уровень 
ВВП. Стратегия децентрализации и перехо-
да к рыночной экономике, определенная 
в Узбекистане на начальных этапах  транс-
формации в рынок, во многом обеспечила 
положительные результаты экономического 
роста и человеческого развития.  Являясь 
естественной базой для человеческого 
развития, экономический рост отразился 
и на тенденциях развития человеческого 
потенциала. Так, индекс ожидаемой про-
должительности жизни с 0,737 в 1996 году 
увеличился до 0,777 в 2003 году, индекс до-
стигнутого образования – с 0,913 до 0,917, 
индекс развития человеческого потенциала 

– с 0,717 до 0,747.
Вместе с тем темпы экономического 

роста  в стране, особенно с учетом роста 
населения,  в период 1996–2003 годы были  
весьма умеренны. Их сохранение позволило 
бы повысить уровень жизни населения в два 
раза не ранее, чем через 20 лет. 5 Поэтому 
Узбекистан сегодня нуждается в ускорении 
темпов экономического роста, превышаю-
щих достигнутые в предыдущие восемь лет 
как минимум, в 1,5–2 раза. Достижение этой 
цели требует углубления рыночных реформ 
и дальнейшей либерализации экономики, 
реформ в банковской и финансовой систе-
мах, обеспечения четких и прозрачных норм, 
защищающих права собственности и свобо-
ду предпринимательской деятельности.

2.1.1. Важность децентрализации 
государственного управления

Как было подчеркнуто в первой главе, эко-
номическая децентрализация, как напрямую, 
так и косвенно, взаимосвязана с человече-

ÄÅÖÅÍÒÐÀËÈÇÀÖÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ

5 В 2004 году темпы прироста ВВП составили 7,7%. 
При сохранении таких темпов двукратный рост уровня 
жизни достижим через 10 лет.

2
Ã Ë À Â À

Узбекистан отличается от других стран с 
переходной экономикой выбором  модели  
экономических реформ, предусматриваю-
щей эволюционную стратегию экономиче-
ской децентрализации. С начала осущест-
вления рыночных реформ в Узбекистане 
можно выделить три заметные фазы эконо-
мического цикла:
O 1991–1995 годы – экономический спад, 
сопровождавшийся достаточно глубоким 
экономическим и социальным кризисом, вы-
сокой степенью вмешательства государства 
в экономику и регулирование социальных 
процессов. Основная роль государства в 
этот период заключалась в организации на-
чала рыночных реформ, смягчении послед-
ствий экономического спада и обеспечении 
социальной защиты населения;
O 1996–1997 годы – оживление и краткос-
рочный экономический подъем, обуслов-
ленный инициированной правительством 
приватизацией и первыми шагами по либе-
рализации экономики; 
O 1998–2003 годы – макроэкономическая 
стабилизация при умеренных темпах эконо-
мического роста. В этот период государство, 
с одной стороны, жестко регулировало всю 
макроэкономическую сферу  и деятельность 
крупных предприятий в ключевых отраслях 
экономики, а с другой – стимулировало раз-
витие частного сектора.

На протяжении предыдущих лет эконо-
мических реформ правительство страны 
нередко подвергалось критике со стороны 
иностранных наблюдателей, в первую оче-
редь экспертов международных финансовых 
институтов, за избранный путь постепенных 
реформ и высокую степень вмешательства 
государства в экономику. С другой стороны, 
ряд известных  международных экспертов 
поддерживал избранную национальным 
правительством модель децентрализации и 
перехода к рыночной экономике. 

Вместе с тем объективно никто не может 
опровергнуть, что за период 1991–2003 годы 

Ускорение темпов 
экономического роста 
требует углубления 
рыночных реформ и 
дальнейшей либера-
лизации экономики, 
реформ в банковской и 
финансовой системах, 
обеспечения четких и 
прозрачных норм, за-
щищающих права 
собственности и свобо-
ду предприниматель-
ской деятельности

2.1.  ВЫБОР ГОСУДАРСТВОМ СТРАТЕГИИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И 
УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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ским развитием во всех его направлениях. 
В данной главе рассматривается влияние  
децентрализации на экономический рост 
как наиболее существенное и стержневое 
направление ее влияния на человеческое 
развитие вообще. 

На первый взгляд кажется очевидным, что 
экономическая децентрализация выступа-
ет  фактором обеспечения экономического 
роста в странах с переходной экономикой, 
поскольку в широком смысле охватывает 
разнообразный набор реформ по передаче 
политических, социальных и экономических 
функций  ранее административно-центра-
лизованного государства частному сектору, 
местным органам управления и самоуправ-
ления граждан, неправительственным орга-
низациям. Однако  ситуация на самом деле 
не является столь простой и очевидной. Те-
оретические исследования и накопленный 
опыт в странах с переходной экономикой, в 
том числе и в Узбекистане, показывают, что 
экономическая децентрализация  сама по 
себе не является панацеей для устойчиво-
го экономического роста, поступательного  
прогресса во всех областях человеческого 
развития. 

Именно поэтому вопрос о влиянии эко-
номической децентрализации на рост стал 
важным аспектом теории и практики эко-
номического развития для развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой. 
Экономисты, политики и ученые соглаша-
ются с тем, что однозначного ответа на этот 
вопрос нет. 

Результаты исследований часто противо-
речивы и неоднозначны, в том числе вслед-
ствие различий в методологии оценок. Это 
связано с тем, что проблема взаимодействия 
децентрализации и экономического роста 
имеет достаточно сложную и комплексную 
природу, когда прямые и косвенные каналы 
влияния децентрализации на экономический 
рост производят различные эффекты. Мож-
но предполагать, что широкомасштабная 
экономическая децентрализация обуслов-
ливает более устойчивый рост. Однако оче-
видных доказательств преимуществ децен-
трализованных государственных расходов 
над централизованными в стимулировании 
экономического роста нет. Что касается кос-
венных каналов влияния децентрализации 
на развитие общества, то здесь следует про-
анализировать ее воздействие на снижение 
коррупции, злоупотребление чиновниками 
властью, расширение справедливости и 
эффективности при распределении произ-
водственных и финансовых ресурсов, влия-
ние на прозрачность систем распределения 
государственных закупок. 

Следовательно, в странах с переходной 
экономикой очень важно взвешенно 
подходить к формированию националь-
ной модели децентрализации. Способ-
ность государства и гражданского общества 
к построению и реализации  ясной и по-
следовательной модели децентрализации 
постплановой экономики  является, таким 
образом, гарантией  избежания просчетов 
в стратегии экономического роста и  обе-
спечении устойчивого человеческого раз-
вития.

2.1.2. Узбекская модель восстановления 
экономики

Модель поэтапного перехода к рынку позво-
лила обеспечить более высокие совокупные 
показатели и добиться следующих важных 
результатов (Табл. 2.1):
O удалось избежать каких-либо серьезных 
гражданских волнений, социальных, этни-
ческих или военных конфликтов, вызванных 
социальными издержками  реформ и имев-
ших место во многих других государствах 
переходного периода;
O в основном был сохранен экономический 
потенциал сельского хозяйства – важнейшей 
отрасли, обеспечивавшей занятость и на-
циональный доход;
O за относительно короткий срок мерами 
фискальной и денежно-кредитной полити-
ки удалось обеспечить макроэкономическую 
сбалансированность: темпы бюджетного де-
фицита (начиная с 1997 года) неизменно ока-
зывались значительно ниже 3% к ВВП, уровень 
инфляции, начиная с 2000 года, не превышал 
25% за год, а в 2003 году составил 3,8%;
O структурная перестройка экономики по-
зволила полностью избавиться от внешней 
зависимости в поставках энергоресурсов 
и зерна – наиболее чувствительных статей 
импорта до 1991 года, и создать условия для 
макроэкономической стабильности.

Краткосрочная макроэкономическая не-
сбалансированность в 1991–1995 годы была 
обусловлена экономическими диспропор-
циями совокупного спроса и совокупного 
предложения, унаследованными от застой-
ной в 70-е и неудачно реформированной в 
80-е годы советской экономики. Сказалась 
также и  долгосрочная макроэкономическая 
несбалансированность, вызванная унасле-
дованными отраслевыми структурными дис-
пропорциями, низким техническим уровнем 
производства основных отраслей, приво-
дящим к высокому уровню энерго- и ресур-
сопотребления производимой продукции и 
ее неконкурентоспособности. Этот период 
характеризовался высочайшим уровнем ин-
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ства и гражданского 
общества к построе-
нию и реализации  ясной 
и последовательной мо-
дели децентрализации 
постплановой экономи-
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ческого роста и  обе-
спечении устойчивого 
человеческого развития
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гии, химической промышленности), как это 
наблюдалось в России и Казахстане;
O введение частной собственности  на землю 
(страны Восточной Европы и Прибалтики);
O полная либерализация цен на энерго-
ресурсы (страны Прибалтики и отдельные 
страны Восточной Европы);
O полный отказ от финансовой поддержки 
предприятий, потерявших из-за высокой 
инфляции и разрыва хозяйственных связей 
свое место на рынке (большинство стран 
переходного периода);
O массовое банкротство и закрытие пред-
приятий (страны Восточной Европы, При-
балтики, Закавказья).

Начиная с 1994 года, после введения наци-
ональной валюты, согласованно проводимая 
денежно-кредитная и бюджетно-налоговая 
политика позволила постепенно сократить 
темпы инфляции, а с 1996 года – обеспечить 
экономический рост (Табл. 2.2).

2.1.3. Препятствия на пути 
экономического  роста

Оптимальная на первых этапах модель ре-
формирования экономики стала проявлять 
признаки недостаточной эффективности к 
концу 90-х годов. Основные факторы эконо-
мического роста исчерпали свой потенциал, 
и стремительно возросшие в 1997 году тем-
пы экономического роста в последующие 
годы не превышали 3,8–4,4% (Рис. 2.1).

ТАБЛИЦА 2.1

Реальный экономический рост и ВВП на душу населения в странах СНГ в 1991–2003 
гг.

(2003 г. в % к 1991 г.)

Страны ВВП

Производство 
промышлен-

ной продукции

Производство 
продукции сель-
ского хозяйства

ВВП на душу населения (в 
долл. США по ППС) (2002 г. в 

% к 1991 г.) *

Армения 108,2 77,0 137,0 130,0

Азербайджан 80,1 40,0 80,0 • • •

Беларусь 105,4 • • • 82,0 125,2

Грузия 57,1 27,0 104,0 68,1

Казахстан 106,2 80,0 82,0 138,4

Кыргызстан 81,2 45,0 116,0 87,4

Молдова 51,0 55,0 53,0 55,4

Россия 83,6 72,0 73,0 101,5

Таджикистан 54,0 58,0 • • • 56,0

Туркменистан • • • • • • • • • • • •

Украина 58,8 85,0 61,0 74,0

Узбекистан 111,3 151,0 120,7 112,1

В среднем по 
СНГ (оценка) 82,0 74,0 75,0 • • •

* Источник: Социальный мониторинг «Инноченти», 2004. ЮНИСЕФ, Исследовательский центр «Инно-
ченти». Экономический рост и детская бедность в странах ЦВЕ/СНГ и государствах Балтии.

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ.

6 Две другие — Россия и Туркменистан.
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фляции и относительно высоким дефицитом 
государственного бюджета.

Если краткосрочную макроэкономичес-
кую несбалансированность можно было пре-
одолеть путем применения программ макро-
экономического и финансового регулирова-
ния, то для выхода из спада долгосрочного 
цикла требовалось значительное время  и 
финансовые ресурсы для технического  пере-
вооружения и модернизации производства 
практически на всех предприятиях страны.

В результате, в период  1991–1995 годы 
общая макроэкономическая несбалансиро-
ванность препятствовала экономическому 
росту и обусловила относительно глубокий 
экономический спад и снижение уровня 
жизни населения. 

При этом следует подчеркнуть, что даже 
в этот период процессы децентрализации 
развивались достаточно динамично. Только 
за три первых года реформ в стране были:
O либерализованы цены (за исключением 
узкой группы основных продуктов питания, 
коммунальных услуг,  энергоресурсов и 
хлопка);
O полностью приватизированы индивиду-
альное жилье, торговля, услуги, малая про-
мышленность;
O отменена система государственных пла-
нов предприятиям (за исключением уста-
новления государственного заказа на про-
изводство отдельных стратегических видов 
готовой продукции и сырья);
O введена национальная валюта (июль 1994 
года);
O налажены торгово-экономические связи 
с зарубежными странами, не входившими в 
состав СНГ. К 1995 году Узбекистан был одной 
из трех стран СНГ, 6 которые имели положи-
тельное сальдо торгового баланса;
O достигнута энергетическая и зерновая 
независимость, для чего добыча нефти уве-
личилась более чем в 7 раз, а производство 
зерна – более чем в 4 раза.

Одновременно государство осущест-
вляло широкомасштабные социальные 
программы, призванные поддержать соци-
ально уязвимые слои населения в условиях 
высокой инфляции.

В сравнении с другими странами пере-
ходного периода, Узбекистан в первые годы 
реформ не применял такие «шоковые» ме-
тоды реформ, как: 
O введение прав на реституцию (возврат 
собственности бывшим владельцам), как это 
было в странах Прибалтики и ряде стран 
Восточной Европы;
O приватизация стратегических отраслей 
промышленности, особенно добывающих 
отраслей (нефтегазовой, цветной металлур-
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ВСТАВКА 2.1. Основные факторы экономиче-
ского роста в период 1996–1998 гг.

O резкое снижение темпов инфляции, дефицита 
государственного бюджета и, соответственно, до-
стижение относительной макроэкономической ста-
билизации, наличие собственной валюты и самосто-
ятельное регулирование денежного обращения;
O относительно высокий уровень государствен-
ных расходов на инвестиции в новые производ-
ства, прежде всего в сфере производства топлив-
но-энергетических ресурсов и цветных металлов, 
транспорта и связи;
O сохранение относительно стабильных объемов 
производства в сельском хозяйстве, составляющем 
почти треть ВВП;
O сохранение управляемости экономикой через 
относительно высокий уровень государственного 
регулирования зарождающихся рыночных про-
цессов;
O стабильная политическая и социальная обста-
новка в стране.

Это было связано с сохраняющейся не-
рациональной структурой экономики, ее 
высокой ресурсоемкостью и относитель-
но низким внутренним платежеспособным 
спросом экономических субъектов.

Основной причиной невысоких темпов 
экономического роста все более стано-
вилась недостаточность экономической 
свободы деятельности хозяйствующих 
субъектов, особенно в сфере сельского 
хозяйства.

На первых этапах реформ, вплоть до 
1998 года, государство в вопросах эконо-
мического роста делало ставку на имеющи-
еся крупные предприятия стратегических 
отраслей промышленности, вновь соз-
даваемые промышленные производства, 
создание и модернизацию транспортной 
инфраструктуры, а также на крупные сель-
скохозяйственные предприятия, считая, что  
они станут локомотивами экономического 
роста. 

Однако в совокупности указанные от-
расли и предприятия едва смогли пере-
крыть вызванное  рыночными реформами 
падение объемов производства. Разви-
вающийся новый частный сектор офици-
ально занимал небольшой удельный вес, 
так как существующее законодательство 
долгое время не было направлено на его 
целевую поддержку. В результате госу-
дарство практически полностью взвали-
ло на себя тяжелейшую ношу выхода из 
кризиса, а мощный потенциал общества 
в то время был задействован далеко не в 
полной мере.

Важнейшим фактором экономического 
роста в любой стране являются инвести-
ции. Относительно низкий уровень вну-
тренних сбережений в период с 1996 по 
2000 год сдерживал возможности расши-
рения внутренних инвестиций (Табл. 2.3).

С  конца 90-х годов не-
достаточность эко-
номической свободы 
деятельности хозяй-
ствующих субъектов, 
особенно в сельском 
хозяйстве, все больше 
сдерживала развитие 
малого и среднего биз-
неса и являлась причи-
ной невысоких темпов 
экономического роста

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2.2

Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ВВП 104,3 104,3 103,8 104,2 104,0 104,4

ВВП на душу населения 102,6 102,8 102,4 102,9 102,7 103,0

Дефлятор ВВП (%) 139,1 144,1 147,3 145,2 145,5 124,3

Объём производства промышленной 
продукции *

103,6 105,7 105,9 107,6 108,3 106,2

Валовая продукция сельского хозяйства 104,1 105,6 103,1 104,2 106,1 107,3

Годовой уровень инфляции по индексу 
розничных цен (к декабрю предыдущего 
года)

26 26 28,2 26,6 21,6 3,8

Среднегодовая учетная ставка 36 36 32,3 26,8 34,5 27,1

Дефицит госбюджета -0,5 -0,6 -0,7 -0,3 -0,2 -0,4

* Методика расчета объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах, ис-

пользуемая статистическими органами Узбекистана, завышает указанный показатель по сравнению с 

международно принятыми исчислениями. Реальный рост промышленной продукции, рассчитанный по 

добавленной стоимости и фактически учитываемый в ВВП, заметно скромнее. К примеру, в 2000 г. он со-

ставлял 101,3%, в 2001 г. — 102,7, 2002 г. — 103,4, 2003 г. — 103,0%.

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

ТАБЛИЦА 2.2
Отдельные показатели макроэкономической политики на различных этапах эконо-
мического развития, 1991–2003
(в % к предыдущему году)

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

ВВП 99,5 88,9 97,7 94,8 99,1 101,7 105,2

ВВП на душу населения 97,4 86,9 95,5 92,9 97,3 99,8 103,3

Дефлятор ВВП (%) 190,7 811,1 1179,4 1339,2 470,9 181,5 166,1

Объём производства промыш-
ленной продукции *

101,5 93,3 103,6 101,6 100,1 102,6 104,1

Валовая продукция сельского 
хозяйства

98,9 93,6 101,3 92,7 102,2 94,4 105,8

Годовой уровень инфляции по 
индексу розничных цен (к дека-
брю предыдущего года)

169,2 907,5 884,9 1117,0 98,5 64,3 27,6

Среднегодовая учетная ставка 8-12 8-17 40 225 — 60-125 36

Дефицит госбюджета -3,4 -10,9 -3,0 -4,1 -2,7 -1,9 -0,7
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ТАБЛИЦА 2.3

Динамика соотношения внутренних валовых инвестиций и сбережений

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Валовые внутренние инвестиции, % к ВВП 24,2 23,0 18,9 20,9 17,1 19,6 21,1 21,8 20,8

Общие внутренние сбережения, в % к ВВП 27,1 22,7 18,7 19,9 17,3 19,4 20,0 22,4 26,7

Дефицит (избыток) сбережений, в % к ВВП 2,9 –0,3 –0,2 –1,0 0,2 –0,2 –1,1 0,6 5,9

Отношение инвестиций к сбережениям, % 89,3 101,5 101,3 105,1 99,1 100,8 105,6 97,4 77,9

Темпы роста инвестиций в основной капитал, 
в % к предыдущему году 104,0 107,0 117,0 115,0 102,0 101,0 104,0 103,8 104,5

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

ТАБЛИЦА 2.4

Динамика структуры инвестиций по источникам финансирования

(в % к общему объему инвестиций)

Источники инвестиций 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Средства бюджета 22,9 24,0 25,3 22,8 28,3 29,2 21,5 23,9 16,8

Средства предприятий 46,9 46,6 * 42,4 31,5 26,6 27,1 31,1 41,2 43,9

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

Средства внебюджетных фондов — — — 0,4 0,7 1,3 0,1 0,2 0,2

Средства населения 6,6 6,0 6,8 18,1 13,6 12,0 10,3 11,4 10,2

Иностранные инвестиции и кредиты 14,0 16,1 17,4 19,7 22,8 23,2 28,0 20,1 25,9

Другие заемные средства — — 0,3 0,3 0,2 0,4 0,9 0,8 0,8

* Средства предприятий за 1996 год, включая другие заемные средства.

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

В развивающихся странах, добившихся 
высоких темпов экономического роста,  уро-
вень внутренних сбережений составлял 30 
и более процентов ВВП. В частности, в пери-
од 1996-1998 годов в Сингапуре внутренние 
сбережения составляли 51,2-52,2% ВВП, в Ко-
рее – 33,7-42,3, в Гонконге около 30% ВВП.

Эффективная мобилизация и распределе-
ние сбережений на данном  этапе в Узбеки-
стане сдерживались также ограниченными 
возможностями финансового сектора. Не-
смотря на начатый процесс либерализации 
и реструктуризации финансового сектора, 
банковская система продолжала функциони-
ровать в условиях недостаточной открыто-
сти, относительно высокой ее концентрации 
и сегментации.

Учитывая крайне недостаточные воз-
можности частного сектора в наращива-
нии инвестиций на первых этапах реформ, 
государство взяло на себя задачу под-
держания относительно высокого уровня 
инвестирования экономики за счет бюд-
жетных средств (Табл. 2.4). Доля средств го-
сударственного бюджета в общем объеме 
инвестиций составляла в разные годы от 
23 и до 30%, в т.ч. 95–97% из них инвести-
ровались в государственные предприятия. 
Кроме того, от 14 до 30% всех инвестиций 

– это были прямые и заемные иностранные 
инвестиции и кредиты. При этом основную 
часть до последнего времени составляли 

инвестиции на заемные средства, взятые 
под гарантию правительства.

Прямая поддержка экономики за счет ре-
сурсов бюджета стимулировала совокупный 
спрос и  явилась существенным фактором 
экономического роста в период 1996–1997 
годов и поддержания темпов роста ВВП в  
1999–2001 годах. Вместе с тем это потребовало 
принятия особых мер для аккумулирования 
бюджетных ресурсов, которые можно было 
извлечь только за счет высокой налоговой 
нагрузки на основные сектора экономики. В 
результате существенной налоговой нагрузки 
и инфляционных потерь оборотных средств 
хозяйствующие субъекты в значительной 
мере утеряли свои воспроизводственные 
возможности. Доля частных  инвестиций за 
счет  средств предприятий  и  населения  со-
кратилась в  1995–2001 годы с 53,5% до 41,4% 
в общем объеме инвестиций. На большинстве 
предприятий практически истощились сум-
мы амортизационных отчислений, которые 
могли бы служить источником инвестиций.

Дальнейшее сохранение высокого удель-
ного веса государственных расходов на ин-
вестиции создавало угрозу экономическо-
му росту, поскольку требовало сохранения 
больших совокупных налоговых изъятий. Это, 
в свою очередь, снижало не только стимулы, 
но и практические возможности роста про-
изводства за счет развития частного сектора 
экономики.

ГЛАВА 2 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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На практике также отсутствует возмож-
ность в достаточной мере контролиро-
вать эффективность государственных 
расходов на инвестиции, которые,  как 
правило, значительно менее эффектив-
ны, чем частные. В то же время создается  
опасность «бегства» капиталов в тене-
вую экономику или за пределы страны 
в связи с высоким уровнем совокупного 
обложения  бизнеса. Наконец, такая по-
литика сокращает возможности перерас-
пределения бюджетных средств в пользу 
содержания социальных отраслей и нау-
ки, обеспечивающей научно-технический 
прогресс. Именно поэтому сохранение 
тенденции высокого удельного веса го-
сударственных расходов на инвестиции 
сокращает частные инвестиции и создает 
угрозу экономическому росту.

В настоящее время осуществляется 
пересмотр инвестиционной политики 
государства в направлении сокращения 

доли бюджетных инвестиций и всемерно-
го стимулирования деятельности частных 
инвесторов, создания им благоприятных 
условий для вложения капитала в отече-
ственную экономику.

В банковском секторе начат  очередной 
этап его реформирования, предусматри-
вающий дальнейшее совершенствование 
инструментов денежно-кредитной полити-
ки; повышение финансовой устойчивости и 
капитализации банков; обеспечение про-
зрачности банковской системы.

Ускорение экономического роста, поми-
мо других факторов, осложняется также тем, 
что  в Узбекистане наблюдается заметный 
разрыв между:
O невысоким уровнем развития экономики 
и доходов, характерным для развивающихся 
стран, и высоким уровнем образования на-
селения, вполне сопоставимым с развитыми 
странами мира;
O относительно высоким уровнем нако-
пленного богатства населения, практиче-
ски полностью обеспеченного собствен-
ным жильем, необходимыми предметами 
домашнего обихода, во многих случаях 

– приусадебными участками в пожизненном 
наследуемом владении, и низким уровнем 
среднедушевых денежных текущих доходов, 
создающих проблему малообеспеченности 
заметного сегмента населения.

Результатом этих разрывов являются 
противоречия между высоким урове-
нем осознанных и сформировавшихся 
духовных и материальных потребностей 
населения, а с другой стороны – недоста-
точными финансовыми возможностями их 
удовлетворения как каждым отдельным 
членом общества, семьей, так и обще-
ством в целом. С одной стороны, нако-
плен высокий потенциал квалификации 
людей, занятых в социальных отраслях 

– образовании, здравоохранении, науке, 
сформирована высокая культура оказания 
ими соответствующих услуг, а с другой 
стороны – крайне ограниченные финан-
совые возможности угрожают снижению 
качества оказываемых услуг и «утечке» 
из этих отраслей квалифицированного 
человеческого потенциала. Малообеспе-
ченность, а порой и бедность, настигает  
высокообразованных, но не адаптиро-
ванных к рыночным условиям людей (в 
т.ч. государственных служащих,  интелли-
генцию). Развивается феномен «богатых 
бедных» среди тех, кто в силу новых об-
стоятельств быстро теряет накопленное 
ранее богатство и  общественный статус 
из-за низких текущих доходов и невоз-
можности их легального увеличения.

Наиболее важным на 
современном этапе 
является расширение 
базы экономического 
роста  за счет разви-
тия частного секто-
ра и стимулирования  
частных инвестиций

ВСТАВКА 2.2. Реформа банковского сектора в Узбекистане

Банковский сектор в Узбекистане, также как и в других странах СНГ, находится в среде, 
характеризующейся особенностями переходного периода.  На сегодняшний день он оста-
ется достаточно централизованным, что выражается в высокой степени концентрации и 
сегментации банковской системы.  Степень сегментации, унаследованная от  банковской 
системы бывшего Союза, усилилась в течение первых лет независимости с созданием новых 
специализированных банков. Создание таких банков было обусловлено стремлением госу-
дарства оказать поддержку развитию отдельных отраслей экономики. Это привело в тому, что 
в банковской системе стали доминировать несколько крупных специализированных банков 
такие, как Национальный банк внешнеэкономической деятельности (экспортно-импортный), 
«Узпромстройбанк» (промышленность и строительство), «Галлабанк», «Пахтабанк» (сельское 
хозяйство), «Халк банк» (сбережения), «Асакабанк» (автомобильная промышленность), создан-
ные с участием государства или подконтрольных государству предприятий и организаций. 
В настоящее время в банковской системе доминируют 5 крупных банков. На долю только 
Национального банка внешнеэкономической деятельности приходится более 50% активов 
банковской системы.

Высокая концентрация и сегментация банковской системы являются существенными фак-
торами сдерживающими развитие конкуренции и повышение эффективности финансового 
посредничества.

Развитию банков в качестве эффективных финансовых посредников препятствует вмеша-
тельство государственных органов в банковскую деятельность. Банки все еще продолжают ра-
ботать в качестве институтов по распределению государственных ресурсов и осуществлению 
несвойственных им функций, в частности, по сбору налогов. Если на первых этапах это помогло 
предотвратить сокращение объема налоговых поступлений в бюджет, то в настоящее время 
выполнение этих функций все больше подрывает доверие к банковской системе, сдерживает 
инвестиции и, как следствие, темпы экономического роста.

 Клиенты банков зачастую не могут получить свои наличные деньги по первому требова-
нию, хотя нормативные документы, способствующие развитию такой практики, уже отменены. 
Несмотря на принятие Закона «О банковской тайне» коммерческие банки не обеспечивают 
тайну совершаемых операций.

Осознавая важность и необходимость либерализации  банковской системы в 2005 году 
правительством начат новый этап реформ в этом секторе. Постановлением Президента Респу-
блики Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию и либерализации банковской 
системы» от 15 апреля 2005 года определены приоритетные направления и конкретные меры 
по углублению реформ в  банковском секторе .    Приоритетными направлениями предусмо-
трены следующие: укрепление денежного обращения, повышение устойчивости национальной 
валюты и обменного курса, формирование полноценного рынка банковских и лизинговых услуг, 
создание совместных банков, стимулирование вкладов населения, укрепление устойчивости 
коммерческих банков и их  полная приватизация, совершенствование инструментов денежно-
кредитной политики, расширение участия банков в инвестиционных программах.

В рамках реализации этих направлений предусмотрено совершенствование законода-
тельства по созданию частных банков, приватизация банка «Асака» и Национального банка 
внешнеэкономической деятельности, предоставление преференций, льгот и других условий 
для  создания коммерческих банков с участием иностранного капитала, и ряд других мер. На-
ряду с развитием конкуренции, эти меры направлены на повышение финансовой устойчивости 
и капитализации банков.
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7 Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «О программе разгосударствления и при-
ватизации предприятий на 2003–2004 гг.» от 17 апреля 
2003 г., Постановление Президента Республики Узбеки-
стан «О программе разгосударствления и приватизации 
на 2005–2006 гг.» от 14 марта 2005 г. и Постановление 
Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию 
корпоративного управления приватизированными 
предприятиями» от 19 апреля 2003 г.
8 В 2003 году в доверительное управление про-
фессиональным управляющим компаниям переданы 
государственные пакеты акций лишь 15 АО (из наме-
ченных к поэтапной передачи на 2003–2004 годы 614 
акционерных обществ государственных пакетов акций 
(долей). В стране действовало только 19 профессио-
нальных управляющих компаний.

2.1.4. Углубление децентрализации в 
целях устойчивого роста и человеческого 
развития

В решении задачи  ускорения экономиче-
ского роста, обеспечения устойчивого че-
ловеческого развития наиболее важным на 
современном этапе является расширение 
базы экономического роста  за счет развития 
частного сектора и стимулирования  част-
ных инвестиций. Учитывая незавершенность 
рыночных реформ в стране, важнейшими 
источниками экономического роста стано-
вятся институциональные факторы, в том 
числе  рыночные преобразования в ключе-
вых отраслях экономики.

Совершенствование модели экономиче-
ского развития Узбекистана посредством 
усиления децентрализации управления и 
либерализации экономики должны обеспе-
чить позитивное влияние на экономический 
рост и человеческое развитие через сти-
мулирование долгосрочных факторов эко-
номического роста: накопление капитала и 
эффективное использование имеющегося 
производственного потенциала; внедрение  
научно-технических достижений, поэтапное 
формирование в стране «экономики зна-
ний»; повышение качества и эффективное 
использование трудовых ресурсов.

Экономическая децентрализация должна 
также активизировать краткосрочные фак-
торы экономического роста: рост доходов 
и потребления домашних хозяйств, рост 
частных инвестиций, оптимальное исполь-
зование государственных расходов и расши-
рение экспортных возможностей страны.

Экономические реформы и децентрализа-
ция, проводимые в Узбекистане, правитель-
ство тесно связывает с необходимостью огра-
ничения государственного вмешательства в 
хозяйственную деятельность субъектов пред-
принимательства,  сокращения масштабов го-
сударственного регулирования, ликвидации 
чрезмерных административных барьеров.

Понимаемая в таком смысле децентрали-
зация уже имеет хорошую экономическую 
и институциональную базу. Однако, несмо-
тря на то что в Узбекистане формирование 
нового класса собственников, всемерная 
поддержка развития и укрепления частных  
малых  предприятий определены в числе 
главных приоритетов экономических пре-
образований, степень вмешательства госу-
дарства в экономику пока еще достаточно 
высока. 

Концепция устойчивого человеческого 
развития, рассматриваемая сквозь призму 
децентрализации, позволяет оценить раз-
витие частного предпринимательства как 

наилучшую возможность обеспечить на-
селению экономическую свободу выбора 
деятельности. Именно поэтому для решения 
вышеперечисленных проблем принятым в 
2003 году Указом Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по кардинальному уве-
личению доли и значения частного сектора в 
экономике Узбекистана» и последующими за 
ним постановлениями 7 предусмотрено, во-
первых, определить в качестве важнейшего 
приоритета проводимых в стране экономи-
ческих реформ и рыночных преобразований 
широкое развитие предпринимательства, 
создание предприятий, основанных на част-
ной собственности, в том числе в результате 
приватизации государственного имущества, 
и на этой основе значительное  повышение 
доли частного сектора в экономике Узбе-
кистана. Во-вторых, в дополнение к этому, 
признать нецелесообразным сохранение 
государственной доли в уставных фондах 
акционерных обществ в размере 25 и ме-
нее процентов. Предполагается широкая 
продажа предприятий и объектов целиком, 
а также блокирующих государственных 
пакетов акций акционерных компаний и 
обществ частным инвесторам. В-третьих, 
отменить ранее действовавшие порядки, 
предоставлявшие преимущественные пра-
ва государственным представителям (госу-
дарственным поверенным и доверительным 
управляющим) в акционерных обществах, по 
сравнению с правами других акционеров. 
В-четвертых, разработать и реализовать 
меры по предотвращению необоснованного 
вмешательства хозяйственных объединений 
в оперативную деятельность предприятий, 
входящих в их состав. В-пятых, передать 
государственные пакеты акций в довери-
тельное управление профессиональным 
управляющим компаниям, инициировать 
увеличение   их  количества. 8 

Помимо ускорения и расширения мас-
штабов приватизации, экономическая де-
централизация   в документах правительства 
предусматривает:
O внедрение рыночных механизмов реали-
зации высоколиквидных видов сырья и гото-

Экономические ре-
формы и децентрали-
зация, проводимые в 
Узбекистане, связаны с 
необходимостью огра-
ничения государствен-
ного вмешательства 
в хозяйственную дея-
тельность субъектов 
предпринимательства,  
сокращения масшта-
бов государственно-
го регулирования

ГЛАВА 2 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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вых товаров, полную ликвидацию системы 
их лимитированного распределения  через 
ассоциации, компании, концерны и другие 
хозяйственные объединения;
O сокращение форм и числа показателей 
государственной статистической отчетно-
сти;
O сокращение в два раза числа утвержда-
емых государством материальных балансов  
производства и использования сырья и го-
товых товаров;
O осуществление дополнительных мер по 
защите прав предпринимателей.

Из наиболее удачного опыта других стран 
можно отметить, что отказ от различных 
форм административного давления  на 
бизнес осуществлялся  через следую-
щие механизмы:
O введение института периодической (не 
реже одного раза в год) отчетности местных 
органов власти перед органами представи-
тельной власти территорий и населением за 

выполнение программ социально-экономи-
ческого развития территорий вместо дей-
ствующей в централизованной экономике 
прямой ответственности перед Центром;
O введение и широкое использование 
институтов корпоративного управления, 
повышающих роль и ответственность соб-
ственников в управлении предприятием и 
не позволяющих менеджменту предприятия 
злоупотреблять доверием собственников, а 
органам исполнительной власти вмешивать-
ся в деятельность предприятия;
O максимальное упрощение финансового, 
прежде всего налогового, законодательства, 
приоритет принципов предотвращения нару-
шений, по сравнению с принципами жесткого 
наказания. Практика показывает, что большие 
размеры штрафов, которым подвергаются 
предприниматели даже за незначительные 
или неумышленные правонарушения,  «сти-
мулируют» коррупцию среди работников на-
логовых и других контролирующих органов, 
резко повышают риски ведения бизнеса;
O максимально возможное сокращение 
барьеров ведения бизнеса, большое ко-
личество которых  приводит не столько к 
упорядочению предпринимательской дея-
тельности, сколько к потребности обойти их, 
поскольку вести легальный бизнес в чрез-
мерно зарегулированной среде становится 
невозможно;
O реформирование банковской системы 
и отказ от использования ее для налого-
вого администрирования и финансового 
контроля за деятельностью хозяйствующих 
субъектов. В системе управления, где банки 
осуществляют  налоговое администриро-
вание,  предприниматели несут большие  
трансакционные издержки при осуществле-
нии расчетно-денежных операций, ограни-
чиваются в своих правах законного распо-
ряжения принадлежащими им денежными 
средствами;
O использование только экономических 
рычагов регулирования хозяйственной де-
ятельности предпринимателей, в том числе  
фермерских хозяйств, обеспечение им необ-
ходимых форм государственной поддержки 
для повышения их конкурентоспособности 
на внутреннем и внешних рынках.

Важным фактором развития малого 
бизнеса и частного предприниматель-
ства является снижение рисков, сопря-
женных с их деятельностью. Для этого 
необходимы следующие меры:
O для снижения рисков в сфере прав 
собственности рассмотреть возможность 
законодательного закрепления права част-
ной собственности на землю под жилые дома 
и подворья в строго установленных размерах 

Важным фактором 
развития малого биз-
неса и частного пред-
принимательства 
является снижение 
рисков, сопряженных 
с их деятельностью

ВСТАВКА 2.3. Развитие микрофинансирования в Узбекистане

Инициирование программы микрокредитования в Узбекистане было осуществлено ПРО-
ОН в 1998 году посредством двух пилотных проектов в Кашкадарье и Каракалпакстане, под-
державших создание трех ННО-МФО. Данные проекты заложили законодательные основы 
процесса в виде Постановления Кабинета Министров № 309 от 30 августа 2002 года «О мерах 
по развитию микрофинансирования в Республике Узбекистан».

В настоящее время микрофинансирование представлено коммерческими банками, 20 
кредитными союзами, 14 ННО-МФО, а также линиями внебюджетных фондов и международных 
финансовых институтов. Банки играют ведущую роль в микрофинансировании – на них прихо-
дится более 80% микрокредитования. Из всех услуг микрофинансирования преобладающими 
являются микрокредитование и микролизинг (в незначительной степени).

Микрофинансирование позволяет решить проблемы там, где официальные государствен-
ные программы не срабатывают: мелкая торговля, бизнес и сельскохозяйственное произ-
водство (особенно, животноводство), предоставление услуг. Предприниматели, работающие 
по программам микрокредитования, привлекают в свой бизнес в среднем 2-3 члена семьи. 
Микрофинансирование уже вовлекло в себя более 70 тыс. клиентов, т.е. дополнительной 
занятостью охвачено в республике около 200 тыс. человек.  

Микрокредиты эффективно повышают устойчивость и доходность микробизнеса. С их по-
мощью у 71% клиентов МФО увеличался оборот, у 60% – прибыль, что создает возможности 
для формирования среднего класса собственников.

Микрофинансирование формирует новый сегмент финансового рынка, ускоряя рост фи-
нансового посредничества в стране. Анализ показывает, что 14% предпринимателей вообще 
не сталкивались с банками в своей предпринимательской деятельности, а 38% опрошенных 
ни разу не обращались в банки в течение последних двух лет. В перспективе именно микро-
финансовый сегмент окажется в состоянии удовлетворить значительный спрос на мелкие 
кредиты в общегосударственном масштабе, который возникнет в ходе институциональных 
реформ в сельском хозяйстве, а также процессов децентрализации.  

В то же время процесс микрофинансирования в Узбекистане находится на начальном этапе 
своего развития. Общий объем микрокредитов всех типов микрофинансовых учреждений 
составляет всего 0,71% к ВВП, а все финансовые институты, вместе взятые, удовлетворяют 
всего 9,2% текущего спроса на микрофинансовые ресурсы. В силу малочисленности МФО, а 
также наличия ряда сдерживающих факторов их развития, географический охват и глубина 
проникновения МФО незначительны, даже по сравнению с региональными соседями, что 
выражается в низком уровне глубины охвата (9%). Другой важный показатель – охват мало-
имущего населения – оценивается на уровне менее 0,6%, что гораздо ниже даже относительно 
низкого среднего регионального уровня (2%).

В рамках текущего года микрофинансирования новый импульс придают усилия ПРООН 
по информационной и аналитической поддержке данного процесса. В частности, был создан 
интернет-портал – microfinance.uz, инициировано проведение широкомасштабного социо-
логического опроса и подготовка Доклада по развитию микрофинансирования. Собранные 
материалы создали основу для подготовки проекта Постановления Кабинета Министров «О 
дальнейшем развитии микрофинансировании в Республике Узбекистан». В процессе разра-
ботки находится Закон «О микрокредитовании».

В качестве мер по дальнейшему развитию микрофинансирования в Узбекистане вступают 
разработка адекватной законодательно-нормативной базы, поддержание льготного режима 
налогообложения, разрешения доступа МФО к новым источникам заемного капитала, раз-
работка новых микрофинансовых продуктов в рамках пилотных проектов, а также широкая 
информационная поддержка процесса микрофинансирования со стороны государства.
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Децентрализация в области принятия эко-
номических решений, расширения свободы 
предпринимательской деятельности  дают 
огромный  эффект в плане экономического 
роста, создания новых рабочих мест, по-
вышения доходов и уровня жизни населе-
ния.

Доля предприятий негосударственной 
формы собственности  в общем числе заре-
гистрированных предприятий Узбекистана 
по состоянию на начало 2004 года составила 
около 90%, в том числе более 80% – частные 
предприятия, дехканские и фермерские хо-
зяйства. Доля негосударственного сектора 
экономики составляет почти три четверти 
ВВП (Рис. 2.2).

На данном этапе формирование частного 
сектора в Узбекистане осуществляется за 
счет приватизации государственного иму-
щества, создания частных фермерских хо-
зяйств в аграрном секторе, реализации мер, 
направленных на стимулирование развития 

2.2. ЧАСТНЫЙ СЕКТОР – ФАКТОР УСКОРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА

Децентрализация в 
области принятия 
экономических решений, 
расширение свободы 
предпринимательской 
деятельности  дают 
огромный  эффект в 
плане экономического 
роста, создания новых 
рабочих мест, повы-
шения доходов и уров-
ня жизни населения

частного и малого  предпринимательства 
(Вставка 2.4).
1. Приватизация государственного иму-
щества.  Преобразование государственной 
собственности в негосударственную  в Узбе-
кистане, как и в других государствах пере-
ходного периода, началось в 1992 году. Од-
нако механизмы приватизации в Узбекистане 
имели принципиальные отличия от анало-
гичных программ других стран с переходной 
экономикой. Прежде всего, это был отказ от 
ваучерной  приватизации. И второе – поэтап-
ное проведение процессов приватизации, 
предусматривающее вначале сохранение 
за государством контрольных пакетов акций, 
особенно в отраслях, имеющих стратегиче-
ское значение, а затем последовательное 
сокращение доли государства в уставных 
фондах приватизированных предприятий. 

Если в первые годы после признания го-
сударственной независимости Республики 
Узбекистан (1992–1993 гг.) осуществлялась 

(например, 0,04–0,06 га); предоставить домо-
хозяйствам, расположенным на момент при-
нятия закона на отведенных им участках зем-
ли, право добровольного выкупа этой земли у 
государства в любое удобное для них время 
по рыночным ценам, складывающимся  на 
момент выкупа, и обязательного выкупа этой 
земли при оформлении договора купли-про-
дажи жилья,  оформлении залога  или пере-
даче жилья с прилегающим участком земли 
(или только прилегающего участка земли) в 
аренду; разработать и утвердить методику 
рыночной оценки земли под частными  жи-
лыми постройками; разрешить свободный 
оборот земель, находящихся в частной соб-
ственности, за исключением реализации их 
в частную собственность нерезидентам;
O для снижения рисков потери бизнеса 
из-за недостатков в функционировании 
рынка товаров и услуг снять ограничения 
на оптовую и посредническую торговлю про-
фессиональными брокерскими, оптовыми и 
посредническими фирмами, способными 
реализовать продукцию микро- и малых 
предприятий на отечественном и внешнем 
рынках. К тому же, не допускать незаконные 
ограничения на распоряжение предприни-
мателями своими денежными средствами на 
расчетном счете;
O для снижения рисков потери бизне-
са из-за высокого уровня администра-
тивного вмешательства органов госу-
дарственного управления необходимо 
упростить и сделать прозрачным законо-

дательство, связанное с предприниматель-
ством. В системе контроля за соблюдением 
предпринимательства необходимо перейти 
от преимущественно карательных методов  
работы контролеров по принципу «ули-
чить и наказать» к превентивным методам 
по принципу «научить и предупредить», 
резко снизить размеры штрафных санкций, 
полностью отказавшись от санкций за не-
умышленные нарушения и нарушения, по 
которым возмещен нанесенный государству 
ущерб, а также сократить контролирующие 
функции государственных и администра-
тивных органов до полного прекращения 
негативного вмешательства хокимиятов в 
деятельность предпринимателей;
O для снижения рисков банкротства  
микро- и малых предприятий вслед-
ствие всех вышеуказанных факторов, 
а также при отсутствии предприниматель-
ских навыков и способностей, естественного 
риска банкротства в рыночной экономике 
стимулировать создание кооперативных со-
юзов малых производителей, разработать и 
принять закон о кооперативных союзах ма-
лых производителей вместо существующего 
и неработающего Закона «О кооперации», 
привлечь грантовые средства доноров на 
организацию пилотных проектов по созда-
нию кооперативных союзов малых произ-
водителей. В случае положительных резуль-
татов пилотных проектов распространить 
опыт создания кооперативных союзов малых 
производителей на всю страну.

ГЛАВА 2 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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так называемая «малая приватизация» (жилье, 
объекты торговли, общественного питания, 
предприятия местной промышленности и 
др.), то начиная с 1994 года этот процесс при-
обрел массовый характер и приватизацией 
практически было охвачено большинство 
отраслей экономики. При этом основными 
ожидаемыми результатами  приватизации 
являлись:
O формирование класса новых собственни-
ков путем продажи им госсобственности;
O демонополизация, развитие частного 
бизнеса, предпринимательства и форми-
рование рыночной конкурентной среды;
O пополнение бюджетных средств от реали-
зации государственного имущества и направ-
ление их на социально-экономические про-
граммы и развитие предпринимательства.

На первых этапах приватизации членам 
трудового коллектива предоставлялось пра-
во  выкупа акций предприятия за счет части 
прибыли, амортизационных отчислений и 
выручки от реализации имущества, исполь-
зуемого на государственном предприятии 
и находящегося в собственности членов 
трудового коллектива. В этот же период в  
целях обеспечения  социальной защиты  
работающих на приватизированных пред-
приятиях  им предоставлялись различные 
льготы в виде  рассрочки платежей за при-
обретаемое  государственное  имущество, 
а также реализации   этого имущества  по 
его номинальной  стоимости. Кроме того, 
государство направляет в виде постпривати-
зационной  поддержки  приватизированным 
предприятиям 25% поступающих от прива-
тизации средств.

С 1998 года в стране началась приватиза-
ция крупных предприятий базовых отраслей 

экономики  и банков,  в том  числе по ин-
дивидуальным проектам с привлечением 
иностранных инвестиций. В процессе инди-
видуальной приватизации инвесторам пре-
доставляется  возможность  использовать  
комбинированные формы  расчетов. В част-
ности, по предприятиям,  активы  которых не  
были реализованы  в течение 2-х лет, в цену  
продажи могут быть  включены инвестици-
онные    обязательства  инвесторов, а также 
передача государственного имущества   в 
доверительное управление  на конкурсной  
основе  с правом его последующего вы-
купа в рассрочку. Кроме того, полученные 
предприятиями в  счет  инвестиционных   
обязательств   средства инвесторов   в ино-
странной валюте,  а также  технологическое  
оборудование освобождаются от налогов.

Вместе с тем акции значительной части 
акционерных обществ из-за их   финансового 
состояния и невысокой покупательской спо-
собности населения не пользуются спросом 
у инвесторов по выставленным ценам. По  
итогам 2002 года  только 1988 (48,3%) акци-
онерных обществ начислили дивиденды на 
сумму 57 млрд сум., в том числе акционе-
рам – физическим лицам – 4 млрд сум., что 
в среднем составляет на одного акционера 
3490 сум. в год (средний процент по банков-
скому депозиту составил 36%).

Наличие значительного количества не  
продаваемых длительное время, а также 
предлагаемых новых государственных ак-
тивов (около 500 млрд сум.) в приватизи-
рованных предприятиях, имеющиеся инве-
стиционные возможности отечественных 
инвесторов (в 2002 году средства от при-
ватизации составили  около 50 млрд сум.)   
потребовали пересмотра отношения госу-

ВСТАВКА 2.4. Организационно-правовые формы частного предпринимательства

В Узбекистане существуют следующие организационно-правовые формы частного пред-
принимательства:
O частное предприятие (юридическое лицо), создаваемое физическим лицом за счет при-
надлежащего ему имущества в целях осуществления хозяйственной деятельности с исполь-
зованием наемного труда и получения на этой основе личного дохода (прибыли) под свой 
риск и под свою имущественную ответственность;
O частная микрофирма, частное малое предприятие, участниками которых на правах долевой 
собственности являются физические лица;
O индивидуальное предпринимательство физического лица (без образования юридического 
лица), не использующего в своей предпринимательской деятельности наемный труд;
O фермерское хозяйство, основанное на совместной деятельности членов семьи главы 
фермерского хозяйства и других родственников, ведущее товарное сельскохозяйственное 
производство в качестве юридического лица на земельном участке, переданном ему в долго-
срочную аренду;
O дехканское хозяйство — семейное мелкотоварное хозяйство с образованием или без 
образования юридического лица, осуществляющее производство и реализацию сельскохо-
зяйственной продукции на основе личного труда только членов семьи (без использования 
наемного труда) на приусадебном земельном участке, предоставленном главе семьи в по-
жизненное наследуемое владение.

Источник: Законы Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» от 30 апреля 1998 г; «О фермерском 
хозяйстве» от 30 апреля 1998 г.;  «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» от 25 мая 
2002 г.; «О частном предприятии» от 11 декабря 2003 г.
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9 «Положение о реализации инвесторам государ-
ственных низкорентабельных, убыточных, экономиче-
ски несостоятельных предприятий и низколиквидных 
объектов по нулевой выкупной стоимости на конкурс-
ной основе с условием принятия инвестором инвести-
ционных обязательств» и «Положение о порядке по-
шагового снижения стартовой цены государственных 
активов приватизированных предприятий» утвержде-
ны Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по ускорению 
приватизации государственных низкорентабельных, 
убыточных, экономически несостоятельных предпри-
ятий и объектов» от 26 августа 2003 г. «Положение о 
порядке продажи государственных активов по цене 
ниже номинала» утверждено Постановлением Госу-
дарственного комитета по управлению государствен-
ным имуществом и поддержке предпринимательства, 
Министерства финансов, Министерства экономики от 
16 июля 2003 г.
10 Для сравнения, доля государства в уставных фондах 
акционерных обществ в Китае составляет 31%, Поль-
ше — 30%, России — 14,7%, Германии — 6%.
11 Данный показатель в России составляет 8,1%, Поль-
ше — 9%, Китае — 28,7%, в индустриально развитых 
странах — более 30%.

дарства к формированию цены  продажи, 
особенно малопривлекательных  для  инве-
сторов предприятий и объектов.

В результате в 2003 году были приняты 
правительственные решения, позволяющие 
органам, ответственным за приватизацию и 
реализацию государственного имущества, 
поэтапно снижать цены на труднопрода-
ваемое имущество, устанавливать цены 
реализации имущества ниже номинальной 
стоимости или даже по нулевой выкупной 
стоимости при условии реализации его на 
тендерных условиях под инвестиционные 
обязательства инвесторов. 9

На нынешнем этапе государство пред-
принимает комплекс мер для  ускорения  и 
углубления приватизационных процессов 
через смещение акцента от количествен-
ных  показателей  приватизации к совер-
шенствованию отношений собственности. 
Создаются  благоприятные условия для фор-
мирования реальных собственников пред-
приятий – частных лиц, реализации их прав 
и возможностей осуществлять необходимые   
инвестиции для экономического развития 
предприятий и, соответственно, повышать  
доходы наемных работников, улучшать усло-
вия  жизни. 

Реализация Программы разгосударст-
вления и приватизации предприятий на 
2005–2006 годы предполагает кардиналь-
ные изменения в структуре собственности, 
резкое  сокращение  присутствия государ-
ства в уставных капиталах предприятий, су-
щественное возрастание  доли  и значения 
частного сектора в отраслях и в целом в 
экономике.

Практика показывает, что предприятия 
негосударственного сектора имеют  значи-
тельное преимущество в уровне произво-
дительности труда и финансовой устойчи-
вости, по сравнению с предприятиями госу-
дарственного сектора. Производительность 
труда на этих предприятиях в 2-3 раза выше, 
чем на государственных и на предприятиях с 
государственной долей собственности.

Вместе с тем, рассматривая приватизацию 
с позиций обеспечения доступа всего насе-
ления к активам, возможности повышения 
их доходов, следует отметить, что   из обще-
го объема эмиссии акций приватизирован-
ных предприятий на сумму 1791,3 млрд сум. 
частному сектору реализованы акции лишь 
на 105,6 млрд сум. (6%). 10 Значительная часть 
(1201,5 млрд сум., или 67%) недоступна для 
обращения на фондовом  рынке, так как 913,5 
млрд сум. (51%) сохранены за государством и 
288 млрд сум. (16%) переданы в уставные фон-
ды хозяйственных объединений. В результате 
удельный вес  инвестиций в корпоративных 

ценных бумагах профессиональных инсти-
туциональных инвесторов, аккумулирующих 
средства населения, остается незначитель-
ным (30 млрд сум., или 1,1%). 11

Дальнейшее развитие  приватизации в 
целях достижения конечной ее цели – обес-
печения эффективной деятельности пред-
приятий, увеличения роли собственности в 
формировании доходов населения и   улуч-
шения уровня жизни занятых должно осу-
ществляться по следующим направлениям:
O совершенствование законодательства   в   
сфере   защиты  прав  и интересов   владель-
цев  как  крупных,  так  и  небольших паке-
тов (долей и паев) акций в уставном  фонде  
предприятий; 
O пересмотр подходов к разработке планов 
приватизации как основы формирования 
нового, основанного на частной собствен-
ности, приватизированного предприятия;
O сокращение государственной доли в   
акционерных обществах, созданных в про-
цессе приватизации государственных пред-
приятий, увеличение оборотов фондового 
рынка и объемов ценных бумаг высоколик-
видных предприятий, доступных для обра-
щения на вторичном рынке ; 
O более широкое применение аукционных 
и  конкурсных  методов приватизации, в том  
числе путем  продажи инвесторам по  нулевой  
стоимости  низкорентабельных, убыточных  и  
несостоятельных предприятий (банкротов или 
имеющих  признаки банкротств) и других объ-
ектов  (бездействующих зданий и сооружений) 
с условием  взятия претендентами инвестици-
онных обязательств по возобновлению старо-
го или созданию нового бизнеса; 
O передача  предприятий в  долгосрочную  
аренду или  доверительное  управление     с  
правом  последующего  выкупа; 
O организация в соответствии с междуна-
родными стандартами выпуска привилеги-

Реализация Программы 
разгосударствления и 
приватизации предпри-
ятий на 2005–2006 годы 
предполагает карди-
нальные изменения в 
структуре собствен-
ности, резкое  сокра-
щение  присутствия 
государства в устав-
ных капиталах пред-
приятий, существенное 
возрастание  доли  и 
значения частного 
сектора в экономике
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зяйств. Спецификой Узбекистана является 
высокая доля сельского населения (65%). 
Его благосостояние во многом определя-
ется развитием сельского хозяйства и со-
пряженных с ним секторов экономики.

В аграрном секторе страны децентрализа-
ция и формирование частных фермерских хо-
зяйств осуществлялись поэтапно. На первом 
этапе с 1993 по 1998 год в сельском хозяйстве 
был практически ликвидирован государ-
ственный сектор посредством упразднения 
всех совхозов  и создания на их базе коллек-
тивных хозяйств. Это  позволило уже к 1996 
году резко сократить долю государственных 
предприятий в производстве сельскохозяй-
ственной продукции и довести ее до значе-
ния менее 1% к 2003 году 12 (Рис. 2.3).

В период 1998–2002 годы приоритетной 
формой организации сельскохозяйственного 
производства  стали ширкаты – коллективные 
хозяйства, образованные на базе бывших кол-
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ВСТАВКА 2.5

Сравнительные показатели эффективности ширкатных и фермерских хозяйств в 2003 году *

Показатели
Ширкатные 

хозяйства
Фермерские 

хозяйства Сравнение (+, –)

Доля убыточных хозяйств, % 37,2 3,9 –33,3

Доля в общем объеме убытков сельского хозяйства, % 94,3 5,7  × 

Расходы на выращивание 1 тонны: **

 O хлопка-сырца (тыс. сум.) 201,0 190,5 –10,5

 O зерна (тыс. сум.) 48,4 41,8 –6,6

Расходы на 1 гектар для выращивания: **   

 O хлопка-сырца (тыс. сум.) 445,5 354,3 –91,2

 O зерна (тыс. сум.) 169,4 141,3 –28,1

Производительность труда (стоимость продукции, произведенной 1-м 
работающим, тыс. сум.) 778,1 980,6 202,5

Источник: * Таблица составлена на базе данных Госкомстата, Минсельводхоза и Комитета по делам об экономической несостоятельности предприятий. 
  ** Расчетно.

рованных (без права голоса с фиксирован-
ным дивидендным доходом) акций высоко-
рентабельных предприятий; 
O исходя из опыта зарубежных стран, в  ко-
торых население в целях снижения рисков и 
увеличения доходов предпочитает инвести-
ровать средства в ценные бумаги професси-
ональных институциональных инвесторов, а 
не в  отдельные предприятия, необходима 
организация в регионах  сберегательных ин-
вестиционных фондов, передача в  их   устав-
ные  фонды  части   акций   высоколиквидных 
акционерных обществ с возложением  на 
фонды функций по размещению части своих 
акций исключительно среди населения и 
формированию инвестиционного портфеля 
с устойчивой доходностью;  создание инфор-
мационной системы по предоставлению по-
тенциальным инвесторам основных данных 
о финансово-хозяйственной деятельности     
акционерных обществ, ценах на их акции и 
о выплаченных дивидендах.
2. Экономическая децентрализация и 
образование частных фермерских хо-

12 Доклад ЦЭИ «Реорганизация кооперативных (шир-
катных) сельскохозяйственных предприятий в фермер-
ские хозяйства», 2004/02.
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развития  предпринимательства  должно  по-
мочь населению сделать осознанный выбор 

– стать предпринимателем или остаться на-
емным работником, инвестировать  средства  
в производство и услуги или использовать   
их для личного потребления. 

В Узбекистане количество зарегистри-
рованных субъектов малого предприни-
мательства на начало 2004 года достигло 
283,9 тыс. единиц, из которых 222,2 (78,3%) 
являются действующими. В результате до-
ля малого бизнеса в ВВП республики воз-
росла в 2003 году относительно 2002 года 
с 34,6% до 35,5%, без учета дехканских хо-
зяйств этот показатель составил 26,8%. Ма-
лые предприятия создали в 2003 году 16,6% 
всей промышленной продукции и 76,8% всей 
сельскохозяйственной продукции (рис. 2.5). 
В свою очередь, удельный вес таких пред-
приятий в инвестициях в основной капитал 
составил 27,4%.

За счет развития малого бизнеса в 2003 
году создано 375,4 тыс. новых рабочих мест, 
рост к уровню 2002 года составил 101,7%. 
Доля занятых в хозяйствующих субъектах 
малого предпринимательства в общей чис-
ленности занятых возросла с 53,5% до 57%. 
Доходы от предпринимательской деятель-
ности становятся все более значимой частью 
в структуре доходов населения.

Большую роль в поддержке малого пред-
принимательства играет создание рыночной 
инфраструктуры и системы надежной право-
вой защиты субъектов предпринимательства. 
Решение этих и многих других задач берут на 
себя общественные и неправительственные ор-
ганизации, объединяющие предпринимателей 
и отстаивающие их интересы (Вставка 2.7).

хозов, но на практике мало чем отличавшиеся 
от них по форме управления. Неэффектив-
ность деятельности большинства ширкатов 
побудила правительство, начиная с 2002 года, 
изменить приоритеты и сделать основную 
ставку в сельском хозяйстве на частные фер-
мерские хозяйства (вставка 2.5). Из 337  ширка-
тов,  реорганизованных за период 1998–2003 
годы в фермерские хозяйства, 178 (53%) были 
реорганизованы в 2003 году.

Если за семь лет, с 1991 по 1998 год,  было 
создано 23 тыс. фермерских хозяйств, то за по-
следующие пять лет – 64,5 тыс., или в два раза 
больше. В результате число фермерских хо-
зяйств в 2003 году достигло 87,5 тыс. (Рис. 2.4).

С ростом числа фермерских хозяйств уве-
личивается их доля в земельных ресурсах и 
объеме произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Вопросы повышения эффективности про-
изводства и реальных доходов в сельском хо-
зяйстве тесно связаны с развитием фермер-
ских хозяйств. Эффективная деятельность 
значительной части фермеров способствует 
улучшению жизни четверти сельского на-
селения, жизнедеятельность которого непо-
средственно связана с фермерством. 

Очевидно, что, отказываясь от вмешатель-
ства в хозяйственную деятельность и предо-
ставляя возможность сельским труженикам 
самим решать, как вести производство, го-
сударство способствует развитию их потен-
циала, который необходим для ускорения 
темпов экономического развития и более 
высокого уровня жизни на селе.

Вместе с тем процесс образования фермер-
ских хозяйств создает и определенные про-
блемы. Так, в отдельных регионах (районах), где 
реорганизации подверглось большое количе-
ство сельхозпредприятий, перед местными 
властями возникли проблемы по обеспечению 
работой высвобождаемой из сельского хозяй-
ства излишней рабочей силы.

Медленно искореняется привычный для 
местных органов исполнительной власти ад-
министративный стиль  управления аграрным 
сектором. Вмешательство хокимиятов и отдель-
ных чиновников в деятельность фермерских 
хозяйств все еще значительно (Вставка 2.6).

Сам процесс реорганизации ширкатов в 
фермерские хозяйства был несовершенен и 
до 2004 года создавал серьезные  финансо-
вые проблемы для вновь начинающих свою 
деятельность фермеров в связи с передачей 
им  пассивов ширкатов, в том числе по не-
завершенному производству (посев озимых, 
осуществленный ширкатами). 13

3. Развитие малого предприниматель-
ства. Очевидно, что формирование  право-
вых, экономических условий и стимулов для  
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13 Доклад ЦЭИ «Реорганизация кооперативных (шир-
катных) сельскохозяйственных предприятий в фермер-
ские хозяйства», 2004/02.
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инфраструктуры и си-
стемы надежной право-
вой защиты субъектов 
предпринимательства

Очевидно, что, отказы-
ваясь от вмешатель-
ства в хозяйственную 
деятельность и предо-
ставляя возможность 
сельским труженикам 
самим решать, как ве-
сти производство, госу-
дарство способствует 
развитию их потенциа-
ла, который необходим 
для ускорения темпов 
экономического раз-
вития и более высокого 
уровня жизни на селе
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ВСТАВКА 2.8. Задачи Торгово-промышленной палаты

O Содействие развитию предпринимательства.
O  Оказание содействия в налаживании контактов с зарубежными партнерами и инвесторами, развитие сотрудничества с торгово-промышленными 

палатами и общественными объединениями других государств.
O Оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг.
O Защита прав и законных интересов предпринимателей, в том числе в отношениях с органами государственного и хозяйственного управления.
O Поддержка развития системы образования и подготовки предпринимателей.

Источник: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению деятельности Торгово-промышленной палаты Узбекистана» от 22 июля 
2004 г.

ВСТАВКА 2.9. Создание условий для развития предпринимательства

В  результате  предпринятых   правительством  шагов в Узбекистане:  
1) функционирует  развитая рыночная инфраструктура – Республиканская товарно-сырьевая биржа, Агропромбиржа, Биржа недвижимости, Фонд 

поддержки дехканских   и фермерских хозяйств, Страховое агентство «Мадад», Агентство по   оказанию субъектам  предпринимательства    консалтин-
говых, аудиторских   и   информационных   услуг «Консаудитинформ», сеть инжиниринговых и лизинговых фирм и компаний, центры подготовки кадров, 
сеть мелкооптовых магазинов   и др. В 23 бизнес-инкубаторах  функционируют 522 малых предприятия, задействовано 5032 рабочих места;

2) открыты и осваиваются иностранные кредитные линии. Среди них:
O Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 170,4 млн долл. США
O Азиатский банк развития (АБР) – 94,5 млн долл. США
O Германский банк КфВ – 28,3 млн долл. США
O МФК – 31,7 млн долл. США, ОПЕК – 5 млн долл. США

Всего объем иностранных кредитных линий, привлеченных для развития МСБ, составил 719,4 млн долл., из которых уже освоено 389,3 млн долл. 
Объем выданных субъектам МСБ в 2003 году  кредитов в национальной валюте составил 211 млрд сум., что в 1,1 раза выше  суммы кредитов, выданных 
в 2002 г. На микрокредитование предпринимателей направлено 36,9 млрд сум.; 

3) расширена сфера небанковского кредитования   юридических и  физических лиц, чему способствовало принятие в 2002 году Закона «О кредит-
ных союзах». В  настоящее время в различных  регионах страны   действует 14 кредитных союзов, оказывающих различные виды услуг своим членам 
(предоставление кредитов, оказание консультационных и информационных услуг  и др.);

4) внебюджетными фондами ежегодно направляются не менее 50% их кредитных ресурсов на открытие в коммерческих банках   целевых кредитных 
линий для формирования первоначального (стартового)  капитала микрофирм и малых предприятий, дехканских (со статусом юридического лица) и 
фермерских хозяйств по льготной процентной ставке;    

5) облегчен доступ субъектов малого бизнеса к материально-техническим ресурсам, в том числе за счет: внедрения во всех регионах республики 
единой системы электронных биржевых торгов,  обеспечивающей  равный доступ к ресурсам всех предприятий, независимо от их территориальной 
дислокации и формы собственности; проведения на регулярной основе  специализированных аукционных торгов по реализации материально-тех-
нических ресурсов субъектам МСБ;

6) активизирована работа по выделению предпринимателям нежилых помещений, неиспользуемого  и неустановленного оборудования. Только 
за 2003 год субъектам  предпринимательства  передано на условиях лизинга, аренды и реализовано более 12,5 тыс. объектов стоимостью 9,6  млрд 
сум. (в 2002 г. было менее 6 тыс. единиц);

 7) субъектам  предпринимательства,  в том  числе  частным,  государством   предоставлены значительные  льготы, которые с 2004 года распростра-
нены на более широкий круг предприятий малого бизнеса производственной сферы за счет совершенствования системы классификации и увеличения 
критерия (среднегодовая численность работающих), в соответствии с которым предприятия относятся к малым;

 8) введен упрощенный механизм государственной регистрации субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов для 
ведения предпринимательской деятельности;

9) развивается система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и частного предпринимательства. В 2003 году 
в учебных центрах организаций рыночной инфраструктуры прошли обучение 40,9 тыс. человек. В центрах информационно-консультационной под-
держки предпринимателей при Палатах товаропроизводителей и предпринимателей обучено 22,8 тыс. человек;

10) позитивную роль в деле защиты  предпринимателей от незаконного вмешательства играют «телефоны доверия», установленные в хокимиятах, 
уполномоченных министерствах и ведомствах, «Книга регистрации проверок», передаваемая субъектам предпринимательства при их регистрации.

ВСТАВКА 2.6. Мнения предпринимателей
«Землю нужно отдать фермерам. В ширкате никто не работал от души, поэтому производительность труда была низкой. Давно созрела необходи-

мость ликвидировать ширкаты и распределить землю народу.»

Предприниматель, Галляаральский район.

«На собрании хоким области сказал, что производственные издержки ширкатных и фермерских хозяйств отличаются в 100 раз. Каждый год ширкаты 
заканчивают миллионными убытками. Государство дает им дотации, а фермеру — никогда. Подумайте сами, государство помогает нежизнеспособным 
хозяйствам, а фермерским хозяйствам, которые только встают на ноги, некоторые чиновники вставляют палки в колеса.»

Фермер, Галляаральский район.

ВСТАВКА 2.7. Деятельность ассоциаций

Опрос показал, что среди малых и средних предприятий увеличивается количество предприятий, являющихся членами деловых и профессио-
нальных ассоциаций. Так, если по результатам опроса за 2001 год только 39% предприятий являлись членами той или иной ассоциации или союза, то 
уже к 2002 году этот показатель увеличился до 51%.

Самое большое количество опрошенных компаний являются членами Палаты товаропроизводителей и предпринимателей (22% от всего числа опро-
шенных) и Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств (26%). Из оставшейся половины опрошенных субъектов МСБ более 40% предпринимателей 
основной причиной невступления в деловые ассоциации назвали отсутствие практической выгоды от членства. Кроме того, почти 14% респондентов 
вообще не знают о существовании деловых и профессиональных ассоциаций в Узбекистане.

Источник: Деловая среда в Узбекистане: мнение представителей МСБ. — Бизнес-вестник Востока. 2004.  12 февраля. № 6.
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ВСТАВКА 2.10. Оценка предпринимателями своей деятельности

По данным Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», осуществившего 
обобщение социологических опросов среди предпринимателей, проведенных им в 2000–2004 
годах, наметилась тенденция к более позитивной оценке предпринимателями итогов своей 
деятельности. Так, 9,4% (из числа опрошенных) предпринимателей и фермеров оценили 
результаты своей деятельности на «отлично». Около половины (49,1%) считает их хорошими, 
32,9% — удовлетворительными, 7,7% дали негативную оценку итогам своей деятельности. Более 
чем половине опрошенных (67,7%) за 2004 год удалось добиться существенного результата 
в своей работе (получить намеченную прибыль и т. п.), 28,7% высказали противоположную 
точку зрения.

Источник: Социологические опросы, проведенные Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий 
фикр» в 2000–2004 гг.

Учитывая отсутствие опыта, первые обще-
ственные объединения и неправительствен-
ные организации в Узбекистане создавались 
при активной поддержке государства. Одной 
из таких являлась Палата товаропроизводи-
телей и предпринимателей, созданная в 1998 
году как негосударственная некоммерческая 
организация и осуществляющая свою деятель-
ность на принципах самоуправления. Предпо-
лагалось, что Палата товаропроизводителей 
и предпринимателей будет оказывать под-
держку развивающемуся бизнесу и отстаивать 
его интересы. Однако, несмотря на то что эта 
организация должна была функционировать 
на принципах экономической и организацион-
ной независимости, а также самоуправления, 
в своей деятельности ей не удалось избежать 
административных подходов.

С июля 2004 года Палата товаропроизво-
дителей и предпринимателей претерпела 
существенную реорганизацию, которая была 
направлена на устранение административных 
методов в ее деятельности и обеспечение  со-
ответствия целям, задачам и функциям непра-
вительственной организации. На  базе Палаты 
товаропроизводителей и предпринимателей 
создана Торгово-промышленная палата, объ-
единяющая на добровольных началах отече-
ственных предпринимателей в целях  защиты 
их прав и интересов (Вставка 2.8).

Существенная поддержка предпринима-
тельству оказывается и со стороны государ-
ства. Создание рыночной инфраструктуры, об-
учение предпринимателей, предоставление 
льгот, совершенствование правовой базы по 
регистрации субъектов предпринимательства 
и ограничению вмешательства в их деятель-
ность – вот неполный перечень  государствен-
ных мер, которые задействованы в настоящее 
время для поддержки и стимулирования мало-
го и частного бизнеса (Вставка 2.9).

Согласно результатам социологических 
опросов, проведенных Центром изучения 
общественного мнения «Ижтимоий фикр», 
принимаемые меры способствуют улучше-
нию условий деятельности предпринима-
телей, что отражается на результатах труда 
и получаемых доходах (Вставка 2.10).

Вместе с тем следует заметить, что в сфе-
ре совершенствования регулирования и 
стимулирования малого бизнеса предстоит 
сделать еще очень много. Сохраняются  ба-
рьеры, создающие неравные возможности 
для ведения бизнеса, и это противоречит 
одному из важных принципов человеческого 
развития – созданию равных возможностей. 
Решение этой проблемы предусматривает 
значительную степень децентрализации, 
существенное ограничение функции госу-
дарственного регулирования. 

Существующее чрезмерное регулирова-
ние и высокие административные барьеры 
для развития частного предприниматель-
ства создают возможности для злоупотре-
бления полномочиями. Этой ситуации спо-
собствуют такие факторы, как отсутствие 
механизмов отчетности, взаимозависимо-
сти и взаимоограничения законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти, 
а также отсутствие эффективных санкций 
против должностных лиц за нарушение 
ими прав предпринимателей. Несмотря на 
усилия правительства по сокращению кон-
трольных функций, сохраняется чрезмерно 
большое количество проверок предприни-
мательской деятельности, остается слож-
ным и дорогостоящим механизм государ-
ственного регулирования лицензируемых 
видов предпринимательства; отношения 
между госслужащими, с одной стороны, и 
предпринимателями и частными лицами, с 
другой, продолжают характеризоваться от-
носительно высоким уровнем коррупции 
(Вставка 2.11).

На местах не везде соблюдаются регистра-
ционные процедуры и сроки, регламенти-
рующие эти процессы. Не решены до конца 
вопросы устранения бюрократических пре-
пятствий на начальной стадии функциони-
рования субъектов предпринимательства. 
После регистрации предпринимателю не-
обходимо дополнительно пройти более 10 
этапов процедур в органах и структурах мест-
ной власти и управления, представить свыше 
50 документов, израсходовать в среднем до 
1,5 млн сум. Несмотря на принимаемые меры, 
очень усложненными и дорогими остаются 
услуги по сертификации.

ВСТАВКА 2.11. Результаты опроса предпринимателей

По результатам опроса 73% респондентов уверены, что без влиятельных родственников 
и знакомых бизнесом заниматься невозможно, 63% респондентов считают, что непредсказу-
емые изменения в законодательстве приводят к разорению предпринимателей. Половина 
опрошенных уверены, что выгоднее платить взятки чиновникам, чем зарегистрировать свой 
бизнес и платить налоги.

Источник: Отчет по результатам исследований в Джизакской области Республики Узбекистан. Компонент 

тренинга и обеспечения широкого участия, Стратегия повышения уровня жизни населения Республики 

Узбекистан на 2004–2006 и период до 2010 г., АБР, 2003.
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Для многих предприятий значительным 
тормозом в развитии является ограниченный 
доступ к собственным средствам на счетах в 
банках. Все это приводит к тому, что развитие 
малого предпринимательства остается для 
инвесторов зоной повышенного риска. 

Поскольку даже в благоприятных условиях 
экономически развитых стран частным и ма-
лым предприятиям весьма сложно самостоя-
тельно встать на ноги, в силу сложившегося 
высокого уровня конкуренции в современ-
ной экономике, необходимой становится их 
государственная поддержка, которая  долж-
на носить последовательный и программный 
характер. Анализ системы стимулирования и 
поддержки малого и частного бизнеса в раз-
витых странах позволил выявить ряд методов 
и форм, реализация которых может способ-
ствовать улучшению предпринимательского 
климата в Узбекистане. Они включают в себя:
O внедрение механизмов предоставления 
частным  и малым предприятиям, имеющим 
размер годового оборота не менее какой-ли-
бо фиксированной суммы, в зависимости от 
формы собственности или отраслевой специа-
лизации, одноразовых субсидий при создании 
новых рабочих мест. Эта мера, помимо обе-
спечения занятости, стимулирует предприни-
мателей к развитию своей деятельности и тем 
самым увеличивает налоговые поступления;
O установление государством обязатель-
ного минимального процента государ-
ственных заказов, которые крупные фирмы 
обязаны передавать малому бизнесу при 
получении государственного заказа; 
O обеспечение свободной реализациия 
прав субъектов предпринимательства по от-
ношению к собственным средствам в банках, 
в том числе по получению наличности;

O ограничение государственного вмеша-
тельства в деятельность субъектов пред-
принимательства, введение механизма 
лишения и приостановления действия 
лицензии исключительно в судебном  по-
рядке.

Подводя итоги по прошествии свыше де-
сяти лет реформ, представляется, что при 
более широкой либерализации экономики 
уже в первые годы реформ можно было бы 
активнее задействовать экономический и 
предпринимательский потенциал общества 
за счет:
O осуществления реальной, а не формаль-
ной приватизации крупных и средних про-
мышленных, строительных, транспортных 
предприятий, в которых государство до-
вольно долго продолжало сохранять госу-
дарственную долю и фактически управлять 
через это производством;
O создания нового частного сектора в 
сельском хозяйстве на основе фермерских 
хозяйств;
O полной ликвидации распределительной 
системы на основные виды  сырьевых ре-
сурсов, необходимых для ведения частного 
бизнеса;
O упрощения и повышения прозрачности 
налогообложения;
O более существенного сокращения кон-
трольных функций государства в части фи-
нансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий, полностью основанных на частном 
капитале.

Эти меры более активно стали прини-
маться начиная с конца 90-х годов, но в на-
стоящее время есть потребность в придании 
нового импульса процессам либерализации 
и децентрализации.

Существуют интересные подходы к выяв-
лению источников экономического роста, 
не связанных напрямую с использованием 
централизованных  государственных ресур-
сов. 14 Идея заключается в оценке и исполь-
зовании собственных возможностей домаш-
них хозяйств для генерирования доходов и 
накопления капитала. Эта идея как нельзя 
лучше сочетается с принципами экономи-
ческой децентрализации, поскольку позво-
ляет найти факторы экономического роста 
в самой отдаленной от центральной власти 
государства точке – в домашнем хозяйстве 
граждан страны. 

Общая стоимость и структура активов 
домохозяйств. Общая стоимость активов, 
находящихся в домохозяйствах Узбекистана, 

2.3.  ВОЗМОЖНОСТИ ДОМАШНИХ  ХОЗЯЙСТВ ГЕНЕРИРОВАТЬ 
ДОХОДЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

экспертно оценивается примерно в 35 млрд 
долл. США. 15 Наибольший удельный вес в 
структуре активов домашних хозяйств за-
нимает жилье (Табл. 2.5 и Вставка 2.12).

В то время как большинство домохозяйств 
владеют собственными домами, их активы в 
форме средств производства крайне неве-
лики (Табл. 2.6). 

Использование активов домохо-
зяйств в генерировании доходов. Домо-
хозяйства в Узбекистане довольно активно 
используют свое имущество для получения 
доходов. Более половины семей когда-ли-

Домохозяйства в Узбе-
кистане довольно 
активно используют 
свое имущество для 
получения доходов. 
Более половины семей 
когда-либо пытались 
использовать домаш-
нее имущество для из-
влечения доходов, хотя 
и не всегда успешно

14 См.: Эрнандо Де Сото. Загадка капитала. Почему 
капитализм торжествует на Западе и терпит поражение 
во всем остальном мире. М., 2001.
15 Доклад ЦЭИ «Мобилизация активов домашних хо-
зяйств», 2004 г. 
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ТАБЛИЦА 2.5

Структура активов домохозяйств

(в %)

Доля домохозяйств, 
имеющих активы

Доля активов в совокуп-
ном имуществе семей

Жилье 100,0 78,35

Другое жилье и дачи 3,5 1,49

Хозяйственные постройки 71,4 2,00

Домашний скот и птица 61,9 3,17

Сбережения 41,4 1,70

Сельскохозяйственные машины 
и оборудование 19,7 0,68

Грузовой и легковой транспорт 25,7 6,86

Телевизоры, аудио- и видеотехника, 
компьютеры 100,0 4,32

Бытовые приборы (печи, плиты, холодильники 
и т. д.) 90,0 1,32

Станки, строительно-ремонтное, диагностиче-
ское, мед. и косметологическое оборудование 6,5 0,10

ИТОГО: — 100,00

Источник: Доклад ЦЭИ «Мобилизация активов домашних хозяйств», 2004.

ВСТАВКА 2.12. Результаты бюджетных обследование домохозяйств

По данным бюджетных обследований домохозяйств: 71,7% из них живут в отдельном доме, 26,7% — в отдельной квартире. Среднее количество 
жилых комнат на одно домохозяйство составляет 3,7 единиц.

Большинство бедных домохозяйств имеют отдельный дом (85%), в то время как более зажиточные семьи живут примерно поровну – в домах и 
квартирах. Подавляющее большинство (92,9%) сельских жителей имеют отдельный дом. Практически все домохозяйства являются собственниками 
жилья, в котором они живут, — 95,3%, причем у бедных этот показатель несколько выше, чем у зажиточных — 95,7 по сравнению с 93,7%.

Большинство жилых домов в республике построено в период 1979–1990 годы. В то же время почти четверть бедных домохозяйств и всех домохо-
зяйств, расположенных в сельской местности, имеют относительно новое жилье — дома, построенные после 1992 года.

5,4% домохозяйств имеют дополнительное жилище в виде другого частного дома, пригодного для жилья, недостроенного частного дома, квартиры, 
дачного домика, пригодного для использования, недостроенного частного домика, часть другого дома или другой квартиры. Этот показатель выше в 
городской местности (6%) и у зажиточных домохозяйств (6,8%).

71,3% домохозяйств имеют хозяйственные постройки: гаражи — 17,4%, теплицы — 1,4%, склады и амбары — 19,4%, помещения для содержания 
скота — 56,9%, птичники — 36,4%. Средний размер хозяйственных построек 30–50 м2, средняя стоимость — 80–100 тыс. сум.

По материалам бюджетных обследований семей, 33,3% бедных домохозяйств имеют водопровод, 74,2% – природный газ, 25,5% – теплый туалет, 
8,6% – центральную канализацию и 6,6% – центральное отопление. Эти показатели в зажиточных семьях заметно выше, поскольку данные услуги пока 
более доступны в городах, по сравнению, с селами и в многоквартирных домах, чем в частных жилых постройках.

74,3% домохозяйств имеют те или иные виды земельных участков. У бедных домохозяйств этот показатель составляет 87,3% (или в 1,7 раза больше, 
чем у зажиточных) со средним размером участка 16,9 соток. Среди сельских жителей доля домохозяйств, имеющих земельные участки, составляет 
96,7%, в среднем на домохозяйство приходится 27,4 соток.

Размеры участков в обследованных областях в целом невелики. Самые большие — фермерские и взятые в аренду у частных лиц. Их размер может 
достигать 10–15 га. Участки горожан в среднем составляют около 5 соток и обычно не превышают 15 соток. Участки, взятые в аренду у организаций, 
невелики (около 20 соток) и, как правило, выдаются сотрудникам этих организаций для ведения подсобного хозяйства.

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, Обследование бюджетов домашних хозяйств, 2002.
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бо пытались использовать домашнее иму-
щество для извлечения доходов, хотя и не 
всегда успешно (Табл. 2.7).

Анализ показывает, что имеющиеся ресур-
сы в стоимостном выражении задействованы 
всего на 4,1%. При этом такой ресурс, как жилье, 
доля которого в структуре активов наиболее 
высока, задействован менее всего. Это неуди-
вительно, поскольку способов использования 
неприспособленного для бизнеса жилья не-
много – сдача в аренду городских квартир или 
использование части комнат под швейные це-
ха, микромастерские или торговые точки (типа 

“окошко на улицу”). В отношении распоряжения 
другими видами имущества домашние хозяй-
ства также действуют логично и задействуют 
наиболее полно только то имущество, которое 
целевым образом предназначено для извлече-
ния доходов – станки, сельскохозяйственные 
машины и транспортные средства. Телевизо-
ры и другая бытовая техника не являются для 
семей капиталом, в то время как более 30% 
средств, вложенных в скот, приносят семьям 
денежные доходы.

Экономическое положение домохозяйств, 
занятость и доходы населения  в значительной 
степени зависят от общей макроэкономиче-
ской среды. Макроэкономическая ситуация 
в стране в ходе реформ динамично менялась, 
изменяя и условия вовлечения домохозяйств 
в предпринимательскую деятельность. В це-
лом в настоящее время макроэкономиче-
ская среда стала значительно более бла-
гоприятной для ведения бизнеса, чем в 
любой другой предшествующий период: 
темпы инфляции снизились до минимальных 
размеров, осуществлены полная валютная 
либерализация по счету текущих операций и 
унификация валютных курсов, конъюнктура 

мировых цен на основные экспортные товары 
после многих неудачных лет стала  благопри-
ятной для Узбекистана.

Согласно опросу, более половины семей, 
когда-либо пытавшихся задействовать до-
машнее имущество в бизнесе, считают, что их 
попытки были успешными. Более того, 40-50% 
семей, желающих капитализировать свои ак-
тивы, утверждают, что не нуждаются в сред-
ствах для того, чтобы это сделать. Тем не менее, 
имеющиеся у многих семей активы остаются 
незадействованными. Это означает, что благо-
приятная макроэкономическая среда сама по 
себе еще не способствует домохозяйствам в 
использовании активов для предприниматель-
ской деятельности. Так, среди обследованных 
семей по крайней мере в 2 раза больше тех, кто 
хотел бы организовать семейный бизнес на 

Экономическое по-
ложение домохо-
зяйств, занятость и 
доходы населения  в 
значительной сте-
пени зависят от 
общей макроэконо-
мической среды



36 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 2005 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ВСТАВКА 2.13. Кредитные союзы — новая форма кредитования малого бизнеса

Кредитные союзы — наиболее молодая форма внебанковских финансовых институтов, всецело на-

правленная на финансовую поддержку задействования активов домохозяйств, получили легитимное право 

на создание после принятия в апреле 2002 года Закона «О кредитных союзах». За небольшой период времени 

в стране создано 14 кредитных союзов, в том числе по два — в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Са-

маркандской и Ташкентской областях, по одному — в Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ферганской 

областях. В остальных пяти регионах кредитные союзов нет. Созданию кредитных союзов в значительной 

мере способствовали такие международные финансовые институты и организации, как Азиатский банк 

развития, ЮСАИД, Международная организация кредитных союзов.

Членами кредитных союзов являются 131 юридическое и 6520 физических лиц. Совокупные активы создан-

ных кредитных союзов невелики — чуть более 1 млрд сум., из которых 84% вовлечены в кредиты, выданные 

членам союзов. Возвратность кредитов, выданных членам кредитных союзов, составляет 98%. Кредиты вы-

даются для приобретения горюче-смазочных материалов, удобрений, кормов, тары, молодняка племенного 

скота, птиц и т. п. под гарантийные письма физических и юридических лиц или имущественный залог.

Пока небольшой опыт работы кредитных союзов показывает, что его членами становятся физические 

лица, имеющие определенные сбережения и желающие их использовать в бизнесе через легальные формы. 

Однако бедные домохозяйства членами кредитных союзов, как правило, не становятся ввиду отсутствия 

средств для вложения в качестве членского взноса.

Источник: Доклад ЦЭИ «Мобилизация активов домашних хозяйств», 2004.

ТАБЛИЦА 2.6

Наличие средств производства в домохозяйствах

(в %)

Наименование средств производства В среднем

В том числе

1-й квинтиль 5-й квинтиль город село

Телега/арба 8,8 10,1 6,3 5,0 11,9

Грузовой автомобиль 0,7 0,9 0,9 0,5 0,9

Трактор, мини-трактор 0,8 0,9 0,9 0,2 1,3

Стационарный мотор, генератор, мото-
ризированные станки и оборудование 0,3 0,3 0,6 0,2 0,3

Инкубатор 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Мельница или рисорушка 0,5 0,4 0,5 0,2 0,7

Оборудованные теплицы 0,5 0,4 0,8 0,2 0,7

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Обследование бюджетов домашних хозяйств, 2002.

ТАБЛИЦА 2.7

Показатели экономической активности домохозяйств *

Активы домохозяйств
Доля домохозяйств, име-

ющих активы, %

Доля д/х, желающих получать до-
ходы от данного типа имущества, 

в % от числа семей, имеющих 
данный вид имущества

Доля семей, пытавшихся 
использовать имущество для 

получения доходов, в % от числа 
семей, имеющих данный вид 
имущества и желающих полу-

чать доход от его использования
В т. ч. пытались успешно, в 

% от числа пытавшихся **

Земля в пожизненном наследуе-
мом землевладении 80,40 42,65 58,30 86,10

Жилье 100,00 32,73 8,50 60,00

Другое жилье 3,50 13,75 40,90 88,80

Хозяйственные постройки 71,40 21,15 11,40 92,30

Домашний скот 47,90 49,27 67,60 87,80

Оборудование по переработке 
с/х продукции 2,40 17,60 66,70 100,00

Грузовой/легковой транспорт 25,70 100,00 / 41,55 40,00/50,00 100,00/59,40

Домашняя бытовая техника 90,00 12,94 19,40 78,60

Станки 6,50 54,16 76,90 80,00

* Материалы обследования, проведенного Центром социальных иследований «TAHLIL», 2003.

** Следует иметь в виду, что данный показатель не отражает текущей ситуации, поскольку часть респондентов могла прекратить занятия этим видом деятельности по 

разным причинам, в т.ч. занявшись более прибыльным бизнесом.

Источник: Доклад ЦЭИ «Мобилизация активов домашних хозяйств», 2004.
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базе ресурсов домохозяйств, чем тех, кто уже 
это сделал. Среди факторов, не позволяющих 
домохозяйствам в полной мере задейство-
вать свои активы, очень важными являются 
финансовые: большая доля семей в выборке 
хотела бы задействовать свое имущество для 
получения дополнительных доходов, однако 
им не хватает финансовых средств.

Опросы домашних хозяйств показали, 
что в среднем одной семье, которая желает 
капитализировать свое имущество, необхо-
димо вложить в дело около 945 долл. США, 
или почти 15% от совокупной стоимости ее 
имущества. Такой суммой в виде сбережений 
обладают только 5,4% семей (в I квартиле 

– 3,6%, в IV квартиле – 10,7%). При этом 44% 
семей не имеют сбережений вообще.

Следует заметить, что в последние годы 
в стране с помощью международных финан-
совых институтов и организаций  динамично 
развиваются различные формы финансового 
содействия бизнесу домохозяйств: микрокре-
дитование, кредитные союзы (Вставка 2.13), раз-
личные схемы  группового финансирования.

В 2003 году субъектам малого бизнеса в 
стране были предоставлены микрокреди-
ты на сумму более 40 млрд сум., из которых 
28 млрд сум. были выданы из собственных 
ресурсов коммерческих банков, остальные 

– за счет кредитных линий внебюджетных 
фондов, внешних заимствований и грантов. 
Наибольшая доля выделенных кредитов 
приходится на долю Пахтабанка (27,6%), Нац-
банка ВЭД (17%), Узжилсоцсбербанка (15,6%) 
и Промстройбанка (12,5%). За счет средств 
Бизнес-фонда выдано микрокредитов на 
сумму 5,5 млрд сум., Фонда содействия заня-
тости при Министерстве труда и социальной 
защиты населения – 6,8 млрд сум. По оценке 
МФК, общий портфель микрокредитов ННО 
составляет 1,4 млн долл. США, кредитных со-
юзов – около 600 тыс. долл. США.

Вместе с тем основным препятствием на 
пути использования активов домохозяйств 
в качестве стартового капитала для  начала 
предпринимательской деятельности явля-
ется недостаточная развитость в стране 
рыночных отношений и институтов. 

Неразвитым остается рынок недвижимо-
сти, особенно в сельских населенных пунктах 
и небольших городах, что характеризуется 
небольшим количеством  сделок и низкими 
ценами на недвижимость. В результате по-
тенциальная рыночная залоговая стоимость 
недвижимости остается критически малой 
для возможности использования ее под за-
лог. Также мало развит рынок товаров и услуг, 

на котором имеются ограничения в сфере 
торговли, налично-денежного обращения, 
большие барьеры для вступления в бизнес 
из-за широко распространенных разреши-
тельной  и лицензионной систем. Из-за вы-
сокой стоимости для коммерческих банков 
обслуживания микрокредитов, неразвито-
сти системы  их предоставления небанков-
скими финансовыми институтами, высокого 
риска  невозврата кредитов начинающими 
предпринимателями слабым остается рынок 
капиталов. Кроме того, законодательство 
не обеспечивает должную прозрачность, 
эффективность и гарантированность прав 
собственности на многие активы домохо-
зяйств, а административное вмешательство 
в хозяйственную деятельность предпринима-
телей повышает риск полного прекращения 
их деятельности с потерей всех вложенных 
средств и усилий. 

В целях повышения эффективности  вза-
имоотношения домашних хозяйств и финан-
совых структур на соответствующих уровнях 
следует: 
O осуществлять политику, направленную 
на усиление мобилизации ресурсов для 
вовлечения их в собственный бизнес и рас-
ширение кредитования населения при со-
хранении устойчивости кредитных систем 
(банков, кредитных союзов, органов микро-
кредитования и др.); 
O повышать эффективность существующих 
систем финансирования; 
O расширять доступ к источникам финанси-
рования и искоренять все формы дискрими-
нации в отношении лиц, обращающихся за 
кредитами; 
O содействовать повышению транспарент-
ности и отчетности, осуществлению финан-
совых операций на основе эффективных 
правовых и нормативных механизмов; 
O создать, где это необходимо, комплексный 
и подробный свод имущественных законов и 
имущественных прав и обеспечить строгое 
соблюдение законов, лишающих права вы-
купа заложенного имущества или активов 
домашних хозяйств; 
O поощрять частный сектор к мобилизации 
ресурсов для удовлетворения различных 
потребностей; 
O расширить доступ населения к кредитам, 
особенно в сельских районах; 
O поощрять разнообразные программы 
по расширению доступа к капиталу, земле, 
технологиям и информации, что позволит 
домохозяйствам повысить уровень доходов, 
жизненный уровень и социальный статус.

Среди обследованных 
семей по крайней мере в 
2 раза больше тех, кто 
хотел бы организо-
вать семейный бизнес 
на базе ресурсов до-
мохозяйств, чем тех, 
кто уже это сделал

В последние годы в 
стране с помощью 
международных фи-
нансовых институтов 
и организаций  дина-
мично развиваются 
различные формы фи-
нансового содействия 
бизнесу домохозяйств: 
микрокредитование, 
кредитные союзы, раз-
личные схемы  группо-
вого финансирования

ГЛАВА 2 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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Ïожалуй, социальная сфера — это та 
сфера человеческого развития, где го-

сударство в любой стране играет решающую 
роль. Отрасли социальной сферы наиболее 
чувствительно влияют на уровень жизни и 
очень болезненно для населения поддаются 
рыночному регулированию.

В Узбекистане с первых лет независимо-
сти социальная политика была провозгла-
шена одним из основных приоритетов по-
литики государства, и во многом благодаря 
этому, несмотря на все сложности переход-
ного периода, в стране удалось сохранить 
стабильно работающие системы образова-
ния, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта. Как уже отмечалось, 
одной из основных причин, сдерживающих 
возможности страны в повышении уровня 
доходов населения, являются ограниченные 
финансовые возможности, высокий уровень 
централизации экономики и незавершен-
ность рыночных реформ. Наряду с этим сто-
ит задуматься: почему при таком огромном 
внимании, которое государство оказывает 
развитию социальной сферы, существует 
множество внутренних проблем ее разви-
тия? Вот лишь несколько вопросов, которые 
требуют поиска ответа и решения:
O почему при огромном внимании и фи-
нансовых вливаниях в сферу образования, 
практически полном охвате образованием 
населения соответствующих возрастов каче-
ство образования во многих учебных заведе-
ниях страны не улучшается, а по отдельным 
направлениям, связанным с естественными 
и техническими науками, даже ухудшается?
O почему практически исчезли широко 
развитые раньше формы дополнительного 
внешкольного образования — научно-тех-
нические и предметные кружки, клубы лю-
бителей книги и т.п.?
O почему квалификация многих работников 
системы образования и здравоохранения 
не позволяет оказывать качественные со-
циальные услуги, а отрицательные издержки 
их низкой квалификации оказывают необра-
тимое негативное воздействие на потенциал 
человеческого развития?

O почему бедны полки книжных магазинов, 
а население меньше читает книги и посещает 
библиотеки?
O почему, пока за это не взялось государство, 
практически повсеместно (кроме столицы 
и областных центров) исчезли спортивные 
кружки и секции, оказались заброшенными 
стадионы и спортивные площадки?
O почему, несмотря на большое внимание, 
уделяемое государством развитию культуры, 
духовные ценности определенной части мо-
лодежи все больше и больше формируются 
на основе третьесортных боевиков, сцен на-
силия и разврата, фильмов ужасов, или, как 
обратное, экстремистских религиозных воз-
зрений?

Поставленные вопросы свидетельствуют 
о том, что концепция государственного па-
тернализма в социальных вопросах, отража-
ющая идею о том, что только государство мо-
жет и должно решать социальные проблемы, 
сталкивается с реальной действительностью, 
свидетельствующей, что государство без 
поддержки всего гражданского общества 
не может решить весь спектр социальных 
проблем.

Низкий уровень доходов  ограничивает 
возможности населения в получении соци-
альных и духовных благ. В этом случае госу-
дарство берет на себя высокие обязательства 
в социальной сфере. Однако рост доходов на-
селения позволяет гражданам самим удовлет-
ворять часть своих потребностей. При этом 
они не ждут от государства получения всех 
благ, а сами вовлекаются в процессы решения 
социальных проблем. Поэтому идея полной 
ответственности государства за все пробле-
мы социального развития вредна, поскольку 
внедряет в общество иждивенческие настрое-
ния, отлучает население от совместного обще-
ственного решения своих проблем.

Государство должно сосредоточиться 
только на стратегических вопросах раз-
вития отраслей, направленных на форми-
рование человеческого потенциала. Оно 
не может, да и не должно вмешиваться в 
повседневные социальные проблемы. Их 
решение надо передать органам местной 
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Любое государство должно быть ответствен-
но за прогресс человеческого развития. Это 
четко зафиксировано в принятой в 2000 го-
ду Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, в которой мировые 
лидеры 189 государств, включая Узбекистан, 
обязались сделать все возможное для дости-
жения восьми основных целей, обеспечива-
ющих человеческое развитие. Это:
O ликвидация крайней нищеты и голода;
O обеспечение всеобщего начального об-
разования;
O поощрение равенства женщин и мужчин 
и расширение прав и возможностей жен-
щин;
O сокращение детской смертности;
O улучшение материнского здоровья;
O борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и дру-
гими заболеваниями;
O обеспечение экологической устойчи-
вости;
O формирование глобального партнерства 
в целях развития.

В основе поставленных целей лежит, 
прежде всего, забота о полноценном раз-
витии человеческого потенциала и повы-
шении качества жизни людей.

Основным механизмом продвижения к 
целям, сформулированным в Декларации ты-
сячелетия, являются скоординированные уси-
лия правительств развивающихся и развитых 
стран, международных организаций и доноров, 
принявших соответствующие обязательства. А 
в каждой конкретной стране национальные 
цели развития должны рассматриваться и 
формулироваться в условиях демократиче-
ского обсуждения с широким вовлечением 
институтов гражданского общества. В процесс 
достижения целей развития весьма важно во-
влечь неправительственный сектор, бизнес-
структуры, широкие слои населения. 

В Узбекистане начата разработка нацио-
нальных целей тысячелетия, а также задач и 
индикаторов по их достижению. Совместны-
ми усилиями национальных экспертов, экс-
пертов ООН и Азиатского банка развития под-
готовлена первоначальная версия «Базового 
доклада по целям Декларации тысячелетия в 
Узбекистане». Разработаны предварительные 
предложения по национальным задачам и 
индикаторам:

по первой цели – сокращение малообес-
печенности вдвое к 2015 году;

по второй цели – повышение качества 
начального и общего среднего образования 
к 2015 году  и поддержание всеобщего до-
ступа;

по третьей цели – а) достижение гендер-
ного равенства в системе начального, средне-
го и профессионального образования к 2005 
году; б) достижение гендерного баланса в 
высшем образовании к 2015 году;

по четвертой цели – сокращение на две 
трети смертности детей до 5 лет к 2015 году;

по пятой цели – сокращение материн-
ской смертности на одну треть к 2015 году;

по шестой цели – ВИЧ/СПИД: предот-
вратить распространение ВИЧ/СПИДа и 
положить начало тенденции к сокращению 
заболевания им к 2015 году; Туберкулез: пре-
дотвратить распространение туберкулеза и 
положить начало тенденции к сокращению 
заболевания им к 2015 году;

по седьмой цели – а) интегрирование 
принципов устойчивого развития в политику 
и программы государства, принятых в стране, 
и прекращение потерь экологических ресур-
сов к 2015 году б) увеличение доли  сельского 
и городского населения с доступом к чистой 
воде и санитарии к 2015 году; 

по восьмой цели – определение задач 
находится в стадии завершение. Предвари-
тельно они формулируются так: а) обеспе-
чение партнерства с соседними странами 
региона и другими государствами путем 
объединения усилий по укреплению мира 
и стабильности в регионе; б) расширение 
внешней торговли, включая региональную, 
развитие транспортной инфраструктуры; в) 
привлечение прямых иностранных инвести-
ций; и г) рационализация управления водны-
ми и энергетическими ресурсами.

Следует отметить, что многое в этом на-
правлении уже реализуется. Практически 
во всех отраслях социальной сферы активно 
развиваются реформы, создающие условия 
для достижения целей Декларации тысяче-
летия:
O в системе образования успешно реали-
зуется уникальная по своему содержанию 
и масштабам Национальная программа по 
подготовке кадров. С 2004 года принята Про-
грамма развития школьного образования, 
предусматривающая к 2009 году значитель-
ное обновление материально-технической 
базы школ, школьных программ и учебников, 

В принятой в 2000 году 
Декларации тысяче-
летия Организации 
Объединенных Наций,  
мировые лидеры 189 
государств, включая 
Узбекистан, обязались 
сделать все возмож-
ное для достижения 
восьми основных целей, 
обеспечивающих че-
ловеческое развитие

ГЛАВА 3 $ ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. РОЛЬ ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ

власти, институтам гражданского общества 
и самим семьям. Таким образом, децентра-
лизация в решении значительной части со-

циальных вопросов становится все более 
насущной задачей социального благопо-
лучия всего общества.
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повышение квалификации преподавателей и 
улучшение условий оплаты их труда. Образ-
но говоря, обе эти программы можно назвать 
программами инвестиций в будущее;
O в системе здравоохранения — программа 
реформирования, направленная на укрепле-
ние первичного звена, создание и укрепление 
системы экстренной медицинской помощи, 
охраны материнства и детства, обеспечиваю-
щей резкое сокращение детской и материн-
ской смертности. Одновременно все более 
активно развивается частная медицина;
O в системе жизнеобеспечения населе-
ния — программы обеспечения сельских 
населенных пунктов централизованным 
водоснабжением на 2003–2009 годы и при-
родным газом на 2003–2005 годы, расширя-
ющие доступ населения к использованию 
природного газа и чистой питьевой воды;
O в системе профилактики и укрепления 
здоровья населения — программы разви-
тия физической культуры, в первую очередь 
детского спорта.

Начиная с 1996 года в стране принимают-
ся и успешно реализуются программы «Ре-
ализация интересов человека», «Здоровое 
поколение», «Мать и дитя», «Год махалли». В 
2004 году в стране осуществлялась поистине 
самая гуманная программа «Доброта и ми-
лосердие», которая, безусловно, внесла свой 
вклад в повышение благосостояния, укре-
пление духовной зрелости, нравственности 
и толерантности узбекистанцев.

На основе обязательств, взятых в соот-
ветствии с Декларацией тысячелетия, Пра-
вительством Узбекистана совместно с Азиат-
ским банком развития разработана Стратегия 
повышения уровня жизни на период до 2010, 
а по отдельным показателям — до 2015 года.

Участие в реализации этой стратегии в 
рамках процесса децентрализации не толь-
ко государственных структур, но и бизнеса, 
институтов гражданского общества будет 
способствовать скорейшему и более эф-
фективному достижению поставленных 
целей.

Тенденции демографического разви-
тия. Численность постоянного населения 
Республики Узбекистан на начало 2005 года 
составила свыше 26 млн человек, в том числе 
городского — 9,4 млн человек (36%), сель-
ского — 16,6 млн человек (64%).

В 60–90-х годах прошлого столетия се-
рьезную социальную проблему для Узбе-
кистана представляли высокие темпы рож-
даемости, составлявшие 30-40 промилле, 
которые требовали огромных расходов на 
содержание всей социальной инфраструк-
туры, не могли быть поддержаны адекват-
ным созданием рабочих мест, не позволяли 
достичь высоких темпов экономического 
роста в расчете на душу населения.

Политика стимулирования рождаемости 
в период существования Советского Союза 
проводилась в интересах союзного государ-
ства, в первую очередь для поддержания 
обороноспособности страны, когда при-
зывники из республик Центральной Азии, 
в том числе и из Узбекистана, занимали все 
больший удельный вес в составе вооружен-
ных сил.

С объявлением независимости демо-
графическая политика стала поэтапно 
проводиться в интересах населения са-
мого Узбекистана. Главным ее лозунгом 
стало воспитание здорового молодого 
поколения. В результате принятых мер 
ежегодный естественный прирост на-
селения в течение последних пяти лет 
составил не более 400 тыс. человек (в 

середине 90-х годов, как минимум, 500 
тыс. человек).

Уровень рождаемости в 2003 году соста-
вил 19,8 промилле, что в 1,7 раза меньше про-
тив 1991 года (34,5 промилле). 16 В результате 
за 1991-2002 годы ежегодные темпы приро-
ста населения снизились почти в 2 раза (с 
2,2% до 1,2%).

В настоящее время в структуре на-
селения преобладает трудоспособная 
возрастная группа (женщины в возрасте 
16–54 лет и мужчины в возрасте 16–59 
лет) — 56%, а также дети и подростки до 
16 лет — почти 37%. Средний возраст на-
селения составляет 25,5 года, в том числе 
сельского — 24,1 лет, городского — 27,9 
лет, что позволяет, в соответствии с меж-
дународной демографической классифи-
кацией, отнести Узбекистан к странам с 
молодым населением.

На замедление темпов демографического 
роста также оказывает влияние миграцион-
ной отток населения за пределы страны. В 
среднем за последние три года отрицатель-
ное сальдо внешней миграции составило 
84,7 тыс. человек в год. При этом уровень 
миграционного оттока (несмотря на увели-
чение в 2001–2002 годах с 78 до 83 тыс. чело-
век) существенно снизился, по сравнению с 

На основе обяза-
тельств, взятых в 
соответствии с Де-
кларацией тысячеле-
тия, Правительством 
Узбекистана совместно 
с Азиатским банком 
развития разработа-
на Стратегия повы-
шения уровня жизни 
на период до 2010, а по 
отдельным показате-
лям — до 2015 года

16 Незначительное повышение уровня рождаемо-
сти — с 20,4 промилле в 2001 году до 19,8 промилле 
в 2002 году обусловлено вступлением в фертильный 
возраст женщин, родившихся в 1985-1986 годах, когда 
отмечался пик высокой рождаемости: 37,4 промил-
ле — в 1985 году и 37,9 промилле — в 1986 году.

3.2. ДЕМОГРАФИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
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ленческого персонала, характеризующие-
ся высвобождением и выходом на рынок 
труда избыточной рабочей силы. В 2003 году 
численность работников, высвобожденных 
в процессе структурных преобразований, 
включая преобразование ширкатов в фер-
мерские хозяйства, составила 225 тыс. чело-
век;
O активное преобразование ширкатных 
хозяйств в фермерские хозяйства, трудоза-
траты в которых на единицу продукции ниже 
в среднем на 8–10%, чем в ширкатах;
O снижение возможностей повышения за-
нятости за счет создания новых дехканских 
хозяйств. В 2003 году прирост занятости в 
дехканских хозяйствах составил 24,5 тыс. 

ВСТАВКА 3.1.  Прогноз роста численности населения

На конец 2005 года численность населения Республики Узбекистан увеличится до 26,3 
млн человек, что на 6,1% больше, по сравнению с 2000 годом, в том числе городского — до 
9,5 млн человек, сельского – до 16,8 млн человек. За 2003–2005 годы население возрастет 
на 921 тыс. человек, или 3,6%. Среднегодовые темпы прироста численности населения в 
период до 2006 года составят 1,19%. Доля сельского населения сохранится на уровне 64%, 
удельный вес мужчин и женщин в структуре населения не изменится и сохранится в равных 
долях. В региональном разрезе в среднесрочной перспективе наиболее высокие темпы 
роста численности населения будут в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской 
областях, а самые низкие темпы прироста — в Республике Каракалпакстан, Навоийской, Таш-
кентской областях и городе Ташкенте. В долгосрочной перспективе численность населения 
увеличится до 27,9 млн человек к концу 2010 года, или на 12,5%, по сравнению с 2000 годом, 
в том числе в 2006–2010 годах — на 1,6 млн человек (на 6,0%), или ежегодно в среднем на 
1,18%. Численность городского населения в 2006–2010 годах возрастет на 303 тыс. человек, 
или 3,2%, сельского — соответственно на 1282 тыс. человек, или 7,6%. В более отдаленной 
перспективе (до 2025–2050 годов) устойчивые долгосрочные тенденции снижения темпов 
демографического роста усилятся. *

* Согласно прогнозным расчетам ООН (См. World Population Ageing 1950–2050. United Nations, New York, 
2002, p. 466–467), среднегодовые темпы прироста населения Узбекистана снизятся до 0,9% в 2025 г. и 0,5% в 
2050 г. Численность населения составит в 2025 г. 34,2 млн человек, в 2050 г. — 40,5 млн человек. Удельный вес 
населения в возрасте 0–14 лет составит в 2025 г. 24,4% от общей его численности, в 2050 г. — 19,9% против 
36,3% в 2000 г. В то же время доля трудоспособной части населения (15–59 лет) возрастет до 63,9% в 2025, 
но в последующий период снизится до 57,8% в 2050 г. Численность населения старших возрастов (свыше 
60 лет) будет увеличиваться и составит в 2025 г. 11,7% от общей численности населения, в 2050 г. — 22,3%, 
что более чем в 2 раза больше, чем в настоящее время.

Источник: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

17 Территориальная программа создания рабочих 
мест на 2005–2006 годы. При расчете потребности в 
рабочих местах учтены следующие факторы: прирост 
экономически активной части трудовых ресурсов, вы-
свобождение работников в результате структурных 
преобразований, включая преобразование ширкатов 
в фермерские хозяйства и наличие незанятого насе-
ления на начало 2005 года.
18 Без учета сезонной и неполной занятости.
19 Различия в оценке уровня безработицы обуслов-
лены методологическими подходами. В частности, 
Всемирным банком не учитывались такие варианты 
занятости, как разовые работы, выезд на заработки за 
рубеж, и некоторые другие.

концом 80-х и началом 90-х годов, когда он 
достигал 180 тыс. человек.

Как в среднесрочной, так и в долгосроч-
ной перспективах Узбекистан будет распола-
гать значительным трудовым потенциалом 
(Вставка 3.1). В 2005–2006 годах в стране не-
обходимо создать дополнительно около 970 
тыс. рабочих мест, что требует значительно-
го ускорения темпов экономического роста, 
особенно за счет развития промышленных 
отраслей и услуг. 17

Занятость и рынок труда. Официаль-
ные показатели безработицы по Узбекистану 
невелики — не более 0,4–0,5%. Это объяс-
няется несовершенством методики расчета 
безработицы, в соответствии с которой без-
работными считаются только лица, зареги-
стрировавшиеся на бирже труда. Уровень 
безработицы, исчисленный на базе из мате-
риалов выборочных обследований занято-
сти населения составляет 3,5–4,5% 18 — по 
данным Министерства труда и социальной 
защиты населения и 6% — по расчетам Все-
мирного банка. 19

По международным меркам этот показа-
тель невелик. Однако для страны, которая 
в течение длительного периода времени 
имела полную занятость и проблема без-
работицы для которой стала относительно 
новой, он достаточно чувствителен.

Кроме того, в реальности население пси-
хологически ощущает более высокий уровень 
безработицы, так как немалое число трудо-
способного населения занято на работе не-
полную рабочую неделю или неполный ра-
бочий день, имеет сезонную или временную 
работу, случайные недельные или дневные 
заработки и потому в составе безработных 
не учитывается. Имеет место неучитываемая 
миграция рабочей силы за пределы страны 
(Вставка 3.2).

Невысокие доходы населения в бюд-
жетной сфере и сельском хозяйстве также 
усиливают ощущение неполноценной за-
нятости.

На формирование занятости и состояние 
рынка труда в Узбекистане оказывают непо-
средственное влияние следующие факторы:
O продолжение и закрепление тенденций 
устойчивого экономического роста, сопро-
вождающихся созданием новых рабочих мест, 
преимущественно в малом бизнесе, — при 
росте ВВП в последние годы на 4–6% при-
рост занятости составлял 2,7%, в малом биз-
несе — 7–9%. Данная зависимость согласуется 
с закономерностями, присущими странам с 
рыночной экономикой, и является естествен-
ным результатом экономического роста;
O структурные преобразования в эконо-
мике и оптимизация численности управ-

ВСТАВКА 3.2. Опрос населения

По результатам исследования, проведенного в Джизакской области, 12% респондентов 
отметили, что в их семьях хотя бы один человек в течение 2003 года уезжал на временные 
заработки в другую местность. Среди горожан миграционная активность выше: в 26% город-
ских семей кто-либо из членов семьи уезжал на заработки. Треть трудовых мигрантов ездили 
на заработки в г. Ташкент, 29% не выезжали за пределы Джизакской области, 15% выезжали в 
другие регионы Узбекистана и 23% — в Казахстан и Россию.

Источник: Отчет по результатам исследования в Джизакской области Узбекистана. Компонент тренинга и 
обеспечения широкого участия, Стратегия повышения уровня жизни населения Республики Узбекистан 
на 2004–2006 и период до 2010 г., АБР, 2003.

В 2005–2006 годах в 
стране необходимо 
создать дополни-
тельно около 970 тыс. 
рабочих мест, что 
требует значитель-
ного ускорения темпов 
экономического роста
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человек, в то время как в 1999–2000 годах 
ежегодный прирост занятости в этой сфере 
составлял в среднем 34,8 тыс. человек;
O прирост численности трудовых ресурсов, 
составивший в 2003 году 416 тыс. человек, 
был обусловлен вхождением в трудоспо-
собный возраст расчетно 637 тыс. человек 
и выбытием из состава трудовых ресурсов 
расчетно 221 тыс. человек (101 тыс. — до-
стижение пенсионного возраста и 120 тыс. — 
инвалидность, смертность и миграция);
O превышение темпов роста численности 
экономически неактивного населения (в 2003 
году — рост 4,3%, численность — 4,0 млн 
человек) над темпами роста экономически 
активного населения (рост — 2,7%, числен-
ность — 9,6 млн человек), обусловленное, 
прежде всего, увеличением сроков обучения в 
соответствии с Национальной программой по 
подготовке кадров (2003 год был годом завер-
шения перехода к 12-летнему образованию);
O усиление миграционного оттока населения: 
в 2003 году отрицательное сальдо миграции 
составило 93 тыс. человек (рост на 11,6% про-
тив 2002 года), более половины из которых 
являются лицами трудоспособного возраста;
O повышение спроса экономики на квали-
фицированную рабочую силу, прежде все-
го на работников, способных осуществлять 
предпринимательскую деятельность.

Вышеперечисленные факторы обусло-
вили современное состояние занятости и 
тенденции развития рынка труда, характери-
зующегося следующими особенностями:
O высоким совокупным предложением рабо-
чей силы и его превышением над спросом — в 
2003 году совокупное предложение рабочей 
силы составило 855,2 тыс. человек, складываю-
щееся за счет прироста экономически актив-
ной части трудовых ресурсов, высвобождае-
мых работников, а также сохраняющейся из 

года в год численности незанятого населения. 
При этом в результате реализации активных 
программ на рынке труда в 2000–2003 годах 
совокупный спрос на рабочую силу составил 
в 2003 году 482 тыс. человек. Численность не-
занятого населения, нуждающегося в трудоу-
стройстве, снизилась с 462,8 тыс. человек в 
2001 году до 430,5 тыс. человек в настоящее 
время, что составляет 4,5% от численности эко-
номически активного населения (Рисунок 3.1);
O относительно широким распростране-
нием неофициального сектора занятости, в 
котором в среднем за 2003 год было занято 
оценочно 4,6 млн человек, или 48,2% эконо-
мически активного населения. 20 При этом 
тенденции сокращения этой сферы мало 
заметны;
O увеличением масштабов ухода граждан с 
внутреннего рынка труда, выражающегося в 
нелегальной трудовой миграции за рубеж: 
численность лиц, работающих за рубежом, в 
пиковые сезоны возрастает с 120 тыс. до 187 
тыс. человек;
O сохранением дисбаланса между структу-
рой подготовки кадров по специальностям 
высшего и среднего специального образова-
ния и потребностями отраслей экономики в 
профессиональных кадрах, в результате чего 
около 30% выпускников вузов (в отдельных 
вузах до 60%) не работают по полученной 
специальности. Из числа выпускников от-
дельных колледжей, осуществляющих под-
готовку кадров по строительному направ-
лению и для сферы услуг, не трудоустроено 
от 20 до 24%;
O сохранением потенциала «скрытой безра-
ботицы», выражающегося в высокой числен-
ности работников на предприятиях, имеющих 
явные признаки убыточности и банкротства. 
За 2004 год из 228 таких предприятий вы-
свобождено не более 300 работников. Еже-
квартально численность работников, нахо-
дящихся в вынужденном отпуске, составля-
ет в среднем 60,6 тыс. человек, или 2,5% от 
численности работников (в промышленно-
сти — 8,3%, в строительстве — 7,9%);
O наличием районов с высокой степенью 
напряженности на рынке труда — в 50 рай-
онах страны до 83% рабочих мест создается 
в сфере самозанятости, т.е. за счет индиви-

20 К этой категории относятся лица, неучтенные в 
официальной статистике: выполняющие по найму по-
стоянные, временные, разовые и сезонные работы, в 
том числе выезжающие для осуществления этих работ 
за пределы республики; лица, ведущие собственный 
бизнес, работающие не по найму с компаньонами; лица, 
имеющие заработок или доход от не запрещенной, 
но не зарегистрированной деятельности (например, 
занятые выпасом и выращиванием скота, лица, обслу-
живающие покупателей и торговцев на дехканских и 
розничных рынках, занятые торговлей на нестацио-
нарных торговых местах, частным извозом и другими 
видами деятельности).
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вития семейного предпринимательства, пре-
имущественно в отдаленных и горных районах 
с неразвитой рыночной инфраструктурой;
O определить параметры создания рабочих 
мест надомного труда за счет обеспечения 
женщин заказами, в первую очередь от ма-
лых предприятий, на выполнение отдельных 
видов работ и услуг, осуществляемых непо-
средственно на дому.

В целях дальнейшей реализации мер 
по обеспечению занятости населения це-
лесообразно сосредоточить внимание на 
поощрении создания рабочих мест в таких 
трудоемких отраслях, как производство тек-
стильной продукции высокой степени готов-
ности, переработка плодоовощной продук-
ции и других видов сельскохозяйственного 
сырья, выращиваемого в Узбекистане.
2. Формирование рациональной отрас-
левой и территориальной структуры 
занятости за счет ускоренного развития 
сферы услуг, особенно в сельской местности 
и районах с моноотраслевой структурой 
экономики. Как показывает мировая практи-
ка, во многих странах, имеющих устойчивый 
экономический рост, доля занятых в сфере 
услуг составляет не менее 50% и обеспечи-
вается путем стимулирования и поддержки 
отраслей социальной и рыночной инфра-
структуры, развития отраслей материально-
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ВСТАВКА 3.3. Результаты мониторингового обследования домохозяйств

Для определения численности женщин, нуждающихся в трудоустройстве, в августе-сентя-
бре 2004 года в каждом районе республики было проведено специальное мониторинговое 
обследование домохозяйств. В результате было обследовано более 1,2 млн домохозяйств. На 
основании этих обследований были сделаны точные расчеты числа женщин, нуждающихся в 
трудоустройстве, — всего 184 тыс., или 3,7% от числа женщин, относящихся к экономически 
активным.

При определении потребности в рабочих местах для обеспечения занятости женщин на 
период 2005–2007 годы учитывались следующие факторы:

численность женщин, которые войдут в состав рабочей силы за прогнозируемый период. 
На основе анализа демографического роста было рассчитано, что за период 2005–2007 годы 
на рынок труда выйдут 348 тыс. женщин;

численность женщин, которые будут высвобождены в результате структурных преобразова-
ний в экономике, — около 135 тыс. за три года, в том числе около 47 тыс. в сельском хозяйстве.

Общая потребность в рабочих местах для трудоустройства женщин составит 667 тыс. В 
этих расчетах не учтены женщины, занятые на неофициальном рынке труда. По расчетам, 
основанным на регулярных мониторинговых обследованиях занятости населения, числен-
ность таких женщин составляет около 1,2 млн человек.

Источник: Территориальная программа создания рабочих мест на 2005–2007 годы.

21 На обследованных предприятиях с численностью 
работников, превышающей 1000 человек, удельный 
вес тарифа в оплате труда в среднем составляет 45%, 
а оставшаяся часть ФОТ выплачивается в виде премий, 
надбавок и компенсаций; на предприятиях с числен-
ностью от 500 до 1000 человек, соответственно, 50% 
на 50%. На мелких предприятиях удельный вес тариф-
ной части, по данным обследования, составляет до 
75%. Однако в силу того, что мелкие предприятия, как 
правило, относятся к частному сектору, для которого 
характерно сокрытие заработной платы и доходов, 
можно предположить, что фактически тарифная часть 
ФОТ также не превышает 50%. При этом на многих 
предприятиях компенсационные выплаты работникам, 
не являющиеся вознаграждением за труд (выплаты на 
питание, проезд в городском транспорте, на заготовку 
с/х продукции), существенно превышают заработную 
плату работников.

дуальной трудовой деятельности; уровень 
незанятости населения составляет 5% и 
более, из них в 12 районах превышает 10% 
от численности экономически активного 
населения;
O утратой заработной платой роли рыноч-
ной стоимости труда. Выборочное обследо-
вание предприятий показало, что на средних 
и крупных предприятиях доля тарифной ча-
сти в фонде оплаты труда составляет менее 
50%, а остальная часть — надбавки и вы-
платы за неотработанное время. 21

В условиях дальнейшей либерализации 
экономики регулирование рынка труда и 
занятости должно осуществляться преиму-
щественно экономическими механизмами, 
основными из которых являются:
1. Создание новых эффективных рабо-
чих мест. В 2003 году создано 430 тыс. рабо-
чих мест, что способствовало обеспечению 
занятости всего прироста экономически 
активной части трудовых ресурсов (253,4 
тыс.) и части высвобожденных работников 
(176,6 тыс.).

Вместе с тем 169,7 тыс. новых рабочих 
мест создано в сфере индивидуального 
предпринимательства и характеризу-
ется низкой стабильностью и неэффек-
тивностью. Реализация инвестиционных 
программ и программ локализации про-
изводства пока не оказала существенно-
го влияния на создание новых рабочих 
мест, так как они преимущественно были 
направлены на поддержку и переосна-
щение крупных действующих предпри-
ятий и капиталоемких проектов (в ущерб 
трудоемким).

На период 2005–2007 годы разработаны 
и утверждены территориальные программы 
обеспечения занятости населения, в рамках 
которых определена потребность в рабочих 
местах по всем регионам. Учитывая возмож-
ности гендерного неравенства на рынке 
труда, особое внимание в этих программах 
обращено на проблемы трудоустройства 
женщин (Вставка 3.3).

Разработка территориальных программ 
осуществлялась при широком вовлечении 
местных органов власти и органов самоуправ-
ления. Взаимодействие Министерства труда и 
социальной защиты населения, его региональ-
ных структур с местными органами власти и 
органами самоуправления позволило:
O обеспечить адресную привязку создава-
емых рабочих мест к территории каждого 
схода граждан и населенного пункта, с уче-
том численности женщин, нуждающихся в 
трудоустройстве;
O определить ресурсные возможности по вы-
делению микрокредитов женщинам для раз-
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го производства за счет интенсивных факто-
ров и роста производительности труда.

Имеет смысл предоставить специальные 
трех-, пятилетние льготы предпринимателям, 
оказывающим любые услуги населению от-
даленных, труднодоступных и трудоизбы-
точных сельских населенных пунктов. Эти 
льготы могут включать предоставление бес-
процентных или льготных кредитов, осво-
бождение от части или всех видов налогов.
3. Обеспечение качественной сбалан-
сированности спроса и предложения на 
рынке труда. Спрос на квалифицированный 
труд в ведущих отраслях, определяющих тех-
нический прогресс, продолжает оставаться 
неудовлетворенным и будет значительно 
возрастать под воздействием процессов 
структурных преобразований экономики, 
направленных на переход от аграрно-инду-
стриальной экономики к индустриальной, с 
преобладанием перерабатывающей промыш-
ленности.

Качественная сбалансированность спро-
са и предложения рабочей силы должна обе-
спечиваться за счет подготовки в системе 
среднего специального, профессионального 
и высшего образования специалистов ши-
рокого профиля, владеющих несколькими 
рабочими специальностями, способных гиб-
ко адаптироваться к быстро меняющимся 
потребностям рынка труда.

Особо актуальным в нынешних условиях 
является восстановление и развитие систе-
мы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации рабочих кадров и специ-
алистов, являющейся основной базой для 
решения проблем обеспечения потребности 
хозяйствующих субъектов в работниках кон-
кретной специализации, и формирования 
непрерывного профессионального образо-
вания.

Опыт развитых стран показывает, что фи-
нансирование учебных заведений профес-
сионального образования, исходя из резуль-
татов и качества их работы, оцененных по 
формальному критерию успешности трудоу-
стройства выпускников, заставляет учебные 
заведения оперативно переориентировать 
объемы подготовки в соответствии с потреб-
ностями рынка труда. При этом учебным за-
ведениям профессионального образования 
предоставляется право самостоятельно 
определять объемы подготовки по востре-
бованным на рынке труда специальностям 
при условии обеспечения установленной 
мощности учебного заведения.
4. Дальнейшее развитие инфраструк-
туры рынка труда. В первую очередь это 
усиление деятельности местных органов по 
труду и организация эффективного их вза-

имодействия с органами исполнительной 
власти на местах и работодателями по во-
просам разработки активных мер регулиро-
вания рынка труда, трудоустройства молоде-
жи, высвобождаемых работников, социально 
уязвимых групп населения. При этом осо-
бое значение необходимо придать органи-
зации эффективной системы оперативного 
информирования незанятого населения и 
работодателей об изменениях в ситуации 
на локальных рынках труда, потребностях 
предприятий и территорий в квалифициро-
ванных кадрах в разрезе по направлениям 
профессионального образования.

Доходы и потребление домашних хо-
зяйств. Экономический рост, начавшийся в 
Узбекистане с 1996 года, стал естественной 
базой и для роста уровня жизни. В 2002 и 
2003 годах рост номинальных денежных 
доходов составил более 25%, а реальных 
доходов населения — около 12%.

Вместе с тем имеется и обратная связь: 
доходы и, соответственно, потребление до-
машних хозяйств являются основным компо-
нентом совокупного спроса, формирующего, 
наряду с инвестициями, государственными 
расходами и чистым экспортом, возможности 
роста производства валового внутреннего 
продукта.

Однако, несмотря на рост доходов, 
проблема малообеспеченности населе-
ния в Узбекистане, так же, как и во многих 
других государствах переходного перио-
да, продолжает оставаться острой (встав-
ка 3.4). В наибольшей степени от бедно-
сти страдают многодетные семьи; семьи, 
имеющие в своем составе инвалидов, 
требующих постоянного дорогостояще-
го медицинского ухода; семьи, трудоспо-
собные члены которых не имеют работы 
или имеют низкооплачиваемую работу. 
Наибольшая бедность характерна для 
отдельных сельских регионов и малых 
городов, сильно зависимых от исполь-
зования производственного потенциа-
ла размещенных в них промышленных 
предприятий и предприятий сферы услуг.

Проводимая правительством социальная 
политика направлена на сокращение мало-
обеспеченности и рост доходов наименее 
обеспеченных слоев населения, прежде 
всего, среди сельского. Этому способству-
ет ускорение реформ в аграрном секторе, 
осуществляемое через широкомасштабное 
развитие фермерских хозяйств, совершен-
ствование системы ценообразования и рас-
четов за выращенную сельскохозяйственную 
продукцию, создание механизмов государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных 
производителей.
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ВСТАВКА 3.4. Узбекистан. Оценка уровня жизни

В последнее время наблюдается улучшение отдельных показателей благосостояния, об-
условленное экономическим ростом, однако наличие бедности в Узбекистане остается серьез-
ной проблемой. На фоне возобновления экономического роста отмечается восстановление 
или значительное улучшение таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни, 
уровень младенческой и материнской смертности и охват базовым образованием. Однако 
бедность по доходам по-прежнему остается проблемой. К категории малообеспеченных 
относится более четверти населения (27,5%), при этом треть этой категории можно охарак-
теризовать как лица, живущие в условиях крайней бедности.

Источник: Документ Всемирного Банка. «Узбекистан. Оценка уровня жизни». Т. 1. Май, 2003 г. 

ТАБЛИЦА 3.1

Денежный и совокупный доходы на душу населения в 2002 г.

(в % к среднереспубликанскому уровню)

Регионы Денежный доход Совокупный доход

Республика Узбекистан 100,0 100,0

Республика Каракалпакстан 58,4 60,1

Андижанская область 81,7 81,5

Бухарская область 113,5 128,6

Джизакская область 118,2 122,7

Кашкадарьинская область 105,8 106,9

Навоийская область 150,1 144,3

Наманганская область 93,7 95,4

Самаркандская область 73,5 76,5

Сурхандарьинская область 87,9 96,7

Сырдарьинская область 67,3 65,2

Ташкентская область 112,1 102,3

Ферганская область 88,4 87,0

Хорезмская область 70,2 97,6

г. Ташкент 178,8 154,7

Источник: Расчеты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

В целом по стране из 5,1 млн семей раз-
личными видами прямой государственной 
социальной помощи охвачено около 2,2 млн, 
или более 43%, в том числе 1,1 млн семей 
получают пособия, предназначенные семьям 
с несовершеннолетними детьми, более 0,7 
млн семей по уходу за ребенком до дости-
жения им 2-летнего возраста и около 300 тыс. 
семей — материальную помощь.

В Узбекистане создана уникальная си-
стема социальной помощи нуждающимся 
семьям. В условиях отсутствия института 
обязательного всеобщего декларирования 
доходов, созданный по инициативе Прези-
дента механизм выявления малообеспечен-
ных семей способствует точному и адрес-
ному выделению пособий и материальной 
помощи действительно нуждающимся. Как 
известно, центральным звеном этого ме-
ханизма является махалля, которая лучше, 
чем кто-либо, знает истинное материальное 
положение каждой семьи и в условиях от-
крытости и гласности принимает решения 
об оказании государственной социальной 
поддержки. Этот механизм получил высокую 
оценку у международных экспертов. Сегодня 
через махаллю в малообеспеченные семьи 
распределяется около 6% от всех государ-
ственных расходов.

Отдельным группам населения (инвали-
дам, одиноким пенсионерам, престарелым 
гражданам, не имеющим необходимого ста-
жа для назначения пенсии, детям-сиротам, 
детям из малообеспеченных семей и другим 
категориям) предоставляются целевые со-
циальные выплаты и льготы, в частности, по 
оплате жилищно-коммунальных и транспорт-
ных услуг, путевки для оздоровления в сана-
торно-курортных учреждениях, комплекты 
зимней одежды, бесплатные учебные при-
надлежности.

По оценке, более 1,2 млн граждан и чле-
нов их семей сегодня пользуются льготами по 
оплате жилищно-коммунальных и транспорт-
ных услуг, протезированию и оздоровлению.

Политика приоритетной помощи со-
циально уязвимым и малообеспеченным 
слоям населения привела к некоторому 
сглаживанию дифференциации доходов 
населения. Коэффициент Джини (показа-
тель расслоения общества по доходам), 
поднявшись за 1991–1997 годы с 0,261 до 
0,421, сократился в 2003 году до 0,387. Раз-
рыв между квинтильными коэффициентами 
(между 20% высокодоходных и 20% низко-
доходных групп населения), увеличившись 
за 1991–1997 годы с 8,5 до 13,2, снизился в 
2003 году до 8,4. Однако уровень диффе-
ренциации доходов населения пока еще 
достаточно высок.

Наиболее зажиточные домохозяйства с 
высоким уровнем совокупного и денежного 
доходов характерны для г. Ташкента и На-
воийской области (соответственно 178,8 и 
154,7% от среднереспубликанского уровня), 
а наиболее низкие доходы имеют домохо-
зяйства Республики Каракалпакстан и Сыр-
дарьинской области (Таблица 3.1).

Денежные доходы зажиточных домохо-
зяйств в 13,2 раза превышают денежные 
доходы малообеспеченных домохозяйств, 
а разрыв в размерах совокупного дохода 
составляет 6,9 раз (Рисунок 3.2).

В структуре совокупных доходов населе-
ния отмечаются позитивные тенденции: по-
вышаются доходы от предпринимательской 
деятельности (до 32,1% в 2003 году с учетом 
доходов от продажи с дехканских хозяйств 
против 26,9% в 2001 году) и снижаются до-
ходы в натуральном потреблении (до 17,6% 
против 20,8% в 2001 году) (Таблица 3.2).

Основными источниками совокупных 
доходов домашних хозяйств являются 
заработная плата, доходы от различных 
видов предпринимательской деятельно-
сти, социальные трансферты. При этом 
структура доходов в городской и сель-

Политика приоритет-
ной помощи социально 
уязвимым и малообес-
печенным слоям населе-
ния привела к некото-
рому сглаживанию диф-
ференциации доходов 
населения. Коэффици-
ент Джини (показатель 
расслоения общества 
по доходам), подняв-
шись за 1991–1997 годы с 
0,261 до 0,421, сократил-
ся в 2003 году до 0,387
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ской местности существенно различается 
(Рисунок 3.3).

Удельный вес заработной платы в сово-
купных доходах населения составляет 28%. 
Несмотря на ежегодный рост минимальной 
и средней заработной платы в реальном вы-
ражении, ее доля в совокупных доходах на-
селения только за последние два года упала 
на 1,7 процентных пункта.

Снижение роли заработной платы в дохо-
дах населения имеет негативное влияние на 

экономический рост, так как не стимулирует 
высокоэффективный труд наемных работни-
ков. Кроме того, из-за высокого налогообло-
жения имеет место значительное сокрытие 
фактически выплачиваемой наемным работ-
никам заработной платы в частном секторе.

Доходы, связанные с предпринима-
тельской деятельностью. Все большую роль 
в доходах населения играют те, что связаны с 
предпринимательской деятельностью — до-
ходы от собственности, предприниматель-
ской деятельности, в том числе получаемые 
от реализации продукции дехканских хо-
зяйств. В совокупности доля доходов от этих 
источников превышает доходы, получаемые в 

виде заработной платы, что свидетельствует о 
распространении рыночных отношений.

Пенсионная система. Особое место в 
реализации социальной политики занимает 
совершенствование пенсионной системы, 
охватывающей около 3 млн получателей пен-
сий и социальных пособий. Следует отме-
тить, что демографическая ситуация в стране 
обеспечивает достаточно благоприятные 
условия для пенсионной системы. Коэффи-
циент зависимости, то есть отношение пен-

сионеров к числу работающих, составляет 
0,3, что благоприятнее, чем в большинстве 
развитых стран. Это создает необходимые 
предпосылки для долговременной финансо-
вой устойчивости Пенсионного фонда.

Вместе с тем существующая пенсионная 
система все больше входит в противоречие 
с рыночными принципами, предусматрива-
ющими оценку вклада каждого работника 
не только в свое настоящее материальное 
положение, но и в будущее. Поэтому перед 
Узбекистаном встала проблема внедрения, 
наряду с солидарной системой пенсионного 
обеспечения, накопительной системы. Приня-
тый Олий Мажлисом Республики Узбекистан в 

ТАБЛИЦА 3.2
Структура совокупного дохода населения
(в %)

2001 2002 2003 2003 в % к 2001

Структура совокупного дохода: 100,0 100,0 100,0  

Заработная плата 29,9 27,9 28,2 –1,7

Доход от предпринимательской деятельности и 
собственности 10,7 14,6 14,3 3,6

Продажа с ЛПХ 16,2 17,9 17,8 1,6

Социальные трансферты 15,3 16,1 15,5 0,1

Доходы в натуральной форме 20,8 17,2 17,6 –3,2

Прочие доходы 7,2 6,2 6,8 –0,4

Источник: Обследования бюджетов домашних хозяйств. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
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В структуре совокуп-
ных доходов населения 
отмечаются позитив-
ные тенденции: повы-
шаются доходы от 
предпринимательской 
деятельности и снижа-
ются доходы в нату-
ральном потреблении
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3.3.1. Образование

Прогресс в развитии образования. Для 
Узбекистана характерны весьма высокие по-
казатели образованности. Уровень грамотно-
сти в стране остается одним из самых высоких 
в мире — 99,2% (Рисунок 3.4).

В соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «Об образовании» и Националь-
ной программой по подготовке кадров в 
стране осуществляется переход к обязатель-
ному бесплатному 12-летнему образованию, 
которое должно включать 9-летнее общее 
среднее и 3-летнее профессиональное об-
разование. До шести-семи лет дети могут 
получать образование в дошкольных учреж-
дениях. Получение общего среднего обра-
зования в школе состоит из 2-х ступеней: 
начальное образование (I–IV классы), общее 
среднее образование (I–IX классы). Среднее 
специальное, профессиональное образова-
ние осуществляется в академических лицеях 

конце 2004 года Закон Республики Узбекистан 
«О накопительном пенсионном обеспечении 
граждан» стал серьезным шагом в этом на-
правлении. С 2005 года в Узбекистане в до-
полнение к действующей системе государ-
ственного пенсионного обеспечения вводит-
ся накопительная пенсионная система. Таким 
образом, государственные и накопительные 
пенсии являются не альтернативными, а вза-
имодополняющими друг друга. Внедрение 
данной системы стало возможным благодаря 
снижению уровня инфляции, когда появились 
все необходимые механизмы защиты пенси-
онных накоплений от обесценения.

Введенная в дополнение к государствен-
ным пенсиям накопительная пенсионная 
система основана на принципе индивиду-

ального накопления средств. Проще говоря, 
ее механизм сводится к формуле «сколько 
накопил — столько и получил», т.е. прямую 
ответственность за свое пенсионное обеспе-
чение несут сами граждане. В свою очередь, 
законодательством предусмотрены механиз-
мы сохранения и приумножения пенсион-
ных накоплений граждан, обязательности и 
добровольности внесения взносов, условия 
получения накопительных пенсионных вы-
плат и другие особенности. Однако именно 
персонификация этого вида пенсионного 
обеспечения является концептуальным 
ее отличием от государственной пенсии и 
предоставляет возможность каждому граж-
данину вносить конкретный вклад в свое 
пенсионное обеспечение в будущем.
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и профессиональных колледжах. Этот вид 
образования — основа для работы по по-
лученной профессии или для продолжения 
обучения в высших учебных заведениях.

Ключевыми приоритетами реформирова-
ния системы образования в Узбекистане явля-
ются предоставление равных возможностей 
в получении образования на всех уровнях, 
а также создание условий для обеспечения 
качества образования в соответствии с со-
временными требованиями (Вставка 3.5).

Первая ступень в системе образования — 
дошкольное воспитание — дает хорошие 
стартовые возможности для продолжения 
обучения детей в школе. В настоящее время 
в стране действуют 153 комплекса «школа-
детский сад», 57 специализированных, 186 
дошкольных учреждений санаторного типа 
и 61 частное дошкольное учреждение.

После значительного, почти в два раза, 
сокращения в 1990–2000 годах охвата 
детей дошкольными образовательными 
учреждениями в последние три года на-
блюдается рост этого показателя с 18,2% 
в 2000 году до 19,2% в 2003 году. Общий 
охват детей всеми традиционными и не-
традиционными формами организации 
дошкольного образования в республике 
в 2003 году составил 31,6%.

В 9,8 тыс. дневных общеобразовательных 
школ на семи языках обучаются более 6 млн 
школьников (рисунок 3.5). Им преподают 454 
тыс. учителей, то есть на одного педагога 
приходится менее 15 учащихся, что по меж-
дународным стандартам является хорошим 
показателем.

За последние три года в Узбекистане по-
строено 236 новых школьных зданий, при-
строек и классных помещений на 64,2 тыс. 

Для Узбекистана харак-
терны весьма высокие 
показатели образован-
ности. Уровень грамот-
ности в стране оста-
ется одним из самых 
высоких в мире — 99,2% 

Ключевыми приорите-
тами реформирования 
системы образования в 
Узбекистане являются 
предоставление равных 
возможностей в полу-
чении образования на 
всех уровнях, а также 
создание условий для 
обеспечения качества 
образования в соот-
ветствии с современ-
ными требованиями

3.3. РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
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ВСТАВКА 3.5

Схема национальной системы образования населения

Возраст Наименование учебного заведения Уровень образования

31
Докторантура

(срок обучения не менее 3-х лет)
Послевузовское 

образование

30

29

28
Аспирантура

(срок обучения не менее 3-х лет)27

26

25

Профессиональные 
программы высшего 

образования
(медицина, срок обучения 

до 12 лет)

Магистратура
(не менее 2-х лет)

Высшее образование

24

23
Программы общего 

высшего образования
(не менее 4-х лет)

22

21

20

19
Академический лицей
(срок обучения 3 года)

Профессиональный 
колледж

(срок обучения 3 года)

Среднее специальное, 
профессиональное 

образование
18

17

16

Общая средняя школа
(срок обучения 5 лет)

Общее среднее 
образование

15

14

13

12

11

Начальная школа
(срок обучения 4 года)

10

9

8

7

II ступень

Дошкольное образование

6

5

4

3
I ступень

2

O Обязательное обучение
O Добровольное обучение

Источник: Доклад «Система образования Узбекистана (реформа в цифрах и фактах)» проекта АБР/ЮНЕСКО ТА № 2947-УЗБ 
“Мониторинг реализации образовательных реформ”.

ученических мест. На 20% возросло число 
школ, подключенных к системе питьевого 
водоснабжения, на 8% — телефонизиро-
ванных, на 12% — обеспеченных столо-
выми и буфетами, 632 школы (6,6%) были 
подключены к системе газопровода.

Система среднего специального, профес-
сионального образования охватывает 841 
учебное заведение, где обучается около 
688,4 тыс. человек. За 1998–2002 годы вве-
дено в эксплуатацию 551 среднее профес-
сиональное образовательное учреждение 
на 383 тыс. ученических мест, в том числе 
54 академических лицея на 33,3 тыс. мест и 
497 профессиональных колледжей на 349,6 
тыс. мест.

С 2003 по 2009 год в соответствии с Про-
граммой будут построены 101 акадеский 
лицей и 910 профессиональных колледжей 
на 730,6 тыс. ученических мест, что позволит 

полностью завершить переход на обязатель-
ное 12-летнее среднее образование.

В системе высшего образования в насто-
ящее время действуют 63 вуза, в которых 
обучаются около 254,4 тыс. студентов. С 1997 
года отмечается тенденция роста числа сту-
дентов (Рисунок 3.6).

По сравнению с началом 90-х годов ХХ ве-
ка, количество специальностей, по которым 
ведется обучение в вузах, практически удво-
илось. Введены разноуровневые програм-
мы обучения — бакалавриат и магистратура. 
Созданы условия для реальной конкуренции 
высших учебных заведений на рынке обра-
зовательных услуг, расширяются контакты с 
зарубежными вузами. Только за последние 
годы на территории страны создали свои фи-
лиалы более десятка ведущих зарубежных 
вузов. Подготовлено более 500 специалистов 
в иностранных высших учебных заведениях.
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ВСТАВКА 3.6. Реализация программы разви-

тия школьного образования

В соответствии с Программой развития школь-

ного образования в период до 2009 года наме-

чается построить 325 новых школ, капитально 

реконструировать 2 313 школ, капитально от-

ремонтировать 3 769 школ. Большая часть школ 

получит новое школьное и учебно-лабораторное 

оборудование в соответствии с государственны-

ми образовательными стандартами. В каждой шко-

ле будет не менее одного компьютерного класса. 

Общая стоимость средств, предусмотренных для 

реализации этой программы, составляет более 

1 млрд долл. США.

Источник: Государственная общенациональная програм-

ма развития школьного образования на 2004–2009 гг.

�����������

�������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

Узбекский — 91,7%

Каракалпакский — 3,0%

Туркменский — 0,4%

Таджикский — 1,8%

Киргизcкий — 0,3%

Казахский — 3,1%

Русский — 1,2%

���� ���� ���� ���� ���� ����

���

���

���

���

��

�����������

���������������������

����������������������������
�������������������

���������� ������������� ���������� �����������
�����������

Система переподготовки и повышения 
квалификации кадров преподавателей 
осуществляется в двух целевых институ-
тах, 15 центрах и на 22 факультетах повы-
шения квалификации, которые находятся 
в ведении 22 министерств и ведомств.

В Узбекистане разработана и осущест-
вляется программа повышения квалифи-
кации педагогов, руководителей вузов, 

деканов факультетов, заведующих кафе-
драми, начальников отделов и учебных 
частей, библиотекарей, педагогических 
кадров дошкольных, внешкольных обра-
зовательных учреждений, учителей об-
щего среднего и среднего специального, 
профессионального образования, а также 
специалистов отраслей экономики.

Начата работа в области повышения 
квалификации педагогических кадров 
образовательных учреждений методом 
дистанционного образования.

Одновременно совместно с правитель-
ствами Германии, Японии, Кореи, такими 
международными организациями, как      
ЮНЕСКО, Международная организация 

труда, Азиатский банк развития, широ-
ко практикуется проведение семинаров, 
тренингов и конференций, как за рубе-
жом, так и в Узбекистане, для педагогов и 
руководителей образовательных учреж-
дений.

Проблемы развития образования в 
значительной степени связаны с недоста-
точностью материальных средств и неэф-

фективным механизмом финансирования 
этой сферы. В частности:

в дошкольном образовании — недоста-
точная материальная заинтересованность 
и стимулирование работников детских садов 
приводят к текучести кадров, их нежеланию 
повышать профессиональный уровень;

в общем среднем образовании — мате-
риально-техническая база во многих слу-
чаях не обеспечивает полноценное вне-
дрение государственных образовательных 
стандартов в образовательный процесс; 
недостаточно эффективно организовано 
обеспечение школьников учебниками и 
учебными пособиями; далеки от совер-
шенства учебные программы и учебники; 

Проблемы развития об-
разования в значитель-
ной степени связаны 
с недостаточностью 
материальных средств 
и неэффективным 
механизмом финанси-
рования этой сферы
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ВСТАВКА 3.7.  Итоги инвентаризации общеобразовательных школ

Проведенные в начале 2004 года инвентаризация, паспортизация общеобразовательных 
школ и оценка состояния материально-технической базы каждой школы, ее обеспеченности 
коммунальными, санитарно-бытовыми услугами, спортивными залами, площадками и инвен-
тарем показывают, что из общей численности общеобразовательных школ страны:
O 61% расположены в типовых зданиях;
O здания 7% из 3830 школ, функционирующих в приспособленных помещениях, находятся 
в аварийном состоянии;
O в 50,7% школ отсутствуют спортивные сооружения и соответствующий инвентарь;
O 17% школ не обеспечены питьевой водой, 1351 сельская школа (14%) не газифицирована;
O кабинеты физики, химии и биологии оснащены необходимым учебно-лабораторным обо-
рудованием на 28–30%, а обеспеченность компьютерной техникой составляет лишь 14,7%;
O в учебных программах по ряду предметов отсутствует четкая межпредметная связь и 
преемственность учебного материала;
O 19,4% учащихся не обеспечены учебниками;
O при общей укомплектованности школ учителями на 96,4% наблюдается дефицит учителей 
иностранных языков, родного языка и литературы, химии, истории и географии.

Источник: Министерство народного образования Республики Узбекистан.

отсутствует дополнительная (научная и 
художественная) литература для учащих-
ся, обучающихся на латинской графике; 
отсутствует должная системность и каче-
ство в процессах переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических 
кадров (Вставка 3.7);

в среднем специальном, профессиональ-
ном образовании  наблюдается пока еще сла-
бая взаимосвязь, кооперация и интеграция 
учебно-производственных баз профессио-
нальных колледжей, вузов и предприятий, 
учебно-производственные мастерские про-
фессиональных колледжей недостаточно 
оснащены оборудованием, а учебные про-
граммы не соответствуют сегодняшним тре-
бованиям рынка труда;

в системе высшего образования количе-
ственные и качественные характеристики 
подготовки специалистов не в полной мере 
учитывают требования и запросы рынка тру-
да, имеет место несоответствие между раз-
мером оплаты за обучение на контрактной 
основе и ростом доходов населения.

Государственная стратегия решения про-
блем в системе образования нацелена:

в дошкольном образовании: на повы-
шение профессионального уровня педаго-
гических кадров через совершенствование 
системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации; продолжение реализа-
ции Комплексной программы «Дети третьего 
тысячелетия» по развитию и подготовке детей 
к школе; подготовку комплекса мер по орга-
низации производства дидактических мате-
риалов и игрушек, формирующих первичные 
трудовые навыки, логику и обеспечивающих 
потребности и интересы детей.

в среднем образовании: на реализа-
цию Программы развития школьного обра-
зования на 2004–2009 годы, которая пред-
усматривает комплекс конкретных мер:

O по развитию материально-технической 
базы общеобразовательных школ, в том 
числе расположенных в труднодоступных 
регионах и сельской местности;
O оснащению школ учебным и лаборатор-
ным оборудованием, компьютерной техни-
кой, учебниками и учебно-методическими 
материалами;
O совершенствованию применяемых в си-
стеме образования учебных стандартов и 
учебных программ;
O обеспечению общеобразовательных 
школ, в первую очередь в сельской местно-
сти, квалифицированными педагогическими 
кадрами, повышению качественного состава 
педагогических кадров, созданию эффектив-
ной системы подготовки, переподготовки и 
повышению квалификации учителей, усиле-
нию стимулирования труда учителей и др.

в среднем специальном, професси-
ональном образовании: на совершен-
ствование учебно-методической и про-
изводственной базы кафедр, обучающих 
специальным предметам, и учебно-про-
изводственных мастерских; повышение 
качества профессиональной подготовки; 
совершенствование технологии разработ-
ки стандартов, их структуры и качества; 
повышение качества учебного процес-
са путем создания эффективной базы по 
разработке учебно-нормативной доку-
ментации и другой учебной литературы, 
а также экспертных систем по оценке каче-
ства учебно-нормативной документации; 
формирование информационных сетей 
системы управления учебно-воспитатель-
ным процессом; разработку эффективной 
системы контроля качества подготовки и 
аттестации педагогических кадров, а также 
аккредитацию образовательных учрежде-
ний и др.

в системе подготовки и повышения 
квалификации кадров: на определение 
объемов и структуры потребности в пере-
подготовке и повышении квалификации 
кадров, а также направлений подготовки 
кадров в образовательных учреждениях 
республики, учебных подразделениях на 
производстве и за рубежом, исходя из про-
гноза развития и структурных преобразо-
ваний экономики;
O создание и эффективное функциониро-
вание сети переподготовки и повышения 
квалификации кадров, укрепление их ма-
териально-технической базы, а также при-
влечение грантов и технической помощи 
международных финансовых структур;
O разработку необходимой нормативной, 
учебно-методической и информационной 
базы переподготовки и повышения ква-
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лификации кадров, внедрение критериев 
и показателей оценки уровня профессио-
нальных навыков и знаний работников, их 
аттестации;
O укомплектование сети переподготовки и 
повышения квалификации кадров высоко-
квалифицированным преподавательским 
составом, включая привлечение в учебный 
процесс ведущих специалистов производ-
ства и научного потенциала высших обра-
зовательных учреждений;
O разработку и внедрение механизмов 
оплаты и стимулирования труда препода-
вателей, инструкторов, а также работни-
ков предприятий, объединений, занятых 
в процессе переподготовки и повышения 
квалификации кадров, способствующих их 
непрерывному профессиональному росту;
O организацию эффективного взаимодей-
ствия предприятий, работодателей и образо-
вательных учреждений путем усиления роли 
договорных отношений в выборе направле-
ний подготовки и повышения квалификации 
кадров, адаптации программ обучения к ди-
намично меняющимся квалификационным 
требованиям.

Совершенствование образования и 
децентрализация. Международный опыт 
свидетельствует, что большинство вопросов, 
связанных с дошкольным, общим средним и 
средним профессиональным образованием, 
может быть передано в компетенцию органов 
государственной власти на местах, а также в 
различные институты гражданского обще-
ства.

За республиканским уровнем достаточно 
закрепить вопросы, связанные с общей стра-
тегией и стандартами качества образования, 
подготовку и издание учебников, создание 
системы подготовки и переподготовки пе-
дагогических кадров.

Вопросы строительства, капитального и 
текущего ремонта школ, их оснащения, теку-
щего содержания, укомплектования педаго-
гическим кадрами, обеспечение качества и 
безопасности учебного процесса, развитие 
внешкольного образования, функциониро-
вание библиотек, спортивных сооружений и 
клубов не требуют повседневной опеки или 
контроля из центра и должны максимально 
решаться на местах.

Перечисленные выше направления по де-
централизации отрасли частично уже реали-
зуются в стране. В Государственной общена-
циональной программе развития школьного 
образования на 2004–2009 годы функции и 
ответственность за выполнение большин-
ства вопросов по реализации программных 
мер возложены на органы власти на местах. В 
частности, во исполнение этих функций ими 

определены по каждому отдельному городу 
и району объекты, разработаны карты дис-
локации школ, требующих сноса, капиталь-
ной реконструкции и капитального ремонта. 
На этой основе подготовлены конкретные 
программы проведения восстановительных 
работ по каждому объекту.

Местные органы власти сами формиру-
ют адресные списки, в которых, исходя из 
реальных потребностей и возможностей, 
конкретно определяют количество обще-
образовательных школ, которые необходимо 
построить взамен сносимых; перечень школ, 
подлежащих капитальной реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту; рас-
считывают объемы финансирования этих 
работ.

Создаются условия и возможности для 
участия в осуществлении этой Программы 
предприятий и организаций. Для этого вве-
ден порядок, согласно которому средства 
хозяйствующих субъектов, направляемые на 
целевой основе в виде спонсорских средств 
для финансирования Программы, исключа-
ются из налогооблагаемой базы при исчис-
лении налога на доходы.

В свою очередь, многие вопросы органы 
государственной власти на местах могут и 
должны передавать различным институтам 
гражданского общества. В этих целях по-
лезно было бы в школах на добровольных 
началах создать институт попечительских 
советов, состоящих из наиболее активных 
родителей, школьников, представителей ма-
халли и ближайших к школе предприятий. В 
компетенцию попечительских советов мож-
но было бы передать широкий спектр во-
просов, связанных с повседневной жизнью 
и деятельностью школ, профессиональных 
колледжей и академических лицеев.

Наряду с этим, представляется целесооб-
разным расширить возможности школьного 
самоуправления, самоуправления учащихся 
в профессиональных колледжах и академи-
ческих лицеях. Таким советам школьников 
(учащихся) вполне можно было бы доверить 
организацию различных школьных культур-
но- и спортивно-массовых мероприятий (в 
том числе с помощью администрации и по-
печительских советов, местных подразде-
лений общественного движения молодежи 
«Камолот»), организацию культурного досу-
га школьников и учащихся, другие вопросы 
общественной жизни. Вовлеченность самих 
учащихся в эти процессы будет способство-
вать формированию их более ответственной 
гражданской позиции, организаторских на-
выков, позволит с минимальными финансо-
выми затратами организовывать различные 
мероприятия, способствующие духовно-

Большинство вопросов, 
связанных с дошколь-
ным, общим средним 
и средним профессио-
нальным образованием, 
может быть передано 
в компетенцию органов 
государственной власти 
на местах, а также в 
различные институты 
гражданского общества
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обеспечивает прозрачность финансовых по-
токов для всех участников образовательного 
процесса (руководителей органов управ-
ления образованием и образовательных 
учреждений, учителей, родителей и самих 
учащихся).

3.3.2. Здравоохранение

Реформы и прогресс в развитии здра-
воохранения. Законодательную основу 
государственной стратегии развития здра-
воохранения составили такие законода-
тельные акты, как Конституция Республики 
Узбекистан, Закон Республики Узбекистан 
«Об охране здоровья граждан Республики 
Узбекистан» и Государственная программа 
реформирования системы здравоохране-
ния.

Первый этап реформирования системы 
здравоохранения в стране предусматривал 
перенаправление ограниченных бюджет-
ных финансовых ресурсов на современные 
формы первичного здравоохранения, ро-
довспоможения, материнства и детства, а 
также медицинские учреждения по борь-
бе с социально опасными заболеваниями. 
Остальные медицинские услуги предусма-
тривалось поэтапно децентрализовать от 
государственного бюджета и перевести на 
различные, оплачиваемые населением, фор-
мы услуг. Особое внимание было отведено 
развитию частного здравоохранения и част-
ной медицинской практики.

По окончании первого этапа програм-
мы реформирования здравоохранения 
было осуществлено:

формирование системы бесплатной 
экстренной медицинской помощи насе-
лению. В результате исполнения Програм-
мы был создан Республиканский научный 
центр экстренной медицинской помощи 
(РНЦЭМП), 12 его филиалов в областях, 171 
отделение экстренной медицинской помо-
щи в крупных городских и районных боль-
ницах, служба санитарной авиации и скорой 
помощи, которые в совокупности обеспечи-
вают оперативное оказание медицинской 
помощи населению в экстренных случаях. 
Коечный фонд службы экстренной помо-
щи в целом по республике составляет 8240 
коек, из которых 3665 коек — в РНЦЭМП и 
его филиалах и 4575 коек — в составе цен-
тральных районных и городских больниц 
(Вставка 3.8);

реформирование системы первичной 
медико-санитарной помощи населению, 

22 Доклад Центра экономических исследований 
«Оптимизация государственных расходов на образо-
вание», 2002/02.

нравственному, культурному и физическому 
воспитанию школьников. Советам школьни-
ков (учащихся) совместно с попечительским 
советом можно доверить и постановку тре-
бований к администрации школы по качеству 
и условиям обучения.

Важным аспектом улучшения качества 
услуг в сфере образования является его фи-
нансирование и, в частности, критерии или 
нормативы государственного финансиро-
вания. Прогноз государственного бюджета, 
в состав которого входят местные бюджеты, 
осуществляется на основе базового ме-
тода. В частности, при прогнозировании 
расходов на образование базой являются 
фактические расходы за предшествующие 
годы. Эти расходы индексируются с учетом 
прогнозируемой инфляции, и таким обра-
зом определяются расходы по всем статьям, 
за исключением расходов на заработную 
плату. Основным негативным моментом 
при таком подходе является отсутствие 
стимулов к более эффективному исполь-
зованию бюджетных средств. Получатели 
бюджетных средств не заинтересованы в 
более рациональном и экономном исполь-
зовании ресурсов, так как их объем в теку-
щем году является базой для прогноза на 
следующий год. Фактически уже на стадии 
прогнозирования расходов на образование 
допускается неэффективное их распреде-
ление, а в дальнейшем и нерациональное 
использование этих ресурсов.

Опыт стран, осуществляющих реформи-
рование системы финансирования образова-
ния, показывает, что наиболее приемлемым, 
с точки зрения эффективного использования 
финансовых ресурсов, улучшения качества 
образования и сохранения социальной 
справедливости, является финансирование 
на основе среднедушевых (на 1 учащегося) 
нормативов. Наглядным примером явля-
ются страны Восточной Европы, в которых 
количество учеников — главный фактор, 
определяющий размер государственного 
финансирования, с корректировкой рас-
ходов в сельской местности. Так, в Венгрии 
муниципалитеты, которые дали школам 
право распоряжаться своими бюджета-
ми, распределяют средства по нормативу, 
основанному на количестве учеников. Здесь 
достигнут большой прогресс в рационали-
зации местного образования. 22

Именно такой подход способствует за-
интересованности руководителей общеоб-
разовательных учреждений в увеличении 
контингента учащихся, и соответственно, в 
повышении качества образования. И, что 
особенно важно, введение среднедушевого 
нормативного бюджетного финансирования 

Введение среднедуше-
вого нормативного 
бюджетного финанси-
рования обеспечивает 
прозрачность финан-
совых потоков для всех 
участников образова-
тельного процесса
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ВСТАВКА 3.8. Качество здравоохранения: общественное мнение

Достигнутыми результатами и нынешним состоянием в сфере медицинского обслуживания 

населения абсолютно и частично удовлетворены 71,5% опрошенных граждан.

Городские жители более критически оценивают уровень и развитие медицинского обслу-

живания населения, нежели сельские, и демонстрируют более высокую требовательность к 

качеству получаемых медицинских услуг. Так, среди опрошенных в городе 27,0% не удовлет-

ворены уровнем и качеством предоставления этой услуги, а среди сельчан — 20,9%.

Источник: Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», Результаты опроса общественного 

мнения «Узбекистан: 13 лет независимости».

прежде всего в сельской местности. За 1996 
–2003 годы в стране организовано 2363 
сельских врачебных пункта, в то же время 
сокращено более 3100 (50%) фельдшерско-
акушерских пунктов и более 500 (43,4%) — 
сельских врачебных амбулаторий.

В 2004 году успешно завершена реали-
зация проекта «Здоровье-1», осуществля-
емого на базе Ферганской, Навоийской и 
Сырдарьинской областей в соответствии 
с подписанным в 1998 году соглашени-
ем между Правительством Узбекистана 
и Международным банком реконструк-
ции и развития. В рамках этого проекта 
осуществлялось укрепление первичного 
звена здравоохранения, подготовка вра-
чей и медицинских сестер общей прак-
тики, укрепление системы управления и 
финансирования учреждений первичной 
медико-санитарной помощи, в частности, 
на основе подушевого финансирования 
сельских врачебных пунктов напрямую из 
областного бюджета;

укрепление кадрового потенциала 
учреждений здравоохранения. Разра-
ботаны и утверждены государственные 
образовательные стандарты высшего и 
среднего профессионального образо-
вания. В системе высшего образования 
осуществлен полный переход на двух-
уровневую систему подготовки кадров: 
на первом уровне осуществляется под-
готовка врачей общей практики, на вто-
ром — узких специалистов со сроком об-
учения не менее 3-х лет по клиническим 
дисциплинам и не менее 2-х лет — по 
фундаментальным теоретическим.

С 1999/2000 учебного года на базе ме-
дицинских институтов осуществляется 
прием на отделения медсестер высшей 
квалификации, где в настоящее время об-
учается 556 студентов. В 2002 году осу-
ществлен первый выпуск 121 медсестры 
высшей квалификации, которые работают 
руководителями сестринского дела в ле-
чебных учреждениях, педагогами сестрин-
ского дела в медицинских колледжах.

В учреждениях здравоохранения тру-
дятся 81 тыс. врачей. Обеспеченность 
врачами и средним медперсоналом на 
10 тыс. жителей составила в 2002 году, со-
ответственно, 31,9 и 104,6 человек против 
35,5 и 115,2 в 1991 году (Таблица 3.3);

усовершенствована финансовая 
база здравоохранения за счет повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 
при предоставлении бесплатных меди-
цинских услуг, развития различных форм 
смешанного и частного финансирования. 
Доля частного финансирования в общих 

расходах на здравоохранение возросла с 
6,3% в 2000 году до 8,6% в 2003 году;

улучшено обеспечение населения 
лекарственными препаратами: аптечная 
сеть была в значительной степени децен-
трализована и приватизирована. Бюджетные 
ассигнования на приобретение лекарствен-
ных средств учреждениями первичной ме-
дицинской помощи определяются с учетом 
региональных особенностей, численности 
и заболеваемости населения, потребности 
учреждений здравоохранения. Определе-
на расчетная потребность в лекарственных 
препаратах и изделиях медицинского на-
значения для льготного контингента и боль-
ных социально значимыми заболеваниями; 
усилен контроль за недопущением на фар-
мацевтический рынок некачественных, не-
стандартных и поддельных лекарственных 
средств.

Наряду с этим продолжает развивать-
ся отечественная фармацевтическая про-
мышленность. Только за 2003 год пред-
приятиями страны освоен выпуск 61 наи-
менования новой продукции. Удельный 

ТАБЛИЦА 3.3

Отдельные показатели обеспеченности ресурсами системы здравоохранения

Показатели 1991 2000 2001 2002

Количество больничных учреждений 1388 1162 1159 1174

Число больничных коек в них 258,8 138,6 140,1 147,0

Число больничных коек на 10 тыс. человек 123,0 55,9 55,8 57,8

Уровень госпитализации в стационар на 100 
человек 24,4 13,7 14,2 14,6

Средняя длительность пребывания больного в 
стационаре 14,9 12,0 11,6 11,3

Число амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний 2977 4847 5047 5294

Мощность амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 10 тыс. человек 133,7 157,7 160,4 163,1

Число посещений амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений на 1 жителя в год 7,2 8,8 8,7 8,8

Численность врачей всех специальностей, тыс. 75,0 81,5 81,4 81,0

Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей 35,5 32,8 32,4 31,9

Численность средних медработников, тыс. 246,9 259,7 263,1 265,9

Обеспеченность средним медперсоналом на 
10 тыс. человек 115,2 104,7 104,7 104,6

Источник: Статистические сборники «Основные показатели развития здравоохранения в Республике 

Узбекистан» за 2000–2001 годы и 2000–2002 годы.
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ВСТАВКА 3.9. Основные задачи Министерства здравоохранения:

O реализация политики государства в области здравоохранения;
O обеспечение гарантированного государством уровня и качества бесплатной медико-са-
нитарной помощи населению;
O организация и укрепление системы экстренной медицинской помощи населению на всех 
уровнях управления;
O создание современных, отвечающих мировым стандартам, клиник, в том числе за счет 
привлечения иностранных инвестиций;
O подготовка квалифицированных кадров;
O разработка и внедрение клинических стандартов в области здравоохранения;
O совершенствование механизма финансирования системы здравоохранения, включая обес-
печение поэтапного перевода лечебно-профилактических учреждений на платное оказание 
медицинских услуг;
O создание нормативно-правовой базы системы здравоохранения, разработка целевых 
программ по развитию и получению квалифицированной медицинской помощи;
O разработка стратегии и прогнозирование развития медицинской науки;
O развитие системы высшего и среднего медицинского образования, использование за-
рубежного опыта и мировых стандартов.

ВСТАВКА 3.10. Функции территориальных управлений здравоохранения

В соответствии с утвержденным типовым положением территориальные управления здра-
воохранения осуществляют следующие основные функции:
O определяют основные направления развития здравоохранения на подведомственной 
территории;
O организуют экономическую и финансовую работу, осуществляют контроль за эффективным 
и целевым использованием бюджетных средств;
O разрабатывают предложения по разгосударствлению и приватизации учреждений и 
организаций здравоохранения на подведомственной территории, создают условия, стиму-
лирующие развитие негосударственного сектора здравоохранения;
O проводят работу по профилактике заболеваний на своей территории, развивают службу 
первичного звена здравоохранения, экстренную помощь, службу охраны материнства и дет-
ства, осуществляют контроль за квалификационным составом и профессиональным уровнем 
медицинских кадров и т. д.

вес отечественной фармацевтической 
продукции вырос с 5–7% в 1990 году до 
почти 30% в настоящее время. Практи-
чески полностью отечественным про-
изводством покрывается потребность в 
перевязочных материалах, системах одно-
разового пользования для внутривенного 
вливания лекарств, шприцах и т.д.

Децентрализация и развитие систе-
мы здравоохранения. Децентрализация 
полномочий по управлению здравоохране-
нием и его финансированию может обеспе-
чить больший учет потребностей населения 
местных территорий, более эффективное 
использование ресурсов и, как следствие, 
повышение качества услуг в этой сфере. Од-
нако не исключено, что она также может 
усилить неравномерность финансирования 
по регионам, усилить неравенство в досту-
пе к услугам здравоохранения. Учитывая эти 
преимущества и возможные негативные по-
следствия, в Узбекистане осуществляется 
постепенная децентрализация управления 
и финансирования системы здравоохра-
нения. Согласно Постановлению Кабинета 
Министров «О совершенствовании управ-
ления в системе здравоохранения Респу-
блики Узбекистан» от 14 января 1999 года 
определены основные задачи Министер-

ства здравоохранения и функции терри-
ториальных управлений здравоохранения 
(Вставки 3.9 и 3.10).

Руководителям учреждений здраво-
охранения предоставлено право решать 
вопросы зарплаты сотрудников с учетом 
конечного результата, но ее снижение до-
пускается не менее чем до одной ставки 
единой тарифной сетки. В учреждениях 
здравоохранения внедряется контрактная 
форма труда.

Основная масса ресурсного обеспе-
чения здравоохранения находится в рас-
поряжении местных органов управления. 
Из бюджетов районов и городов, пред-
ставляющих самый нижний уровень бюд-
жетной системы, финансируется 57% всех 
расходов на здравоохранение.

За республиканским бюджетом оста-
лись специализированные центры и 
учреждения здравоохранения республи-
канского значения (Таблица 3.4).

При разграничении полномочий по фи-
нансированию системы здравоохранения 
учитывалось, что местные органы управ-
ления лучше осведомлены о текущем со-
стоянии медицинских учреждений и по-
требностях в них на своих территориях. 
Так, в результате проводимой реструкту-
ризации первичного звена здравоохране-
ния на селе из 2363 сельских врачебных 
пунк-тов более 50% были организованы за 
счет средств местных бюджетов.

Проводимый в Ферганской области 
эксперимент по предоставлению стату-
са юридического лица сельскому вра-
чебному пункту и финансированию его 
деятельности за счет областного бюджета 
из расчета норматива на душу населения 
позволил более эффективно использовать 
ресурсы, выделить средства на расшире-
ние профилактической деятельности.

Однако финансовые возможности мест-
ных бюджетов, особенно слаборазвитых 
регионов, весьма ограничены, поэтому 
значительная часть их расходов финан-
сируется за счет отчислений от обще-
государственных налогов и дотаций из 
вышестоящего бюджета. Учитывая, что в 
Узбекистане доля местных налогов в дохо-
дах местных бюджетов составляет незна-
чительную часть (в среднем порядка 17%), 
можно предположить, что здравоохра-
нение, как и другие отрасли социальной 
сферы, в большей части финансируется за 
счет средств, формируемых в централизо-
ванном порядке. В связи с этим остаются 
проблемы повышения эффективности ис-
пользования средств, обеспечения про-
зрачности их распределения и улучшения 

Основная масса ресурс-
ного обеспечения здра-
воохранения находится 
в распоряжении мест-
ных органов управления. 
Из бюджетов районов 
и городов, представ-
ляющих самый нижний 
уровень бюджетной 
системы, финансиру-
ется 57% всех расходов 
на здравоохранение
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ТАБЛИЦА 3.4

Распределение расходов на здравоохранение между бюджетами различных 
уровней

Отрасли
Центральное 
правительство

Местные органы 
управления

Здравоохранение Республиканские специали-
зированные медицинские 
центры (кардиологии, 
хирургии и т. д.)

Больницы республиканского 
значения

Центры экстренной медицин-
ской помощи

Высшие учебные заведения и 
их клиники

Научно-исследовательские 
институты и их клиники

Больницы
Сельские врачебные пункты
Фельдшерско-акушерские 

пункты
Скорая неотложная помощь
Санитарно-эпидимологиче-

ская служба
Станции переливания крови

Источник: Доклад «Финансовая жизнеспособность местных органов управлений Узбекистана», подготов-

ленный в рамках проекта «Создание сетей для преобразования местного самоуправления». Инициатива 

ИВБ/ЛГИ/ПРООН для Центральной Азии, 2002.

ВСТАВКА 3.11. Проблемы сельских врачебных пунктов

В последние годы маломощные, неэффективно используемые медицинские учреждения села 

перепрофилируются в сельские врачебные пункты (СВП). Большинство СВП были обеспечены 

современной медицинской аппаратурой. Но в связи с частыми перебоями в подаче электро-

энергии часть из них вышла из строя. Из-за отсутствия специалистов в ряде СВП аппараты для 

физиотерапевтического лечения бездействуют. Большинство сельских врачебных пунктов не-

телефонизированы. В каждом районе всего по 1–2 пункта скорой помощи, укомплектованных 

автомобилями марки “Дамас”, которые непригодны для эксплуатации в сельской местности, 

особенно в пустынных зонах.

Источник: Центр социальных исследований «TAHLIL». Отчет компонента анализа социальных факторов и 

бедности для проекта АБР «Управление водными ресурсами системы канала Аму Занг», 2003 г.

финансирования первичного звена здра-
воохранения (Вставка 3.11).

С 2003 года начата реализация второго 
этапа реформирования системы здра-
воохранения, основной целью которого 
является создание организационных, фи-
нансово-экономических и правовых условий 
для формирования в стране высокотехноло-
гичных специализированных медицинских 
центров. В 2003 году в республике создано 
4 таких центра: Республиканский специали-
зированный центр урологии, Республикан-
ский специализированный центр хирургии, 
Республиканский специализированный 
центр микрохирургии глаза и Республикан-
ский специализированный центр кардиоло-
гии. Деятельность центров финансируется 
на смешанной основе за счет средств госу-
дарственного бюджета, их собственных до-
ходов и привлекаемых источников (грантов, 
спонсорских средств и др.). В целях укрепле-
ния материальной базы указанные центры 
освобождены от уплаты всех видов налогов, 
таможенных платежей за ввозимые для соб-
ственных нужд медицинское оборудование 
и инструменты сроком на 10 лет.

Для создания условий, стимулирующих 
развитие негосударственного сектора здра-
воохранения, вновь созданные частные 
медицинские учреждения освобождаются 
от уплаты всех видов налогов сроком на 2 
года. Xокимияты областей обеспечивают 
выделение земельных участков и продажу 
нежилых помещений для создания частных 
учреждений здравоохранения. Для финан-
сирования вновь создаваемых учреждений 
в установленном порядке открываются кре-
дитные линии (Таблица 3.5).

Состояние здоровья населения. В 
результате проводимых реформ за годы не-
зависимости в Узбекистане наметились по-
ложительные тенденции показателей, харак-
теризующих состояние здоровья населения. 
После периода падения показателя продол-
жительности жизни в первые годы экономи-
ческих реформ, начиная с 1995 года средняя 
продолжительность жизни увеличилась и к 
2000 году составила 70,8 лет. Уровень общей 
смертности уменьшился с 6,4 до 5,4 на 1000 
человек. Младенческая и материнская смерт-
ность снизилась, соответственно, с 35,5 (на 
1000 живорожденных) в 1991 году до 16,5 в 
2002 году и с 65,3 (на 100 тыс. живорожденных) 
до 32,0 (Рисунок 3.7). 23

ТАБЛИЦА 3.5

Развитие негосударственной медицинской помощи

Показатели 1999 2000 2001 2002

Количество больничных учреждений, ед. 1178 1162 1159 1174

 в том числе частных 80 89 96 113

Количество коек в больничных учреждениях, 
тыс. ед 138,1 138,6 140,1 147,0

 в том числе в частных 1,9 2,1 2,2 2,5

Число госпитализированных в больничные 
учреждения, тыс. чел. 3267,7 3514,4 3575,3 3720,7

 в том числе в частных 27,7 30,5 34,5 39,7

Количество амбулаторно-поликлинических 
учреждений, ед. 4643 4847 5047 5294

 в том числе в частных 956 1045 1083 1158

Сделано посещений больными в амбулаторно-
поликлинические учреждения, тыс. пос. 213744,2 215842,1 216165,8 222208,3

 в том числе в частные 1510 1997,5 1719,1 1892,2

Количество сельских врачебных 
амбулаторий, ед. 1015 848 733 607

 в том числе приватизированных 13 18 22 23

Количество фельдшерско-акушерских 
пунктов, ед. 4098 3800 3521 3114

 в том числе приватизированных 25 36 44 46

Число врачей всех специальностей, тыс. чел. 81,2 81,5 81,4 81,0

 в том числе получивших лицензии 
 для занятий частной практикой, чел. 3092 3340 3615 3862

Объем оказанных платных медицинских 
услуг, млн сум. 2099,9 3618,6 8068,8 12 347,0

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.

23 Альтернативные источники международной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), отмечая снижение 
показателей младенческой и материнской смертности 
в Узбекистане, определяют большие величины этих 
показателей в 2002 году, по сравнению с официальной 
статистикой, что связано, в первую очередь, с различи-
ями в методологии подсчета указанных показателей.
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Распространенность анемии, вызванной 
железодефицитом, у женщин фертильного 
возраста составляет около 60%;
O несмотря на впечатляющие успехи ре-
спублики в области иммунизации детей 
в возрасте до 1 года (более 90%), полной 
иммунизации еще не достигнуто, что пред-
ставляет серьезную угрозу их здоровью;
O недостаточно развитой в стране остается 
диагностика. В результате неправильно или 
неточно поставленных диагнозов эффектив-
ность лечения резко снижается.

Особую тревогу вызывает то, что «пер-
вичная медицинская помощь, являющаяся 
центральным звеном здравоохранения 
при оказании бесплатного лечения, по-
степенно теряет привлекательность па-
циентов». 24 Это связано с тем, что отсут-
ствует четкая дифференциация того, что 
конкретно берет на себя государство для 
обеспечения граждан, а за что должны 
платить потребители. Отсутствует про-
зрачность и четкая регламентация поряд-
ка предоставления бесплатных медицин-
ских услуг, что ведет к нарушению прав па-
циентов на гарантированную бесплатную 
медицинскую помощь (Вставка 3.12).

Именно в решении таких проблем боль-
шая роль отводится неправительственным 
организациям, средствам массовой инфор-
мации, которые должны доводить до насе-
ления гарантированные государством его 
права, просвещать, проводить обществен-
ный контроль за соблюдением этих прав.

Во всех странах неправительственные 
организации являются важным звеном в 
осуществлении общественного контроля 
за системой здравоохранения. Мировая 
практика показывает, что, несмотря на 
различные системы распределения от-
ветственности и полномочий по управле-
нию здравоохранением, в которых разной 
остается роль местных властей, непра-
вительственные организации являются 
обязательным элементом этой системы 
(Вставка 3.13).

Государственная стратегия решения 
проблем в здравоохранении, в первую 
очередь, должна быть направлена:
O на дальнейшее поддержание системы 
предоставления бесплатных качествен-
ных первичных медико-санитарных услуг 
населению, развитие системы экстренной 
медицинской помощи и усиление звена, 
обеспечивающего специализированное 
медицинское обслуживание населения, 
через оснащение современным медицин-
ским оборудованием, средствами транс-

ТАБЛИЦА 3.6

Заболеваемость населения туберкулезом на 100 000 человек по регионам

Регионы 1996 2000 2001 2002 2002 к 1996

Республика Узбекистан 51,5 64,5 72,4 79,0 1,5

Республика Каракалпакстан 98,2 127,7 149,9 183,0 1,9

Андижанская область 53,5 69,7 76,7 82,8 1,5

Бухарская область 69,0 61,9 63,4 66,9 0,96

Джизакская область 54,0 61,2 63,3 66,6 1,2

Кашкадарьинская область 48,9 59,6 79,4 93,1 1,9

Навоийская область 53,6 56,9 66,8 88,6 1,6

Наманганская область 39,8 59,2 70,7 70,4 1,8

Самаркандская область 38,9 45,4 47,9 54,9 1,4

Сурхандарьинская область 47,2 59,0 61,6 62,8 1,3

Сырдарьинская область 50,9 66,6 72,7 64,2 1,3

Ташкентская область 44,2 58,3 64,3 69,3 1,6

Ферганская область 39,8 55,2 60,0 70,8 1,8

Хорезмская область 43,6 55,8 68,7 75,7 1,7

г. Ташкент 61,8 82,4 86,5 81,3 1,3

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
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Снижается общая заболеваемость, до-
стигнуты успехи в борьбе с отдельными 
инфекционными заболеваниями.

Проблемы в развитии здравоохра-
нения. Несмотря на большое внимание, 
уделяемое в стране развитию здравоох-
ранения, по ряду социально значимых за-
болеваний еще сохраняется напряженная 
обстановка:
O смертность от туберкулеза с 1995 по      
2002 год возросла на 46,8% и составила 
12,8 на 100 тыс. населения. Отмечается уве-
личение показателя заболеваемости ту-
беркулезом, который в 2002 году составил 
79 на 100 тыс. населения (Таблица 3.6);
O отмечается увеличение количества 
ВИЧ/СПИД-инфицированных в республи-
ке. Общее их число достигло 1760 человек 
в 2002 году, из которых наиболее много-
численную группу составляют наркозави-
симые (25,6%);
O остается высоким уровень заболеваний, 
вызванных йодо- и железодефицитом. Об-
следования северных и южных регионов 
республики показывают, что распространен-
ность йододефицитных заболеваний среди 
детей и подростков составляет около 50%. 

Неправительствен-
ные организации 
являются важным 
звеном в осуществле-
нии общественного 
контроля за системой 
здравоохранения

24 Алтунянц С. Востребованные права пациентов. 
Правда Востока. 2004. 23 июля.
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ВСТАВКА 3.12. Результаты общественного мониторинга

Результаты мониторинга, проведенного коалицией компетентных работников медицины и 
специалистов в области изучения общественного мнения при участии Федерации общества 
защиты прав потребителей Узбекистана, Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий 
фикр», Программы поддержки гражданских инициатив (СASP), финансируемой Агентством 
США по международному развитию USAID, в 54 амбулаторно-поликлинических учреждениях 
в 7 регионах страны показали, что из исследуемых лечебных учреждений:
O в 48,2% нет доступной для населения информации об оказываемой медицинской помо-
щи;
O 96,5% отсутствует информация об объеме и перечне бесплатных медицинских услуг;
O 53,8% отсутствует перечень льготного контингента (категории лиц и социально значимых 
заболеваний), которому оказывается бесплатная медицинская помощь;
O 99,5% отсутствует информация о бесплатном обеспечении контрацептивными средства-
ми женщин;
O 94,8% отсутствует информация об аптеках, осуществляющих выдачу лекарств по льгот-
ным рецептам и в 45% нет договоров с аптеками на обеспечение льготного контингента 
бесплатными лекарствами.

Из поступающих сообщений по «телефону доверия» по правам пациентов, организован-
ному Федерацией защиты прав потребителей, две трети составляют жалобы на поликли-
нические услуги, 20% связаны с проблемами бесплатного лекарственного обслуживания, 
10% — с проблемами родовспоможения.

Источник: «Медицинская помощь: результаты общественного мониторинга». Бизнес-Вестник Востока. 
2004. 22 июля. № 29.

ВСТАВКА 3.13. Делегирование полномочий по управлению здравоохранением на 
местный уровень

В странах Европейского Союза не существует единой системы распределения ответствен-
ности за здравоохранение. В некоторых государствах эти обязанности делегируются государ-
ственным органам и неправительственным организациям, а местные власти освобождены от 
этой заботы. В других же государствах ответственность за здравоохранение лежит на разных 
страховых фондах, правительствах разных уровней и неправительственных организациях.

Только в скандинавских странах местные правительства играют ведущую роль в финанси-
ровании здравоохранения и управлении им. Хотя большинство функций непосредственно 
выполняется на местном уровне, ответственность за здравоохранение в большей степени 
сконцентрирована в руках провинциальных советов (региональный уровень); фактически 
это одна из их главных функций.

Источник: Кеннет Дэйви. «Здравоохранение и реформа местных органов власти: как найти правильный 

баланс». Ж. «Государственное управление в переходных экономиках», Весна, 2003.

порта и связи, в том числе в труднодоступ-
ных районах, повышение качества под-
готовки и переподготовки специалистов 
здравоохранения;
O реализацию специальных мер по про-
филак тике заболеваемости,  вк лючая 
иммунизацию населения (прежде всего 
детей), обогащение пищевых продуктов 
(прежде всего соли) дефицитными эле-
ментами, усиление пропаганды здорового 
образа жизни;
O улучшение санитарно-эпидемиологи-
ческих условий через реализацию ком-
плекса целевых мер и вовлечение в эти 
процессы гражданского общества, преж-
де всего органов самоуправления граж-
дан;
O совершенствование системы финанси-
рования здравоохранения, прежде всего 
через различные формы децентрализа-
ции, основанные на поэтапном переходе 
от «сметного финансирования» на финан-
сирование, исходя из объема оказанных 
услуг;
O укрепление сети медицинских центров 
выявления и лечения социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД и т.д.);
O усиление потенциала учреждений и 
улучшение качества оказания помощи 
женщинам фертильного возраста и детям. 
На эти цели будет направлен проект, финан-
сируемый за счет привлеченных правитель-
ством кредитных средств Азиатского банка 
развития в размере 40 млн долл. США;
O развитие частного здравоохранения, 
представляющего собой одну из форм 
децентрализации.

В целях дальнейшего развития частно-
го здравоохранения и рынка медицинских 
услуг необходимо:
O поэтапное разгосударствление и при-
ватизация существующих лечебно-про-
филактических учреждений, оказываю-
щих специализированные услуги;
O создание условий для приватизации 
помещений, высвобождаемых от учреж-

дений здравоохранения, оказывающих 
государственные медицинские услуги 
(фельдшерско-акушерских пунктов, сель-
ских участковых больниц), с  условием 
использования приватизируемых зданий 
для целей оказания частных медицинских 
услуг;
O создание новых частных учреждений 
здравоохранения за счет средств учре-
дителей, прошедших регистрацию в уста-
новленном порядке.

3.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Международный опыт свидетельствует о 
наличии тесной, хотя и неоднозначной, 
связи между децентрализацией и уровнем 
социально-экономического развития ре-
гионов. Высокий уровень централизации, 
как правило, негативно сказывается на 
экономическом развитии регионов, так 
как «центр» объективно не в состоянии 
в полной мере учесть все региональные 
потребности. Кроме того, централизация 

подавляет активность и инициативу адми-
нистративных и хозяйствующих субъек-
тов на местах, что также не способствует 
ускоренному экономическому развитию 
регионов.

Вместе с тем сама по себе децентрализа-
ция не может содействовать опережающему 
развитию менее благополучных в социаль-
но-экономическом отношении регионов 
страны и устранению тем самым их отста-

Высокий уровень цен-
трализации, как прави-
ло, негативно сказыва-
ется на экономическом 
развитии регионов
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вания от лидирующих регионов. Более то-
го, при отсутствии специальной программы 
мер по стимулированию и поддержке такого 
развития степень региональной дифферен-
циации может не только не снизиться, но 
и возрасти.

Проблема сокращения разрыва в разви-
тии регионов присуща многим странам. Об 
этом свидетельствует наличие различных и 
достаточно специфичных подходов в сгла-
живании регионального неравенства. В этом 
отношении весьма своеобразным является 
опыт Китая, где власти целенаправленно 
поддерживали и выступали главной движу-
щей силой в создании городов и поселков 
(Вставка 3.14). Осуществлявшаяся таким об-
разом урбанизация рассматривалась как 
способ сокращения разрыва между разви-
тым востоком страны и отсталыми запад-
ными регионами.

Узбекистан, находившийся почти семь де-
сятилетий в составе СССР, после обретения 
государственной независимости получил 
в наследство не только опыт и менталитет 
приоритета централизованного управления, 
но и весьма ощутимую дифференциацию 
уровней социально-экономического разви-
тия регионов страны.

Причины региональной дифферен-
циации. Значительная дифференциация 
уровней социально-экономического разви-
тия регионов Узбекистана сложилась еще в 
бытность СССР. Она была обусловлена целым 
рядом причин, действие которых ощущается 
и поныне.

Одна из таких причин — неравномерное 
размещение месторождений стратегических 

природно-сырьевых ресурсов, к которым, в 
соответствии с решениями, принимавши-
мися центральными органами, «привязыва-
лись» предприятия добывающей и перера-
батывающей промышленности. Благодаря 
этому, в частности, более высокого уровня 
социально-экономического развития на об-
щереспубликанском фоне достигли богатые 
золотом и ураном Навоийская, цветными ме-
таллами и углем — Ташкентская, природным 
газом — Бухарская области. Что же касается 
Ташкента, то высокий уровень его развития 
всегда предопределялся столичным стату-
сом со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями в отношении деловой активности.

Вместе с тем некоторые факторы воз-
действовали в прямо противоположном 
направлении. Так, например, отставание в 
социально-экономическом развитии Рес-
публики Каракалпакстан и Хорезмской 
области во многом связано со сложными 
природно-климатическими (а за последние 
десятилетия и экологическими) условиями 
этих самых северных регионов Узбекиста-
на, Сурхандарьинской области — с перифе-
рийным расположением, удаленностью от 
главных транспортных артерий страны (а за 
последние четверть века еще и соседством 
с неспокойным Афганистаном), Ферганской 
долины — с ограниченностью земельных 
ресурсов для наращивания аграрного про-
изводства. В силу указанных причин эти ре-
гионы были менее привлекательными для 
инвестиций, что предопределило сравни-
тельно низкий уровень их экономического 
развития.

Различия в уровне экономического раз-
вития отразились (правда, в гораздо мень-
шей степени) на дифференциации регионов 
по уровню социального развития, что, в свою 
очередь, сказалось на совокупном индексе 
человеческого развития.

После обретения государственной неза-
висимости Узбекистан, в силу целого ряда 
обстоятельств политического, социального 
и экономического характера, не смог сразу 
приступить к масштабной децентрализации 
и предоставлению широких экономических 
полномочий регионам. Вследствие опреде-
ленной инерционности системы управления 
продолжали действовать факторы, не спо-
собствовавшие сокращению различий в со-
циально-экономическом развитии регионов. 
Это, в частности, происходило вследствие:
O сохраняющегося высокого уровня цен-
трализации регулирования социально-эко-
номических процессов, финансирования 
инвестиционных программ и проектов в 
социальной сфере в основном за счет рес-
публиканского бюджета;

ВСТАВКА 3.14. Роль местных органов власти в экономическом развитии регионов 

в Китае

В политической системе Китая местные органы власти различных уровней играют основ-
ную и решающую роль в социально-экономическом развитии и строительстве городов и по-
селков. Сложился тип урбанизации с китайской спецификой, которая заключается в том, что 
именно сообщества двигают экономику вперед. Пример — южная часть провинции Цзянсу 
(сокращенно: Сунань).

Основываясь на опыте Сунани, конкретную роль местных правительств в экономическом 
развитии можно свести к следующему. Местные власти, во-первых, определяют основные 
направления развития предприятий и их кадровую политику; во-вторых, координируют 
отношения с внешним окружением (выше- и нижестоящими уровнями власти, другими 
предприятиями и хозяйственными единицами); в-третьих, согласовывают использование 
местных финансовых ресурсов и добиваются получения кредитов; в-четвертых, выделяют 
земельные участки, следят за сбором налогов, проводят политику льготного налогообложе-
ния; в-пятых, координируют свою деятельность с политикой вышестоящих уровней власти. 
Именно такие действия обеспечили быстрое развитие сельских предприятий, в особенности 
коллективных. Сунань стал районом самых крупных в Китае сельских предприятий именно 
благодаря непосредственному участию местных властей в этом процессе. Однако имеются 
и отрицательные последствия процессов, когда учитываются только интересы предприятий 
данной местности. Это ведет к игнорированию территориального разделения труда между 
сообществами, дублированию в строительстве, а также к чрезмерному вмешательству в 
дела предприятий в период, когда функции местной администрации и права предприятий 
не определены юридически.

Источник: «Урбанизация Китая: тенденции и проблемы развития». Проблемно-тематический сборник 
ИНИОН РАН. Москва, 2000.

Сама по себе децентра-
лизация не может содей-
ствовать опережающе-
му развитию менее бла-
гополучных в социально-
экономическом отноше-
нии регионов страны и 
устранению тем самым 
их отставания от 
лидирующих регионов
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O недостаточного учета территориаль-
ных факторов (географическое положение, 
природно-климатические условия, демо-
графическая характеристика, минерально-
сырьевой и экономический потенциал, эко-
логическая нагрузка и др.) при разработке 
и реализации государственных целевых 
программ, комплекса мер по решению со-
циальных проблем;
O отсутствия отчетности органов государ-
ственной власти на местах перед населе-
нием за обеспечение необходимых темпов 
и условий социально-экономического раз-
вития региона;
O недостаточной инициативы и предприим-
чивости местных органов власти из-за сла-
бости их материально-технической базы и 
финансовых возможностей (местный бюджет 
и внебюджетные фонды) по поддержанию 
социальной устойчивости в подведомствен-
ных регионах;
O диспропорций и отсутствия четкого раз-
деления функций, задач и ответственности 
центральных и местных органов государ-
ственной власти, министерств и ведомств 
в управлении социально-экономическими 
процессами в регионах страны;
O недостаточности объективной и досто-
верной статистической информации в целях 
анализа, мониторинга и прогнозирования 
социальных процессов в регионах.

Роль государства в снижении регио-
нальной дифференциации. По мере нако-
пления и совершенствования опыта управле-
ния национальной экономикой Правительство 
Узбекистана пришло к более четкому осозна-
нию проблем, связанных с дифференциацией 
регионального развития, и необходимости 
выработки механизма их решения.

Очевидно, что значительная и к тому же 
нарастающая разница в уровне развития 
различных территорий Узбекистана может 
привести, как минимум, к следующим не-
гативным последствиям:
O рост миграции безработных в более бла-
гополучные территории и усиление в них 
напряженности на рынке труда;
O снижение в депрессивных регионах инве-
стиционной активности и мотивации труда, 
особенно у бедных слоев населения;
O усиление социальной напряженности в 
обществе, недоверия к органам власти, воз-
никновение социальных конфликтов;
O снижение реальных доходов населения, 
рост бедности;
O ограничение доступа к услугам образо-
вания и здравоохранения; диспропорции в 
отраслях социальной инфраструктуры из-за 
ограниченности финансовых и материально-
технических ресурсов.

На протяжении всего периода экономи-
ческих реформ Правительство Узбекистана 
предпринимало усилия по выравниванию 
уровня социально-экономического разви-
тия территорий, по недопущению дальней-
шего усиления дифференциации регионов 
по уровню жизни населения, рассматривая 
эти усилия в качестве важной предпосылки 
обеспечения социальной стабильности и 
экономического роста.

В этих целях на протяжении последних 
более чем 13 лет:
1. Государственные целевые социальные про-
граммы (в частности, в области социальной 
защиты наиболее уязвимых слоев населе-
ния; реформирования систем образования; 
здравоохранения; развития социальной ин-
фраструктуры села; обеспечения сельского 
населения питьевой водой, природным га-
зом) разрабатывались и реализовывались с 
обязательной территориальной привязкой. 
Так, благодаря реализации Программы «Газ 
и вода», уровень снабжения населения при-
родным газом с 46,2% в 1991 году возрос до 
79,8% в 2003 году, питьевой водой — с 69,2% 
в 1995 году до 81,8% в 2003 году; при этом 
межрегиональная дифференциация по обе-
спеченности населения газом сократилась в 
указанные периоды с 5,5 до 1,5 раза, питье-
вой водой — с 3,6 до 1,5 раза. В результате 
реализации Программы развития социаль-
ной инфраструктуры села число сельских 
врачебных пунктов в регионах возросло 
почти вчетверо — с 645 в 1997 году до 2363 
в 2003 году, причем ускоренными темпами 
этот показатель рос в менее развитых реги-
онах.
2. Крупные государственные инвестиции в 
первую очередь направлялись в менее разви-
тые, трудоизбыточные регионы: Кашкада-
рьинскую область (освоение Кокдумалак-
ского месторождения природных углево-
дородов и Тюбетаганского месторождения 
калийных солей, строительство Шуртанского 
газохимического комплекса), Андижанскую 
область (создание Асакинского автомобиль-
ного завода и сопряженных с ним локализу-
емых производств), Самаркандскую область 
(автомобильный завод), Каракалпакстан (со-
оружение Нукусского содового завода), Бу-
харскую область (строительство Бухарского 
нефтеперерабатывающего завода) и т.д. В 
этих же и в других регионах страны, в том 
числе во всех наименее развитых, были соз-
даны крупные текстильные предприятия.
3. Новые транспортные коммуникации, по-
зволяющие оптимизировать грузопотоки 
внутри страны, создавались с учетом охвата 
ими менее развитых в социально-экономиче-
ском отношении регионов: Сурхандарьин-
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Узбекистана. Более того, ее уровень, как свиде-
тельствуют данные Таблицы 3.7, за последние 
несколько лет по большинству показателей не 
только не уменьшился, но и возрос.

Сделанный выше вывод вполне приме-
ним и в отношении показателей человече-
ского развития, диапазон различий между 
крайними значениями которых за последние 
годы возрос. Это имело место по всем трем 
слагаемым индекса развития человеческо-
го потенциала (ИРЧП). Важно отметить, при-
чем в качестве негативной тенденции, что 
на общем фоне роста ИРЧП по Узбекистану 
показатели наименее развитых регионов 
либо росли гораздо в меньшей мере, либо, 
как видно из Таблицы 3.8, вообще снижались, 
что активизировало процесс региональной 
дифференциации.

Дифференциация в экономическом раз-
витии регионов в наибольшей мере обу-
словливает различия в уровне человече-
ского развития, что подтверждают межрегио-
нальные различия по ИРЧП, содержащиеся 
в статистической таблице 20 настоящего 
Доклада.

Увеличение этого диапазона вызвано, в 
первую очередь, бурным прогрессом эко-
номики Ташкента, где рыночные отношения 
развиваются весьма интенсивно и сложил-
ся наиболее привлекательный предприни-
мательский и инвестиционный климат для 
зарубежных и частных отечественных ком-
паний. Еще одним региональным лидером 
явилась Навоийская область, обладающая 
богатейшими ресурсами и мощностями по 
добыче и первичной переработке высоко-
ликвидного на мировом рынке минераль-
ного сырья. За 1991–2003 годы доля столицы 
Узбекистана в общем объеме инвестиций 
возросла с 4 до 24%, Навоийской области — 
с 2,6 до 6,9%. Эти тенденции усилили диф-
ференциацию в экономическом развитии 
регионов.

За период 1991–2003 годы ВРП на душу 
населения относительно среднереспубли-
канского уровня возрос только в г. Ташкенте, 
Андижанской и Навоийской областях. Во 
всех других регионах его относительные 
показатели снизились. Производство про-
мышленной продукции, помимо указанных 
регионов, также выросло относительно 
среднереспубликанского уровня в Бухар-
ской, Кашкадарьинской, Ташкентской и Фер-
ганской областях.

Соответственно различиям в экономи-
ческом, индустриальном развитии регионы 

ТАБЛИЦА 3.7

Уровень межрегиональной дифференциации социально-экономического развития

(в раз)

Показатели 1991 2000 2003

Валовой региональный продукт — 2,6 4,2

Производство промышленной продукции 5,2 6,5 15,8

Производство ТНП 8,1 8,2 7,5

Капитальные вложения 3,5 5,8 6,5

Валовая продукция сельского хозяйства 2,1 3,6 3,3

Розничный товарооборот 2,9 6,0 5,0

Платные услуги населению 3,6 10,2 11,1

Источник: Расчеты авторов на базе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по ста-
тистике.

ТАБЛИЦА 3.8

Разрыв между минимальным и максимальным ИЧР в разрезе регионов Узбекистана

(в раз)

Совокупный индекс 
ИРЧП

В том числе

Индекс ВРП Индекс уровня образования

2000 2003 2000 2003 2000 2003

1,106 1,162 1,364 1,612 1,067 1,104

Источник: Расчеты авторов на базе данных статистической таблицы 20 настоящего Доклада.

ской и Кашкадарьинской областей (железная 
дорога Ташгузар — Байсун — Кумкурган), 
Наманганской области и всей Ферганской 
долины (реконструкция автодороги через 
перевал Камчик), Нижнеамударьинского 
региона (железная дорога Навои — Учку-
дук — Султануиздаг).
4. В целях оказания государственной под-
держки наиболее отстающим регионам 
были реализованы территориальные 
программы социально-экономического 
развития Наманганской и Хорезмской об-
ластей, предоставлены существенные 
преференции и льготы для иностранных ин-
весторов и отечественного малого бизнеса в 
Каракалпакстане и Хорезмской области.

Уровень региональной дифферен-
циации. Предпринятые Правительством 
Узбекистана усилия, а также меры по обе-
спечению макроэкономической стабиль-
ности, институциональные и структурные 
преобразования предотвратили резкий 
рост дифференциации территориального 
развития страны. По показателю валового 
регионального продукта (ВРП) ее уровень 
в Узбекистане (4,2 раза в 2003 году), к при-
меру, значительно меньше, чем в России (до 
30 раз) 25 или в соседнем Казахстане (до 12 
раз). 26 Для сравнения стоит отметить, что в 
странах Европейского Союза разрыв между 
максимальными и минимальными уровнями 
развития регионов не превышает 2,5–3 раз.

Вместе с тем предпринятые меры не смог-
ли обеспечить существенное сокращение 
дифференциации территориального развития 

Меры по обеспечению 
макроэкономической 
стабильности, инсти-
туциональные и струк-
турные преобразования 
предотвратили резкий 
рост дифференциации 
территориального 
развития страны

25 Полинев А.О. Межрегиональная экономическая 
дифференциация. М., 2003. с.10.
26 Есинтугелов А.Е.Основные направления развития 
и размещения производительных сил Казахстана. Ал-
маты, 2002. с.146.



  61ГЛАВА 3 $ ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ТАБЛИЦА 3.9

Типология регионов по уровню социально-экономического развития, 2003 г.

 Уровень 
экономического развития *

Ранг 
региона

 Уровень 
социального развития **

Ранг 
региона

Высокий уровень Высокий уровень

Навоийская область 1 г. Ташкент 1

г. Ташкент 2 Бухарская область 2

Бухарская область 3 Навоийская область 3

Ташкентская область 4 Ташкентская область 4

Средний уровень Средний уровень

Ферганская область 5 Ферганская область 5

Кашкадарьинская область 6 Андижанская область 6

Андижанская область 7 Сырдарьинская область 7

Сырдарьинская область 8 Хорезмская область 8

Сурхандарьинская область 9 Наманганская область 9

Джизакская область 10 Самаркандская область 10

Низкий уровень Низкий уровень

Хорезмская область 11 Кашкадарьинская область 11

Самаркандская область 12 Республика Каракалпакстан 12

Наманганская область 13 Джизакская область 13

Республика Каракалпакстан 14 Сурхандарьинская область 14

* Уровень экономического развития определен по показателю душевого производства ВРП.
** Уровень социального развития определен по показателям на душу населения: доходов, обеспечен-
ности объектами социальной инфраструктуры, объемов товарооборота и платных услуг.

Источник: Расчеты авторов на базе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по ста-
тистике.

Узбекистана не одинаковы и по уровню со-
циального развития. В частности, межреги-
ональная дифференциация среднедушевых 
доходов населения за 1991–2003 годы воз-
росла с 1,3 до 5 раз.

Принятые и реализуемые в стране со-
циальные программы позволили сократить 
дифференциацию регионов по обеспечен-
ности их населения основными объектами 
социальной инфраструктуры. Однако они не 
смогли заметно снизить общую дифференци-
ацию регионов в связи с тем, что решающее 
воздействие на благосостояние населения 
оказывает уровень экономического разви-
тия (Таблица 3.9). С учетом этой связи вполне 
закономерна отмеченная выше тенденция 
увеличения разрыва между регионами по 
индексу человеческого развития с 1,11 в 2000 
году до 1,16 раза в 2003 году. На фоне обще-
го роста индекса человеческого развития 
по Узбекистану с 0,736 до 0,747, он снизился 
по Республике Каракалпакстан, Джизакской, 
Наманганской, Сырдарьинской и Ферганской 
областям. В остальных 9 регионах этот по-
казатель возрос.

Важным индикатором социального бла-
гополучия в регионах служат сбалансиро-
ванность спроса и предложения на рабо-
чую силу на рынке труда. Сравнительный 
анализ показал, что в наибольшей степени 
напряженным является рынок труда в Ре-
спублике Каракалпакстан, Наманганской, 
Самаркандской и Ферганской областях. 
Эти регионы иллюстрируют тесную связь 
между экономическим развитием, состо-
янием рынка труда и уровнем жизни на-
селения в регионах.

Уровень внутрирегиональной диф-
ференциации. Межрегиональная диф-
ференциация в Узбекистане сочетается с 
гораздо большими различиями в пределах 
каждого региона, в частности на уровне 
сельских административных районов, горо-
дов и отдельных природно-экономических 
зон.

Значительный разрыв между района-
ми сложился по среднедушевому выпу-
ску индустриальной и аграрной продук-
ции, товаров народного потребления и 
инвестициям. Так, уровень межрайонной 
дифференциации достиг по самым низким 
и самым высоким уровням по промыш-
ленности в Бухарской области 742 раза, 
Ферганской — почти 200, Кашкадарьин-
ской — 80, в Наманганской области — 40 
раз. По инвестициям разрыв в Джизакской 
области составил 386 раз, в Навоийской — 
187 раз.

Анализ показал, что существуют боль-
шие различия между районами по степе-

ни продвинутости рыночных отношений, 
в частности по развитию малого бизне-
са и частного предпринимательства. В 
Джизакской, Самаркандской, Ферганской 
областях имеются районы, где на 1000 
чел. населения приходится менее двух 
предприятий малого бизнеса. По объему 
производимой продукции малым бизне-
сом дифференциация между районами 
составляет в Республике Каракалпакстан 
72 раза, в Навоийской — 20, в Ташкент-
ской области — 17 раз. Практически все 
районы страны располагают резервными 
трудовыми ресурсами, однако их исполь-
зование затруднено из-за слабого раз-
вития производственной и социальной 
инфраструктур, ограниченности мест-
ных бюджетов, низкой эффективности 
деятельности территориальных органов 
власти.

С особыми трудностями сталкиваются 
районы, находящиеся в горных и предгор-
ных зонах, а также на территории ранее 
освоенных целинных земель. Основными 
причинами их социально-экономическо-
го отставания, по сравнению с другими 
районами, являются транспортная уда-
ленность, миграционный отток (особенно 
молодежи), деградация поливных земель, 
изношенность водохозяйственной инфра-
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ВСТАВКА 3.15. Особенности межрайонных различий в Джизакской области:

O проблема безработицы в сельских районах обостряется в связи с высвобождением из-
быточной рабочей силы из сельского хозяйства — прежде всего за счет преобразования 
ширкатов в фермерские хозяйства;
O крайне неравномерно развивается малый и средний бизнес;
O в малых городах и поселках городского типа проблема бедности стоит даже острее, чем 
в сельских поселениях. Основная причина этого — меньший доступ к земельным участкам, 
трудности найти работу в несельскохозяйственном секторе, неразвитость инфраструкту-
ры;
O существенное влияние на уровень жизни населения оказывают мелиоративное состояние 
земель (засоленность и уровень грунтовых вод, состояние дренажной системы в зонах нового 
и старого орошения) и размещение сельских поселений не в транспортно-промышленных 
агломерациях (горная и предгорная, пустынная зоны);
O местные органы власти несут основную, а органы самоуправления граждан — значитель-
ную нагрузку по обеспечению нормального функционирования объектов социальной сферы, 
реализации социальных программ, общей жизни махалли, не имея в своем распоряжении 
действенных финансовых инструментов и ресурсов для выполнения вышеперечисленных 
задач.

Источник: Центр социальных исследований «TAHLIL». Отчет по результатам исследования в Джизакской 
области Республики Узбекистан. Октябрь, 2003.

ВСТАВКА 3.16. Социальные проблемы сельских районов

Обследования, проведенные в Пахтакорском и Галляаральском районах Джизакской 

области показали, что медицинские учреждения локализованы очень неравномерно. 50% 

респондентов одного из населенных пунктов Галляаральского района отметили, что в их 

населенном пункте нет ни больницы, ни поликлиники. Особенно остро стоит проблема 

качества медицинского обслуживания в сельской местности (30% опрошенных отметили 

данный факт в Галляаральском районе). В результате этих и ряда других обстоятельств уро-

вень заболеваемости на 100 тыс.чел. составил в 2002 году в Галляаральском районе 19,2 тыс., 

в Пахтакорском районе — 32,6 тыс.

Подавляющее большинство респондентов хотели бы, чтобы их дети продолжали образо-

вание после школы, в то же время 56,6% семей не имеют средств, чтобы дать детям среднее 

профессиональное образование. Нехватка средств также является основной причиной не-

посещения отдельными детьми школы (это отметили 70% из числа пропускающих занятия 

респондентов).

Источник: Центр социальных исследований «TAHLIL». Отчет по результатам исследования в Джизакской 

области Республики Узбекистан. Октябрь, 2003.

структуры, недостаточная развитость сфе-
ры услуг. Данный вывод подтверждается 
результатами социологических обследова-
ний, проведенных в Джизакской области 27 
(Вставка 3.15).

Различия в социально-экономиче-
ском развитии районов обусловливают 
неравный доступ населения к услугам 
здравоохранения и образования, что, 
как следствие, усиливает межрайонную 
дифференциацию по социальным слага-
емым человеческого развития (Вставка 
3.16). В результате снижаются качество, 
эффективность использования трудовых 
ресурсов, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на производительности тру-
да, и, в конечном счете, на среднедуше-
вых показателях ВРП, а через этот показа-
тель — на совокупном индексе развития 
человеческого потенциала.

Перспективы сокращения меж- и 
внутрирегиональных различий. Пред-
принятые после обретения Узбекистаном 
независимости усилия позволили предот-

вратить резкое нарастание дифференциа-
ции регионов республики по уровню со-
циально-экономического развития. Вместе 
с тем этих усилий оказалось недостаточно 
для выравнивания различий, сложившихся 
еще в бытность СССР и несколько усилив-
шихся в последние годы.

Сохранение и, тем более, дальнейшее 
нарастание территориальных различий в 
уровне развития человеческого потенциала 
чревато серьезными негативными послед-
ствиями, поэтому его устранение должно 
рассматриваться не только в качестве со-
циально-экономической, но и общественно-
политической задачи.

Вместе с тем следует признать, что про-
возглашенный и начавший претворяться в 
жизнь в рамках административной рефор-
мы курс на децентрализацию управления, 
активно и повсеместно стимулируя соци-
ально-экономический прогресс, не может 
содействовать опережающему развитию 
менее благополучных,  регионов страны 
и устранению тем самым их отставания от 
лидирующих регионов. Более того, при от-
сутствии специальной программы мер по 
стимулированию и поддержке такого раз-
вития степень региональной дифферен-
циации может не только не снизиться, но 
и возрасти. В этих условиях усиливается 
необходимость и значимость разработки 
стратегии развития для каждого региона. 
В 2004 году ПРООН в рамках проекта «Соз-
дание устойчивых источников доходов» 
инициировала разработку Стратегии реги-
онального развития для Кашкадарьинской 
области, целью которой является повыше-
ние уровня жизни населения в этом реги-
оне на основе эффективного использова-
ния имеющихся ресурсов и возможностей. 
И что особенно важно, разработка этой 
стратегии осуществляется при активном 
диалоге и вовлечении в процесс местных 
органов власти и самоуправления, биз-
нес-структур, ННО и других институтов 
гражданского общества. Разрабатываемая 
стратегия предполагает определение тен-
денций экономического развития Кашка-
дарьинской области и, исходя из этого, 
конкретных мер по созданию рабочих 
мест и увеличению доходов, усилению 
социальной защиты и повышению благо-
состояния населения.

Наряду с разработкой стратегии раз-
вития для каждого региона необходим 
комплекс продуманных мер общегосу-
дарственного характера. Что касается 

27 Центр социальных исследований «TAHLIL». Отчет 
по результатам исследования в Джизакской области 
Республики Узбекистан, октябрь 2003 г.
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конкретного организационно-экономи-
ческого механизма выравнивания уров-
ней развития регионов Узбекистана, то 
он может быть сконструирован с учетом 
богатого мирового опыта, в частности 
успешно зарекомендовавшей себя прак-

тики Европейского Союза, активно со-
действовавшей ускоренному социально-
экономическому прогрессу Ирландии, 
Испании, Португалии и мерам по преодо-
лению их отставания от более развитых 
государств.

Фискальная децентра-
лизация приближает 
органы управления к 
населению и, если ее 
правильно реализовать, 
обеспечивает более 
рациональное использо-
вание государственных 
ресурсов и предостав-
ление более качествен-
ных услуг населению

3.5. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФИСКАЛЬНОЙ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

В условиях экономических, природных, 
демографических и других различий ре-
гионов обеспечение равного доступа на-
селения к государственным услугам, со-
блюдение социальных гарантий требует 
государственного вмешательства, обеспе-
чивающего перераспределение ресурсов 
между регионами. В то же время не менее 
важным становится развитие экономиче-
ского потенциала регионов, усиление за-
интересованности местных органов власти 
в увеличении доходов местных бюджетов 
и более эффективном их использовании. В 
последнее время эти вопросы все больше 
ассоциируются с фискальной децентрали-
зацией, предполагающей передачу полно-
мочий и ответственности за принятие части 
решений относительно уровня и структуры 
налогов, определения направлений рас-
ходов от центральных к местным органам 
власти.

Фискальная децентрализация приближа-
ет органы управления к населению и, если ее 
правильно реализовать, обеспечивает более 
рациональное использование государствен-
ных ресурсов и предоставление более ка-
чественных услуг населению, ускоряет эко-
номическое развитие, создает стимулы для 
снижения уровня бедности и, таким образом, 
улучшает человеческое развитие.

Однако, как уже отмечалось в предыду-
щем разделе, есть опасения, что фискаль-
ная децентрализация может привести и к 
негативным последствиям. Проводимая в 
отсутствие механизмов, обеспечивающих 
подотчетность, фискальная децентрализа-
ция может усилить дифференциацию в раз-
витии регионов и уровне жизни населения, 
дестабилизировать макроэкономическую 
ситуацию и усилить коррупцию. Поэтому ее 
проведение требует учета как преимуществ, 
так и возможных рисков. Их баланс опреде-
ляет степень приемлемости фискальной 
децентрализации для каждой страны.

Фискальная децентрализация затрагивает 
такие взаимосвязанные вопросы, как разгра-
ничение расходных полномочий между раз-
личными уровнями власти, распределение 
налоговых доходов и бюджетные трансферты. 
При этом важно учитывать, что без четкого 

распределения расходных полномочий 
гораздо сложнее достичь стабильность в 
распределении налоговых доходов и соз-
дать эффективную систему выравнивающих 
трансфертов.

Распределение расходных полномо-
чий. Законодательное разграничение рас-
ходных полномочий в Узбекистане опира-
ется на общепринятый в мировой практике 
подход. Центральное правительство финан-
сирует общественные услуги, имеющие об-
щегосударственный характер, и отвечает за 
услуги, которые имеют специализированный 
характер (например, специализированные 
медицинские учреждения), а местные власти 
отвечают за расходы в пределах своих адми-
нистративных территорий. К общественным 
услугам общегосударственного значения 
можно отнести обеспечение обороны, на-
циональной безопасности, правосудие, а к 
общественным услугам областного значения, 
влияющим на положение населения кон-
кретного региона, — общее образование, 
медико-санитарную помощь и другие.

Расходы на финансирование столь важ-
ных для человеческого развития отрас-
лей, как образование и здравоохранение, 
в основном осуществляются из местных 
бюджетов (Таблица 3.10). В 2003 году почти 
87% расходов на образование, 88% расходов 
на здравоохранение осуществлялись из об-
ластных бюджетов и бюджетов районов и 
городов.

Многие расходные полномочия делятся 
между двумя уровнями власти. При этом от-
сутствие четкой регламентации и разграни-
чения ответственности за расходы приводит 
к разногласиям при определении источника 
финансирования вновь создаваемых бюд-
жетных учреждений, размывает ответствен-
ность органов управления за использование 
бюджетных средств и предоставление каче-
ственных услуг населению.

В соответствии с действующей системой 
распределения расходных полномочий 
определилась роль местных бюджетов в 
системе государственного финансирова-
ния и сложилась определенная структура 
их расходов. Расходы на социальную сферу и 
социальную защиту составляют наибольший 
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местных налогов. 29 Иначе говоря, чтобы 
получить все выгоды от децентрализации и 
минимизировать возможные риски, децен-
трализация расходных полномочий долж-
на быть подкреплена соответствующими 
финансовыми ресурсами и полномочиями 
в сфере формирования и использования 
налоговых доходов (Вставка 3.17).

Распределение налоговых доходов. 
Децентрализация в области получения до-
ходов стимулирует местные органы управ-
ления развивать экономическую базу и 
инвестировать в подведомственную им 
область, увеличивая тем самым налоговые 
поступления. Более того, когда местные 
органы управления получают возможность 
устанавливать собственные налоговые став-
ки и проводить свою политику, усиливается 
здоровая межрегиональная конкуренция, 
которая является катализатором новых идей 
и эффективности. 30 Так же, как и в случае 
с рынком товаров, здоровая конкуренция 
среди производителей общественных услуг 
мотивирует их быть более эффективными, 
понижая цены и предлагая более качествен-
ные товары.

Оценивая возможности предоставления 
местным властям налоговых полномочий, 
необходимо учитывать институциональные 
механизмы, которые обеспечивают подот-
четность местных органов власти как перед 
вышестоящими органами, так и перед насе-
лением. Передача местным властям широких 
полномочий по регулированию налогов при 
отсутствии этих механизмов может принести 
больше вреда, чем пользы.

В Узбекистане основными источниками 
местных бюджетов являются местные налоги 
и сборы, отчисления от общегосударствен-
ных налогов и поступления из вышестоя-
щих бюджетов (бюджетные ссуды, дотации) 
(Рисунок 3.8).

Два местных налога — налог на имуще-
ство и земельный — вводятся законодатель-
ством Республики Узбекистан и взимаются на 
всей ее территории. Размеры ставок этих на-
логов определяются Кабинетом Министров. 
По остальным налогам и сборам Кабинетом 
Министров устанавливаются предельные 
ставки. Полномочия по их вводу, установ-
лению конкретных ставок, предоставлению 
льгот и т.п. переданы местным органам вла-
сти. Практически во всех регионах местные 
органы власти пользуются этими полномо-

ТАБЛИЦА 3.10
Доля расходов бюджетов различных уровней в общих расходах 
на социальную сферу, 2002 г.
(в %)

Государ-
ственный 

бюджет

Республи-
канский 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджеты 
районов и 

городов

Социальная сфера 100 17 24 60

из них:

просвещение 100 13 22 65

здравоохранение 100 14 29 57

спорт 100 12 30 58

культура и средства массовой 
информации 100 92 6 3

наука 100 72 14 14

социальное обеспечение 100 63 18 18

Социальная защита 100 2 23 75

из них:

пособия семьям с детьми и 
малообеспеченным семьям 100 0 5 95

возмещение из бюджета 
разницы в ценах на соци-
альнозначимые услуги для 
населения 100 2 94 5

Источник: Доклад ЦЭИ «Местные бюджеты в условиях либерализации: укрепление доходной базы и со-
вершенствование взаимоотношений с центральным бюджетом», 2003/01.

ВСТАВКА 3.17. Опыт фискальной децентрализации в развивающихся странах

Международный опыт показывает, что если децентрализуется ответственность по расходам 
без соответствующей децентрализации доходов, то уровень и качество услуг снизятся или 
местные правительства будут настоятельно требовать больше трансфертов или кредитов. 
Примером тому является Россия. С другой стороны, если децентрализовано больше доходов, 
чем расходов, мобилизация доходов на местном уровне снизится по причине налоговой 
конкуренции и возникнет макроэкономическая нестабильность — как это было в Аргентине, 
Бразилии или Колумбии. Наибольший риск наблюдается в случае, если доходы децентрали-
зуются при отсутствии адекватных шагов по обеспечению местной мобилизации доходов и 
способности местных властей нести соответствующую ответственность по расходам. Даже 
если обе стороны децентрализованы сбалансированно, у местных правительств может от-
сутствовать достаточная административная или техническая возможность осуществления 
своих функций.

Источник: Дженни Литвак, Джунайд Ахмад, Ричард Берд. Пересмотр вопросов децентрализации в раз-
вивающихся странах. Всемирный Банк, Вашингтон, Округ Колумбия, 2003.

удельный вес (71% в 2002 году) в совокупных 
расходах местных бюджетов.

Доля расходов местных бюджетов в 
общих государственных расходах и ВВП 
характеризует степень фискальной де-
централизации. Однако, несмотря на то 
что в Узбекистане этот показатель доста-
точно высокий, следует учитывать, что 
значительную часть в расходах местных 
бюджетов составляют расходы на заработ-
ную плату работников бюджетной сферы, 
которая устанавливается и контролиру-
ется на центральном уровне, т.е., скорее, 
можно говорить не о децентрализации 
как таковой, а о деконцентрации. 28

В теории бюджетного федерализма от-
мечается, что самая большая эффектив-
ность достигается тогда, когда выборные 
органы местного самоуправления само-
стоятельно принимают все решения о 
своих расходах и покрывают их за счет 

Децентрализация рас-
ходных полномочий 
должна быть подкре-
плена соответству-
ющими финансовыми 
ресурсами и полномочи-
ями в сфере формиро-
вания и использования 
налоговых доходов

28 Деконцентрация предполагает передачу обяза-
тельств местным органам управления, которые оста-
ются полностью подотчетны в принятии решений 
центральным органам.
29 Oates W.E. The Political Economy of Fiscal Federalism, 
Lexington Books,1977.
30 Ebel Robert, Yilmaz Serdar (1999):Intergovernmental 
Relations: Issues in Public Policy.
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ды в расширении доходных источников на 
местном уровне (Вставка 3.20).

Бюджетные трансферты. Как уже от-
мечалось, демографические, природные 
и экономические факторы определили 
существенную дифференциацию в раз-
витии регионов Узбекистана. При этом 
отраслевая структура ВРП в силу гео-
графических условий и сложившейся в 
дореформенный период специализации 
различается по регионам. Это привело 
к неравномерности налоговой базы по 
регионам и, соответственно, различиям 
в бюджетных налоговых доходах на душу 
населения (Табл. 3.11). В этих условиях не-
обходимым и важным инструментом ста-
новятся бюджетные трансферты, посред-
ством которых осуществляется перерас-
пределение ресурсов между бюджетами 
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ВСТАВКА 3.19. Местные налоги и сборы:

1) налог на имущество;
2) земельный налог;
3) налог на развитие инфраструктуры;
4) налог с физических лиц на потребление бензи-

на, дизельного топлива и газа для транспортных 
средств;

5) сбор за право торговли, включая лицензионные 
сборы на право торговли отдельными видами 
товаров;

6) сбор за регистрацию юридических лиц, а также 
физических лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью.

Источник: Налоговый кодекс Республики Узбекистан.

ВСТАВКА 3.18. Общегосударствен-
ные налоги

К общегосударственным налогам 
относятся:
1) налог на доходы (прибыль) юриди-

ческих лиц;
2) налог на доходы физических лиц;
3) налог на добавленную стоимость;
4) акцизный налог;
5) налог за пользование недрами;
6) экологический налог;
7) налог за пользование водными 

ресурсами.

Источник: Налоговый кодекс Республики 
Узбекистан.
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чиями, особенно по предоставлению нало-
говых льгот.

Однако местные налоги остаются несу-
щественным источником доходов местных 
бюджетов (Рисунок 3.9).

Основная часть доходов местных бюдже-
тов формируется за счет отчислений от об-
щегосударственных налогов (Вставка 3.19).

Для каждой области ежегодно при 
утверждении параметров государствен-
ного бюджета устанавливаются нормативы 
отчислений по каждому виду общегосудар-
ственных налогов. Распределение общего-
сударственных налогов между областными  
и районными бюджетами также осущест-
вляется на основе ежегодно определяемых 
нормативов.

Ежегодное изменение нормативов от-
числений от общегосударственных налогов 
предполагает частичное перераспределе-
ние налоговых доходов между богатыми и 
бедными регионами. Однако такой механизм 
дестимулирует местные власти развивать 
экономическую и налоговую базу террито-
рий, не заинтересовывает их в улучшении 
налоговых сборов. Такой подход исключа-
ет возможность разработки финансовых 
планов и реализации последовательных 
программ экономического и социального 
развития регионов.

В большинстве стран, где используется 
механизм распределения общегосудар-
ственных налогов между бюджетами раз-
личных уровней, введены стабильные на 
определенный период времени  нормативы 
их распределения.

Закрепление нормативов отчислений от 
общегосударственных налогов в местные 
бюджеты на долговременной основе создает 
заинтересованность местных органов власти 
в улучшении экономического развития их ре-
гионов и расширении налогового потенциала. 
Кроме того, введение долговременных и ста-
бильных нормативов распределения общего-
сударственных налогов является необходимой 
предпосылкой для расширения полномочий 
местных органов власти по налогам.

Структура доходов местных бюджетов 
позволяет оценить полномочия местных 
органов власти, которые ограничены регу-
лированием местных налогов, доля которых 
в местных бюджетах составляет порядка 17%. 
С проблемой расширения финансовых воз-
можностей местных органов власти сталки-
вались практически все страны, осуществля-
ющие реформу межбюджетных отношений 
и фискальную децентрализацию. Имеющий-
ся мировой опыт показывает, что, наряду с 
широко распространенными, некоторые 
страны имеют свои специфические подхо-
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ВСТАВКА 3.20. Опыт Китая

В Китайской Народной Республике в процессе проведения финансовой реформы 1994 г.  были 
частично пересмотрены межправительственные соглашения о разделе доходов. Дореформенная 
финансовая система советского типа, по которой доходы собирались местными органами власти, 
и часть их направлялась вверх, центральному правительству, заменена системой, которая пере-
распределяет налоги между центральным правительством и местными органами власти.

Представляющей интерес особенностью периода после 1994 г. в Китае является то, что назы-
вается внебюджетными финансами. Внебюджетные финансы состоят из сверхбюджетных средств, 
контролируемых местными органами власти, и самостоятельно собранных средств на уровне 
городов и районов. Точные оценки масштабов внебюджетного финансирования отсутствуют, 
но, согласно Фан Гангу, “они в последние годы становятся все более существенными и могут 
уже превосходить формальные бюджетные доходы”. Согласно Кичиро Фукусаку, внебюджетные 
доходы являются нововведением, появившимся с началом рыночно ориентированных реформ. 
Эти доходы включают средства, собираемые из местных источников местными органами власти 
и расходуемые на местные общественные проекты или используемые на текущие расходы, 
не покрываемые никаким формальным бюджетом ни на каком уровне. Эти доходы остаются 
неформальными, но они растут быстрее других, как в абсолютном, так и в относительном из-
мерении.

Еще одним существенным источником местных доходов в китайских городах являются права 
на пользование землей, которые, кроме того, что они приносят доход, вносят свой вклад в соз-
дание рынков городских земель. Вся земля в Китае распределялась ранее административным 
путем; реформы ввели такие рыночные механизмы, как торги, аукционы и переговоры для 
определения цены пользования землей в течение 40 –70 лет, при том, что права на пользование 
могут передаваться. Это, однако, не право собственности на землю, которое продолжает оста-
ваться в руках государства. Такая практика в точности соответствует сравнительно успешному 
опыту Гонконга. Местные органы власти во многих китайских городах получают до 80% своих 
доходов от продажи прав на пользование землей и это вносит значительный вклад в укрепление 
финансов местных органов власти в Китае.

Источник: http://www.unhabitatmoscow.ru/debat_8_1/debat_8_1.htm

ТАБЛИЦА 3.11

Динамика налоговых поступлений на душу населения по регионам

(в % к среднему показателю по республике)

Регионы 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Республика Каракал-
пакстан

38,8 40,0 48,1 49,4 45,6 39,0 36,7

Андижанская область 40,3 51,5 51,2 55,2 52,4 54,6 55,9

Бухарская область 75,9 98,9 27,7 170,2 159,7 162,7 143,0

Джизакская область 33,6 35,6 30,7 34,2 37,2 41,6 37,3

Кашкадарьинская область 90,2 109,6 95,2 73,0 92,3 81,6 75,6

Навоийская область 170,9 146,1 130,8 131,4 135,0 159,1 182,1

Наманганская область 40,2 48,3 44,7 43,1 45,3 46,8 47,9

Самаркандская область 41,4 44,9 43,5 49,4 52,8 51,0 48,7

Сурхандарьинская область 32,2 41,5 45,1 42,9 41,2 42,2 42,4

Сырдарьинская область 75,3 72,4 70,9 72,3 73,1 77,0 79,4

Ташкентская область 106,2 114,7 103,1 104,5 105,6 114,2 128,1

Ферганская область 157,5 116,1 86,6 103,3 107,5 101,3 101,7

Хорезмская область 53,6 78,2 72,4 68,2 63,9 60,9 57,7

г.  Ташкент 443,9 402,2 450,1 402,9 388,5 367,8 363,5

Источник: Доклад Центра экономических исследований «Местные бюджеты в условиях либерализации: 

укрепление доходной базы и совершенствование взаимоотношений с центральным бюджетом», 2003/01.

различных уровней и между богатыми 
и бедными регионами. При отсутствии 
эффективного механизма перераспре-
деления ресурсов между регионами фи-
скальная децентрализация может только 
усилить существующие диспропорции, 
что, соответственно, приведет к усилению 
неравенства в доступе к услугам, увели-

чению региональной дифференциации 
доходов и уровня жизни населения.

Регионам Узбекистана, в которых по-
ступления местных налогов и отчисления 
от общегосударственных налогов не по-
крывают планируемые расходы, выделя-
ются дотации из вышестоящего бюджета. 
В отдельных регионах (Республика Кара-
калпакстан и Джизакская область) более 
половины их расходов финансируется за 
счет дотаций из республиканского бюд-
жета. Именно поэтому межбюджетные 
трансферты имеют решающее значение 
в проведении децентрализации (Вставка 
3.21).

Помимо дотаций, перераспределе-
ние ресурсов между бюджетами разных 
уровней осуществляется по следующим 
каналам:
O выделение бюджетных ссуд;
O направление средс тв из  вышес то -
ящего в нижес тоящий бюд жет,  а  так-
же из нижес тоящего в вышес тоящий 
бюд жет  по взаим орасчетам ,  возник-
шим в процессе исполнения бюджета. 31

Выбор конкретного механизма выде-
ления бюджетных трансфертов зависит от 
задач экономической и фискальной по-
литики в данный период. В Узбекистане, 
исходя из проводимой политики ограниче-
ния дефицита государственного бюджета, 
основной целью действующей системы 
бюджетных трансфертов является балан-
сирование местных бюджетов. Негативные 
последствия такого механизма в центра-
лизованной бюджетной системе несколько 
мягче, чем в децентрализованной. Однако, 
несмотря на это, простое покрытие дефи-
цита нижестоящих бюджетов не должно 
быть целью политики выделения транс-
фертов, так как такой подход дестимули-
рует местные органы власти в расшире-
нии налогового потенциала и улучшении 
управления финансами на местном уровне. 
Если не пересмотреть систему бюджетных 
трансфертов, местные органы власти так и 
будут иметь бюджетные стимулы, поощря-
ющие безответственное и неэффективное 
использование ресурсов.

Система бюджетных трансфертов долж-
на быть направлена на обеспечение рав-

31 Взаимные расчеты являются инструментом обеспече-
ния сбалансированности местных бюджетов в процессе 
исполнения бюджета. Если в результате принятия новых 
законодательных актов уменьшаются или увеличиваются 
параметры доходов местных бюджетов и равно увеличи-
ваются или уменьшаются параметры их расходов, Мини-
стерство финансов вносит изменения в утвержденные 
параметры. Посредством взаимных расчетов регулиру-
ются плановые источники финансирования дополнитель-
ных расходов и плановое направление дополнительных 
доходов в целях обеспечения сбалансированности и 
недопущения дефицита местных бюджетов.



  67ГЛАВА 3 $ ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ВСТАВКА 3.21. Новые принципы финансирования местных органов власти в азиатских странах

Основные принципы существующей системы местных органов власти в азиатских странах постепенно заменяются новыми. Сдвиги тут отмеча-
ются в трех важных сферах. Во-первых, в сфере межправительственных трансфертов. Раньше трансферты от центральных органов власти местным 
определялись либо посредством переговоров между ними, либо в одностороннем порядке более высоким уровнем власти. Теперь многие страны 
начинают переходить к использованию положений о разделении доходов в качестве установленной нормы для местных органов власти, причем 
с правом свободного использования ими выделенных средств соответственно их собственным приоритетам. Использование трансфертов или, по 
меньшей мере, их части, которую получают местные органы власти через такое разделение доходов, на Филиппинах и в некоторых других странах 
является главным изменением, происходящим в последние годы в методах финансирования местных органов власти и придающим им большую 
стабильность и предсказуемость при управлении своими финансами.

Вторая сфера изменений — это увеличившаяся автономия местных органов власти в вопросах накопления и мобилизации ресурсов. Тради-
ционно бюджеты местных органов власти готовятся, исходя из принципа их сбалансированности. Выпуск облигаций муниципальными органами 
власти, как это происходит в Индии и на Филиппинах, показывает, что возникает кредитное финансирование муниципальной инфраструктуры 
в качестве одного из жизнеспособных средств для удовлетворения растущих финансовых потребностей в городах азиатских стран. Кредитное 
финансирование вынуждает местные органы власти работать на таком уровне финансовой квалификации, который раньше редко можно было 
увидеть во многих странах Азии.

Еще одно изменение относится к принятию систем рыночной оценки при налогообложении собственности. Некоторые азиатские страны внесли 
большие изменения в систему оценки собственности и одновременно приняли меры по улучшению сбора налогов с использованием банков и 
других источников. Происходящее изменение принципов очевидно (см. таблицу ниже).

Хотя изменение принципов ограничено всего несколькими городами, по оценке большинства специалистов, оно является выдающимся и позво-
ляет согласиться с тем, что задачи, которые стоят перед местными органами власти в Азии, решаются различными способами и с разной степенью 
успеха. По мере того, как эти задачи усложняются, а местные органы власти приобретают новые функции и полномочия, последние будут все больше 
влиять на использование финансовых средств на местном уровне, причем главное внимание будет уделяться вопросам выбора, эффективности и 
подотчетности при обеспечении жителей местными услугами.

Таблица. Изменение принципов финансирования местных органов власти

Старые принципы Новые принципы
Межправительственные трансферты по результатам переговоров Нормы или формулы, обосновывающие межправительственные транс-

ферты, которые позволяют обеспечить финансовую стабильность и пред-
сказуемость для местных органов власти 

Финансирование в форме субсидий для местной (муниципальной) ин-
фраструктуры

Кредитное финансирование местной (муниципальной) инфраструктуры 

Субсидируемые цены на основные услуги и муниципальную инфраструк-
туру, определяемые по внешним показателям 

Применение принципа окупаемости при оценке муниципальной инфра-
структуры и услуг 

Отношение к земле как к основному капиталу Продажа прав на пользование землей для увеличения наличных ресур-
сов 

Учет другого муниципального имущества Получение кредита под залог имущества для мобилизации ресурсов 
Муниципальное предоставление услуг Государственно-частное партнерство в предоставлении муниципальных 

услуг и обеспечении инфраструктурой 
Доходы с недвижимости как принципиальная основа для определения 
облагаемого годового значения дохода и для налогообложения собствен-
ности 

Формирование базы для налогообложения собственности на основе ха-
рактеристик участка и оценки капитала 

Финансирование и функционирование муниципалитета на основе дирек-
тив высших органов власти 

Стимулирующие фонды для муниципальных органов власти, в целях про-
ведения реформ по совершенствованию финансовой системы и функци-
онирования муниципалитетов 

Источник: Российская версия информационного бюллетеня «Дебаты Хабитат» том 8, №1. Ом Пракаш Матур — специалист по экономике города и жилища Национального 
института государственной политики и финансов, Нью-Дели (Индия).

ного доступа граждан Узбекистана, вне 
зависимости от места их проживания, к 
основным государственным услугам и 
социальным гарантиям. Одновременно 
должны создаваться стимулы для прове-
дения на местном уровне рациональной  

налогово-бюджетной политики, развития 
и эффективного использования налогово-
го потенциала, повышения эффективно-
сти бюджетных расходов. Система должна 
стимулировать регионы к выходу на фи-
нансовую самодостаточность.
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чий и обязанностей центральных органов 
государственной власти (так называемого 
Центра) местным органам государствен-
ного управления, отраслевым органам 
государственного управления, неправи-
тельственным организациям и другим ин-
ститутам гражданского общества. 

Â большинстве стран с переходной 
экономикой качественное государ-

ственное управление (включая борьбу с 
коррупцией, повышение прозрачности и 
предсказуемости принимаемых решений, 
улучшение качества государственных услуг 
и выполняемых функций) рассматривается 
как необходимый инструмент достижения 
экономического роста, результаты кото-
рого справедливо распределяются между 
всеми членами общества, а также сокраще-
ния бедности и расширения возможностей 
для развития человеческого потенциала. 

На достижение этой цели направлена 
начатая в Узбекистане в 2004 году ши-
рокомасштабная административная ре-
форма, одним из направлений которой 
выступает децентрализация (Вставка 4.1). 
Задачи децентрализации государствен-
ного управления на данном этапе пред-
полагают модернизацию нормативно-
правовой базы, внедрение современных 
механизмов государственной службы, 
совершенствование всей системы вза-
имодействий государственных органов 
между собой и с институтами граждан-
ского общества – гражданами, бизнесом, 
негосударственными некоммерческими 
организациями. 

Результатом этого должно стать соз-
дание эффективной и управляемой госу-
дарственной администрации, обеспечи-
вающей прозрачность и предсказуемость 
принимаемых решений и проводимой 
политики. 

Если в предыдущих главах настоящего 
Доклада децентрализация и ее влияние на 
человеческое развитие рассматривались в 
экономическом аспекте, то есть с позиций 
развития рыночных отношений, ускорения 
приватизации и расширения различных 
форм частной предпринимательской де-
ятельности, то в данной главе децентра-
лизация анализируется в ее классическом, 
то есть государственно-правовом понима-
нии, как передача функций, прав, полномо-
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ВСТАВКА 4.1. Основные направления административной реформы в Узбекистане

 В каком направлении должна реализовываться административная реформа? Какие кон-
кретные результаты мы ожидаем получить от ее осуществления?

Во-первых, резкое уменьшение роли государства в управлении экономикой, сокращение 
государственных управленческих структур и функций, сокращение расходов на содержание 
государственных органов управления. Все больше функций и полномочий от государства 
должно переходить общественным, неправительственным организациям, органам самоуправ-
ления граждан. Причем они должны быть не номинальными, не декларируемыми, а реальными, 
подкрепленными действенным механизмом и конкретными источниками их реализации. 

По функциям, которые должны быть сохранены в ведении государственных органов 
исполнительной власти, надо разработать четкие процедуры исполнения, определяющие 
обязательства государственных органов и служащих, которые можно конкретно оценить и 
проконтролировать. 

Во-вторых, децентрализация управления, широкая передача отдельных функций на тер-
риториальный уровень управления, ликвидация излишних вертикальных административных 
структур. Повышение ответственности хокимиятов всех уровней за реализацию реформ, за 
положение дел, складывающееся на местах, за решение экономических и социальных про-
блем, проблем занятости и повышения благосостояния людей. 

При этом очень важно обеспечить безусловное соблюдение и выполнение принципов 
рыночной экономики. Иначе произойдет не отказ от администрирования, а лишь перенос 
его на нижние этажи системы управления. 

В-третьих, обеспечение рационализации структуры управления экономикой на основе 
преобразования, слияния, сокращения и ликвидации отдельных органов ведомственного, 
отраслевого и территориального управления в соответствии с требованиями рыночной 
экономики. Настала необходимость пересмотра целесообразности сохранения не только 
отдельных звеньев, но и отдельных ведомств, где связанные с ними издержки практически 
не оправданы. 

В-четвертых, поднятие на качественно иной уровень эффективности управленческой 
системы. Необходимо значительно повысить качество подготовки и принятия решений, вне-
дрение действенного механизма контроля за их исполнением. 

Осуществление мер по резкому сокращению существующих форм, способов и методов 
администрирования со стороны министерств, ведомств, хозяйственных объединений, не-
допущению вмешательства их в хозяйственную деятельность предприятий, ограничения 
экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов. 

В-пятых, осуществление мер по поэтапной модернизации и повышению эффективности 
работы системы государственного управления на основе внедрения прогрессивных инфор-
мационных и коммуникационных технологий, сокращения ненужной отчетности и бумажного 
документооборота. 

Главная целевая задача, которую мы ставим перед собой в реализации административной 
реформы, – это, во-первых, обеспечить демократизацию и либерализацию всей системы 
управления государственными, общественными и хозяйствующими субъектами, во-вторых, 
привести их в соответствие с требованиями современного этапа реформирования и модер-
низации страны. 

Источник: Выступление Президента Республики Узбекистан И.Каримова на заседании Кабинета Министров 
по итогам первого полугодия 2003 г.
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В ходе предпринятых в рамках адми-
нистративной реформы мероприятий 
правительственная комиссия проинвен-
таризировала функции органов государ-
ственного управления для выявления и 
упразднения их дублирования, ограни-
чения возможности вмешательства орга-
нов управления в предпринимательскую 
деятельность и сосредоточения усилий 
органов государственной власти на более 
качественном выполнении ограниченно-
го круга своих обязанностей. 

В результате с 2004 года: 32 
O у пр аз днены  27  ор г анов  го с удар -
ственного управления и хозяйствен-
ных объединений, ранее исполнявших 
различные функции государственного 
управления; 
O остальные хозяйственные объедине-
ния лишены полномочий органов госу-
дарственного управления; 
O существенно сокращено высшее зве-
но управленческого аппарата (более 20 
должностных лиц, имевших ранг мини-
стра, и более 80, имевших ранг замести-
телей министра); 
O сокращено около 40 тыс. государ-
ственных служащих, исполнявших адми-
нистративно-управленческие функции. 

В целях ликвидации системы центра-
лизованного распределения отдельных 
видов высоколиквидных товаров в два 
раза было сокращено число разрабаты-
ваемых и утверждаемых государствен-
ных балансов, прекращается лимитное 
распределение этих ресурсов, а их ре-
ализация все шире осуществляется на 
биржевых и аукционных торгах или по 
прямым договорам без централизован-
ного распределения. 

Вместе с тем предпринятые шаги – это 
только начало административной рефор-
мы. Создание более эффективной системы 
государственного регулирования эконо-
микой, обеспечение четкого разделения 
сфер деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти и институтов 
рынка требует тщательного анализа функ-
ций и структуры исполнительной власти 
и разработки концептуальной основы для 
ее дальнейшего совершенствования.

4.1.1. Оптимизация функций государства и 
структуры исполнительной власти

Задачи повышения эффективности го-
сударственного управления требуют 
более четкого упорядочения государ-
ственных функций посредством реали-
зации следующих важных шагов: 
O выявления неотъемлемо государствен-
ных функций; 
O отказа от избыточных функций; 
O определения оптимальной для исполне-
ния этих функций структуры исполнитель-
ной власти; 
O внедрения общественно эффективных 
механизмов функционирования государ-
ственных органов. 

При этом обязательным условием 
является законодательное закрепле-
ние основ деятельности обновленных 
государственных органов – их компе-
тенции, процедур и пределов ответ-
ственности. 

Неот ъем лем о го с удар с твенным и 
являются такие функции, которые реа-
лизуются в общенациональных интере-
сах и расходы на обеспечение которых 
меньше, чем вероятные общественные 
потери от неисполнения этих функций. 
Функции, не отвечающие таким крите-
риям, должны быть исключены как из-
быточные. 

За каждую определенную функцию 
нести ответственность должно конкрет-
ное ведомство или его подразделение, 
а за решение конкретного вопроса – от-
дельный госслужащий. Конкретизация 
функций государственных органов  по-
зволит выработать количественные и ка-
чественные индикаторы их исполнения 
в целях создания действенных систем 
контроля и стимулирования деятельно-
сти. В связи с этим важным направлени-
ем углубления реформ представляет-
ся активизация процессов перехода к 
функциональному управлению и отказ 
от отраслевого построения системы го-
сударственного управления. Как пока-
зала практика, наличие многочисленных 
отраслевых органов государственного 
управления ведет к «растаскиванию» 
бюджетных средств и является рассад-
ником коррупции. Ведомства и чиновни-
ки создают себе новые мнимые полно-
мочия, не дающие полезного резуль-
тата. Государственные органы должны 

32 Указы Президента Республики Узбекистан «О со-
вершенствовании системы республиканских органов 
государственного управления» от 9 декабря 2003 года, 
«О совершенствовании системы органов хозяйствен-
ного управления» от 22 декабря 2003 года.

Задачи повышения эф-
фективности государ-
ственного управления 
требуют более четко-
го упорядочения госу-
дарственных функций

4.1. ИЗМЕНЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  –  ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
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регулировать процессы, а не управлять 
объектами. В этой связи представляется 
целесообразным постепенно и поэтап-
но ликвидировать или преобразовать 
большинство отраслевых министерств 
и ведомств в функциональные, что по-
зволит поднять государственное управ-
ление на качественно новый уровень. 

Серьезного совершенствования так-
же требует деятельность 53 республи-
канских комиссий. Их членами являются 
в основном одни и те же должностные 
лица высокого ранга, работающие на 
общественных началах в этих комисси-
ях и параллельно выполняющие свои 
прямые обязанности. Деятельность ко-
миссий пересекается с функциями ми-
нистерств, государственных комитетов 
или ведомств либо Кабинета Министров. 
Многие комиссии через свои решения 
(протоколы) выполняют функции орга-
нов государственного управления, хотя 
институционально не оформлены в ка-
честве таковых. Вместе с тем содержа-
тельным и техническим обеспечением 
деятельности комиссий занимаются, как 
правило, министерства и ведомства или 
аппарат Кабинета Министров. Многие из 
этих комиссий имеют аналогичные тер-
риториальные структуры, деятельность 
которых подвержена таким же рискам, 
как и республиканских комиссий. 

Необходимо учитывать, что рефор-
мированные органы исполнительной 
власти, наделенные уточненными функ-
циями, будут действовать эффективно 
лишь при условии модернизации систе-
мы взаимодействия и координации их 
деятельности, разработки и внедрения 
регламентации функционирования госу-
дарственных органов и их сотрудников. 
Это позволит уменьшить возможности 
для административного произвола и 
коррупции при исполнении государ-
ственных функций. 

Большое значение имеет внедрение 
механизмов, обеспечивающих более 
тщательную проработку проектов до-
кументов наиболее важных правитель-
ственных решений. Механизмы должны 
включать разработку многовариантной 
концепции готовящегося док умента, 
его обс у ж дение среди экспертов,  в 
том чис ле независимых.  Важно обе-
спечить качественную экономическую 
и юридическую проработку проектов 
правительственных решений, учитывать 
аспекты  их исполнения и контроля. Так-
же необходимо отказаться от практики 
принятия правительственных решений, 

не имеющих реальных источников фи-
нансирования.

В международной практике при про-
ведении работ по оптимизации управлен-
ческих процессов, в том числе при вне-
дрении «электронного правительства», 33 
все большее распространение получают 
административные и служебные регла-
менты. В настоящее время отдаленными 
аналогами таких регламентов в Узбеки-
стане выступают положения о ведомствах 
и должностные инструкции. Однако эти 
документы редко используются в повсед-
невной практике (Вставка 4.2).

Административные и служебные ре-
гламенты четко определяют порядок и 
допустимые варианты действий органов 
государственного управления и их слу-
жащих, ограничивая диапазон произволь-
ных решений и создавая основу для кон-
троля над деятельностью органов власти. 
Их внедрение позволит оптимизировать 
процессы межведомственного взаимо-
действия и сделать работу ведомств про-
зрачной для общества. Регламенты, реа-
лизованные в электронной форме, могут 
стать действенными управленческими 
инструментами в отличие от практиче-
ски бесполезных в текущей деятельности 
современных должностных инструкций и 
положений о ведомствах. Их разработка 
будет также способствовать унификации 
и стандартизации отдельных управленче-
ских процессов и создаст основу для кон-
струирования государственных органов 
по функциональному и операционному 
принципу. 

В целом через свои органы управления 
государство должно занять позицию неза-
висимого «арбитра», создавать условия для 
самостоятельного развития предпринима-
тельской деятельности, отказавшись от роли 
активного «игрока» в экономических про-

ВСТАВКА 4.2. Система административных регламентов

Система административных регламентов может дать возможность предприятиям и граж-
данам осуществлять контроль над процедурами рассмотрения их документов и обращений, 
тем самым закладывая реальную основу для прозрачности ведомства. 

Административные регламенты призваны формализовать обязанности и права органа 
власти, его юрисдикцию, а также описать организационные формы взаимодействия с другими 
органами власти в процессе подготовки, прохождения, согласования и утверждения решений. 
Должностные регламенты дополнительно должны отразить порядок и допустимые варианты 
действий государственных служащих, ограничивая диапазон произвольных решений и соз-
давая основу для реального контроля исполнительной власти гражданами. 

Одной из задач при внедрении административных регламентов должна стать детализация 
функций государственных органов, установление стандартов и показателей качества испол-
нения процессов, четкого описания схемы взаимодействия их участников.

Источник: http://www.izh.ru/item-ipspub/meth-v/obj-19274.html

33 Вопросы внедрения «электронного правительства» 
рассматриваются в главе 5.

Государство через свои 
органы управления 
должно занять позицию 
независимого арбитра, 
создавать условия для 
самостоятельного 
развития предприни-
мательской деятель-
ности, а не быть судьей 
на экономическом поле 
и опекуном граждан, 
хозяйствующих субъ-
ектов и общества
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управленческого персонала в общем ко-
личестве сотрудников государственных 
органов управления. Так, если в 1991 го-
ду доля АУП в органах государственного 
управления составляла 77,7%, то в 2004 
году – 32,4%, или сократилась почти в 2,4 
раза. 

По состоянию на 1 января 2004 года 
численность управленческого персо-
нала органов государственного и хо-
зяйственного управления в Узбекистане 
составила 6,1 человека на 1 тыс. населе-
ния, 1,6% от общей численности занято-
го населения, что значительно ниже, чем 
в других странах СНГ 34 (Табл. 4.1). Для 
сравнения эти показатели в Казахстане 
составляют 19,2 и 3,4, соответственно, 
на Украине – 20 и 4,5, в России – 22,1 и 
3,9 (Вставка 4.3). 

Сокращение административно-управ-
ленческого персонала в государственных 
и хозяйственных органах управления 
сопровождается также снижением его 
удельного веса в общей численности за-
нятых в экономике. Так, если в 1991 году 
доля АУП в общем количестве занятых 

в экономике составляла 1,2%, то в  2003 
году этот показатель был равен 2,0% (Ри-
сунок 4.1). 

Однако необходимо помнить, что в 
масштабном сокращении государ -
с твенного аппарата, проводимом 
без адекватного пересмотра функ-
ций, кроется большая опасность то-
го, что ослабленная администрация 
не сможет выполнять возложенные 
на нее задачи (Вставка 4.4). 

Сокращение управленческого ап-
парата должно происходить в основ-
н о м  з а  сч ет  лик ви д ации  н ен у ж ны х 
или дублирующих функций и звеньев, 
«лишних» контролирующих органов, 
по мере снятия неоправданного кон-

цессах и опекуна граждан, хозяйствующих 
субъектов и общества. 

4.1.2. Оптимизация административно-
управленческого аппарата

Особое значение в ходе проводимой 
административной реформы имеет це-
ленаправленная деятельность по суще-
ственному повышению эффективности 
управленческой системы, улучшению ка-
чества принимаемых решений и сниже-
нию неоправданных затрат на содержание 
госаппарата. 

Проводимая в Узбекистане в течение 
1991–2003 годов оптимизация админи-
стративно-управленческого аппарата 
(АУП) привела к сокращению числа за-
нятых в органах государственного управ-
ления в целом по стране в 2,4 раза, или на 
16,4 тыс. человек. Нынешняя администра-
тивная реформа позволила только в 2004 
году сократить около 40 тыс. управленцев, 
или в 2,5 раза больше, чем за все предыду-
щие годы. В результате усилилась тенден-
ция сокращения доли административно 

ТАБЛИЦА 4.1

Численность управленческого персонала органов государственного управления 
по странам

Страна

Численность 
управленческого 

персонала на 1000 
населения, чел.

Удельный вес 
управленческого 

персонала в числен-
ности населения 

в трудоспособном 
возрасте, %

Удельный вес 
управленческого 

персонала в числен-
ности занятого 

населения, %

Азербайджан 32,3 6,0 7,1

Армения 8,1 1,2 2,3

Беларусь 14,9 2,7 3,4

Грузия 16,3 2,3 4,2

Казахстан 19,2 3,4 4,0

Кыргызстан 13,3 2,6 3,6

Молдова 15,3 3,4 4,4

Россия 22,1 3,9 4,9

Украина 20,0 3,5 4,5

Узбекистан 6,1 1,3 1,6

Источник: Административная реформа — катализатор экономического подъема. //Народное слово. 2004. 
11 марта.

ВСТАВКА 4.3. Является ли актуальным для развитых стран сокращение управленче-

ского персонала?

Осуществление административных реформ, направленных в первую очередь на сокра-
щение раздутого бюрократического аппарата, является актуальным и для стран с развитой 
рыночной экономикой. В отдельных странах Европы, Юго-Восточной Азии, Северной Америки 
удельный вес численности управленческого персонала в общей численности занятого на-
селения колеблется от 2% до 20% и составляет в США 15%, Швеции – 18%, Великобритании 

– 14%, Германии – 6,7%, Польше – 5,8%, Турции – 6,3%, Японии – 2,3%, Южной Корее – 2,3%. 
В Южной Корее начатые в 1993 году административные реформы, названные «революци-

онными», имели своим результатом перевод 10 тыс. чиновников в другие агентства. 

Источник: Административная реформа – катализатор экономического подъема// Народное слово. 2004. 

11 марта.
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34 Административная реформа — катализатор эконо-
мического подъема. //Народное слово. 2004. 11 мар-
та.
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троля за деятельностью предприятий, 
а  т ак же ликви дации органов,  з ани -
мавшихся распределением ресурсов 
(Вставка 4.5).

Помимо сокращения штатов в рабо-
ту государственного сектора должны 
внедряться методы современного ад-
министративного менеджмента, в том 
числе все шире использоваться дости-
жения современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Особое внимание должно акцентиро-
ваться на развитии аналитических, прог-
нозных и оценочных функций государ-
ственных структур и, главное, на повы-
шении качества и подготовки принятия 
решений, прежде всего, в центральных 
органах управления. 

Все более насущной становится про-
блема разработки и принятия Закона Рес-
публики Узбекистан «О государственной 
службе», который бы четко определил 

ВСТАВКА 4.4. Последствия масштабного сокращения штатов в странах Центральной и Восточной 

Европы и СНГ

С середины 1990-х годов в отдельных странах ЦВЕ и СНГ реформы через законодательство (законопроекты 
разрабатывались, главным образом, на основе различных «западных» моделей) стали все больше сочетаться 
с реформой через масштабные сокращения. Начиная с 1995 года Венгрия, Болгария, Словакия, Казахстан и 
Кыргызстан осуществили широкие механические сокращения штатов, причем нередко без учета возможных 
последствий таких операций для отдельных учреждений.

Механические сокращения ведут к «замораживанию» существующего дисбаланса в административных 
системах. Это особенно вредно для стран постсоветского пространства, когда происходит замораживание 
недоразвитого центрального аппарата государственного управления при сохранении избытка подчиненных 
организаций. Ослабленная центральная администрация уже не в состоянии ни управлять нижестоящими 
органами управления, ни даже координировать их действия. При этом ослабляются линии подотчетности, а 
это, в свою очередь, приводит к усечению демократического контроля над государственной администрацией. 
Центробежные тенденции, порожденные подобным подходом к реформированию, привели к абсурдным 
ситуациям в такой стране, как, например, Латвия. Там ключевые институты «устранились» из системы госу-
дарственного управления, оставив и без того скептически настроенных граждан под впечатлением, что ими 
руководит безответственная, преследующая личные интересы администрация. 

Источник: Перестройка государственных структур: методы и подходы. ПРООН, Нью-Йорк, 2002.

ВСТАВКА 4.5. Примеры реорганизации министерств и ведомств в Узбекистане

В 2003 году было реорганизовано Министерство сельского и водного хозяйство, ряд его функций, свя-

занных с хозяйственным управлением отраслью, передан местным органам власти и частному сектору. В 

результате упразднены 15 управлений (из 31), сократилась численность административно-управленческого 

персонала центрального аппарата министерства на 31%. Вместе с этим было ликвидировано 28 подведом-

ственных министерству организаций, которые осуществляли хозяйственное управление. 

Сокращение и децентрализация функций и соответствующее сокращение численности администра-

тивно-управленческого персонала позволили сэкономить бюджетные средства на сумму 3,4 млрд сум., 

которые были направлены на повышение материального стимулирования работников отрасли и улучшение 

условий их работы. 

В результате реорганизации: 

O ликвидированы функции по распределению отдельных видов материальных и сырьевых ресурсов, 

контролю над деятельностью ширкатов и других сельхозпроизводителей, что способствовало повышению 

самостоятельности хозяйствующих субъектов, расширению возможностей осуществления предпринима-

тельской деятельности;

O более чем в 2 раза сокращена отчетность (на 41 наименование), представляемая министерству и его 

подразделениям со стороны сельхозпроизводителей, что позволило хозяйствам значительно сэкономить 

финансовые средства и трудовые затраты. 

Кардинальные изменения осуществлены в системе управления водным хозяйством. Осуществлен переход 

от территориального управления водными ресурсами на бассейновую систему управления, что уменьшило 

количество управленческих звеньев – с 5 до 3. Часть функций была передана создаваемым фермерами ас-

социациям водопользователей. Так, на местах созданы 252 подобные ассоциации, которыми оказаны услуги 

свыше 30 тыс. водопользователям, в том числе 21,2 тыс. фермерским хозяйствам. 

Основными преимуществами ассоциаций водопользователей являются:

O реализация фермерскими хозяйствами прав на водопользование;

O участие водопользователей в управлении водными ресурсами;

O объединение усилий и средств для согласованных действий по эффективному использованию водных 

ресурсов на орошаемых землях;

O участие водопользователей в установлении платежей за подачу воды.

В работу государ-
ственного сектора 
должны внедряться 
методы современного 
административного 
менеджмента, в том 
числе все шире исполь-
зоваться достижения 
современных инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий
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статус, права, обязанности, ответствен-
ность и гарантии государственных слу-
жащих. Это позволит повысить престиж 
государственной службы, привлечь в го-
сударственные структуры более квалифи-

Во времена существования централизован-
ной плановой экономики и в первые годы 
перехода к рыночной экономике принятие 
основных государственных решений об эко-
номическом и социальном развитии было в 
высокой степени централизованно. Местные 
власти могли оказать лишь ограниченное 
влияние на принятые решения, и в резуль-
тате стали пассивными получателями реше-
ний, принимаемых центральными властями. 
Отказ от центрального планирования неиз-
бежно ведет к большей децентрализации 
государственных решений. Но какие из них 
должны быть децентрализованы до местного 
уровня, а какие необходимо оставить в ве-
дении центральной власти? 

Теория «общественных благ» может по-
мочь в принятии решения. Общественные 
блага местного значения приносят выгоду 
населению только данного географического  
региона (область или район). В этом случае 
местные сообщества бывают лучше осве-
домлены как о характеристике товаров и 
услуг, которые для них предпочтительны, так 
и о том, как их наилучшим образом произ-
водить или предоставлять. Такое преиму-
щество в информированности особенно 
ценно при разработке услуг общественного 
характера в целях их соответствия местным 
потребностям. 

Однако в проектах, которые оказывают 
влияние на большие территории или на все 
государство, решения, принятые на мест-
ном уровне, могут привести к проблеме  
недостаточной скоординированности и  
неэффективности. Поэтому такие решения 
необходимо принимать централизован-
но. Например, проектирование автомаги-
страли, соединяющей различные регионы 
(обычный пример «общественного блага 
государственного значения») лучше дове-
рить центральным органам власти. Говоря 
более конкретно, для данного обществен-
ного мероприятия требуется определить 
«оптимальный масштаб производства». Не-
которые его этапы лучше выполнить на рай-
онном уровне, другие – на межрайонном 
(как в случае с междугородним транспортом, 
который в высокой степени интегрирован 
в экономику и другие сферы). Дальнейшие 
этапы осуществляются на областном уровне 

или на уровне нескольких областей, после 
этого работа выполняется на государствен-
ном уровне. 

В принципе при таком подходе имеет 
смысл децентрализовать предоставление 
«общественных благ местного значения» 
(включая многие аспекты здравоохране-
ния, образования, сельского хозяйства, 
пассажирского транспорта и другие), но не 
«общественные блага государственного зна-
чения». Иначе говоря, следует полагаться на 
«принцип, согласно которому решение хо-
зяйственных проблем должно осуществлять-
ся, в первую очередь, на местном уровне», 
то есть институты высшего уровня должны 
предоставлять только те услуги, которые не 
могут оказать или неэффективно оказывают 
институты более низких ступеней.

Каждая страна имеет свой опыт децен-
трализации, обусловленный ее историей, 
менталитетом народа. В отдельных ев-
ропейских странах, например, в Швей-
царии, централизованное государство 
возникло на базе объединения малых 
независимых государств (кантонов) и по-
тому децентрализация там происходила 
«снизу-вверх». В других государствах, в 
частности, во Франции, государство всег-
да отличалось высоким уровнем центра-
лизации и децентрализация осуществля-
ется «сверху-вниз», то есть посредством 
передачи час ти полномочий от цен-
тральных органов своим территориаль-
ным подразделениям (деконцентрация) 
или местным органам самоуправления 
(децентрализация).

В современном Узбекистане следует раз-
граничивать две основные формы местного 
управления, которые часто неправомерно 
объединяют в единое понятие. 

Во-первых, органы государственной 
власти на местах – представительные и 
исполнительные органы государственной 
власти в областях, 35 городе Ташкенте, а 
также в других городах и районах. Эти 
органы представляют государственную 
власть на местах и несут ответственность 
перед органами государственного управ-
ления более высокого уровня и перед 

Отказ от центрально-
го планирования неиз-
бежно ведет к большей 
децентрализации госу-
дарственных решений. 
Но какие из них должны 
быть децентрали-
зованы до местного 
уровня, а какие необхо-
димо оставить в руках 
центральной власти?

4.2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

цированные кадры и в перспективе будет 
способствовать формированию админи-
стративно-управленческого аппарата, 
ориентированного на нужды рыночной 
экономики.

35 Особое место занимают органы законодательной и 
исполнительной власти Республики Каракалпакстан.
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населением, проживающим на данной 
территории. 

Во - вторых,  органы самоуправле-
ния граждан – сходы граждан поселка, 
кишлака, аула и махалли, кенгаш схода, 
которые не входят в систему государ-
ственной власти, а являются органами 
подлинно местного самоуправления 
граж дан. Руководящие органы таких 
с трук т ур самоуправления избирают-
ся проживающим на соответствующей 
территории населением и подотчетны 
непосредственно ему.

В соответствии с этими формами де-
централизация представляет собой дву-
единый процесс: с одной стороны, пере-
дачу возможных функций центральных 
органов государственного управления 
органам государственной власти на ме-
стах, а с другой стороны, решение мест-
ных вопросов – органам самоуправления 
граждан. Их вовлечение способствует 
более полному учету исторических осо-
бенностей, национальных и духовных 
ценностей, местных обычаев и традиций, 
повседневных нужд и забот жителей по-
селка, кишлака, аула, махалли. 

4.2.1. Правовая база органов 
государственной власти на местах

Как показывает мировая практика, любо-
му государству нужен механизм, который 
регулировал бы жизненно важные от-
ношения между центральной и местной 
властями, обеспечивая оптимальное со-
четание интересов центра и регионов. 
Необходимо обеспечение оптимального 
разделения функций между централь-
ными и местными органами власти, а 

также беспрепятственное перемещение 
средств и обмена услугами между раз-
личными уровнями. В последние годы 
эти процессы все больше сопряжены с 
проведением децентрализации.

В мировой практике существуют неко-
торые общие параметры (индикаторы), по 
которым определяют степень децентрали-
зации в определенной стране. Основными 
индикаторами децентрализованного управ-
ления являются политическая, администра-
тивная и финансовая автономия местных 
органов власти (Вставка 4.6). 

Местные органы государственной власти 
играют важную роль в обеспечении гармо-
ничной и эффективной жизнедеятельности 
общества, что  обусловлено несколькими 
причинами: 
во-первых, выступают в качестве про-
водника государственной экономической 
политики, разрабатываемой правитель-
ством страны, в регионах. Институты мест-
ных органов власти реализуют на местах 
те идеи, концепции и программы, которые 
генерируются в центре; 
во-вторых, являются институтами раз-
работки и реализации региональной 
политики, направленной на повышение 
уровня жизни и благосостояния населе-
ния, обеспечение устойчивого развития 
региона в социальной, экономической, 
политической и экологической сферах;
в-третьих, именно  местные органы госу-
дарственной власти выступают в качестве 
посредника между государством, пред-
принимательством и  институтами граж-
данского общества. Именно они  должны 
осуществлять координирующую роль в 
социальном партнерстве «государство– 
бизнес – гражданское общество».

ВСТАВКА 4.6. Основные условия децентрализованного управления

Политическая гарантия – строгое соблюдение принципа разделения ветвей власти, углубление про-

цессов демократизации жизни общества, развитие самоуправления, расширение полномочий местных 

органов государственной власти.

Экономическая гарантия –  законодательное закрепление разнообразных форм собственности: 

частной, кооперативной, муниципальной. Должна существовать правовая защита деятельности органов 

самоуправления граждан, негосударственных организаций и групп, обеспечивающих защиту их деятель-

ности. Должны быть созданы экономические гарантии, обеспечивающие активное внедрение рыночных 

отношений на местном уровне, способствующие “облегчению жизни” местных предпринимателей за счет 

упрощенной системы регистрации и защиты их прав. Это в значительной степени ограничит возможности 

центральных органов власти вмешиваться в оперативную деятельность низовых звеньев, заставит их 

использовать не административные, а экономические методы воздействия. Очень полезно продолжить 

образовательную кампанию, разъясняя через средства массовой информации, что такое смешанная эконо-

мика, как конкуренция выдвигает в число лучших те фирмы, которые удовлетворяют потребностям людей, 

и наказывает тех, кого это не заботит.

Правовая гарантия – соблюдение принципа верховенства закона, интенсивное обновление действую-

щего законодательства и закрепление в нем только тех полномочий центральных органов государственной 

власти, которые реально необходимы им для проведения единой государственной политики во всех сферах 

жизнедеятельности общества. 

Местные органы го-
сударственной вла-
сти играют важную 
роль в обеспечении 
гармоничной и эффек-
тивной жизнедеятель-
ности общества
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В Узбекистане процесс реформирова-
ния системы органов государственного 
управления  привел к созданию новой 
системы управления на местах, серд-
цевину которой составляет институт 
хокимов, объединяющий функции руко-
водителей исполнительной и предста-
вительной ветвей власти (Схема 4.1). 

Конституционно определены основ-
ные принципы деятельности органов 
го с удар с твенной в лас ти  на  м е с т а х 

– такие,  как демократия,  социальная 
справедливость, законность, гласность, 
обеспечение прав человека, учет госу-
дарственных и местных интересов.

В ходе реорганизации центральных 
органов государственного и хозяйствен-
ного управления многие их функции 
были переданы местным органам го-
сударственной власти. Это в основном 
функции, связанные с осуществлением 
контроля и надзора, выдачей лицензий, 
установлением стандартов,  размещени-
ем ресурсов, оказанием государствен-

ных услуг, осуществлением мониторинга 
за их качеством и т.п. В свою очередь, на 
местном уровне осуществлялось более 
четкое распределение функций между 
областным и районным уровнями власти.  
К примеру,  сфера высшего и среднего 
профессионального образования нахо-
дится в компетенции центра (министер-
ства) и областного уровня власти (функ-
ции областного уровня: размещение 
финансовых, людских  ресурсов и т.п.). 
Управлением среднего образования, по-
мимо вышестоящих звеньев, занимаются 
и районные уровни управления (текущее 
управление, координация процесса, раз-
мещение ресурсов, мониторинг). Также 
и многие другие функции государства, 
связанные с охраной окружающей среды, 
культурного наследия, регулированием 
автомобильного и пассажирского транс-
порта, градостроительством, оказанием 
коммунальных и иных специальных услуг 
населению (к примеру, поддержка много-
детных, малообеспеченных семей, инва-
лидов), переданы местным органам вла-
сти. Все это позволяет наиболее полно 
учитывать местную специфику, повышать 
оперативность их выполнения. 

В свою очередь, в целях повышения 
качества общественных услуг местные 
органы государственной власти пере-
дают часть функций частному сектору, 
вовлекают органы самоуправления, не-
правительственные организации. Так, хо-
кимияты продают по тендеру частным 
фирмам городские маршруты перевозок 
пассажиров. В результате значительная 
часть пассажиров обслуживается част-
ным транспортом. Вместо жилищно-экс-
плуатационных контор (ЖЭК) созданы 
товарищества собственников жилья. 
Хозяйственные отношения местных го-
сударственных органов власти с пред-
приятиями, не находящимися в муни-
ципальной собственности, строятся на 
договорной основе. В больших городах 
местные органы государственной власти 
создают ассоциации, кооперируются с 
частными предприятиями на базе соци-
ального партнерства. 

Осуществляются поэтапные меры по 
реализации целей и задач администра-
тивной реформы. Проведено совершен-
ствование структуры территориальных 
органов государственного управления. 
В соответствии с Постановлением Каби-
нета Министров Республики Узбекистан 
«О совершенствовании структуры терри-
ториальных органов государственного 
управления» в первом полугодии 2004 го-

СХЕМА 4.1

Законодательное разделение ветвей власти в Республике Узбекистан

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Президент

Глава государства

Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть

Двухпалатный 
парламент — 
Олий Мажлис

Кабинет Министров, 
министерства, ведомства

Конституционный, Верхов-
ный, Высший хозяйствен-
ный суды, военные суды

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ

Область, район, город

Хоким

Представительная власть Исполнительная власть

Местные Кенгаши 
депутатов

Хокимияты, 
управления хокимиятов

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН

Кишлак (село), аул, поселок, махалля города

Сход граждан

Председатель схода граждан

Аксакал

Комиссия Советники
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да все хокимияты перешли к новой струк-
туре управления, сокращено количество 
заместителей хокимов областей, городов 
и районов, штаты в аппаратах хокимия-
тов.  Утверждена должность заместителя 
хокима области, ответственного за соци-
ально-экономическое развитие региона. 
Основной его задачей является: обеспе-
чение выполнения местного бюджета; 
развитие социальной инфраструктуры; 
сферы образования и здравоохранения; 
обеспечение занятости населения; под-
держка малого бизнеса.

Вместе с тем в деятельности органов 
государственной власти на местах име-
ется ряд проблем, мешающих их эффек-
тивной работе, и как следствие – более 
качественному оказанию общественных 
услуг.
1. Существующая система  органов го-
сударственной власти на местах име-
ет двойное подчинение областных и 
районных управлений :  хокимият у и 
соответствующему министерству.  На 
первых этапах экономических реформ 
двойное подчинение являлось важной 
частью всей системы государственной 
власти, поскольку позволяло централь-
ным органам осуществлять контроль, а 
местным – участвовать в планирова-
нии, финансировании, оказании услуг 
и контроле над ними. Однако по мере 
либерализации всех сторон жизни об-
щества отсутствие четкого распреде-
ления функций по управлению между 
территориальными подразделениями 
министерств (ведомств), с одной сторо-
ны, и хокимиятами, с другой, становится 
причиной неясностей, неопределенно-
сти и дублирования в работе местных 
органов государственной власти. 

Система двойного подчинения зачастую 
не позволяет работникам территориальных 
органов самостоятельно, без разрешения 
«сверху», принимать решения. Это затягивает 
время для их принятия, часто является при-
чиной неправильных или несвоевременных 
решений, за которые, в конечном счете, ни-
кто не несет ответственности. 

С точки зрения разделения полномочий  
на местном уровне представляется нера-
циональной унифицированная в настоящее 
время организационная структура област-
ных и районных хокимиятов. В Законе «Об 
органах государственной власти на местах» 
не нашло отражения разделение сфер ответ-
ственности между хокимиятами различного 
уровня, что приводит к размыванию понятия 
«кто за что в ответе» на различных уровнях 
исполнительной власти. 

Отсутствуют ясные нормативные стан-
дарты (документы) в отношении проце-
дуры рассмотрения и принятия государ-
ственных решений органами исполни-
тельной власти всех уровней. Это создает 
широкий простор для бюрократизации 
при принятии решений. В результате  в 
деятельности местных органов государ-
ственной власти имеет место  нечеткость  
и рассредоточение функций управления 
между различными подразделениями (по 
природе своей требующих единого руко-
водства); перегрузка или недогрузка ру-
ководителя управленческими функциями; 
загрузка персонала хокимията не свой-
ственными ему функциями, вследствие 
чего служащие  лишаются возможности 
выполнять должным образом свои пря-
мые обязанности.
2. В настоящее время роль представи-
тельных органов власти в регулировании 
вопросов социально-экономического раз-
вития региона остается малозаметной. За-
кон «Об органах государственной власти 
на местах» не раскрывает их конкретных 
полномочий, не определяет условий орга-
низационного и ресурсного обеспечения  
их деятельности, формально ставит в зави-
симость от института хокима.  Фактически 
только хокимы обладают реальными поли-
тическими, нормотворческими, организа-
ционными, материальными и финансовыми 
ресурсами. Хокимы областей, городов и 
районов практически не отчитываются 
перед представительным органом и перед 
гражданами. Зачастую это приводит к тому, 
что  хокимы и подчиненные им аппараты  
хокимиятов игнорируют нужды населения, 
занимаются не свойственными им функци-
ями, в том числе вмешательством в хозяй-

ВСТАВКА 4.7. Результаты пилотного проекта по функциональному анализу

Хокимы районов, возглавляя и исполнительные, и представительные органы, имеют эф-
фективный инструмент для воздействия на хозяйствующие субъекты, а Кенгаши и депутаты 
фактически выступают исполнителями решений исполнительных органов. 

Контроль со стороны Кенгаша народных депутатов за деятельностью хокимиятов прак-
тически отсутствует. Сами депутаты объясняют это тем, что они работают не на постоянной 
основе, им не хватает материальных и политических стимулов. Работники же хокимията, в 
свою очередь, комментируют этот факт низким профессиональным уровнем и безынициатив-
ностью самих депутатов. Безынициативность, по их мнению, кроется в неумении депутатов 
пользоваться властью, предоставленной им законодательством, и нерегулярным режимом 
работы. Они больше заняты решением задач по месту своей постоянной работы, а депутатские 
обязанности для них вторичны. 

Другой стороной проблемы является то, что Кенгаши народных депутатов  всех уровней 
полностью зависят от хокимиятов в организации своей работы. Организационно-контрольные 
отделы хокимиятов организовывают сессии Кенгашей, встречи депутатов с избирателями, за-
нимаются организационно-техническим обеспечением деятельности Кенгашей. 

Кенгаши не имеют своего постоянного Секретариата, который бы решал все организаци-
онные и материально-технические вопросы деятельности депутатов. 

Источник: Отчет по пилотному проекту по функциональному анализу в хокимиятах Кашкадарьинской 

области. ЦЭИ, 2004.

Отсутствие четкого 
распределения функций  
между территориаль-
ными подразделениями 
министерств (ве-
домств), с одной сто-
роны, и хокимиятами, 
с другой, становится 
причиной неясностей, 
неопределенности и 
дублирования в работе 
местных органов госу-
дарственной власти
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ственную деятельность предприятий. Не-
достаточная подконтрольность деятель-
ности местных органов государственной 
власти населению влечет низкое качество 
оказываемых ему государственных услуг 
(Вставка 4.7).
3. Местные органы государственной вла-
сти не располагают реальными рычагами 
воздействия  на социально-экономическую 
ситуацию в основном из-за ограниченности 
финансовых, материально-технических и кад-
ровых ресурсов. 

Кадровая политика не подкрепляется за-
конодательством о государственных служа-
щих. Проблемой остается некомпетентность 
местных органов власти и соответствующих 
чиновников в решении повседневных во-
просов (Вставка 4.8).

Все более насущной становится необ-
ходимость создания эффективной государ-
ственной службы со встроенными антикор-
рупционными механизмами. В частности, го-
сударственная служба должна быть открыта 
для вливания свежих кадров. Нужно поэтап-
но вводить систему конкурсного отбора и 
продвижения кадров  на государственной 
службе (Вставка 4.9). 
4. Взаимоотношения местных органов 
государс твенной влас ти и мес тного 
предпринимательства характеризуют-
ся административными пережитками. 
Прямое вмешательство хокимиятов в 
деятельность малого бизнеса остается 
частой практикой.  Поэтому по-преж-
нему актуальна проблема налаживания 
эффективного взаимодействия местной 
власти и бизнеса пу тем сокращения 
количества проверок хозяйствующих 
субъектов и количества органов, име-
ющих право на проведение проверок; 
запрета местным органам власти на при-
нудительное изъятие средств хозяйству-
ющих субъектов (в т.ч. «добровольные» 
пожертвования); запрета на вмешатель-
ство в хозяйственную деятельность, ка-
дровую политику негосударственных 
предприятий (например, назначение 
руководителя предприятия, ширката и 
т.д.) со стороны государственных орга-
нов. Предприниматели должны иметь 
постоянный открытый доступ к местным 
органам государственной власти,  что 
позволяло бы им свободно обсуждать 
и разрешать свои деловые проблемы. 
5. Имеет место слабая вовлеченность ин-
ститутов гражданского общества в решение 
задач социально-экономического развития 
региона. Налаживание эффективного сотруд-
ничества местных органов государственной 
власти с институтами гражданского обще-
ства позволит решить двуединую задачу: 
органам власти на местах содействовать  
становлению и развитию местных обще-
ственных институтов, а институтам граж-
данского общества участвовать в процессах 
гражданского строительства и социально-
экономического развития региона.
6. Острой проблемой является отсут-
ствие полноценной нормативно-пра-
вовой базы, которая конкретизирует 
задачи и функции местных органов го-
сударственной власти. Именно право-
вой вакуум и создает предпосылки для 
негативных диспропорций в прак ти-
ке: функции замещаются, дублируются, 
«атрофируются» в зависимости от верх-
них уровней  управления, полноценно 
не выполняются из-за отсутствия финан-

ВСТАВКА 4.8. Проблемы обеспечения хокимиятов профессиональными кадрами

Основные проблемы в кадровом обеспечении хокимиятов обусловлены:
O отсутствием единой кадровой политики для совмещения системы набора кадров, удер-
жания на службе, аттестации и профессионального роста кадров;
O функционированием неформальных систем подбора кадров;
O большим объемом времени сотрудников хокимиятов, затрачиваемым на отчетность перед 
министерствами и на предоставление информации по их запросам;
O недостаточным доступом к информационно-комуникационным технологиям и их нера-
циональным использованием;
O низким уровнем оплаты труда.

Важнейшей проблемой в сфере кадровой политики в регионах остается утечка наиболее 
профессиональных кадров в частный сектор, в силу лучших условий оплаты труда.

Источник: Отчет по пилотному проекту по функциональному анализу в хокимиятах Кашкадарьинской 
области. ЦЭИ, 2004.

ВСТАВКА 4.9. Система отбора кадров для государственной службы

В Узбекистане государство гарантирует свободу выбора вида деятельности, защиту от неза-
конного отказа в приеме на работу и прекращения трудового договора, равные возможности 
в получении профессии и работы, условиях и оплате труда, продвижении по службе.

Однако процесс отбора сотрудников на государственную службу является недостаточно 
прозрачным.

Практически не публикуется число и перечень вакантных мест, срок представления доку-
ментов, их перечень и формы, место проведения конкурса. Конкурсы на вакантные должности 
аппарата местной власти проводятся в основном закрытым путем.

ВСТАВКА 4.10. Взгляд эксперта на децентрализацию

Советская или коммунистическая идеология исходит из того, что государство является 
представителем всего общества, а не индивидуум, который в итоге лишь должен служить 
обществу. Субсидиарное мышление, * наоборот, начинает с индивидуума и видит в нем самое 
главное, государство создается для того, чтобы служить индивидууму…

Человека часто интересует в национальной политике лишь то, насколько национальное 
правительство помогает ему на местах в решении злободневных проблем.

Для всех должно быть очевидным, что не ослабление государства, а наоборот, его укре-
пление будет следствием децентрализации. Опыт отчетливо показывает, что государство как 
раз тем сильнее, чем больше число повседневных задач отдается на нижние уровни, потому 
что исполнители там ближе к гражданину.

* Субсидиарность предполагает, что на более высокий уровень можно передавать только те функции, 

которые невозможно выполнить на нижнем уровне управления.

Источник: Д-р Генрих А. Хоффшульте. «На пути к Хартии ООН о местном самоуправлении граждан: тре-

бования ХХI века». Материалы Международной конференции, проведенной Фондом Конрада Аденауэра 

совместно со Швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству и Международным центром пере-

подготовки журналистов 29 ноября 2000 г. Ташкент, 2001., с.62–63.
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ленного образца и подлежат учету в органах 
государственной власти на местах. 

Укрепление потенциала органов самоу-
правления граждан и расширение их роли 
в социальном развитии  по праву связывают 
с передачей им полномочий по распреде-
лению социальной помощи малоимущему 
населению (1994 г.), выплате детских пособий 
(1997 г.), назначению  и  выплате  пособий  
неработающим  матерям  по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста двух лет (с 
1 марта 1999 г.).

Преимущество такой системы заключает-
ся в лучшей информированности махаллей 
о состоянии местных условий для оценки 
уровня жизни, нужд и потребностей населе-
ния, проживающего на их территории. 

Все чаще органы самоуправления граж-
дан проявляют инициативу и предприимчи-
вость в экономической сфере. Они откры-
вают на своей территории малые, частные 
и совместные предприятия, коммерческие 
магазины, кооперативы, фирмы по произ-

совых, кадровых, материально-техниче-
ских ресурсов.

Отсутствуют законодательные акты, 
косвенно выходящие на функции мест-
ных органов государственной власти (на-
пример, нет соответствующего портфеля 
законодательных актов по региональной 
политике, отсутствует методика разра-
ботки индикативных планов социально-
экономического развития страны и ее 
регионов).

В целях правового обеспечения функций, 
возложенных на хокимияты, необходимо 
закрепить в нормативно-законодательных 
актах  меры: 
O по повышению самостоятельности в раз-
работке и реализации программ развития 
регионов; 
O повышению эффективности кадровой по-
литики; 
O совершенствованию организационно-
контрольной деятельности; 
O повышению эффективности и качества 
предоставляемых общественных услуг в ре-
гионе; 
O эффективному сотрудничеству с инсти-
тутами гражданского общества.

4.2.2. Развитие органов самоуправления 
граждан

Одним из направлений стратегии поэтап-
ной децентрализации власти и рефор-
мирования системы государственного 
управления является формирование 
прочной системы гражданского само-
управления. В Узбекистане самоуправ-
ление граждан осуществляется на всей 
территории страны и представляет собой 
самостоятельную деятельность граждан 
по решению вопросов местного значе-
ния с учетом собственных интересов, 
национальных и духовных ценностей 
(Вставка 4.11).

Важной особенностью системы граждан-
ского самоуправления является возрожде-
ние истинно народных традиций, основан-
ных на доверии и чувстве коллективизма 
(Вставка 4.12).

Граждане реализуют свое конституцион-
ное право на самоуправление в поселках, 
кишлаках, аулах и махаллях через сходы 
(собрания представителей) граждан, число 
которых в стране превышает 10 тысяч.  

Следует отметить, что органы самоуправ-
ления граждан не входят в систему орга-
нов государственной власти, а являются 
негосударственными некоммерческими 
организациями. Они пользуются правами 
юридического лица, имеют печать установ-

ВСТАВКА 4.11. В Узбекистане органами самоуправления граждан являются:

O сход (собрание представителей) граждан поселка, кишлака и аула, а также махалли города, 
поселка, кишлака и аула;
O кенгаш схода граждан;
O комиссии по основным направлениям деятельности схода граждан;
O ревизионная комиссия схода граждан;
O административная комиссия, образуемая в случаях, предусмотренных законодательством, 
в труднодоступных и отдаленных от районного центра поселках, кишлаках и аулах.

Источник: Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» (новая редакция), 1999 г.

ВСТАВКА 4.12. Махалля: понятие и принципы создания 

Махалля представляет собой общность людей, компактно проживающих на определенной 
территории. Слово “махалля” на арабском языке означает «местное сообщество, община». 
Махалли бывают разными, могут объединять от 150 до 1500 семей.

Махалля в историческом и современном понимании выступает как четко выраженное 
социально-демографическое, культурно-духовное и территорально-административное об-
разование, в котором люди взаимосвязаны единством традиций и обычаев, человеческих, хо-
зяйственных, правовых отношений. В таких территориальных образованиях издревле утверж-
дались и регулировались правила человеческого общежития, формировалось общественное 
мнение, создавались системы идеологических и мировоззренческих взглядов. 

В условиях независимости Узбекистана в основу модели реформирования системы само-
управления легли традиции коренного населения. Здесь издревле существовал целый ряд 
непреходящих принципов и специфических для восточного общества черт: патернализм 
(уважение к власти и попечительское отношение ее главы к народу), преемственность, сила 
нравственного примера и уважения к старшим,  ориентация на семейные  ценности и т.д. Эти 
принципы прочно живут в сознании населения на индивидуальном и массовом уровне. Их 
стойкость и приспособляемость к новой социально-экономической реальности обусловлены 
специфическим менталитетом народа, в массовом сознании которого преобладает общинная 
психология.

ВСТАВКА 4.13. Реализация Программы «Год махалли»

В рамках реализации Программы «Год махалли» была выделена значительная материальная 
помощь на оказание внимания пожилым людям, обеспечение их продовольствием, лекарства-
ми, на бесплатное лечение. Особое внимание в махаллях уделяется вопросу развития детского 
спорта. Скоординированность деятельности ответственных организаций позволила провести 
такие турниры, как «Будущее нашего футбола», «Палваны нашей махалли» и «Белбогли кураш». 
Предусмотрено привлечение к соревнованиям более 2,5 млн  детей.  

Источник: Программа «Год махалли: анализ  проделанной работы». 

Одним из направле-
ний децентрализации 
власти и реформи-
рования системы 
государственного 
управления является 
формирование проч-
ной системы граждан-
ского самоуправления
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водству товаров народного потребления. 
Государство активно стимулирует форми-
рование зон экономических сотрудниче-
ства по формуле «предприятие + махалля», 
играющих важную роль во взаимодействии 
местных органов власти, предпринимателей 
и населения. 

2003 год в Республике Узбекистан был 
объявлен Годом махалли. За этот год немало 
было сделано в социально-экономическом 
развитии и преобразовании территорий. По 
данным анализа проделанной работы, по этой 
Программе в 2003 году для развития пред-
принимательства и создания новых мест в 
махаллях были выделены средства в размере 
66 402,8 млн сум. и кредит на 13 577,3 млн 
сум. Для развития семейного предприни-
мательства 2765 малообеспеченным семьям 
выделено средств в размере 2005,5 млн сум. 
В сфере малого и среднего бизнеса создано 
176 418 новых рабочих мест.

Приоритетными направлениями Про-
граммы «Год махалли» стали усиление со-
циальной защиты малообеспеченных и под-
держка молодых семей (Вставка 4.13).

Все активнее в деятельность органов са-
моуправления вовлекаются женщины. В 2004 
году в аппаратах Кенгашей сходов граждан 
введена  дополнительная оплачиваемая из 
бюджета должность консультанта по вопро-
сам религиозного просвещения и духовно-
нравственного воспитания. 7505 наиболее  
авторитетных и активных женщин,  имеющих 
практический опыт работы в сфере  духовно-
нравственного  воспитания, выбраны на эту 
должность.

Международные организации и их про-
граммы принимают активное участие в уси-
лении потенциала органов самоуправления 
граждан, через предоставление малых гран-
тов и организацию тренингов способству-
ют активизации их деятельности и усиле-
нию диалога с органами государственного 
управления, самим населением и другими 
институтами гражданского общества. На это 
была нацелена программа «Поддержка ини-
циатив в махалле» (Makhalla Initiative Program 

– MIP), осуществлявшаяся в 1999–2003 годах 

международной организацией Каунтерпарт  
при поддержке ЮСАИД (Вставка 4.14).

Предполагалось, что основным средством 
достижения целей этой программы станет 
осуществление небольших проектов, в ко-
торых ННО, махаллинские комитеты и сами 
жители совместно определяли бы проблемы, 
планировали и осуществляли действия по их 
преодолению. Проекты, профинансирован-
ные программой, осуществлялись по таким 
направлениям, как социальные услуги – 16, 
здравоохранение – 15, дети/молодежь – 13, 
экология – 11, женщины – 9, пожилые люди/
пенсионеры – 5, образование – 4, право – 3, 
сельское хозяйство/фермеры – 2, развитие 
бизнеса – 2, демократизация/права человека 

– 1, искусство/ремесленничество – 1. 36

Оценка реализации программы показа-
ла, что в процессе реализации большинства 
проектов было налажено сотрудничество 
между ННО, махаллинскими комитетами и 
жителями. Последние достаточно активно 
участвовали в определении проблем и даль-
нейшем их решении в рамках проектов. В 
диалог также были вовлечены хокимияты и 
другие государственные структуры, оказы-
вающие поддержку проектам.  

Однако было отмечено, что работа с ма-
халлинскими комитетами в основном стро-
ится на взаимодействии с их председате-
лями, а не с комиссиями. Это объясняется  
незаинтересованностью комиссий работать 
более активно. Во многом работу сдержива-
ла загруженность председателей махаллин-
ских комитетов, а в некоторых случаях – и их 
некомпетентность.

Многочисленность программ, осущест-
вляемых международными организациями, 
свидетельствует о признании роли местных 
сообществ в развитии человеческого по-
тенциала. В настоящее время в Узбекиста-
не действует Программа инвестирования 
в деятельность сообществ (Community 
Action Investment Program) при поддерж-
ке ЮСАИД в Ферганской долине, Кашка-
дарьинской и Сурхандарьинской областях, 
многочисленные программы международ-
ных неправительственных организаций, а 
также программы при поддержке таких 
международных доноров, как Всемирный 
Банк, ПРООН, Азиатский банк развития. 
Тренинги, проводимые этими организаци-
ями, способствуют приобретению новых 
навыков и знаний для более эффективной 
реализации инициатив сообщества, моби-
лизации местных ресурсов и привлечения 
международных. 

ВСТАВКА 4.14. Цели программы «Поддержка инициатив в махалле»

1.  Увеличить количество клиентов ННО, являющихся общепризнанными представителями 
общественного мнения и партнерами по работе с местными сообществами по поиску путей 
решения проблем, выявленных самими сообществами. 
2.  Способствовать трансформации махаллинских комитетов и других местных администра-
тивных структур в двусторонний канал для диалога между гражданами и правительством. 
3. Установить устойчивое сотрудничество между ННО и махаллинскими комитетами в рамках 
социального партнерства. 

Источник: Пособие в помощь лидерам махаллей и организаций общинного типа в Узбекистане: Истории 

успеха. Подготовлено Ассоциацией деловых женщин Узбекистана совместно с общественным объедине-

нием «Хамкор-Консалтинг» при финансовой поддержке Всемирного Банка по проекту «Группа по развитию 

самостоятельности сообществ», 2003 г.
36 По результатам промежуточной оценки, прове-
денной в феврале 2002 г., независимым экспертом по 
оценке программ и проектов Джейн Юльдеман.
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Вместе с тем потенциал органов само-
управления граждан используется далеко 
не в полной мере. Необходимо продол-
жать усилия по укреплению нормативно-
правовых, финансовых, кадровых и других 
основ функционирования органов мест-
ного самоуправления. Повышение роли 
махалли в решении проблем обществен-
ного самоуправления связывается:
O с формированием более сильных и устой-
чивых органов самоуправления граждан;
O расширением возможностей для уча-
стия местных сообществ в принятии 
управленческих решений, затрагиваю-
щих непосредственные интересы самих 
общин;
O наращиванием опыта местных сооб-
ществ по продвижению экономических, 
законо-творческих и иных инициатив, как 
на местном, так и на центральном уров-
нях.

Расширение потенциала органов само-
управления граждан потребует комплек-
са нормативно-правовых, финансовых и 
других мер, которые обеспечат:
O махалле статус полноправного юриди-
ческого лица, которое должно быть субъ-
ектом частного и/или публичного права;
O подотчетность Кенгаша махалли граж-
данам, избравшим его;
O формирование подотчетной Кенгашу 
махалли местной администрации, уком-
плектованной высококвалифицирован-
ными работниками;
O достаточные финансовые ресурсы 
для выполнения функций общественно-
го управления, которые Кенгаш махалли  
готов взять на себя. 

Необходимо повысить степень техни-
ческой оснащенности сходов граждан, а 
также уровень подготовки их  работни-
ков.

Сложность проблем обеспечения чело-
веческого развития вызывает необходи-
мость широкого участия и партнерского 
взаимодействия всех структур, имеющих 
функциональное отношение к этим процес-
сам. Главной целью  такого взаимодействия 
является создание условий и возможностей 
для повышения уровня жизни и благопо-
лучия как населения страны в целом, так и 
населения регионов и территорий, семей 
и каждого отдельного гражданина. 

По существующей практике  в Узбеки-
стане более распространенной является 
последовательность действий «сверху 

– вниз», когда стратегия и программные 
меры экономического и социального 
развития определяются органами ре-
спубликанского уровня и доводятся до 
региональных звеньев, где эти меры, 
исходя из местной специфики, конкре-
тизируются, дополняются и передаются 
на исполнение следующему по уров-
ню территориальному органу. То есть 
обычно действует схема: правительство 

– министерства/ведомства – хокимияты 
областей – хокимияты городов/районов 

– махалли– граждане.
Таким образом, можно выделить три 

уровня осуществления процесса взаимо-
действия:
O республиканский, где на основе сов-
местной работы органов государствен-
ной власти и управления высшего звена, 
министерств и ведомств, региональных, 
неправительственных и общественных 
структур вырабатывается политика, стра-

тегия, приоритеты и механизмы (включая 
социальные нормативы, гарантии и др.) 
осуществления общегосударственных 
мер по человеческому развитию. Их ис-
полнение обязательно для всех структур 
на всей территории страны;
O региональный, где областные орга-
ны власти и управления (хокимияты) с 
привлечением районных (городских) 
органов (райгорхокимиятов) и других 
структур: а) прорабатывают и вносят 
пре д ложения к  проек там решений, 
подготавливаемых на первом уровне; 
б) после принятия проектов конкрети-
зируют их, расширяют с учетом местной 
специфики и возможностей, разраба-
тывают мероприятия по обеспечению 
достижения намеченных целей;
O местный, на котором должна проис-
ходить практическая реализация мер по 
поддержанию и улучшению достигнутого 
уровня благополучия населения подве-
домственной территории.

Изучение существующей практики 
показывает, что наиболее распростра-
ненной и привычной является органи-
зация взаимодействия структур первого 
уровня и удовлетворительно осущест-
вляетс я взаимодейс твие на  втором 
уровне. При этом рамки партнерского 
взаимодействия, как правило,  ограничи-
ваются охватом лишь верхних эшелонов 
местного уровня – районных/городских 
хокимиятов и их функциональных под-
разделений. Слабо вовлеченными в эти 
процессы  являются многочисленные 

4.3. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Сложность проблем 
обеспечения человече-
ского развития вызы-
вает необходимость 
широкого участия и 
партнерского взаимо-
действия всех струк-
тур, имеющих функцио-
нальное отношение 
к этим процессам
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структуры первичного звена, недоста-
точно задействованным остается потен-
циал неправительственных организаций 
и сами семьи.

Негосударственные некоммерче-
ские организации (ННО). На сегодняш-
ний день в Узбекистане создано более 5 
тыс. неправительственных организаций, 
в том числе более 130 национальных 
культурных центров, более 70 фондов, 
которые действуют в направлении из-
бранной ими сферы. 37

Работа большинства неправитель-
ственных организаций затрагивает та-
кие аспекты человеческого развития, как 
охрана здоровья, образование, физиче-
ское и духовное воспитание, защита прав 
человека, помощь социально уязвимым 
группам населения, благоустройство 
территории проживания, совместное 
управление инфраструктурой жилых до-
мов и др. 

Особый вклад в эти направления вно-
сят женские ННО. Не случайно в числе 
первых ННО стали такие женские органи-
зации, как Комитет женщин Республики 
Узбекистан (общественное движение) 
(1991 г.), Ассоциация деловых женщин 
Узбекистана «Тадбиркор аёл» (1991 г.). 
Эти неправительственные организации, 
как и ряд других, появившихся в первые 
годы независимости, созданы при актив-
ной поддержке государства, в связи с 
чем они достаточно тесно взаимодей-
ствуют с органами государственной вла-
сти, имеют устойчивую финансовую базу, 
организационный потенциал и, наряду с 
другими направлениями своей деятель-
ности, осуществляют поддержку иници-
атив правительства. 

В настоящее время более 50% ННО 
работают в сферах, затрагивающих инте-
ресы и права женщин. В их числе Ташкент-
ский центр женщин-лидеров, Ассоциация 
«Женщины-ветераны», Женский ресурс-
ный центр, самаркандский Центр доверия 
«САБР», женское общество «Мехри» и др.  
Приоритетными направлениями их дея-
тельности стали организация профессио-

нальной переподготовки и трудоустрой-
ство женщин, оказание консультативных 
услуг и защита прав женщин предприни-
мателей, развитие образовательных и про-
светительных программ, защита здоровья 
женщин и детей, гендерные проблемы, со-
циальная защита и помощь малообеспе-
ченным (Вставка 4.15).

Все более активной становится де-
ятельность по вовлечению женщин в 
общественно-политическую, социаль-
но-экономическую и  культурную жизнь 
страны. Так, в процессе сотрудничества 
Комитета женщин с политическими пар-
тиями республики создано «женское 
крыло» в каждой партии, разработаны и 
осуществляются мероприятия, направ-
ленные на повышение политической 
активности женщин.

Усиление устойчивости женских не-
правительственных организаций, как, 
впрочем, и ННО, работающих в других 
сферах, требует консолидации их усилий, 
обмена опытом, совместного обсужде-
ния проблем и путей их решений. Этим 
целям и был посвящен состоявшийся  в 
2003 году форум женских ННО «Пути до-
стижения гендерного равенства на уров-
не принятия решений (разработка стра-
тегии)». На форуме обсуждались такие 
вопросы, как стратегия женского дви-
жения на пути достижения гендерного 
равенства, пути консолидации женских 
ННО и предпринимательских структур 
для ускорения процесса реформ и раз-
вития демократии. 

Проблемами гендерной политики за-
нимаются не только женские ННО. В этой 
сфере активно работают Международный 
неправительственный благотворительный 
фонд «Соглом авлод учун», Международ-
ный фонд экологии и здоровья  «Экосан», 
Центр изучения общественного мнения 
«Ижтимоий фикр», каракалпакский Центр 
репродуктивного здоровья и окружающей 
среды «Перзент» и другие. По инициативе 

37 В соответствии с Законом Республики Узбекистан 
«О негосударственных некоммерческих организа-
циях» от 14 апреля 1999 г. ННО могут создаваться 
в следующих формах: общественное объединение, 
общественный фонд, учреждение, международная 
негосударственная некоммерческая организация, а 
также в иной форме, предусмотренной законодатель-
ными актами. В Законе Республики Узбекистан «Об 
общественных объединениях» с учетом изменений 
от 26 декабря 1997 г. понятие общественного объеди-
нения имеет более широкий спектр. К ним относят-
ся профессиональные союзы, политические партии, 
общества ученых, женские организации, организации 
ветеранов и молодежи, творческие союзы, массовые 
движения и иные объединения граждан. В то время 
как в Законе Республики Узбекистан «О негосудар-
ственных некоммерческих организациях» под обще-
ственным объединением понимается лишь одна из 
возможных организационно-правовых форм ННО.

Работа большинства 
неправительственных 
организаций затраги-
вает такие аспекты 
человеческого развития, 
как охрана здоровья, об-
разование, физическое 
и духовное воспитание, 
защита прав человека, 
помощь социально уяз-
вимым группам населе-
ния, благоустройство 
территории прожива-
ния, совместное управ-
ление инфраструк-
турой жилых домов

ВСТАВКА 4.15. Деятельность общества «Мехри» 

При обществе «Мехри» открыт консультативно-тренинговый центр для женщин и их семей 

«Мапурахоним». Чтобы не быть в подчиненном и зависимом положении, центр предложил 

женщинам приобрести те навыки и знания, которые помогут им найти хорошо оплачиваемую 

работу. Для этих целей центр «Мапурахоним» организовал бесплатные курсы по обучению 

женщин навыкам социальных работников – уходу за детьми грудного и дошкольного возраста, 

за пожилыми, больными и инвалидами, по оказанию помощи в ведении домашнего хозяйства. 

Более того, центр «Мапурахоним» взял на себя и заботы о дальнейшем трудоустройстве женщин, 

получивших на курсах навыки оказания практических услуг населению.
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фонда  «Соглом авлод учун» подготовлена 
и с 1998 г. реализуется программа «Скри-
нинг матери и ребенка», предусматрива-
ющая создание государственный системы 
раннего выявления врожденной и другой 
патологии у новорожденных и беремен-
ных женщин для предупреждения рожде-
ния инвалидов с детства.

Важными сферами для участия ННО 
являются наиболее подверженные ри-
ску в условиях перехода к рынку группы 
населения. В этом направлении деятель-
ность многих ННО направлена на защиту 
социально уязвимых слоев населения, по-
мощь обездоленным детям, обеспечение 
медицинской и социальной реабилитации 
инвалидов (Вставка 4.16). 

Опыт существующих ННО показыва-
ет, что залог успеха их деятельности во 
многом определяется налаживанием 
контактов с населением, органами го-
сударственной власти, объединением 
их усилий в достижении поставленных 
целей. В таком направлении развивает-
ся общественное экологическое движе-
ние, которое насчитывает свыше 50 ННО, 
активно действующих во всех регионах 
республики.   В целях консолидации  уси-
лий этих организаций  и создания возмож-
ностей их участия в государственных и 
международных экологических програм-
мах и проектах, в принятии решений по 
вопросам окружающей среды был создан 
экофорум.

ННО вовлекаются не только в отдель-
ные сферы деятельности, они объединя-
ют широкие круги общественности для 
решения комплексных задач конкретных 
регионов. Так, созданное в Хорезмской 
области  международное научное обще-
ство «Ал Хорезми-Вамбери» объединило 
специалистов, предпринимателей, науч-
ных работников и других представителей 
творческой интеллигенции в целях со-
действия социальному и экономическому 
развитию области, поддержки развития 
гражданского общества  и решения эко-
логических проблем в регионе. Эта орга-
низация занимается решением социаль-
ных вопросов в регионе, поддерживает 
создание инициативных групп и ННО, на-
лаживает сотрудничество с другими ННО, 
государственными и бизнес-структурами, 
СМИ, привлекает ресурсы для развития 
экономики региона. В результате этой 
деятельности количество ННО в обла-
сти за 2001–2003 годы увеличилось с 27 
до 103, были  организованы  тренинги, в 
махаллях проводились исследования по 
совместной оценке нужд сообщества. Ка-

чественным и не менее результативным 
показателем деятельности этой организа-
ции является  признание местными орга-
нами власти роли ННО. В результате про-
водимой работы, и в частности органи-
зации тренингов, в которых участвовали 
представители  местных органов власти, 
отношение к ННО со стороны областных 
и районных органов власти постепенно 
меняется.

Наряду с предоставлением социальных 
услуг ННО  осуществляют программы, на-
целенные на развитие местных сообществ. 
Основная цель программ – мобилизация и 
развитие потенциала местных сообществ, 
чтобы они могли сами определять свои 
проблемы и находить пути их решения. И 
здесь важно развитие в местных сообще-
ствах навыков взаимоподдержки, умения 
вовлекать в решение возникающих во-
просов заинтересованные стороны.

Большой опыт работы в этом направле-
нии ННО приобретают в рамках выполне-
ния Программы «Инвестирование в дея-
тельность сообществ» (Community Action 
Investment Program – CAIP), реализуемой 
с мая 2002 года при финансовой поддерж-
ке ЮСАИД. Приоритетным направлением 
программы является содействие местным 
сообществам в развитии их возможностей 
решать проблемы своими силами, в част-
ности такие, как развитие инфраструкту-
ры, создание новых рабочих мест (Вставка 
4.17).  В эту программу вовлечены 60 со-
обществ, отбор которых проводился по 
результатам исследования. Оно выявило 
достаточно низкое понимание среди на-
селения роли ННО, неосведомленность о 
возможностях этих институтов и резуль-
татах их работы.

Используя знания и навыки, получен-
ные на  тренингах, отобранные сообще-
ства  в течение трех лет будут выполнять 
по одному проекту в год по усовершен-

ВСТАВКА 4.16. Фонд «Sen yolg’ iz emassan» («Ты не одинок»)

С ноября 2002 года успешно функционирует Республиканский Общественный детский 
фонд «Sen yolg’ iz emassan». Деятельность «SYE» направлена:
O на оздоровление и оказание психологической помощи детям;
O содействие в устройстве в детские дома детей из неблагополучных семей;
O участие в трудоустройстве воспитанников детских домов и улучшение условий для их 
самостоятельной жизни;
O организацию репетиторства, различных учебных программ, кружков, курсов, спортивно-
оздоровительных секций для детей;
O оказание помощи детским домам;
O организацию бесплатных обедов для детей из малообеспеченных семей;
O осуществление практических мер по защите интересов и прав детей;
O оказание помощи одаренным детям.

По инициативе Фонда образован Республиканский центр социальной адаптации детей при 
Комитете женщин Узбекистана, который осуществляет разрешение проблем и обеспечение 
полноценной социально-медицинской адаптации детей – инвалидов, детей с физическими 
и нервно-психическими отклонениями, сирот, детей, оставшихся без опеки родителей или 
лиц их заменивших, и детей из неблагополучных семей.

Негосударственные 
некоммерческие орга-
низации вовлекаются 
не только в отдель-
ные сферы деятельно-
сти, они объединяют 
широкие круги обще-
ственности для реше-
ния комплексных задач 
конкретных регионов

Опыт существующих 
негосударственных 
некоммерческих ор-
ганизаций показыва-
ет, что залог успеха 
их деятельности во 
многом определяется 
налаживанием контак-
тов с населением, орга-
нами государственной 
власти, объединением 
их усилий в достижении 
поставленных целей
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ствованию инфраструктуры. Для наи-
большего успеха сообщества должны не 
только пройти обучение и осуществить 
свои проекты, им нужно научиться взаи-
модействовать с местными органами вла-
сти, бизнес-структурами, ННО и междуна-
родными организациями (Вставка 4.18).

Товарищества собственников жи-
лья. Хорошим примером подлинной де-
централизации и передачи функций от 
местных государственных органов к не-
государственным некоммерческим орга-
низациям является используемая в ряде 
стран Восточной и Центральной Европы 
система управления общим имуществом 
граждан многоквартирных жилых домов 
(кондоминимумы). 

В Узбекистане квартиры в многоэтаж-
ных жилых домах были полностью при-
ватизированы еще в начале 90-х годов 
прошлого века. Однако новая рыночная 
система управления общим имуществом 
таких домов внедряется с большим тру-
дом. 

По опыту ряда восточноевропейских 
стран в 2000–2004 годах во всех городах 
было создано 1466 товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ), получивших статус 
негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций, которые на демократической 
основе должны управлять всеми вопро-
сами благоустройства и санитарной очист-
ки придомовых территорий,  текущего 
ремонта внутридомовых коммуникаций и 
т.п. Соответственно, были ликвидированы 
государственные жилищно-эксплуатаци-
онные конторы, которые прежде отвечали 
за содержание и эксплуатацию многоквар-
тирного жилого фонда. Были реоргани-
зованы органы коммунальной службы. 
Ликвидировано Министерство коммуналь-
ного хозяйства. На вновь созданное Госу-
дарственное агентство «Узкоммунхизмат» 
возложены только функции строительства 
и эксплуатации магистральных водоводов 
и снабжения населения природным газом. 
Все остальные услуги переданы местным 
органам власти и создаваемым товарище-
ствам собственников жилья.

Однако ТСЖ пока не могут в полной 
мере на децентрализованном уровне ре-
шать все возникающие перед жильцами 
проблемы. В первую очередь, это связано 
с неэффективностью управления общим 
имуществом из-за большого числа домов, 
объединенных в одно ТСЖ. Это происходит 
в значительной степени из-за администра-
тивного вмешательства местных органов в 
создание ТСЖ.  В международной практике 
обычно в ТСЖ объединяются жители одно-
го дома или нескольких домов, обладаю-
щих общим имуществом. В Узбекистане в 
среднем одно ТСЖ объединяло 20 домов, 
что сделало систему управления недоста-
точно прозрачной, неэффективной и часто 
недемократичной. Жители не понимают, 
почему уплачиваемые ими средства на 
эксплуатационные расходы, на капиталь-
ный ремонт могут расходоваться на дру-
гие дома. Кроме того, при большом числе 
членов ТСЖ (на практике в г. Ташкенте, на-
пример,  в одно ТСЖ входило в среднем  
более 1000 квартир) невозможно обеспе-
чить демократичность и прозрачность 
процедур выборов руководящих органов 
товарищества, расходования средств и т.д. 
В результате многие ТСЖ работают не на 
демократических, а на административных 
началах, не обеспечивают требуемое для 
населения качество услуг.

Повышение ответственности товари-
ществ собственников жилья связано с не-
обходимостью предоставления их членам 
полномочий самостоятельно решать вопро-

ВСТАВКА 4.18.  Опыт взаимодействия ННО с хокимиятами

В результате проведенного анализа было выявлено, что работники хокимиятов делят ННО 
на две категории: интегрированные и неинтегрированные. К интегрированным они относят 
те ННО, которые тесно работают с хокимиятами. Основу интегрированных ННО составляют  
организации, созданные при поддержке государства (ассоциации дехканских и фермерских 
хозяйств, палаты товаропроизводителей и предпринимателей и т.п.). 

При этом было отмечено, что интегрированные ННО очень пассивны в подготовке за-
конотворческих предложений. Не было выявлено ни одного прецедента, когда ННО стало 
инициатором подготовки и реализации каких-либо региональных планов и программ. Из 
опрашиваемых ННО за все время своей работы ни одно не выступило с  законодательной 
инициативой.

Интегрированные ННО в основном привлекаются на этапе подготовки и реализации раз-
личных государственных социально-экономических программ. В целом это сотрудничество 
происходит в виде помощи в организации различных мероприятий, работе с общественно-
стью. Более качественное сотрудничество, как предоставление консалтинговых услуг, сбор 
и анализ информации и т.п., не налажено. 

С неинтегрированными ННО хокимияты не хотят устанавливать партнерство. Основной 
причиной этого является то, что для сотрудников хокимиятов, миссии и цели ННО не совсем 
ясны. Они видят в них только просителей материальной и административной помощи. 

По мнению работников хокимията, более тесное сотрудничество с ННО могло бы значи-
тельно повысить качество предоставляемых хокимиятом услуг населению.

Источник: Отчет по пилотному проекту по функциональному анализу в хокимиятах Кашкадарьинской 
области. ЦЭИ, 2004 г.

ВСТАВКА 4.17. Опыт реализации проектов в рамках программы MIP

Как и во многих других районах Ферганской области, отсутствие питьевой воды для жителей 
махалли «Бедарак» Пахтаабадского сельсовета в Багдадском районе стало приоритетной про-
блемой. Жители махалли узнали, что их соседи смогли решить проблему с водой, не дожидаясь 
помощи со стороны местных властей. Была создана инициативная группа, которая обратилась 
за помощью к ННО «Аёл ва замон». Эта ННО по проекту, поддерживаемому международной 
организацией Каунтерпарт, ранее уже мобилизовывала жителей махаллей «Самандарлак» и 
«Янги кишлок» на решение их проблем. Получив совет от ННО «Аёл ва замон», инициативная 
группа махалли «Бедарак» обратилась в Ферганскую гидрогеологическую станцию (ФГС) 
с просьбой оказать содействие в проведении воды в махаллю. ФГС провела разведку вод 
данного района, выделила 8 млн сум. на бурение скважины. Жители, в свою очередь, собрали 
1 млн сум., закупили на эти деньги 450 м труб и провели их на свои улицы. В результате 135 
семей махалли «Бедарак» имеют чистую питьевую воду.

Источник: «Пособие в помощь лидерам махаллей и организаций общинного типа в Узбекистане. Истории 
успеха». Подготовлено Ассоциацией деловых женщин Узбекистана совместно с общественным объедине-
нием «Хамкор-Консалтинг» при финансовой поддержке Всемирного Банка по проекту «Группа по развитию 
самостоятельности сообществ», 2003 г.
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сы вхождения и выхода из товарищества в 
зависимости от наличия общего имущества, 
которым надо управлять. Очень важно сфор-
мировать правовые условия для появления 
и работы профессиональных управляющих 
компаний, услугами которых могут восполь-
зоваться товарищества. Их привлечение по-
зволит организовать процесс управления 
общим имуществом на профессиональной 
основе.

Таким образом, работая в различных сфе-
рах, ННО вносят свой вклад в развитие че-
ловеческого капитала через создание новых 
рабочих мест, расширение возможностей и 
условий для участия населения в обсужде-
нии и принятии решений, защиту  прав че-
ловека и поддержку различных социальных 
групп, привлечение   финансовых, техниче-
ских, информационных и других ресурсов 
для развития таких сфер, как образование, 
здравоохранение, культура и др.  

Однако на сегодняшний день потенциал 
ННО остается задействованным далеко не 
полностью. И мешают этому проблемы  как 
внутри самих организаций, так и  непонима-
ние их роли и недоверие к ним извне.

Целью децентрализации является разви-
тие инициативы на низовом уровне управ-
ления и использование местных возможно-
стей в улучшении параметров человеческого 
развития в дополнение к общегосударствен-
ным мерам. А основная задача заключается 
в определении рамок и условий взаимодей-
ствия местных структур по выявлению по-
требностей, разработке и осуществлению 
мер, направленных на поддержку инициатив 
и содействие населению в улучшении усло-
вий жизни. 

В этом направлении необходимо, в пер-
вую очередь, расширить сферу деятельности 
органов самоуправления граждан (махал-

линских комитетов), усилить  взаимодей-
ствие  неправительственных организаций 
и других общественных объединений с 
органами государственной власти. Важно 
активизировать участие самой семьи и каж-
дого ее трудоспособного члена в улучшении 
своего благополучия (Вставка 4.19).

Вовлечение ННО и многочисленных струк-
тур низового уровня в процессы улучшения 
человеческого развития позволит устранить 
сложившиеся перекосы в распределении 
объемов участия и сформировать оптималь-
ную схему взаимодействия участников про-
цесса, которая будет сочетать в себе действия  
«сверху-вниз» и «снизу-вверх», способствуя  
тем самым более качественному развитию 
человеческого потенциала.

ВСТАВКА 4.19. Махалли и занятость

Население Риштанского района составляет свыше 148 тыс. человек, из них 71 тыс. трудо-
способных, 57 тыс.работают на постоянной основе. По результатам мониторинга, в районе 
зарегистрировано 2100 безработных, остальные – женщины, находящиеся  в отпуске по уходу 
за детьми, студенты, учащиеся. 

За счет мер по привлечению не занятых в производстве людей к общественно полезному 
труду, обучению молодых людей специальностям, созданию предприятий по глубокой пере-
работке сырья были открыты дополнительные рабочие места. В программе, разработанной 
хокимиятом района совместно  с отделом по труду и занятости населения, Комитетом женщин, 
прокуратурой, сельскими сходами граждан, другими структурами, предусмотрен комплекс 
мер, направленных на решение социально-экономических задач. В русле ее реализации за 
короткое время состоялось заседание сельских сходов граждан в восьми кишлаках. Итогом 
открытого, заинтересованного, делового разговора стали решения по кардинальному ис-
правлению ситуации. В частности, в связи с открытием в кишлаках сети учреждений бытового 
обслуживания встал вопрос о подготовке кадров. На курсы по подготовке швей, ювелиров, 
сапожников в первый же год записались 20 человек.

На прошедшем в кишлаке Мехнатабад собрании сельского схода граждан обсуждались 
вопросы благоустройства и озеленения территории кишлака, улиц. Решение не оставило 
равнодушным никого: в работах участвовали школьники, труженики ширката, фермеры.

Активисты кишлака Уйрат – самого густонаселенного в районе – стали инициаторами 
открытия профцентра. В пустовавшем некогда здании сейчас полным ходом идут ремонтные 
работы. В скором времени здесь заработают курсы по подготовке столяров, плотников, юве-
лиров, кондитеров.

Источник: Собир Н., Жонихонов М. По маршрутам доброты и милосердия: Ферганская область// Народное 

слово. 2004. 1 июля.
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Обобщенно можно сказать, что «электрон-
ное правительство» — это использование в 
государственном управлении информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
целях усиления эффективности и подотчет-
ности правительства, обеспечения его до-
ступности для граждан. Создание электрон-
ного правительства обеспечивает:
O прозрачность и подотчетность прави-
тельства в принятии решений, что снижает 
риски коррупции;
O более полный доступ к информации (за-
коны и другие нормативно-правовые акты, 
статистическая и другая информация);
O широкое участие институтов граждан-
ского общества в государственной жизни;
O сокращение издержек для малого и част-
ного бизнеса.

Однако внедрение информационно-ком-
муникационных технологий само по себе 
еще не означает повышения эффективности 
государственного управления. Более того, 
применение ИКТ может и не способствовать 
улучшению деятельности органов государ-
ственного управления. Очень часто, закупая 
новые компьютеры, устанавливая локальные 
вычислительные сети и подключая компью-
теры к сети Интернет, руководители государ-
ственных учреждений четко не представля-
ют, как именно эти средства могут повлиять 
на повышение эффективности работы их со-
трудников и организации в целом.

Для того чтобы внедрение ИКТ служило 
процессу повышения эффективности госу-
дарственного управления, необходимо, что-
бы оно было частью более широких преобра-
зований, направленных на реформирование 
государственного управления. Эти преоб-
разования включают меры по повышению 
открытости и прозрачности деятельности 
государственных органов, их ответственно-
сти перед гражданами за принятие решений, 
широкое вовлечение граждан в процессы 
принятия решений. Без этого затраты на по-

купку компьютеров и другой техники, равно 
как и обучение работников использовать 
новое оборудование, не приведут к какому-
либо существенному эффекту, с точки зрения 
повышения эффективности их работы.

Децентрализация и электронное пра-
вительство. Среди причин, сдерживающих 
процесс децентрализации государственно-
го управления, а соответственно, и качество 
предоставляемых обществу государствен-
ных услуг, нетрудно выделить те, которые 
можно было бы преодолеть или значительно 
ослабить их негативный потенциал посред-
ством внедрения современных ИКТ. К их 
числу относятся:
O информационная недостаточность для 
деятельности региональных и периферий-
ных органов государственного управления, 
негосударственных некоммерческих орга-
низаций;
O невысокая скорость прямых и обратных 
информационных и управленческих связей 
между центральными, областными, район-
ными, городскими органами системы госу-
дарственного управления;
O отсутствие системы предоставления ин-
формации и информационных каналов между 
органами управления и гражданами;
O отсутствие возможности предоставления 
государственных услуг бизнесу и гражданам 
на «безконтактной основе» (через каналы 
электронной связи).

Необходимость внедрения современных 
ИКТ в систему государственного управления 
сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения. 
Представляется, что эффективность и по-
лезность этого необходимо рассматривать 
в следующих ракурсах:
O во-первых, как повышение техническо-
го уровня деятельности государственных 
служащих, обеспечивающего более высокую 
производительность и снижающего издерж-
ки в процессе работы, а также улучшающего 
организационную культуру.

5.1. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО — ИНСТРУМЕНТ УСКОРЕНИЯ 
РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНОСТИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Для того чтобы вне-
дрение информацион-
но-коммуникационных 
технологий служило 
процессу повышения эф-
фективности государ-
ственного управления, 
необходимо, чтобы оно 
было частью более ши-
роких преобразований, 
направленных на ре-
формирование государ-
ственного управления
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Речь в данном случае идет об оснащении 
рабочих мест государственных служащих 
современными видами организационной и 
компьютерной техники (телефон, телефакс, 
компьютер, принтер, сканер и т. п.), позво-
ляющей облегчить, ускорить, повысить каче-
ство и облагородить техническую деятель-
ность управленцев. Повышение уровня тех-
нической и технологической оснащенности 
рабочих мест государственных служащих 
позволяет не только оптимизировать чис-
ленный состав (что происходит за счет по-
вышения производительности труда), но и 
значительно повысить качество их работы.

Одной из причин предрасположенности 
государственного управления к использо-
ванию средств ИКТ является относительная 
легкость перевода «орудий» управления, 
таких, как решения и приказы, документа-
ция, отчеты, в электронную форму, а также 
их публикация, распространение, монито-
ринг посредством электронных технологий. 
Поскольку основой управления является 
взаимодействие с большим количеством 
людей, внедрение электронных техноло-
гий, дающих возможность ускорить и об-
легчить процесс взаимодействия, способно 
привести к более эффективному процессу 
управления;
O во-вторых, как коренное совершенство-
вание технологии аналитической работы, а 
соответственно, подготовки и принятия 
управленческих решений. Речь идет об управ-
лении качеством процесса работы: плани-
рование, мониторинг и контроль качества 
ресурсов (человеческих, финансовых и дру-
гих).

Современные информационные техно-
логии позволяют накапливать, в кратчайшие 
сроки перерабатывать, обобщать и пред-
ставлять такую информацию для принятия 
управленческих решений, на поиски которой 
без указанных технологий затрачивалось бы 
больше времени. То есть применение со-
временных информационных технологий 
позволяет принимать более качественные 
управленческие решения, эффективность 
которых повышается также и в связи с вы-
сокой оперативностью реагирования на 
поступившую информацию;
O в-третьих, как механизм повышения уров-
ня межведомственного взаимодействия, по-
зволяющего на основе взаимного обмена 
информацией принимать быстрые и каче-
ственные решения по сложным комплекс-
ным проблемам. Это позволяет создавать 
стратегические связи в правительстве: со-
единение ветвей власти, министерств, ве-
домств, различных уровней и баз данных 
правительства для усиления потенциала в 

исследовании, развитии и осуществлении 
стратегии и политики.

Создание механизма взаимного обмена 
информацией решает также проблему ду-
блирования деятельности различных органов 
по сбору идентичной информации, то есть 
сокращает расход временных, людских и фи-
нансовых ресурсов;
O в-четвертых, как инструмент перерас-
пределения полномочий и ресурсов от рас-
пределителей к исполнителям, непосред-
ственно функционирующим на местах, то 
есть децентрализации управления;
O в-пятых, как инструмент повышения 
качества государственных услуг, оказывае-
мых органами государственного управления 
гражданам и бизнесу. Государственные органы, 
взаимодействуя с гражданами и бизнес-сре-
дой через электронные каналы связи, могут 
не только повысить оперативность предо-
ставления услуг, но и значительно сократить 
коррупцию.

Указанные преимущества побудили разви-
тые страны приступить к комплексному рас-
пространению ИКТ на деятельность всех ор-
ганов государственного управления, то есть к 
созданию электронного правительства.

Наибольший прогресс в вопросах соз-
дания электронного правительства среди 
развитых стран достигнут сегодня в США 
и Великобритании, среди стран с переход-
ной экономикой — в Эстонии. 38 Опыт этих 
стран наглядно показывает, что внедрение 
электронного правительства является од-
ним из способов повышения эффективности 
органов государственного управления, обе-
спечения открытости их функционирования, 
доступности для участия граждан, а также 
проведения децентрализации.

Следует отметить, что электронное прави-
тельство не является единственным спосо-
бом обеспечения этих целей, однако может 
обеспечить их комплексное внедрение и 
устойчивость.

Прямой эффект электронного прави-
тельства включает достижение большей 
эффективности работы правительства, 
значительное сокращение расходов в та-
ких сферах, как государственные закупки, 
сбор налогов и таможенные операции на 
основе прозрачного и продолжительного 
контакта с гражданами, особенно с теми, 
которые живут в отдаленных и менее на-
селенных районах.

Косвенные эффекты не менее важны и 
включают большую открытость и подотчет-

38 На различных стадиях создания электронного пра-
вительства находятся и другие страны. Доклад ЦЭИ 
«Оценка готовности Узбекистана к информационному 
миру», 2002/11.

Прямой эффект 
электронного прави-
тельства включает 
достижение большей 
эффективности ра-
боты правительства, 
значительное сокраще-
ние расходов в таких 
сферах как государ-
ственные закупки, сбор 
налогов и таможенные 
операции на основе 
прозрачного и про-
должительного кон-
такта с гражданами

ГЛАВА 5 $ ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ность в принятии решений, действенные пу-
ти борьбы с коррупцией, способность стиму-
лировать возникновение местной электрон-
ной культуры и усиление демократии.

Правильное внедрение методов элек-
тронного правительства способно выявить 
слабые звенья в структуре государственного 
управления, дает возможность определить 
излишние функции и структуры. Электрон-
ное правительство служит зеркалом, рас-
крывающим все внутренние процессы, про-
исходящие в государственном управлении.

Принципы использования ИКТ в госу-
дарственном управлении. Наработанный 
опыт показывает, что главными принципами 
административных реформ с внедрением 
ИКТ должны быть:
O использование ИКТ правительством 
так, чтобы с их помощью не контролиро-

валась, а своевременно и оптимально ре-
гулировалась система взаимоотношений 
государства и общества, так как контроль 
есть своего рода поздний ответ в сравне-
нии с предупреждающим регулировани-
ем;
O невмешательство в частную жизнь 
граждан и общества в целом. Внедрение 
ИКТ должно обеспечивать сохранение 
частной собственности, ее безопасно-
сти;
O предварительное реформирование 
системы и функций управления, в ко-
тором ИК Т буду т лишь компонентом 
системы государственного управления, 
внедряемого для его эффективного и 
оптимального функционирования.
O наличие сильной политической воли 
для внедрения реформ, обеспечивающих 

ТАБЛИЦА 5.1
Общественные риски создания электронного правительства

Риски Механизмы снижения рисков

Для системы государственного управления

1. Утечка секретной информации через информационные сети 1. Создание систем безопасности (дополнительный риск — повышение 
финансовых затрат)

2. Вирусные поражения информационных систем, дестабилизирующие 
работу государственных органов

2. Создание систем безопасности (дополнительный риск — повышение 
финансовых затрат)

3. Неэффективное использование дорогостоящей техники и техно-
логий

3.1. Предварительная (до внедрения электронного правительства) опти-
мизация функций государственного управления

3.2. Повышение квалификации государственных служащих
3.3. Создание современных компьютерных технологий и программных 

средств

4. Снижение уровня и качества принимаемых решений по вертикали 
(центр-регион) из-за разрыва в уровне технической и технологиче-
ской оснащенности различных ступеней системы государственного 
управления 

4. Синхронизация технического оснащения различных уровней управ-
ления (дополнительный риск — высокие единовременные затра-
ты)

 Для государственных служащих

1. Отрицательное влияние на здоровье государственных служащих 
используемой оргтехники

1. Дополнительные меры по охране труда и защите здоровья работников 
(дополнительные риски — дополнительные финансовые затраты 
госучреждений и самих работников)

2. Потеря навыков прямого межличностного общения с коллегами и 
населением

2. Психологические тренинги

Для общества

1. Расширение возможностей усиления государственного контроля 
за деятельностью бизнеса (наибольшая опасность возникает при 
активном вмешательстве государственных органов в деятельность 
предприятий)

1. Законодательное ограничение на проверки предприятий и запрет 
на незаконное вмешательство в их хозяйственную деятельность

2. Расширение возможностей усиления информационного контроля за 
жизнью граждан, вмешательства в частную жизнь граждан и общества 
в целом 

2. Законодательный запрет, вплоть до уголовного наказания, за исполь-
зование информационных технологий для вмешательства в частную 
жизнь граждан

3. Дополнительные финансовые затраты общества на создание элек-
тронного правительства и систем безопасности

3.1. Снижение относительных затрат за счет предварительной оптими-
зации функций государственного управления

3.2. Снижение затрат на систему государственного управления после 
внедрения электронного правительства

3.3. Повышение общественных выгод от внедрения электронного пра-
вительства

4. Проникновение в информационные сети ложной информации, кото-
рая может принести большой вред общественным интересам (рас-
пространение ложных сведений с тяжелыми последствиями для 
общества)

4. Создание систем быстрого ответного реагирования на ложную ин-
формацию, приносящую потенциально большой вред обществу

5. Увеличение масштабов негативного влияния на общество в случае 
использования ИКТ деструктивными и террористическими силами

5. Создание безопасных систем контроля за информационным про-
странством

6. Большая зависимость общества от исправной и устойчивой работы 
электрических и коммуникационных сетей (при их массовом поражении 
может остановиться вся финансово-экономическая жизнь общества)

6. Создание резервных сетей, мощностей, систем безопасности и т. п.

Внедрение методов 
электронного прави-
тельства способно 
выявить слабые звенья 
в структуре государ-
ственного управления, 
дает возможность 
определить излишние 
функции и структуры
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Оценка состояния и основные пробле-
мы. Внедрение ИКТ, как важной составля-
ющей электронного правительства, требу-
ет определенного уровня готовности, как 
со стороны правительства, так и общества. 
Чтобы оценить степень готовности прави-
тельства и общества к началу процесса вне-
дрения электронного правительства, необ-
ходимо ответить хотя бы на самые простые 
вопросы:
O имеет ли общество понимание необходи-
мости использования ИКТ для построения 
информационного общества? Готово ли оно 
к переменам?
O имеет ли правительство достаточно по-
литической воли, чтобы стать «электрон-
ным»?
O созданы ли системы безопасности, по-
зволяющие минимизировать риски от ис-
пользования системы электронного прави-
тельства?
O как построение информационного обще-
ства будет способствовать региональному, 
субрегиональному и международному со-
трудничеству, ускорять процессы децентра-
лизации?
O какие отношения учреждений правитель-
ства с гражданами можно преобразовать в 
виды электронной коммерческой деятель-
ности, заменив непрозрачные процедуры 
государственных заказов прозрачными про-
цедурами электронных государственных 
закупок?
O насколько высока потребность общества 
в использовании электронной техники, соз-
дает ли эта востребованность достаточный 
стимул для овладения подавляющим боль-
шинством членов общества компьютерной 
грамотностью?
O имеются ли условия для создания конку-
рентного рынка компьютерной техники и 
информационных технологий, достаточна ли 
степень технической оснащенности обще-
ства?

В 2001 году уже проводилась оценка 
готовности Узбекистана к широкому вне-

децентрализацию системы государствен-
ного управления, в том числе с использо-
ванием информационной составляющей;
O разработка нормативно-правовых основ, 
подготовка человеческих и накопление фи-
нансовых ресурсов, устранение психологи-
ческих барьеров, мешающих чиновничьему 
аппарату использовать ИКТ;
O широкое использование ИКТ для ока-
зания государственных услуг обществу, 

39 Доклад ЦЭИ «Оценка готовности Узбекистана к 
информационному миру», 2002/11.
40 Указ Президента Республики Узбекистан «О даль-
нейшем развитии компьютеризации и внедрении 
информационно-коммуникационных технологий» от 
30 мая 2002 г., Постановление Кабинета Министров «О 
мерах по дальнейшему развитию компьютеризации и 
внедрению информационно-коммуникационных тех-
нологий» от 6 июня 2002 г.

5.2. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

организации обратных связей между пра-
вительством, гражданами и бизнесом.

Риски создания электронного пра-
вительства. Вместе с тем глубокий анализ 
возможностей электронного правительства 
и обобщение уже существующего междуна-
родного опыта показывает, что его внедрение, 
с общественной точки зрения, может быть со-
пряжено и со значительными рисками, основ-
ные из которых показаны в Таблице 5.1.

дрению ИКТ, которая явилась основой для 
проведения более глубоко исследования 
этой проблемы 39 и последующего приня-
тия правительственной программы разви-
тия в стране ИКТ, ряда законов, связанных 
с развитием ИКТ, включающих целый ряд 
радикальных решений. 40 Основными из них 
являются следующие:
O создание благоприятного таможенного 
режима для завоза компьютерной техники и 
комплектующих к ней посредством полного 
освобождения до 1 января 2006 года от всех 
видов таможенных платежей;
O выделение бюджетных средств для по-
этапного оснащения всех видов учебных за-
ведений компьютерной техникой — школ, 
колледжей и лицеев, вузов;
O создание благоприятного налогового и 
таможенного режимов для отечественных 
производителей программных продуктов, 
их государственная поддержка посредством 
выдачи заказов министерств и ведомств на 
создание локальных электронных сетей, веб-
сайтов, других программных продуктов, а 
также содействие их экспорту;
O создание государственных электронных 
информационных ресурсов и баз данных;
O создание законодательной базы элек-
тронного документооборота, электронной 
коммерции, электронной подписи и дру-
гих.

Оснащенность органов государственно-
го управления компьютерной техникой со-
ставляет около 65%, при этом около 85% всех 
работников государственного управления 
владеют навыками работы на компьютерной 
технике. В 83% центральных аппаратов орга-
нов государственного управления действу-

Внедрение информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий, как 
важной составляющей 
электронного прави-
тельства, требует 
определенного уровня 
готовности, как со 
стороны правитель-
ства, так и общества
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ют локальные вычислительные сети. Вместе 
с тем доля безбумажного (электронного) до-
кументооборота, по оценкам, пока не превы-
шает 25% во внутриведомственном обороте 
и 7% – в межведомственном.

Лучшими примерами использования 
электронных сетей в деятельности органов, 
осуществляющих государственную эконо-
мическую политику в Узбекистане, можно 
было бы назвать системы компьютеризации 
банковской и, в определенной степени, на-
логовой и таможенной систем.

На сегодняшний день основной пробле-
мой внедрения ИКТ в систему государствен-
ного управления является отсутствие четкой 
единой скоординированной экономической, 
технической и технологической стратегии 
осуществления этого процесса.

И самое главное, среди широких кругов 
государственных служащих, в том числе тех, 
кто определяет меры политики, не выработа-
на идеология и общее понимание того, для 
чего нужно и что дает внедрение электрон-
ного правительства.

В результате количественное насыще-
ние органов государственного управления 
компьютерной техникой (к тому же быстро 
морально стареющей) не сопровождается 
глубокими качественными изменениями 
системы управления.

Стратегия внедрения электронного 
правительства должна включать в себя 
комплекс взаимоувязанных мер и меро-
приятий, предусматривающих:
1. Улучшение процессов государственного 
управления (внутриведомственного и меж-
ведомственного) посредством внедрения 
электронной администрации и скоордини-
рованных взаимодоступных информацион-
ных баз данных («G to G»)
2. Улучшение взаимосвязи с гражданами 
посредством обеспечения электронно-
го доступа к управлению и электронного 
предоставления услуг («G to C» и «G to B»)

Для решения вышеуказанных задач, а так-
же исходя из Указа Президента Республики 
Узбекистан «О дальнейшем развитии ком-
пьютеризации и внедрении информационно-
коммуникационных технологий» разработа-
на Программа развития компьютеризации и 
информационно-коммуникационных техно-
логий в Узбекистане на период до 2010 года, 
в которой поставлены задачи:
1. Формирования эффективной нор-
мативно-правовой базы сферы ИКТ, 
рег улирующей вопросы обеспече -
ния информационной безопасности 
реализации прав и свобод, гаранти-
рованных Конституцией Республики 
Узбекистан.

Реформы должны быть основаны на право-
вых и нормативных актах, эффективно регули-
рующих деятельность отраслей ИКТ, обеспе-
чивающих открытый доступ к информации, 
электронную коммерцию, информационную 
безопасность и электронную идентифика-
цию личности. Правовые и нормативные ак-
ты должны регулировать взаимоотношения 
субъектов в разрезах «центр — регионы», 
«центр — отрасли». В этой связи предстоит 
разработать целый пакет новых законов, в 
том числе «О компьютерных преступлениях», 
«Об электронных платежах», «О стандартах 
баз данных органов государственного управ-
ления», «Об электронных государственных 
услугах» и т.п.
2. Обеспечения условий свободного до-
ступа хозяйствующих субъектов и граж-
дан к общедоступным государственным 
информационным ресурсам.

Для осуществления этих целей следу-
ет в первую очередь проанализировать 
функциональную деятельность ведомств и 
учреждений, сформировать внутри- и меж-
ведомственные информационные струк-
туры электронного документооборота, 
включая образование баз данных ведомств 
и учреждений. Главными трудностями при 
реализации этих задач станет разработка 
стандартов структуры правительственных 
документов и протоколов межведомствен-
ного обмена информацией, создание еди-
ной межведомственной, интегрированной 
сети. Необходимо детально проработать 
возможности перевода большинства видов 
правительственных услуг, непосредствен-
но требующих контактов с гражданами, на 
обслуживание электронными средствами 
(сбор платы за коммунальные услуги, подача 
налоговых деклараций, начисление пенсий 
и т.п.)
3. Создания условий для эффективной 
подготовки широких слоев населения, 
а также государственных служащих для 
работы со средствами ИКТ.

При решении этих задач следует прово-
дить мероприятия по повышению уровня 
знания конституционных прав по получению 
и распространению информации, расшире-
нию доступа к государственной информа-
ции и механизма обратного (прозрачного) 
контроля обществом деятельности прави-
тельства.
4. Повышения эффективности взаимо-
действия органов государственной вла-
сти и управления как на внутри- и меж-
ведомственном уровне, так и с хозяй-
ствующими субъектами и гражданами 
на основе использования современных 
ИКТ.

Согласно программе 
внедрения информа-
ционно-коммуника-
ционных технологий 
в государственное 
управление к 2010 году в 
Узбекистане оснащен-
ность органов государ-
ственного управления и 
власти компьютерной 
техникой должна до-
стигнуть 100%, доля 
внутриведомствен-
ного безбумажного 
документооборо-
та — 70%, межведом-
ственного — 40%
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Учитывая большую стоимость средств 
ИКТ, необходимых в процессе внедрения 
методов электронного правительства, при-
оритетным должно стать их внедрение не по 
отраслевому, а по функциональному призна-
ку. Причем, в первую очередь, необходимо 
выбирать те функции или услуги, которые 
связаны с большими издержками обращения 
и могут быть заметно сокращены с примене-
нием средств ИКТ и методов электронного 
правительства.

Примерами могут служить:
O распространение тендерной информации 
и получение тендерных предложений через 
Интернет и электронную почту;
O установление в общественных местах от-
даленных районов пунктов по доступу к пра-
вительственной информации, как то: законы 
парламента, постановления и распоряжения 
правительства, постановления и инструкции 
министерств и ведомств. Хотя в больших го-
родах и близлежащих районах эти виды услуг 
могут предоставляться частным сектором, 
однако он не заинтересован в полном охвате, 
ими, включая отдаленные и малонаселенные 
пункты, что является явным фиаско рынка. Для 
сокращения издержек по предоставлению 
данных видов услуг может быть использована 
существующая инфраструктура (банки, почто-
вые отделения) и установлена минимальная 
фиксированная плата для пользователей;
O публичное обсуждение проектов законов 
и важных решений правительства. Причем 
целесообразно выставлять на всеобщее 
обозрение ответы и рекомендации отдель-
ных заинтересованных министерств и ве-
домств;
O создание систем предоставления различ-
ных лицензий и сертификатов через Интер-
нет с возможностью прослеживать, на какой 
стадии и где на рассмотрении находится за-
прос в тот или иной момент.
5. Повышения уровня подготовки ка-
дров за счет совершенствования сферы 
образования, основанной на широком 
применении средств ИКТ.

Комплексное решение проблем разви-
тия образовательной сферы в области ИКТ 
обеспечит пополнение кадрового состава 
высококвалифицированными специалиста-
ми, повышение профессионального уровня 
работников.
6. Формирования единой информа-
ционной и телекоммуникационной 
инфраструктуры для дальнейшего со-
вершенствования работы органов го-
сударственной власти и управления.

Согласно программе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в государственное управление к 2010 году 
оснащенность органов государственного 
управления и власти компьютерной техни-
кой должна достигнуть 100%, доля внутриве-
домственного безбумажного документообо-
рота — 70%, межведомственного — 40%.

С технической стороны для продвижения 
электронного правительства необходима 
телематическая платформа, которая функци-
онирует по приемлемой цене, при хорошем 
качестве обслуживания и должным образом 
обученном персонале. При таких условиях 
основными барьерами широкого внедрения 
электронного правительства в Узбекистане 
могут быть общее отсутствие необходимых 
навыков в общественном управлении и огра-
ничения в инфраструктуре.

В Узбекистане существуют сети, охваты-
вающие всю страну, но они не функциони-
руют скоординировано и не связаны друг с 
другом. Более того, недостаточные бюджеты 
вовлеченных агентств не позволяют им опла-
чивать расходы по поддержанию комплекс-
ных мероприятий по внедрению программ 
связи и современных технологий. Поэтому 
обычно внедрение ИКТ носит разрозненный 
характер и не обеспечивает достижение це-
лей электронного правительства.

Кроме того, распространенность Ин-
тернета и доступность центров коллек-
тивного доступа достаточно ограничена. 
Это минимизирует успешность программ 
электронного правительства, для которых 
важно, чтобы граждане — физические ли-
ца, группы и компании имели возможность 
онлайновой связи с различными государ-
ственными агентствами.

Решение отмеченных проблем в рамках 
реализации стратегии внедрения электрон-
ного правительства должно стать одним 
из приоритетов проводимых реформ. Как 
известно, хотя принятие решений на мест-
ном уровне является более эффективным, 
отсутствие достаточного потенциала, труд-
ность мониторинга деятельности приводит 
к распространенности централизованных 
методов управления в решении многих во-
просов. Вместе с тем использование мето-
дов электронного правительства, обеспечи-
вающих прозрачность деятельности на всех 
уровнях управления, способно сделать про-
цесс децентрализации более реалистичным, 
повышая, таким образом, эффективность всей 
структуры управления обществом и обеспе-
чивая устойчивое человеческое развитие.

Использование методов 
электронного прави-
тельства, обеспечи-
вающих прозрачность 
деятельности на всех 
уровнях управления, спо-
собно сделать процесс 
децентрализации более 
реалистичным и осуще-
ствимым, повышая, та-
ким образом, эффектив-
ность всей структуры 
управления обществом и 
обеспечивая устойчивое 
человеческое развитие
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Расчет индексов развития человека

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) является 
интегральным показателем, характеризующим качество жизни 
населения, разработанным и публикуемым ПРООН с 1990 года 
в ежегодных Докладах о развитии человека.

Расчет ИРЧП базируется на детальных данных большинства 
государств мира и является общепризнанным показателем 
для оценок на сопоставимой основе.

Значение ИРЧП изменяется в диапазоне от 0 до 1 и при-
менительно к конкретной стране показывает пройденный 
страной путь в направлении приближения к максимально 
возможному значению — «1».

ИРЧП отражает уровень достижений в рамках трех основ-
ных возможностей в области развития человека:
O долгой и здоровой жизни, измеряемой как ожидаемая про-
должительность жизни при рождении;
O знаниях, измеряемых уровнем грамотности взрослого на-
селения (вес 2/3) и валовым коэффициентом поступивших в 
учебные заведения (вес 1/3);
O достойном уровне жизни, измеряемым на базе реального 
ВВП на душу населения (по паритету покупательной способ-
ности национальной валюты в долл. США).

Для определения ИРЧП необходимо предварительно рассчи-
тать индексы для каждого из аспектов, которые выражаются 
величиной от 0 до 1 и исчисляются по следующей формуле:

И Э =
факт Х i – мин Х i

макс Х i – мин Х i

где И Э — индекс по элементу;
 факт X i — фактическое значение;
 мин X  i — минимальное значение;
 макс X i — максимальное значание.

Индекс ВВП рассчитывается с использованием скорректиро-
ванного показателя ВВП на душу населения (ППС в долл. США), 
т. к. для достижения достойного уровня развития человеческо-
го потенциала не требуется неограниченного дохода. Поэтому 
используется логарифм дохода.

Исходя из этого, формула для индекса ВВП будет иметь вид:

И ВВП =
Log ( факт Х i ) – Log ( мин Х i )

Log (макс Х i ) – Log ( мин Х i )

где И ВВП — индекс ВВП.

После этого рассчитывается ИРЧП как среднее арифмети-
ческое индексов по элементам:

ИРЧП = 1⁄3 ( И ОПЖ ) + 1⁄3 ( И О ) + 1⁄3 ( И ВВП )

где И ОПЖ — индекс ожидаемой продолжительности жизни;
 И О — индекс образования.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ИРЧП

Показатель Max Min

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 85 25

Уровень грамотности взрослого населения, в % 100 0

Валовой контингент учащихся, в % 100 0

ВВП на душу населения, ППС в долл. США 40 000 100

Показатель расширения возможностей женщин (ПРВЖ)

ПРВЖ, ориентированный на учет возможностей женщин, по-
зволяет отразить неравенство в положении женщин и мужчин 
в трех ключевых областях:
O участии и полномочиях по принятию решений в полити-
ческой области, измеряемых долями мест в законодательных 
органах, которые занимают женщины и мужчины;
O участии и полномочиях по принятию решений в экономиче-
ской области, измеряемых двумя показателями: процентными 
долями женщин и мужчин, занимающих должности законо-
дателей, чиновников высшего звена и управляющих, а также 
процентными долями женщин и мужчин на должностях спе-
циалистов и технических сотрудников;
O полномочиях по распоряжению экономическими ресурса-
ми, измеряемых приблизительным показателем полученного 
дохода женщин и мужчин (ППС в долл. США).

Для каждого из этих трех элементов рассчитывается эквива-
лентный процент при равном распределении (ЭПРР), который 
представляет собой взвешенное по численности населения 
среднее значение, определяемое по следующей формуле:

ЭПРР = [ ( Д Ж ( И Ж –1 ) ] + [ ( Д М ( И М –1 ) ] –1 

где Д Ж — доля женщин в населении;
 И Ж — индекс для женщин;
 Д М — доля мужчин в населении;
 И М — индекс для мужчин.

Для оценки участия и полномочий по принятию решений в 
политической и экономической областях ЭПРР индексируется 
путем деления полученного значения на 50.
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Подобная индексация объясняется тем, что в идеальном 
обществе, где женщины и мужчины обладают равными права-
ми, переменное значение ПРВЖ было бы равно 50%, т.е. доля 
женщин равнялась бы доле мужчин по каждой переменной.

Показатель дохода в ПРВЖ указывает на способность инди-
вида зарабатывать доход. Он используется для учета различий 
в положении мужчин и женщин, с точки зрения распоряжения 
ресурсами.

Получить данные о доходе, дезагрегированном по признаку 
пола, не представляется возможным, поэтому рассчитываются 
приблизительные значения заработанного дохода женщин и 
мужчин.

Расчет заработанного дохода для женщин и мужчин (ППС 
в долл. США) производится с использованием следующих 
данных:
O соотношения заработной платы женщин в несельскохо-
зяйственном секторе и заработной платы мужчин в несель-
скохозяйственном секторе. (В тех случаях, когда данные о 
соотношении заработной платы отсутствуют, используется 
показатель в 75%);
O доли женщин и мужчин в экономически активном населе-
нии;
O общей численности женского и мужского населения;
O ВВП на душу населения (ППС в долл. США).

ПРВЖ рассчитывается как среднее арифметическое значе-
ние трех индексированных значений ЭПРР:

ПРВЖ = 1⁄3 ЭПРР УПП + 1⁄3 ЭПРР ЭУ + 1⁄3 .

где ЭПРР УПП — ЭПРР по уровню представительства в парла-
менте;

 ЭПРР ЭУ — ЭПРР для экономического участия.

Методика расчета ВВП по ППС

Реальные ВВП на душу населения в долларах США по 
ППС за 1995–2000 годы приняты в Докладе по актуализиро-
ванным данным, рассчитанным методом глобальной экстраполя-
ции паритета покупательной способности (ППС) национальной 
валюты с учетом результатов международных сопоставлений 
ВВП по данным за 1996 год Шокамановым Ю. К. в книге: «Тенден-
ции человеческого развития в Казахстане». Алматы: Агентство 
Республики Казахстан по статистике. с.92.

Реальный ВВП на душу населения в долларах США 
по ППС за 2001 год принят по данным Доклада о развитии 
человека за 2003 год. Минск, Юнипак, с.238.

ВВП на душу населения в долларах США по ППС за 
2002–2003 годы рассчитаны автором путем умножения ре-
ального ВВП на душу населения (ППС$) за 2001 год на темпы 
роста реального ВВП (оцененного в базисных ценах) на душу 
населения за соответствующие годы.

В соответствии с методом глобальной экстраполяции 
паритета покупательной способности (ППС) национальной 
валюты, ППС на уровне ВВП за последний базисный год экс-
траполируется с помощью относительных темпов инфляции 
в сравниваемых странах, которые используются в качестве 
неявных ценовых дефляторов ВВП. В рамках Европейской про-
граммы сопоставлений (ЕПС) базисные ППС для ВВП могут 
экстраполироваться на основе соотношения темпов инфляции 
в каждой стране к соответствующему показателю по базовой 
стране. Так, например, ППС страны В за год ( t + 1 ) может быть 

рассчитан путем умножения ее ППС за базисный год ( t ) на 
уровень инфляции страны В за год ( t + 1 ) с последующим 
делением на уровень инфляции в базовой стране А.

Определения статистических терминов

Уровень грамотности взрослых — процент лиц от 15 лет 
и старше, которые могут осознанно прочитать и написать ко-
роткий простой текст, касающийся их повседневной жизни.

Плотность населения — общее число жителей региона, 
поделенное на площадь региона.

Среднее время учебы — среднее количество лет обу-
чения для лиц от 25 лет и старше.

Охват детей — численность детей в дошкольных учреж-
дениях в процентах от численности детей соответствующего 
возраста определяется как отношение численности детей, 
посещающих дошкольные учреждения, к численности детей 
в возрасте 1–6 лет по данным статистики демографии, скор-
ректированной на численность детей 6 лет, обучающихся в 
школе.

ППС (реальный ВВП на душу населения, паритет по-
купательной способности) — метод, использующий офи-
циальные обменные курсы валют для перевода местных цен 
в доллары США, не дает картины реальной покупательной 
способности валют. Проект ООН международного сравнения 
(МПС) разработал методику сравнения реального ВВП на душу 
населения, взяв за основу показатель покупательной способ-
ности (ППС), выраженный в долларах США.

Доступность качественной воды — процент населения, 
имеющий доступ к качественной питьевой воде, включая очи-
щенные поверхностные воды или незагрязненные источни-
ки — родники, колодцы и защищенные скважины.

Индекс сменяемости рабочей силы — отношение 
населения до 15 лет к одной третьей населения в возрасте 
15–59 лет.

Правительственные расходы — затраты всех правитель-
ственных учреждений и организаций, являющихся агентствами 
или инструментами центральной власти страны. Они включают 
текущие расходы, капитальные затраты, затраты на развитие, 
подведомственное центральным органам власти, но не вклю-
чают правоохранительные, местные и частные расходы.

Валовой внутренний продукт (ВВП) — общее произ-
водство товаров и услуг для конечного пользователя, произ-
водимое экономикой данной страны, как ее резидентами, так 
и нерезидентами, независимо от их местопребывания в целях 
удовлетворения как внутренних, так и внешних нужд.

Расходы на здравоохранение — расходы на госпитали, 
центры здравоохранения и клиники, программы медицинско-
го страхования и планирование семьи.

Доступность здравоохранения — процент населения, 
который может добраться до соответствующего местного ме-
дицинского учреждения пешком либо с помощью местных 
средств транспорта в течение часа.

Ожидаемая продолжительность жизни — число лет, 
которое в среднем прожил бы новорожденный, если бы на 
протяжении всей его жизни смертность соответствовала мо-
менту его рождения.

Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, до-
стигших определенного возраста, — среднее число лет, 
которое предстояло бы прожить достигшим данного возраста 
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при сохранении в каждом следующем возрасте современного 
уровня смертности. Показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни является наиболее точной характеристикой со-
временного уровня смертности, исключающей влияние на 
этот показатель возрастной структуры населения.

Расходы на образование — расходы на обеспечение, 
руководство, инспекцию и поддержку дошкольных, школьных, 
средних специальных, профессиональных учебных заведений, 
высших  учебных  заведений и других учреждений профес-
сиональной подготовки, а также общие административные и 
вспомогательные услуги.

Постоянное население — население, постоянно прожи-
вающее на момент переписи на данной территории, включая 
временно отсутствующих.

Темп изменения численности населения — отношение 
двух последовательных уровней ряда динамики численности 
населения.

Коэффициент материнской смертности — число слу-
чаев смерти женщин за год в связи с беременностью или по 
причинам, связанным с родами, на 100 000 живорождений.

Коэффициент младенческой смертности — показатель 
вероятности смерти в первый год жизни. Отражает число 
случаев смерти за год среди младенцев в возрасте до года 
на 1000 живорождений.

Общий коэффициент рождаемости — ежегодное число 
родившихся на 1000 населения.

Общий коэффициент смертности — ежегодное число 
смертных случаев на 1000 населения.

Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет — 
показатель вероятности смерти в период между рождением 
и 5-летним возрастом. Отражает число случаев смерти за год 
среди детей в возрасте до 5 лет на 1000 живорождений.

Индекс развития с учетом гендерного фактора — 
составной индекс, определяющий уровень средних дости-

жений по трем основным направлениям индекса развития 
человеческого потенциала – долголетие на основе здорового 
образа жизни, знания и адекватность жизненного уровня 

– скорректированный для учета диспропорций в положении 
между мужчинами и женщинами.

Экономически активное население — все население 
обоих полов, которое в результате своего труда произво-
дит экономические товары и услуги, как определено в рам-
ках системы Национальных счетов и балансов Организации 
Объединенных Наций, в течение конкретного учитываемого 
периода времени.

К безработным, официально зарегистрированным 
в органах по трудоустройству относятся лица, не имею-
щие работы, ищущие работу и в установленном порядке по-
лучившие официальный статус безработного в органах по 
трудоустройству.

Уровень безработицы определяется как удельный вес 
численности безработных в численности экономически ак-
тивного населения.

Зарегистрированное преступление — выявленное 
и взятое на учет органами внутренних дел общественно 
опасное деяние, предусмотренное уголовным законода-
тельством.

К инвестициям в основной капитал относятся за-
траты на строительные работы всех видов; затраты по 
монтажу оборудования; на приобретение оборудования 
(требующего и не требующего монтажа), на приобретение 
инструмента и хозяйственного инвентаря, включаемого в 
расчетную стоимость на строительство; прочие капиталь-
ные работы и затраты. Данные об объемах инвестиций в 
основной капитал приводятся без затрат на приобрете-
ние оборудования, зданий, сооружений (или их частей), 
числившихся ранее в основных фондах у других пред-
приятий и организаций.
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ТАБЛИЦА 1. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(лет) 69,1 69,2 70,1 69,9 71,1 70,8 71,3 71,2 71,6

Уровень грамотности взрослого населения, 
(в процентах) 98,96 99,06 99,13 99,15 99,16 99,17 99,18 * 99,19 99,20

Срок обучения, лет 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,6 11,6

Показатель грамотности 0,990 0,991 0,991 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992 0,992

Показатель обучения 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77

Уровень образования 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,76

Реальный ВВП на душу населения (ППС $)* 1973 2004 2105 2188 2301 2422 2460  2532,8 2616,2

Индекс ожидаемой продолжительности жизни 0,735 0,737 0,752 0,748 0,768 0,763 0,772 0,770 0,777

Индекс достигнутого уровня образования 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,917

Индекс ВВП 0,498 0,500 0,508 0,515 0,523 0,532 0,535 0,540 0,545

Показатель расширения возможностей женщин 
(ПРВЖ) 0,351 0,368 0,371 0,364 0,373 0,382 0,378 0,380 0,411

Значение индекса развития человеческого потенциа-
ла (ИРЧП) 0,715 0,717 0,724 0,725 0,735 0,736 0,740 0,741 0,747

Уровень ВВП на душу населения минус уровень по 
шкале ИРЧП — — 13 — 19 — 21 — —

Ранг страны по Отчету о Человеческом Развитии 104 — 92 106 — — 101 — —

* С 1995 г. по 2000 г. — актуализированные данные — по паритетам покупательной способности национальной валюты в текущих ценах (Человеческое развитие в Казахстане, 
Алматы, 2001 г., с.92); за 2001 г. — Доклад о развитии человека за 2003 г., с.238; за 2002–2003 гг. — наши расчеты.

ТАБЛИЦА 2. ГУМАНИТАРНОЕ РАЗВИТИЕ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ученые и техники (на 10 000 человек) 12,3 12,2 11,0 11,0 11,0 11,2 10,9 11,3 10,9

Количество поступивших в учебные заведения 
(процент в возрасте от 7 до 22) 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,7 77,3 77,3

Общий показатель поступлений в вузы 
 на 1 000 человек 8,4 7,1 6,7 6,6 6,8 7,4 8,2 9,1 9,9

 в процентах к постоянному населению 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0

  в том числе женщины 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Ежедневные газеты 
(количество копий на 100 человек) 7 6 7 7 8 7 8 9 8

Обеспеченность телевизорами 
(на 1 000 человек) 103 91 84 73 61 50 39 34 33

Количество радиоприемников 
(на 1 000 человек) 122 106 94 81 65 53 43 39 39
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ТАБЛИЦА 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ БЕДСТВИЯ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Общий уровень безработицы (в процентах) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Дорожно-транспортные травмы 
(на 100 000 человек):

 погибших 8,4 8,6 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,2 8,0

 раненых 50,3 48,9 48,2 48,7 48,9 47,4 47,3 45,2 44,5

Испарения серы и азота (кг NO2 и SO2 на душу на-
селения) 21,0 20,6 20,3 18,2 18,2 16,7 14,3 14,0 13,1

Зарегистрировано преступлений 
(на 10 000 человек) 29,4 28,4 28,3 28,7 30,9 29,9 29,7 30,4 31,2

из них:

 умышленных убийств и покушений на убийство 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

 умышленных тяжких телесных повреждений 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4

 умышленные убийства, совершенные мужчинами * 3,5 3,7 3,0 3,2 3,1 3,0 2,8 3,4 3,0

 заявленные случаи изнасилования * 2,5 2,6 2,1 2,2 2,3 1,7 1,9 1,9 2,1

* На 100 000 населения.

ТАБЛИЦА 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Общие расходы на образование 
(в процентах от ВВП) 7,2 7,4 6,8 6,9 7,1 7,1 7,0 6,8 7,0

Общие расходы на здравоохранение 
(в процентах от ВВП) 4,1 4,4 3,9 3,5 3,6 3,5 3,5 3,2 3,3

Реальный ВВП на душу населения (ППС $) * 1973 2004 2105 2188 2301 2422 2460 2532,8 2616,2

Государственные расходы на образование 
(в процентах от ВВП) 7,4 7,7 7,3 7,4 7,5 6,7 6,8 6,7 6,4

Государственные расходы на здравоохранение 
(в процентах от ВВП) 3,6 3,5 3,1 2,9 2,8 2,5 2,5 2,4 2,4

* С 1995 г. по 2000 г. — актуализированные данные — по паритетам покупательной способности национальной валюты в текущих ценах (Человеческое развитие в Казахстане, 
Алматы, 2001 г., с.92). за 2001 г. — Доклад о развитии человека за 2003г., с.238; за 2002–2003гг. — наши расчеты.

ТАБЛИЦА 5. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЖЕНЩИНАМИ И МУЖЧИНАМИ (ПРОЦЕНТ ОТ ПОКАЗАТЕЛЯ “МУЖЧИН”)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ожидаемая продолжительность жизни 108,0 108,1 107,6 107,1 107,1 107,0 106,8 106,7 106,3

Население 101,4 101,3 101,1 101,0 100,8 100,7 100,6 100,5 100,3

Срок обучения 92,4 91,7 90,9 90,2 90,2 95,7 95,7 95,8 95,8

Поступление в средние учебные заведения 91,2 87,2 78,7 96,6 91,2 93,6 87,9 87,7 86,1

Законченное среднее образование 90,1 85,9 87,0 87,2 91,6 94,0 85,7 82,5 93,2

Поступление на стационарное обучение 96,1 95,4 96,6 96,5 95,6 95,3 94,3 93,9 93,1

Законченное высшее образование (вузы) 63,7 65,0 61,0 61,6 63,7 64,2 55,3 59,5 66,8

Рабочая сила 74,7 77,8 78,7 79,1 79,2 78,9 78,7 78,6 78,6 

Безработица 2,0р 2,5р 1,9р 2,2р 2,6р 2,1р 1,8р 2,0р 1,7р

Индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) * 0,704 0,705 0,714 0,717 0,727 0,733 0,736 0,738 0,743

* См. в определениях статистических терминов.

ТАБЛИЦА 6. ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 71,7 71,9 72,6 72,3 73,5 73,2 73,6 73,5 73,8

Средний возраст при первом браке (лет) 20,2 20,6 21,4 21,0 21,0 21,4 21,5 21,6 21,8

Уровень материнской смертности 
(на 100 000 живорождений) 18,9 20,7 28,5 28,6 31,2 34,5 33,5 26,9 29,9

Поступление в средние учебные заведения 
(в процентах к общей численности поступивших 
учиться) 43,0 46,5 49,7 49,1 47,7 48,3 46,8 46,7 47,1

Выпускники с законченным средним образованием 
(процент женщин в общей численности закончивших 
среднее образование) 47,6 46,2 46,5 49,3 49,7 48,4 46,2 45,2 48,3

Поступление на стационарное обучение в вузы 
(в процентах к общей численности студентов) 41,9 42,8 41,0 37,1 38,6 38,9 39,6 39,7 38,8

Женская рабочая сила 
(процент от общей рабочей силы) 42,8 43,8 44,0 44,2 44,2 44,1 44,0 44,0 44,0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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ТАБЛИЦА 7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ГОРОДА И СЕЛА

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Постоянное население на конец года (млн. человек)

 всего 22,9 23,4 23,8 24,2 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7

 город 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3 9,3 9,4

 село 14,1 14,5 14,8 15,1 15,3 15,6 15,8 16,1 16,3

Ежегодный уровень роста населения (в %)

 всего 2,0 1,9 1,8 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1

 город 1,1 1,3 1,3 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,3

 село 2,5 2,3 2,1 1,8 1,8 1,7 1,5 1,6 1,5

Средний размер семьи

 всего 5,4 5,4 5,5 5,6 5,5 5,4 5,3 5,1 5,1

 город 5,2 5,0 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3

 село 5,6 5,9 6,0 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7

Уровень использования контрацептивов (в %) 38,2 42,7 45,1 57,8 56,1 58,5 55,0 56,4 60,0

Население старше трудоспособного возраста (в %)

 всего 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,3 7,2 7,2 7,1

 город 9,5 9,4 9,4 9,4 9,2 9,0 9,0 8,9 8,9

 село 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60–64 лет 

 всего 17,0 17,0 17,5 17,1 17,8 17,3 17,6 17,1 17,2

 город 16,7 16,6 17,1 17,1 17,6 17,2 17,5 17,0 17,3

 село 17,3 17,3 17,8 17,1 17,9 17,3 17,6 17,3 17,2

женщины

 всего 18,2 18,1 18,6 18,1 18,9 18,3 18,6 18,3 18,3

 город 18,4 18,2 18,7 18,5 19,1 18,7 19,0 18,6 19,0

 село 18,1 18,2 18,6 17,7 18,7 18,0 18,3 18,0 17,8

мужчины

 всего 15,5 15,5 16,1 15,8 16,4 16,0 16,3 15,9 16,0

 город 14,5 14,6 15,1 15,2 15,6 15,3 15,6 15,1 15,3

 село 16,3 16,3 16,9 16,2 17,1 16,5 16,8 16,5 16,5

ТАБЛИЦА 8. УРБАНИЗАЦИЯ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Городское население на конец года 
(в процентах от общей численности) 38,3 38,0 37,8 37,6 37,4 37,2 37,0 36,7 36,5

Годовой прирост городского населения 
(за пятилетие, в процентах) 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6

Население в городах с населением более 1 млн. жителей, в процентах к:

 общему населению 9,1 9,0 8,9 8,9 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3

 городскому населению 23,9 23,8 23,6 23,6 23,4 23,2 23,0 22,9 22,7

Население самых больших городов (города с численностью населения 100 тыс. и более человек), в процентах к:

 общему населению 22,3 22,1 21,9 21,8 21,6 20,1 21,2 21,0 20,9

 городскому населению 58,3 58,1 57,9 57,9 57,8 54,0 57,4 57,3 57,3
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ТАБЛИЦА 9. МЕДИЦИНА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Смертность от широко распространенных болезней (система кровообращения) (в процентах от общего числа умерших)

 всего 46,5 46,7 47,2 50,0 50,6 52,6 53,4 54,8 54,7

 город 50,3 50,0 51,0 52,7 53,4 54,8 54,9 56,1 55,8

 село 43,5 44,0 44,2 47,8 48,4 50,8 52,1 53,8 53,8

Смертность от злокачественных новообразований (в процентах от общего числа умерших)

 всего 6,9 6,8 6,8 6,8 7,3 7,1 7,1 6,9 7,0

 город 9,5 9,1 9,1 9,1 9,4 8,8 8,7 8,6 8,6

 село 4,8 4,9 4,9 4,9 5,6 5,6 5,7 5,5 5,7

Зарегистрированное потребление алкоголя 
(на душу населения, л.) 0,7 0,8 0,6 1,2 1,0 1,3 1,4 1,4 1,2

Количество человек на 1 врача 298 302 328 296 302 305 309 314 318

Число больничных коек на 10 000 населения 79,0 72,5 65,9 58,2 56,4 55,9 55,8 57,8 57,4

Число коек для беременных и рожениц 
на 10 000 женщин 43,2 47,7 47,0 45,3 42,6 40,5 39,6 38,1 35,7

Государственные расходы на здравоохранение 
(в процентах от общих государственных расходов) 11,2 9,7 9,5 8,9 9,1 8,7 9,6 9,4 9,6

Государственные расходы на здравоохранение 
(в процентах от ВВП) 3,6 3,5 3,1 2,9 2,8 2,5 2,5 2,4 2,4

Общие расходы на здравоохранение 
(в процентах от ВВП) 4,1 4,4 3,9 3,5 3,6 3,5 3,5 3,2 3,3

ТАБЛИЦА 10. ОБРАЗОВАНИЕ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Показатель поступления в учебные заведения 
(в процентах к населению в возрасте 7–22 лет) 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,7 77,3 77,3

Средняя продолжительность обучения, всего (лет) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,6 11,6

 женщины 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 11,2 11,3 11,3

 мужчины 11,9 12,0 12,1 12,2 12,2 11,6 11,7 11,8 11,8

Законченное среднее образование (численность по-
ступивших на данный уровень образования к числен-
ности выпускников данного уровня образования), (в 
процентах) 111,9 111,3 110,4 108,4 107,9 114,8 113,9 121,0 107,9

Выпускники средних учебных заведений (в процентах 
от населения в выпускном возрасте) 105,8 107,8 104,6 107,8 116,7 93,7 102,5 – * 71,1

Законченное средне-техническое образование (в 
процентах к численности учащихся школ, ПТУ и 
техникумов) 44,0 43,6 43,9 41,5 41,9 41,4 42,9 – * 43,3

Численность 19-летних, продолжающих обучение в 
учебных заведениях (в процентах) 24,9 20,8 17,6 17,3 18,7 23,4 19,0 18,2 18,5

Поступление в вузы на дневное обучение  
(в процентах от всех видов обучения) 85,8 86,4 85,1 84,2 84,8 91,2 89,4 84,0 78,5

Выпускники вузов (в процентах от населения в выпуск-
ном возрасте (22 года)) 13,0 12,2 10,5 8,7 8,2 7,0 7,7 8,4 9,2

Государственные расходы на образование  
(в процентах от ВВП) 7,4 7,7 7,3 7,4 7,5 6,7 6,8 6,7 6,4

Государственные расходы на образование (в процен-
тах от общих государственных расходов) 22,8 21,1 22,6 22,3 24,2 23,2 25,5 26,0 26,2

Расходы на высшее образование 
за счет средств госбюджета 
(в процентах от расходов на образование) 8,6 8,3 5,4 7,0 6,6 7,0 6,8 6,7 6,5

* Несопоставимые данные в связи с перемещениями в ступенях образования, обусловленные реформой образования.



100 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 2005 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ТАБЛИЦА 11. ЗАНЯТОСТЬ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Рабочая сила (в процентах от всего населения)

 всего 37,4 37,1 37,0 36,9 36,7 36,6 36,7 37,1 37,6

 город 17,3 17,8 17,7 17,6 17,9 17,0 16,4 16,6 16,8

 село 20,1 19,3 19,3 19,3 18,8 19,6 20,3 20,5 20,8

Занятые (в процентах от общей численности занятых) в: 

сельском и лесном хозяйстве

 всего 41,2 40,9 40,7 39,4 36,2 34,4 33,5 32,6 31,9

 город 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,2 1,1 1,2

 село 39,8 39,4 39,2 37,9 34,8 32,9 32,3 31,5 30,7

промышленности

 всего 12,9 12,9 12,8 12,7 12,6 12,7 12,7 12,7 12,8

 город 11,4 11,5 11,4 11,3 11,3 10,7 10,2 10,2 10,3

 село 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 2,0 2,5 2,5 2,5

непроизводственной сфере

 всего 26,1 26,6 26,9 26,9 29,1 30,4 30,7 31,3 31,8

 город 18,8 19,9 20,2 20,1 20,4 18,5 18,5 18,7 18,9

 село 7,3 6,7 6,7 6,8 8,7 11,9 12,2 12,6 12,9

Индекс сменяемости рабочей силы (в процентах)

 всего 237 234 229 223 215 206 197 188 180

 город 189 186 183 179 173 166 159 152 146

 село 271 267 261 253 243 233 222 211 201

Процент работников, участвующих в профсоюзах 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество рабочих часов в неделю 
(на человека в производстве) 40 40 40 40 40 40 40 40 40

ТАБЛИЦА 12. БЕЗРАБОТИЦА

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Безработные, имеющие официальный статус (тыс. человек)

 всего 25,4 27,5 28,8 33,3 39,1 35,4 37,5 34,8 32,2

 город 10,3 12,1 8,5 11,4 14,3 14,0 11,5 11,9 9,5

 село 15,1 15,4 20,3 21,9 24,8 21,4 26,0 22,9 22,7

Уровень безработицы (в процентах)

 всего 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

 город 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

 село 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4

Неравномерность безработицы по регионам (25 про-
цент худших по сравнению с 25 процентами лучших) 11,2 7,0 9,4 9,8 8,0 5,7 5,7 5,2 7,5

Соотношение безработных к численности закончив-
ших средние и высшие учебные заведения в текущем 
году 1,8 2,0 2,2 1,9 2,5 2,4 1,8 4,0 2,3

в том числе:

 женщины 2,9 3,7 3,6 3,4 4,5 3,1 2,8 6,8 2,6

 мужчины 1,1 1,1 1,4 1,2 1,2 1,7 1,1 2,5 2,0

Случаи длительной безработицы (в процентах к общему)

 6 — 12 месяцев 9,2 19,3 5,7 10,4 8,8 8,2 12,3 11,4 5,7

 больше 12 месяцев 4,9 3,3 2,2 2,8 3,5 3,1 1,6 3,0 2,8
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ТАБЛИЦА 13. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЧЕТА ДОХОДОВ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Итоговый ВВП (млрд. сум.) 302,8 559,1 976,8 1416,2 2128,7 3255,6 4925,3 7450,2 9664,1

Сельскохозяйственное производство 
(в процентах от ВВП) 28,0 22,4 28,3 26,8 29,0 30,1 30,0 30,1 28,8

Промышленность (в процентах от ВВП) 17,1 17,8 15,6 14,9 14,3 14,2 14,1 14,5 15,0

Услуги (в процентах от ВВП) 34,4 36,8 36,2 36,2 36,3 37,0 38,0 38,2 38,1

Потребление частное (в процентах от ВВП) 50,6 55,2 60,8 59,6 62,1 61,9 61,5 59,6 54,8

Потребление государственное (в процентах от ВВП) 22,3 22,1 20,5 20,5 20,6 18,7 18,5 18,0 18,5

Общие внутренние инвестиции (в процентах от ВВП) 24,2 23,0 18,9 20,9 17,1 19,6 21,1 21,8 20,8

Общие внутренние сбережения (в процентах от ВВП) 27,1 22,7 18,7 19,9 17,3 19,4 20,0 22,4 26,7

Доход от налогов (в процентах от ВВП) 27,3 27,7 26,0 27,9 25,9 23,3 21,0 22,5 22,5

Расходы госбюджета (в процентах от ВВП) 32,6 36,4 32,5 33,0 31,0 29,0 26,7 25,8 24,6

Экспорт (в процентах от ВВП) 31,6 34,2 29,8 25,0 21,8 26,5 30,8 31,6 37,4

Импорт (в процентах от ВВП) 28,7 34,5 30,0 26,0 21,6 26,7 31,9 31,0 31,5

ТАБЛИЦА 14. БАЛАНС ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Плотность населения 
(на конец года; человек на 1 кв. км) 51,4 52,4 53,4 54,0 54,8 55,5 56,2 56,9 57,5

Пахотные земли 
(в процентах от общей земельной площади) 9,2 9,2 9,2 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Леса и лесопосадки 
(в процентах от общей земельной площади) 2,8 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 3,1 5,1 6,1

Орошаемые земли (процент пахотных земель) 81,6 81,6 81,5 81,4 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6

ТАБЛИЦА 15. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Годовой прирост ВВП (в процентах) –0,9 1,7 5,2 4,3 4,3 3,8 4,2 4,2 4,4

ВВП на душу населения (годовой прирост в процентах) –2,7 –0,2 3,3 2,6 2,8 2,4 2,9 2,7 3,2

Доход от налогов (в процентах от ВВП) 27,3 27,7 26,0 27,9 25,9 23,3 21,0 22,5 22,5

Прямые налоги (в процентах от всех налогов) 42,0 44,7 43,2 35,2 34,7 33,4 34,9 30,1 28,4

Общий дефицит бюджета (в процентах от ВВП) 2,7 1,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,3 0,2 0,4

Экспорт (в процентах от ВВП) 31,6 34,2 29,8 25,0 21,8 26,5 30,8 31,6 37,4

ТАБЛИЦА 16. КОММУНИКАЦИИ

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Обеспеченность телевизорами 
(на 1 000 человек) 103 91 84 73 61 50 39 34 33

Количество посещений кинотеатров 
(на душу населения) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ежедневные газеты 
(количество копий на 100 человек) 7 6 7 7 8 7 8 9 8

Количество опубликованных книг 
(на 100 000 человек) 5,2 4,3 4,8 4,1 3,6 4,2 4,3 3,8 3,5

Наличие личных автомобилей (на 100 человек) 3,5 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0

Телефонные аппараты (на 100 человек), шт. 6,7 6,5 6,4 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5

Телефонные аппараты 
(на 100 сельских жителей), шт. 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

Посылки, почта (на 100 человек) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2

Международные и междугородные телефонные раз-
говоры (на душу населения) 2,5 2,5 3,1 3,3 4,1 5,2 5,7 6,5 7,0

Количество отправленных писем 
(на душу населения) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
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ТАБЛИЦА 17. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ГОРОДОМ И СЕЛОМ

1997 1998 1999

всего город село всего город село всего город село

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(лет) 70,1 69,6 70,7 69,9 69,9 70,1 71,1 70,6 71,6

Срок обучения (лет) 11,4 13,9 9,9 11,4 13,9 9,8 11,4 14,0 9,2

Уровень грамотности 99,1 99,7 98,7 99,2 99,7 98,8 99,2 99,7 98,8

Показатель грамотности 0,991 0,997 0,987 0,992 0,997 0,988 0,992 0,997 0,988

Уровень образования 2,74 2,92 2,63 2,74 2,92 2,63 2,74 2,88 2,59

Индекс совокупной доли учащихся в начальных, сред-
них и высших учебных заведениях 70,6 80,4 65,7 70,6 80,4 65,7 70,6 80,4 65,7

Индекс достигнутого уровня образования 0,913 0,973 0,877 0,913 0,973 0,877 0,913 0,960 0,863

Реальный ВВП на душу населения (ППС $) 2105 — — 2188 — — 2301 — —

Индекс ожидаемой продолжительности жизни 0,752 0,775 0,738 0,748 0,776 0,743 0,768 0,778 0,742

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 17. 

2000 2001 2002 2003

всего город село всего город село всего город село всего город село

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при 
рождении (лет) 70,8 70,2 71,2 71,3 70,7 71,7 71,2 70,5 71,7 71,6 71,1 71,9

Срок обучения (лет) 11,4 11,8 11,0 11,5 11,8 11,2 11,6 12,0 11,2 11,6 12,0 11,3

Уровень грамотности 99,2 99,7 98,8 99,2 99,7 98,8 99,2 99,7 98,8 99,2 99,7 98,8

Показатель грамот-
ности 0,992 0,997 0,988 0,992 0,997 0,988 0,992 0,997 0,988 0,992 0,997 0,988

Уровень образования 2,74 2,82 2,70 2,74 2,83 2,70 2,74 2,83 2,70 2,76 2,79 2,73

Индекс совокупной 
доли учащихся в 
начальных, средних 
и высших учебных 
заведениях 76,0 82,5 72,7 76,0 83,4 72,2 76,0 83,8 72,2 77,3 80,0 75,3

Индекс достигнутого 
уровня образования 0,913 0,940 0,901 0,913 0,943 0,899 0,913 0,944 0,899 0,919 0,931 0,909

Реальный ВВП на душу 
населения (ППС $) 2422 — — 2460 — — 2532,8 — — 2616,2 — —

Индекс ожидаемой 
продолжительности 
жизни 0,763 0,753 0,770 0,772 0,762 0,778 0,770 0,758 0,778 0,777 0,768 0,782

ТАБЛИЦА 18. ДИСПРОПОРЦИИ МЕЖДУ СЕЛЬСКОЙ И ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ (100 — ПАРИТЕТ МЕЖДУ СЕЛЬСКОЙ И ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Постоянное население 160,2 162,1 163,7 165,0 166,4 168,1 169,7 171,3 173,1

Уровень роста населения 227,3 176,9 161,5 163,6 200,0 242,9 214,3 266,7 500,0

Ожидаемая продолжительность жизни 101,3 101,9 101,6 100,3 101,4 101,4 101,4 101,7 101,1

Средний размер семьи 107,7 118,0 127,7 129,8 129,8 130,4 127,0 132,2 130,8

Рабочая сила 115,5 108,9 109,0 109,0 104,9 115,6 123,8 123,5 123,5

Население старше трудоспособного возраста 111,1 112,4 113,5 114,5 116,2 117,4 118,2 119,4 120,0

Смертность от широко распространенных болезней 
(система кровообращения) 68,8 65,8 65,0 71,7 67,2 67,6 68,4 63,7 70,6

Смертность от злокачественных новообразований 39,9 40,2 41,0 42,7 44,3 46,5 47,3 42,6 48,9

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 
60–64 лет 103,6 104,2 104,1 100,2 101,7 100,6 100,6 101,8 99,1

Занятые (в городской и сельской местности) в общей 
численности занятых 115,4 108,8 108,8 108,8 104,7 115,5 123,5 123,3 123,3

Уровень безработицы 126,1 116,9 2р. 177,6 165,4 131,5 183,7 155,0 192,0

Обеспеченность жилья:

водопроводом 46,9 45,4 58,8 58,4 68,9 73,7 76,9 78,3 89,1

канализацией 10,6 9,0 9,0 8,6 8,7 8,9 8,4 8,1 9,0

Примечание: Данные выражены в отношении к среднему уровню городской местности, индекс которого равен 100. Чем меньше число, тем больше диспропорция; чем ближе 
число к 100, тем меньше диспропорция; превышающая 100, указывает на то, что средний уровень в сельской местности выше среднего уровня в городской местности.
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ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ
Реальный ВВП на душу населения

(ППС $)
В процентахк 

среднереспубликанскому значению

2000 2001 2002 * 2003 * 2000 2001 2002 2003

Республика Узбекистан ** 2422,0 2460,0 2532,8 2616,2 1,00 1,00 1,00 1,00

Северный Узбекистан 1627,6 1493,2 1464,0 1394,4 0,672 0,607 0,578 0,533

Каракалпакстан 1324,8 1237,4 1192,9 1046,5 0,547 0,503 0,471 0,400

Хорезмская 1969,1 1781,0 1767,9 1781,6 0,813 0,724 0,698 0,681

Центральный Узбекистан 2206,4 2233,7 2292,2 2320,6 0,911 0,908 0,905 0,887

Бухарская 2666,6 2666,6 2598,7 2767,9 1,101 1,084 1,026 1,058

Джизакская 1552,5 1655,6 1773,0 1831,3 0,641 0,673 0,700 0,700

Навоийская 3419,9 3537,5 4103,1 4405,7 1,412 1,438 1,620 1,684

Самаркандская 1799,5 1768,7 1803,4 1750,2 0,743 0,719 0,712 0,669

Сырдарьинская 2412,3 2509,2 2279,5 1967,4 0,996 1,020 0,900 0,752

Южный Узбекистан 1872,2 1968,0 2008,5 1993,5 0,773 0,800 0,793 0,762

Кашкадарьинская 1981,2 2076,2 2120,0 2051,1 0,818 0,844 0,837 0,784

Сурхандарьинская 1736,6 1830,2 1869,2 1920,3 0,717 0,744 0,738 0,734

Восточный Узбекистан 2487,4 2477,2 2439,1 2498,5 1,027 1,007 0,963 0,955

Андижанская 2019,9 2140,2 2076,9 2004,0 0,834 0,870 0,820 0,766

Наманганская 1625,2 1567,0 1570,3 1431,1 0,671 0,637 0,620 0,547

Ферганская 2557,6 2273,0 2271,9 2051,1 1,056 0,924 0,897 0,784

Ташкентская 2724,8 2755,2 2770,9 2713,0 1,125 1,120 1,094 1,037

город Ташкент 3393,2 3601,4 3482,6 4371,7 1,401 1,464 1,375 1,671

* Предварительные данные.

** Включая нераспределенные по регионам данные: Узбекэнерго;  внешней торговли;  отраслей, оказывающих гос. услуги коллективного характера;  по налогам на импорт, 
включая НДС;  по субсидиям на продукты.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß Ê ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÒÀÁËÈÖÀÌ

1. ДЕМОГРАФИЯ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО РЕГИОНАМ 

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни

Индекс ожидаемой про-
должительности жизни Индекс ВВП

2002 2003 2002 2003 2000 2001 2002 2003 *

Республика Узбекистан 71,2 71,6 0,770 0,777 0,532 0,535 0,540 0,545

Республика Каракалпакстан 68,2 69,3 0,720 0,738 0,431 0,420 0,414 0,392

области:

 Андижанская 71,3 71,5 0,772 0,775 0,502 0,511 0,506 0,500

 Бухарская 72,8 72,7 0,797 0,795 0,548 0,548 0,544 0,554

 Джизакская 73,6 74,3 0,810 0,822 0,541 0,547 0,480 0,485

 Кашкадарьинская 73,1 74,0 0,802 0,817 0,482 0,506 0,509 0,504

 Навоийская 71,0 71,8 0,767 0,780 0,532 .0,595 0,620 0,632

 Наманганская 71,9 71,8 0,782 0,780 0,465 0,459 0,460 0,444

 Самаркандская 71,2 71,9 0,770 0,782 0,482 0,480 0,483 0,478

 Сурхандарьинская 73,6 73,4 0,810 0,807 0,477 0,485 0,489 0,493

 Сырдарьинская 69,3 69,5 0,738 0,742 0,531 0,538 0,522 0,497

 Ташкентская 70,2 70,5 0,753 0,758 0,551 0,553 0,554 0,551

 Ферганская 72,0 72,1 0,783 0,785 0,541 0,522 0,521 0,504

 Хорезмская 71,4 71,3 0,773 0,772 0,497 0,481 0,479 0,481

 город Ташкент 69,6 70,1 0,743 0,752 0,588 0,598 0,593 0,631

* Предварительные данные.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 20. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО РЕГИОНАМ

Уровень образования ИРЧП

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Республика Узбекистан 2,74 2,74 2,74 2,76 0,736 0,740 0,741 0,747

Республика Каракалпакстан 2,73 2,74 2,73 2,73 0,690 0,684 0,681 0,680

области:

 Андижанская 2,74 2,74 2,74 2,75 0,727 0,732 0,730 0,730

 Бухарская 2,74 2,72 2,72 2,73 0,748 0,750 0,749 0,753

 Джизакская 2,75 2,72 2,72 2,72 0,755 0,754 0,732 0,738

 Кашкадарьинская 2,75 2,74 2,74 2,75 0,733 0,740 0,741 0,746

 Навоийская 2,77 2,76 2,78 2,79 0,737 0,761 0,771 0,781

 Наманганская 2,73 2,74 2,73 2,75 0,715 0,718 0,718 0,714

 Самаркандская 2,75 2,75 2,74 2,75 0,720 0,722 0,722 0,725

 Сурхандарьинская 2,72 2,74 2,74 2,75 0,725 0,736 0,737 0,739

 Сырдарьинская 2,68 2,69 2,68 2,69 0,716 0,724 0,718 0,712

 Ташкентская 2,68 2,68 2,68 2,68 0,732 0,733 0,729 0,734

 Ферганская 2,76 2,76 2,77 2,78 0,744 0,741 0,742 0,738

 Хорезмская 2,75 2,75 2,74 2,76 0,724 0,723 0,722 0,725

 город Ташкент 2,86 2,89 2,92 2,96 0,763 0,769 0,770 0,790

ТАБЛИЦА 21. ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОЦЕНТ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ (НА НАЧАЛО ГОДА)

2001 2002 2003 2004

плотность 
населения 

(человек на 
кв.км)

сельское 
население, 

в % к обще-
му числу

плотность 
населения 

(человек на 
кв.км)

сельское 
население, 

в % к обще-
му числу

плотность 
населения 

(человек на 
кв.км)

сельское 
население, 

в % к обще-
му числу

плотность 
населения 

(человек на 
кв.км)

сельское 
население, 

в % к обще-
му числу

Республика Узбекистан 55,5 62,8 56,2 63,0 56,9 63,3 57,5 63,5

Республика Каракалпакстан 9,2 51,6 9,3 51,1 9,3 51,0 9,4 51,3

области:

Андижанская 529,2 70,0 536,5 70,0 544,2 70,1 551,2 70,2

Бухарская 35,8 69,2 36,2 69,5 36,7 69,8 37,1 70,0

Джизакская 47,0 69,9 47,7 70,0 48,3 70,2 48,9 70,1

Кашкадарьинская 77,5 74,7 78,9 74,9 80,3 75,1 81,8 75,2

Навоийская 7,2 59,7 7,2 59,9 7,2 60,1 7,3 60,2

Наманганская 264,8 62,5 268,7 62,5 272,9 62,5 275,3 62,5

Самаркандская 161,8 73,2 164,2 73,5 166,5 73,8 168,7 74,1

Сурхандарьинская 88,3 80,3 89,8 80,4 91,5 80,5 92,9 80,6

Сырдарьинская 152,0 68,0 153,7 68,2 155,3 68,5 156,3 68,6

Ташкентская 291,1 59,9 292,3 60,1 293,8 60,3 294,8 60,5

Ферганская 404,4 71,1 409,2 71,2 414,6 71,4 419,6 71,6

Хорезмская 221,3 76,5 224,9 76,8 228,4 77,1 231,6 77,4

ТАБЛИЦА 22. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА (ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)

Всего Город Село

оба 
пола жен. муж.

оба 
пола жен. муж.

оба 
пола жен. муж.

Население в возрасте 15 лет и старше 16892,9 8571,7 8321,2 6624,1 3391,0 3233,1 10268,8 5180,7 5088,1

Уровень грамотности 
(удельный вес неграмотного населения к населению 
16 лет и старше, разность от 100%) 99,20 99,53 98,89 99,25 99,68 98,87 99,18 99,46 98,91

Показатель грамотности 0,992 0,995 0,989 0,993 0,997 0,989 0,992 0,995 0,989
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ТАБЛИЦА 24. ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ (ЛЕТ)

2000 2001 2002 2003

Все население

 оба пола 70,8 71,3 71,2 71,6

 женщины 73,2 73,6 73,5 73,8

 мужчины 68,4 68,9 68,9 69,4

Городское население

 оба пола 70,2 70,7 70,5 71,1

 женщины 73,5 74,0 73,6 74,3

 мужчины 66,8 67,3 67,3 67,9

Сельское население

 оба пола 71,2 71,7 71,7 71,9

 женщины 72,9 73,3 73,3 73,4

 мужчины 69,6 70,1 70,2 70,5

ТАБЛИЦА 23. СРЕДНИЙ РАЗМЕР СЕМЬИ (ЧЕЛОВЕК)

2000 2001 2002 2003

всего город село всего город село всего город село всего город село

Республика Узбекистан 5,4 4,6 6,0 5,3 4,6 5,9 5,1 4,4 5,8 5,1 4,3 5,7

Республика Каракалпакстан 6,3 5,9 6,7 6,1 5,9 6,3 5,9 5,6 6,2 5,8 5,6 6,1

области:

 Андижанская 5,6 5,2 5,9 5,7 5,4 5,8 5,6 5,1 5,8 5,3 4,5 5,7 

 Бухарская 5,3 4,7 5,6 5,0 4,5 5,3 4,7 3,9 5,2 5,0 4,5 5,3

 Джизакская 6,2 5,1 6,8 6,0 5,4 6,3 6,0 5,1 6,5 5,9 5,3 6,2

 Кашкадарьинская 5,7 5,3 5,9 5,5 4,8 5,9 5,6 5,1 5,9 5,4 5,0 5,5

 Навоийская 4,7 4,2 5,3 4,4 4,0 4,9 4,5 4,1 5,0 4,5 3,7 5,1

 Наманганская 5,9 6,1 5,9 5,9 6,1 5,7 5,7 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5

 Самаркандская 5,6 4,6 6,3 5,3 4,5 5,9 4,9 3,5 5,8 4,9 4,0 5,4

 Сурхандарьинская 6,2 5,2 6,5 6,2 5,9 6,3 5,9 5,7 6,0 5,8 5,0 6,0

 Сырдарьинская 5,3 4,4 5,8 5,4 4,5 6,0 5,5 4,9 5,8 5,3 4,3 5,9

 Ташкентская 4,6 3,4 5,9 4,8 3,8 5,9 4,7 3,7 5,7 5,0 4,0 6,0

 Ферганская 5,4 4,4 5,9 5,4 4,5 5,9 5,2 4,5 5,5 5,3 4,2 5,8

 Хорезмская 5,9 5,7 6,0 6,0 5,0 6,3 5,6 4,5 5,9 5,3 4,7 5,5

 город Ташкент 4,0 4,0 — 4,1 4,1 — 3,8 3,8 — 3,7 3,7 —

ТАБЛИЦА 25. ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО РЕГИОНАМ

Число родившихся на 1 000 населения Число умерших на 1 000 населения

всего город село всего город село

Республика Узбекистан

2000 21,3 17,7 23,5 5,5 6,6 4,8

2001 20,4 17,1 22,4 5,3 6,4 4,6

2002 21,0 17,4 23,1 5,4 6,6 4,7

2003 19,8 16,5 21,7 5,3 6,4 4,7

Республика Каракалпакстан

2000 24,0 22,1 25,8 5,6 5,7 5,5

2001 21,7 19,5 23,8 5,9 6,0 5,7

2002 21,8 19,4 24,1 5,9 6,0 5,9

2003 20,6 18,4 22,8 5,6 5,6 5,5

Андижанская область

2000 19,9 19,5 20,1 5,2 6,3 4,8

2001 19,6 19,4 19,8 5,0 6,1 4,5

2002 20,3 18,5 21,0 5,2 6,3 4,7

2003 18,7 16,8 19,5 5,2 5,9 4,8

Бухарская область

2000 20,0 15,9 21,8 4,7 5,1 4,5

2001 20,2 15,5 22,3 4,5 5,2 4,3

2002 20,1 15,6 22,0 4,6 5,3 4,3

2003 18,8 15,8 20,2 4,6 5,4 4,3



106 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 2005 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Число родившихся на 1 000 населения Число умерших на 1 000 населения

всего город село всего город село

Джизакская область

2000 24,3 18,9 26,7 4,4 4,2 4,4

2001 23,5 18,3 25,8 4,3 4,2 4,4

2002 23,4 17,7 25,8 4,4 4,3 4,4

2003 21,8 17,5 23,6 4,2 4,0 4,3

Кашкадарьинская область

2000 26,3 21,3 28,0 4,4 4,6 4,3

2001 24,2 19,8 25,7 4,4 4,5 4,4

2002 23,9 19,3 25,4 4,4 4,6 4,3

2003 23,5 19,3 24,9 4,1 4,4 4,0

Навоийская область

2000 19,4 16,8 21,1 5,3 6,0 4,9

2001 19,1 16,4 20,9 5,1 5,5 4,8

2002 19,5 17,2 21,0 5,3 5,9 4,8

2003 18,9 17,0 20,2 5,0 5,6 4,6

Наманганская область

2000 21,0 20,6 21,2 5,1 5,5 4,8

2001 20,6 23,7 18,8 4,7 5,3 4,4

2002 21,4 23,1 20,4 4,9 5,5 4,5

2003 20,0 20,2 19,8 5,0 5,4 4,7

Самаркандская область

2000 22,7 16,6 25,0 5,3 6,2 4,9

2001 22,5 15,8 25,0 5,0 6,1 4,6

2002 22,9 16,6 25,2 5,1 6,2 4,8

2003 21,4 15,3 23,6 4,9 4,6 5,8

Сурхандарьинская область

2000 25,5 19,3 27,1 4,6 4,7 4,6

2001 22,8 17,9 24,0 4,3 4,5 4,3

2002 24,4 18,0 25,9 4,3 4,6 4,2

2003 22,5 17,6 23,7 4,3 4,5 4,3

Сырдарьинская область

2000 22,0 19,0 23,5 5,4 7,0 4,7

2001 21,4 19,2 22,4 5,3 6,9 4,6

2002 22,8 20,5 24,0 5,3 6,7 4,7

2003 20,5 18,5 21,4 5,2 7,0 4,4

Ташкентская область

2000 18,5 16,2 20,0 6,4 8,0 5,4

2001 18,0 15,4 19,8 6,3 7,7 5,3

2002 18,7 16,1 20,5 6,5 7,8 5,6

2003 17,9 15,2 19,6 6,4 7,7 5,5

Ферганская область

2000 19,7 17,3 20,8 5,3 6,4 4,9

2001 18,8 15,8 20,0 5,0 6,1 4,6

2002 20,0 16,9 21,3 5,2 6,3 4,7

2003 18,8 15,7 20,0 5,2 6,2 4,8

Хорезмская область

2000 24,0 19,9 25,3 5,2 6,3 4,8

2001 22,3 18,1 23,6 4,9 6,0 4,5

2002 22,5 18,5 23,7 4,9 6,4 4,4

2003 20,8 17,4 21,9 5,0 5,9 4,7

город Ташкент

2000 14,5 14,5 — 8,5 8,5 —

2001 14,0 14,0 — 8,2 8,2 —

2002 14,7 14,7 — 8,6 8,6 —

2003 14,5 14,5 — 8,3 8,3 —

ТАБЛИЦА 25. ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО РЕГИОНАМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ТАБЛИЦА 27. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАНЯТЫХ В ГОРОДЕ И СЕЛЕ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ

2000 2001 2002 2003

всего город село всего город село всего город село всего город село

Республика Узбекистан 100,0 46,4 53,6 100,0 44,7 55,3 100,0 44,8 55,2 100,0 44,8 55,2

Республика Каракалпакстан 100,0 54,2 45,8 100,0 52,1 47,9 100,0 51,8 48,2 100,0 51,8 48,2

Андижанская область 100,0 39,1 60,9 100,0 34,5 65,5 100,0 35,0 65,0 100,0 35,0 65,0

Бухарская область 100,0 41,5 58,5 100,0 38,2 61,8 100,0 37,1 62,9 100,0 37,1 62,9

Джизакская область 100,0 38,3 61,6 100,0 38,0 62,0 100,0 39,0 61,0 100,0 39,1 60,9

Кашкадарьинская область 100,0 26,6 73,4 100,0 27,7 72,3 100,0 30,0 70,0 100,0 30,0 70,0

Навоийская область 100,0 51,2 48,8 100,0 50,3 49,7 100,0 47,9 52,1 100,0 47,9 52,1

Наманганская область 100,0 42,2 57,8 100,0 41,5 58,5 100,0 43,0 57,0 100,0 43,0 57,0

Самаркандская область 100,0 38,5 61,5 100,0 37,0 63,0 100,0 36,7 63,3 100,0 36,7 63,3

Сурхандарьинская область 100,0 28,5 71,5 100,0 28,1 71,9 100,0 28,4 71,6 100,0 28,4 71,6

Сырдарьинская область 100,0 38,1 61,9 100,0 38,4 61,6 100,0 36,6 63,4 100,0 36,6 63,4

Ташкентская область 100,0 49,0 51,0 100,0 47,7 52,3 100,0 49,5 50,5 100,0 49,5 50,5

Ферганская область 100,0 39,5 60,5 100,0 36,0 64,0 100,0 33,5 66,5 100,0 33,5 66,5

Хорезмская  область 100,0 31,3 68,7 100,0 27,7 72,3 100,0 28,4 71,6 100,0 28,4 71,6

ТАБЛИЦА 26. УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ПО РЕГИОНАМ *

2000 2001 2002 2003

всего город село всего город село всего город село всего город село

Республика Узбекистан 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4

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

Андижанская область 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 — 0,2

Бухарская область 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 — 0,1

Джизакская область 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2

Кашкадарьинская область 0,3 0,2 0,3 0,3 — 0,4 0,2 — 0,3 0,2 — 0,3

Навоийская область 1,0 0,6 1,3 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,7

Наманганская область 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,6

Самаркандская область 0,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 0,6 0,3 0,1 0,5

Сурхандарьинская область 0,2 — 0,2 0,2 — 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4

Сырдарьинская область 0,4 0,3 0,4 0,7 0,5 0,8 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4

Ташкентская область 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ферганская область 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2

Хорезмская область 0,5 0,7 0,4 0,8 0,2 1,1 1,0 0,9 1,0 1,3 0,2 1,8

город Ташкент 0,3 0,3 — 0,3 0,3 — 0,2 0,2 — 0,2 0,2 —

* Официально зарегистрированная безработица.

II. ЭКОНОМИКА

ТАБЛИЦА 28. СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (В ПРОЦЕНТАХ)

2000 2001 2002 2003

ВВП — всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Добавленная стоимость 87,5 88,1 87,9 86,6

в том числе:

 промышленность 14,2 14,1 14,5 15,0

 сельское хозяйство 30,1 30,0 30,1 28,8

 строительство 6,0 5,8 4,9 4,5

 сфера услуг 37,0 38,0 38,2 38,1

 из нее:

  торговля 9,7 10,4 9,9 9,4

  транспорт и связь 7,7 7,5 8,2 8,5

  прочие отрасли 19,8 20,3 20,3 20,4

Чистые налоги, включая налог на импорт 12,5 11,9 12,1 13,4

Отношение внешнеторгового оборота к ВВП 45,4 57,0 59,3 67,4

в том числе:

 экспорт 24,0 29,9 31,2 37,6

 импорт 21,4 27,1 28,1 29,8
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ТАБЛИЦА 29. ДОЛЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ ЗА 2003 ГОД (В ПРОЦЕНТАХ К ВВП)

Всего

В том числе:

малые и средние 
предприятия

индивидуальный 
бизнес

Республика Узбекистан 35,5 16,4 19,1

Республика Каракалпакстан 35,5 18,0 17,5

Андижанская область 39,4 14,0 25,4

Бухарская область 39,8 19,0 20,8

Джизакская область 56,9 29,2 27,7

Кашкадарьинская область 34,9 16,0 18,9

Навоийская область 22,1 8,8 13,3

Наманганская область 44,4 17,2 27,2

Самаркандская область 48,9 17,1 31,8

Сурхандарьинская область 44,5 19,2 25,3

Сырдарьинская область 47,8 21,8 26,0

Ташкентская область 38,2 16,2 22,0

Ферганская область 42,1 19,2 22,9

Хорезмская область 40,5 15,8 24,7

город Ташкент 46,6 29,8 16,8

ТАБЛИЦА 30. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ НА МАЛЫХ, СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И МИКРОФИРМАХ ПО ОТРАСЛЯМ В 2003 ГОДУ

Тысяч человек В процентах к итогу В процентах к 2002 г.

Всего 1075,0 100,0 119,4

из них:

 промышленность 137,0 12,7 102,4

 сельское хозяйство 608,7 56,6 134,2

 строительство 59,6 5,5 97,8

 транспорт 10,0 0,9 104,3

 торговля и общественное питание 94,4 8,8 99,0

ТАБЛИЦА 31. НОВЫЙ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР И НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЕКТОР 

2000 2001 2002 2003 

Доля населения занятого в новом частном секторе в общей занятости (в процентах) 47,8 49,8 51,4 53,6

Доля населения занятого в неформальном секторе в общей занятости (в процентах) 41,3 44,5 46,2 48,6

Доля неформального сектора в ВВП (в процентах) 32,7 32,2 32,1 31,0

ТАБЛИЦА 32. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ И ИСТОЧНИКАМ (В ПРОЦЕНТАХ)

2000 2001 2002 2003

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:

 производственного назначения 57,5 63,1 59,5 65,1

 из них:

  промышленность 29,7 38,9 32,9 28,4

  сельское и лесное хозяйство 5,7 5,5 6,7 4,4

  непроизводственного назначения 42,5 36,9 40,5 34,9

Освоено из государственного бюджета 29,2 21,5 23,9 17,7
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III. ОБРАЗОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34. ОХВАТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ПРОЦЕНТ ДЕТЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА)

2000 2001 2002 2003

Всего 18,2 19,4 19,9 19,2

Город 35,3 36,0 35,5 35,3

Село 10,6 12,0 12,9 12,1

ТАБЛИЦА 33. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общеобразователь-
ные школы, (тыс.  

ученических мест)
Дошкольные учреж-

дения (тыс. мест)
Больницы 
(тыс. коек)

Поликлиники 
(тыс. посещений 

в смену)
Клубы и дома культу-

ры (тыс. мест)

2000

 всего 17,3 — 0,7 8,3 0,2

 город 0,1 — 0,4 0,5 —

 село 17,2 — 0,3 7,8 0,2

2001

 всего 26,9 — 0,8 13,5 —

 город 1,6 — 0,4 0,4 —

 село 25,3 — 0,4 13,1 —

2002

 всего 19,3 0,1 0,3 16,8 0,4

 город 1,6 — 0,1 0,2 —

 село 17,7 0,1 0,2 16,6 0,4

2003

 всего 22,1 — 0,2 15,5 —

 город 1,9 — — 1,0 —

 село 20,2 — 0,2 14,5 —

ТАБЛИЦА 35. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРИЕМ В СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

2000 2001 2002 2003

Численность учащихся в ССУЗах, тыс. 324,1 446,1 545,9 684,0

Доля женщин (в процентах) 49,0 47,1 46,1 46,3

Численность студентов в вузах, тыс. 183,6 207,2 232,3 254,4

Доля женщин (в процентах) 37,8 38,7 38,9 38,8

IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТАБЛИЦА 36. ЧИСЛО ЛИЦ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 ВРАЧА, МЕДСЕСТРУ И БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ

На 1 врача На 1 медсестру На 1 больничную койку

2000 2001 2002 2003 2000 2001 20002 2003 2000 2001 2002 2003

Республика Узбекистан 305 309 314 318 96 95 96 96 179 179 173 174

Республика Каракалпакстан 347 350 353 357 95 93 93 96 212 211 171 167

Андижанская область 321 326 331 330 96 97 99 99 158 162 162 164

Бухарская область 313 303 300 281 82 83 83 81 202 208 213 215

Джизакская область 431 437 463 463 108 107 110 109 198 201 204 205

Кашкадарьинская область 363 376 389 390 100 98 98 97 203 198 179 179

Навоийская область 330 332 333 335 93 91 90 90 214 209 190 191

Наманганская область 343 354 359 365 99 100 99 96 168 170 151 151

Самаркандская область 308 312 317 319 114 114 118 118 181 185 190 190

Сурхандарьинская область 393 400 417 420 111 108 108 106 233 207 211 213

Сырдарьинская область 361 365 391 404 83 85 84 85 155 153 151 155

Ташкентская область 389 398 409 411 96 98 101 102 212 214 215 220

Ферганская область 397 407 407 409 90 89 86 85 163 166 167 170

Хорезмская область 337 342 348 343 103 103 102 102 199 196 183 184

город Ташкент 125 124 125 133 76 77 77 79 121 121 116 117
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ТАБЛИЦА 37. КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНАМ И ПО РЕГИОНАМ

2000 2001

от всех 
причин

от бо-
лезней 

системы 
кровообра-

щения

от злокаче-
ственных 

новообра-
зований

от бо-
лезней 

органов 
дыхания

от всех 
причин

от бо-
лезней 

системы 
кровообра-

щения

от злокаче-
ственных 

новообра-
зований

от бо-
лезней 

органов 
дыхания

Республика Узбекистан 548,0 288,5 38,8 63,5 528,9 282,3 37,4 55,1

Республика Каракалпакстан 559,6 180,9 40,0 120,1 586,0 191,8 44,4 107,5

Андижанская область 521,6 293,6 30,8 63,7 495,5 276,9 27,1 61,6

Бухарская область 469,7 263,2 31,7 42,5 454,6 257,5 30,5 38,6

Джизакская область 435,8 190,7 30,0 61,3 434,1 190,7 29,6 57,9

Кашкадарьинская область 439,6 204,7 22,3 74,6 443,0 212,6 21,4 69,5

Навоийская область 534,7 267,3 50,0 43,8 510,7 254,3 49,8 38,9

Наманганская область 508,0 266,8 27,8 91,2 474,0 256,4 25,8 63,6

Самаркандская область 527,0 285,1 32,7 63,0 499,7 280,5 28,8 53,5

Сурхандарьинская область 464,2 220,1 25,4 74,5 443,8 219,8 27,5 60,5

Сырдарьинская область 542,4 276,6 44,6 40,0 530,7 276,5 35,3 36,2

Ташкентская область 644,6 363,5 49,4 42,8 625,6 358,8 48,7 35,5

Ферганская область 534,4 279,7 30,9 55,3 504,2 274,9 31,4 43,0

Хорезмская  область 520,0 291,4 29,9 77,4 488,6 286,9 28,6 69,1

город Ташкент 845,1 522,8 97,7 32,2 819,6 495,3 94,1 35,3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 37.

2002 2003

от всех 
причин

от бо-
лезней 

системы 
кровообра-

щения

от злокаче-
ственных 

новообра-
зований

от бо-
лезней 

органов 
дыхания

от всех 
причин

от бо-
лезней 

системы 
кровообра-

ще ния

от злокаче-
ственных 

новообра-
зований

от бо-
лезней 

органов 
дыхания

Республика Узбекистан 540,2 296,3 37,3 54,5 529,7 289,7 37,2 49,0

Республика Каракалпакстан 591,2 213,8 34,0 122,7 557,0 188,9 39,6 114,9

Андижанская область 519,1 299,6 30,8 52,4 517,1 246,9 34,2 42,1

Бухарская область 458,4 258,0 33,8 37,6 463,2 261,6 32,4 42,9

Джизакская область 440,1 207,6 32,2 50,5 423,2 204,9 30,6 46,9

Кашкадарьинская область 435,4 231,2 17,4 59,9 411,8 225,0 20,6 43,0

Навоийская область 525,2 268,9 51,0 33,7 499,9 261,6 46,7 32,9

Наманганская область 489,0 287,2 26,6 60,6 497,6 300,8 28,0 56,6

Самаркандская область 513,0 284,3 25,8 56,9 489,9 263,3 27,8 50,4

Сурхандарьинская область 428,6 216,8 23,5 52,2 434,4 234,7 23,3 50,4

Сырдарьинская область 530,5 282,6 43,8 40,8 519,4 286,6 36,4 38,7

Ташкентская область 650,2 366,2 50,1 45,7 641,4 379,3 48,3 37,7

Ферганская область 516,9 294,4 32,9 44,3 519,7 306,8 29,6 43,8

Хорезмская область 489,5 286,9 30,8 59,7 497,8 296,4 27,7 46,7

город Ташкент 863,8 523,9 97,1 40,2 832,9 492,7 95,8 40,0
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V. ЭКОЛОГИЯ

ТАБЛИЦА 39. ВЫБРОШЕНО ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ (ТЫС. ТОНН В ГОД)

2000 2001 2002 2003

Ташкент 12,7 10,9 10,5 11,6

Андижан 9,7 8,7 9,5 8,9

Навои 28,1 27,9 23,5 24,2

Самарканд 7,0 6,6 5,9 5,5

Алмалык 99,3 98,8 97,3 99,3

Ангрен 116,3 91,7 101,8 93,1

Бекабад 7,2 13,0 13,4 9,1

Чирчик 5,7 5,2 4,9 4,1

Коканд 3,7 3,8 3,3 3,4

Фергана 47,1 44,1 46,6 41,5

Маргилан 0,1 0,1 0,1 0,1

Нукус 4,1 4,4 3,1 2,8

Ургенч 3,7 6,8 6,6 6,1

Бухара 3,3 3,1 2,1 1,8

Джизак 0,8 0,8 0,8 0,7

Карши 2,4 2,2 1,7 5,7

Наманган 3,4 4,5 4,1 4,0

Термез 0,6 1,0 0,3 1,6

Гулистан 0,7 0,6 0,6 0,6

ТАБЛИЦА 38. КОЭФФИЦИЕНТЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
(ЧИСЛО ДЕТЕЙ, УМЕРШИХ В ВОЗРАСТЕ ДО ОДНОГО ГОДА НА 1 000 РОДИВШИХСЯ)

2000 2001 2002 2003

всего город село всего город село всего город село всего город село

Республика Узбекистан 18,9 22,4 17,3 18,3 21,2 17,0 16,7 19,9 15,3 16,4 20,5 14,5

Республика Каракалпакстан 20,5 23,0 18,5 22,3 26,2 19,3 19,9 24,0 16,7 18,3 20,1 16,9

Андижанская область 15,2 22,4 12,1 15,1 21,0 12,6 13,6 18,3 11,7 13,8 18,9 11,9

Бухарская область 19,0 23,3 17,6 18,0 23,0 16,5 15,1 20,3 13,5 14,9 22,0 12,5

Джизакская область 16,2 18,7 15,5 17,0 18,8 16,5 13,9 14,7 13,7 13,9 18,3 12,5

Кашкадарьинская область 19,0 20,1 18,7 18,8 19,3 18,6 17,2 18,4 16,9 14,7 16,7 14,1

Навоийская область 18,4 25,0 14,8 17,4 21,2 15,5 14,1 16,6 12,7 15,7 20,5 13,0

Наманганская область 18,8 26,7 14,2 17,9 20,2 16,2 16,8 20,6 14,2 15,8 20,1 13,1

Самаркандская область 16,0 17,1 15,8 15,9 18,6 15,3 15,1 17,0 14,6 13,7 14,6 13,5

Сурхандарьинская область 20,7 24,9 19,9 18,5 22,0 17,8 15,8 20,0 15,1 14,7 18,5 14,0

Сырдарьинская область 20,4 21,5 20,0 19,7 19,1 19,9 18,0 18,6 17,8 17,9 18,5 17,7

Ташкентская область 19,6 20,2 19,3 17,1 17,6 16,9 16,8 17,5 16,4 15,2 16,6 14,5

Ферганская область 19,3 21,0 18,7 19,9 21,0 19,5 18,2 18,7 18,0 20,0 24,6 18,5

Хорезмская область 24,6 46,0 19,4 19,9 32,8 16,8 19,3 31,8 16,4 18,9 26,1 17,2

город Ташкент 19,5 19,5 - 20,8 20,8 - 20,9 20,9 - 24,9 24,9 -
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ÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈß

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

O Законы Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» № 604-I от 30 апреля 1998 г.; 
«О фермерском хозяйстве» № 602-I от 30 апреля 1998 г.; «О гарантиях свободы предпри-
нимательской деятельности» № 69-II от 25 мая 2002 г.; «О частном предприятии» № 558-II 
от 11 декабря 2003 г.
O Закон Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан» (новая редакция) 
№ 758-I от 14 апреля 1999 г.
O Закон Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» 
№ 763-I от 14 апреля 1999 г.
O Указы Президента Республики Узбекистан «О совершенствовании системы республикан-
ских органов государственного управления» № УП-3358 от 9 декабря 2003 г.; «О совершен-
ствовании системы органов хозяйственного управления» № УП-3366 от 22 декабря 2003 г.
O Указ Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем развитии компьютеризации и 
внедрении информационно-коммуникационных технологий» № УП-3080 от 30 мая 2002 г.; 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
развитию компьютеризации и внедрении информационно-коммуникационных технологий» 
№ 200 от 6 июня 2002 г.
O Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О программе разгосу-
дарствления и приватизации предприятий на 2003–2004 годы» № 185 от 17 апреля 2003 г.; 
«О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными пред-
приятиями» № 189 от 19 апреля 2003 г.
O Государственная общенациональная программа развития школьного образования на 
2004–2009 гг.
O Национальная программа по подготовке кадров.

ЛИТЕРАТУРА

O Деловая среда в Узбекистане глазами представителей малого и среднего бизнеса/По 
итогам 2003 года. — Т., Постоянное представительство ВБ в Узбекистане.
O Литвак Дж., Ахмад Дж., Берд Р. Пересмотр вопросов децентрализации в развивающихся 
странах//Всемирный банк. — Вашингтон, 2003.
O Отчет по результатам исследования в Джизакской области Республики Узбекистан//Ре-
гиональный компонент обширной среднесрочной стратегии повышения уровня жизни 
населения Узбекистана. — ПРООН и Центр социальных исследований «TAHLIL», 2003.
O Перестройка государственных структур: методы и подходы//ПРООН. — Нью-Йорк, 2002.
O Пособие в помощь лидерам махаллей и организаций общинного типа в Узбекистане. 
Истории успеха//Ассоциация деловых женщин Узбекистана совместно с общественным 
объединением «Хамкор-Консалтинг» при финансовой поддержке Всемирного банка по 
проекту «Группа по развитию самостоятельности сообществ». — Т., 2003.
O Правовой статус и функции местного самоуправления в Республике Узбекистан//Доклад 
в рамках проекта «Создание сетей для преобразования местного самоуправления»/Ини-
циатива ИВБ/ЛГИ/ПРООН для Центральной Азии, 2000.
O Саидова Г. Децентрализация как предпосылка местного самоуправления//На пути к 
Хартии ООН о местном самоуправлении граждан: требования XXI века. Материалы между-
народной конференции, проведенной 29 ноября 2000 г. Фондом Конрада Аденауэра со-
вместно со швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству и Международным 
центром переподготовки журналистов. — Т., 2001. c.12.
O Социальное партнерство — механизмы сотрудничества, опыт и перспективы//Мате-
риалы практической конференции при содействии Комитета Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам 
самоуправления граждан, др. — Т., 2002.



  113

O Социальный мониторинг «Инноченти», 2004 год//Экономический рост и детская бед-
ность в странах ЦВЕ/СНГ и государствах Балтии/ — Флоренция, ЮНИСЕФ, 2004.
O Узбекистан. Оценка уровня жизни населения//Всемирный банк, 2003. — Вашингтон, 
2003. Т. 1.
O Финансовая жизнеспособность местных органов управлений Узбекистана//Доклад в 
рамках проекта «Создание сетей для преобразования местного самоуправления»/Инициа-
тива ИВБ/ЛГИ/ПРООН для Центральной Азии, 2002.
O Хоффшульте Генрих А.//На пути к Хартии ООН о местном самоуправлении граждан: 
требования XXI века/Материалы международной конференции, проведенной 29 ноября 
2000 г. Фондом Конрада Аденауэра совместно со швейцарским Агентством по развитию 
и сотрудничеству и Международным центром переподготовки журналистов. — Т., 2001. 
c.62–63.
O Цели развития тысячелетия в Узбекистане. — Т., Система ООН, АБР в Узбекистане, 2004.
O Реформа государственной службы — опыт переходных стран//Материалы региональ-
ного «круглого стола»/Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, 
Программа развития ООН — региональное бюро по Европе и СНГ. Алматы, 16–17 ноября 
2000 г. — Алматы, 2000.
O Оценка готовности Узбекистана к информационному миру//Доклад Центра экономиче-
ских исследований, 2002/11.
O Местные бюджеты в условиях либерализации: укрепление доходной базы и совершен-
ствование взаимоотношений с центральным бюджетом//Доклад Центра экономических 
исследований, 2003/04.
O Реорганизация кооперативных (ширкатных) сельскохозяйственных предприятий в фер-
мерские хозяйства//Доклад Центра экономических исследований, 2004/02.
O Есинтугелов А. Е. Основные направления развития и размещения производительных 
сил Казахстана. — Алматы, 2002.
O Мунтяну И., Попа В. Разработка новых правил игры в старых условиях//OSI/LGI. — Буда-
пешт, 2001.
O Полинев А. О. Межрегиональная экономическая дифференциация//УРСС. — М., 2003. 
С.10.
O Шамхалов Ф. Теория государственного управления. — М.: Экономика, 2002.
O Шокаманов Ю. К. Тенденции человеческого развития в Казахстане. — Алматы, Агентство 
Республики Казахстан по статистике, 2003.
O Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит 
поражение во всем остальном мире? — М.: Олимп-Бизнес, 2001.
O Абатуров В., Намозов О., Ибрагимов Н. Глобальные цели тысячелетия и Узбекистан//Эко-
номическое обозрение. 2004. № 10. c.3–10.
O Биденкопф К. Федерализм и социально-экономическое развитие//Мировая экономика 
и международные отношения. — М., 2001. № 7. c.40–43.
O Дэйви К. Здравоохранение и реформа местных органов власти: как найти правильный 
баланс//Государственное управление в переходных экономиках. 2003. Весна. c.13–16.
O Доклад о развитии человека. Культурная свобода в современном многообразном мире. 
2004//Весь Мир: пер. с англ. — М., 2004. c.166–167.
O Доклад о человеческом развитии, Узбекистан. 1996. — Т., 1996. c.15.
O Обследование бюджетов домашних хозяйств//Государственный комитет Республики 
Узбекистан по статистике. — Т., 2002.
O Общественное слушание по проблемам оказания бесплатных медицинских услуг на-
селению в Республике Узбекистан. — Т., 2004 г. 26 июня.
O Ahmad E. Financing Decentralized Expenditures. An International Comparison of Grants//IMF, 
1997.
O Bahl R. Implementation rules for Fiscal decentralization. — Atlanta, 1999.
O Davey K. Fiscal autonomy and efficiency. Reforms in the former Soviet Union//OSI/LGI. — Bu-
dapest, 2002.
O Decentralization and poverty in developing countries: exploring the impact. Is there a coh-
erent link between decentralization and poverty reduction? — www.eldis.org
O Oates W. E. The Political Economy of Fiscal Federalism//Lexington Books, 1977.
O Robert E., Serdar Y. Intergovernmental relations: Issues in Public Policy, 1999.
O World Population Aging 1950–2050//United Nations. — New York, 2002.



114 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 2005 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



  115



116 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 2005 $ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




