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МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО
ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Ташкент, март 2009

Всемирный финансово-экономический кризис, разразившийся в 2008 году и
приобретающий сегодня большие масштабы и глубину в оценках многих международных
экспертов и специалистов, получает больше вопросов, чем ответов о причинах и
прогнозах его дальнейшего развития.

Именно это обстоятельство обусловливает актуальность публикуемого труда «Мировой
финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях
Узбекистана», состоящего из двух частей:

первая — воздействие мирового финансового кризиса на экономику Узбекистана и
факторы, предупредившие и смягчившие его последствия;

вторая — поддержка банковской системы, модернизация, техническое обновление и
диверсификация производства, широкое внедрение инновационных технологий —
надежный путь преодоления кризиса и выхода Узбекистана на новые рубежи на
мировом рынке.

I. Воздействие мирового финансового кризиса на экономику Узбекистана и
факторы, предупредившие и смягчившие его последствия

Самая актуальная проблема сегодняшнего дня — это разразившийся в 2008 году
мировой финансовый кризис, его воздействие и негативные последствия, поиск путей
выхода из складывающейся ситуации.
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Коротко о самом мировом финансовом кризисе.

Получив начало с провалов и несостоятельности ипотечного кредитования в США,
кризис нашел свое масштабное отражение в кризисе ликвидности важнейших банков и
финансовых структур, катастрофическом падении индексов и рыночной стоимости
крупнейших компаний на ведущих фондовых рынках мира. Все это, в свою очередь,
явилось причиной серьезного спада производства, резкого снижения темпов роста
экономики во многих странах, со всеми вытекающими отсюда негативными
последствиями.

Многие ведущие аналитические и экспертные центры, анализируя и обобщая материалы,
связанные с состоянием и возможными последствиями глобального финансового
кризиса, приходят к следующим выводам.

Первое — подтверждаются практически глобальные масштабы кризисных процессов,
происходящих в финансово-банковской системе, неизбежность рецессии и
экономического спада, свертывание объемов инвестиционной активности, снижение
спроса и сокращение объемов международной торговли, а также серьезные социальные
потери, которые могут коснуться многих стран в мире.

Второе — разразившийся глобальный финансовый кризис продемонстрировал
серьезные пробелы и необходимость кардинального реформирования действующей
мировой финансово-банковской системы, подтвердил отсутствие должного контроля за
деятельностью банков, которые в основном обслуживали свои корпоративные интересы,
увлекаясь различными спекулятивными операциями на кредитном рынке и рынке ценных
бумаг.

Третье — масштабы, глубина и последствия финансово-экономического кризиса в
каждом отдельном государстве будут во многом зависеть, прежде всего, от прочности
финансово-валютной системы, капитализации и ликвидности национальных кредитных
институтов, их зависимости от иностранных и корпоративных банковских структур, а
также размеров золото-валютных резервов и способности оплачивать зарубежные
кредиты, в конечном итоге — от уровня устойчивости, диверсификации и
конкурентоспособности экономики страны.
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Четвертое — скорейший выход из мирового финансового кризиса и смягчение его
последствий во многом зависит от эффективности и согласованности принимаемых мер
в рамках отдельных государств и мирового сообщества в целом.

Состоявшийся в ноябре в Вашингтоне Саммит 20 крупнейших государств, объединяющих
около 85 процентов мирового совокупного продукта, подтвердил все возрастающие
масштабы глобального финансового кризиса.

Обсуждения на Саммите показали, что сегодня речь не идет о предупреждении, а
только о поисках путей выхода из мирового финансового кризиса, то есть рубеж
невозврата к прежним позициям практически пройден.

Обсуждения также продемонстрировали, что участники Саммита не имеют единых
подходов к анализу причин возникновения кризиса, и соответственно пока рано
говорить о выработке какой-то общей эффективной программы по нейтрализации
серьезных и далеко идущих последствий продолжающегося глобального финансового
кризиса.

Вместе с тем сам факт, что такой Саммит состоялся и на нем были обсуждены проблемы
и сложившаяся ситуация в связи с мировым финансовым кризисом — само по себе
является обнадеживающим сигналом.

Думаю, нет необходимости сегодня доказывать, что степень и глубина подверженности
каждой страны воздействию мирового финансового кризиса, в первую очередь зависит
от устойчивости и надежности финансово-экономической и банковской систем и от того,
насколько сильны заложенные в них защитные механизмы.

Принятая в Узбекистане собственная модель реформирования и модернизации, ставя
перед собой целью достижение национальных интересов в долгосрочной перспективе,
изначально подразумевала отказ от настойчиво навязываемых нам методов шоковой
терапии, наивных, обманчивых представлений о саморегулировании рыночной
экономики.
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Мы выбрали эволюционный подход в процессе перехода от
административно-командной к рыночной системе управления, путь постепенных и
поэтапных реформ, действуя по известному принципу: «не построив нового дома,
не разрушай старый».

И что было особенно важным — для того, чтобы не подвергаться влиянию стихии и
хаоса, мы четко определили, что в переходный период именно государство должно
взять на себя ответственность главного реформатора.

Там, где это диктовалось долгосрочными интересами страны и необходимостью
разрешения и выхода из экстремальных ситуаций, применялись методы
государственного регулирования, что в конечном итоге полностью себя оправдало.

В Узбекистане созданы достаточный запас прочности и необходимая ресурсная база
для того, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную работу нашей
финансово-экономической, бюджетной, банковско-кредитной системы, а также
предприятий и отраслей реальной экономики.

Остановлюсь только на некоторых примерах.

Ни для кого не секрет, что одним из наиболее важных составляющих мирового
финансового кризиса является обострение проблемы ликвидности банков, кризис на
кредитном рынке, проще говоря, нехватка денежных средств.
Сумма активов коммерческих банков Узбекистана, составляющая сегодня с учетом
сформированных в соответствии с Законом «О гарантиях защиты вкладов граждан в
банках» резервов, превышает 13 триллионов 360 млрд. сумов, или примерно в 2,4 раза
превышает объемы привлеченных депозитов и населения, и хозяйствующих субъектов.
С учетом значительно возросших объемов банковских активов в республике сегодня
100-процентная государственная гарантия обеспечивается по всем депозитным
банковским вкладам населения.

Особо хотел бы остановиться на работе созданного в 2006 году «Микрокредитбанка»,
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призванного обеспечивать кредитами малый бизнес и сектор предпринимательства,
имеющий на территории республики 78 филиалов и более 270 мини-банков.

За истекшие два года сумма активов банка увеличилась в 3,5 раза, объем кредитования
малого бизнеса и частного предпринимательства возрос в 4 раза, на эти цели
направлено свыше 150 млрд. сумов.

Указом Президента принято решение увеличить уставный фонд «Микрокредитбанка» на
72 млрд. сумов и довести его до 150 млрд. сумов.

Следующий вопрос, на котором хотел бы остановиться, — это внешний долг и проблемы
по его обслуживанию.

Надо сказать, что глубоко непродуманная политика многих государств по внешнему
заимствованию поставила экономику этих стран в уязвимое и сильно зависимое от
внешних факторов и угроз положение.

Узбекистан за истекший период своего независимого развития всегда придерживался
принципа по отказу от краткосрочных спекулятивных кредитов и привлечения
иностранных инвестиций в основном на долгосрочной основе и по льготным процентным
ставкам.

Хотел бы также отметить, что в нашей практике были такие факты, когда мы
отказывались от некоторых предложений по кредитованию тех или иных проектов, где
не было твердой уверенности и гарантий по своевременному их обслуживанию.

Не вызывает никакой тревоги состояние и объемы выплат наших коммерческих банков
по внешним обязательствам, что также подчеркивает, что наша банковская система не
подвержена воздействию негативных процессов в связи с мировым финансовым
кризисом.
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Узбекистан зарекомендовал себя как надежный и платежеспособный партнер, где
созданы практически беспрецедентные условия для привлечения иностранного
капитала.

О многом говорит сам по себе факт, что за последние два года объем освоенных
иностранных инвестиций увеличился более чем в 2,5 раза.

В целом общий объем капитальных вложений в 2009 году с учетом иностранных и
внутренних инвестиций в экономику страны составит не менее 25 процентов от валового
внутреннего продукта страны.

Разумеется, все эти факты ни в коей мере не говорят о том, что принимающий все
большие размеры мировой финансовый кризис не окажет воздействия на нашу
страну и пройдет мимо нас. Это было бы самым наивным, и я бы сказал,
непростительным заблуждением.

Каждый из нас должен отдавать себе отчет в том, что Узбекистан сегодня — это
составная часть мирового пространства и глобального финансово-экономического
рынка.

Наглядным свидетельством этому являются все возрастающие наши связи с внешним
миром, реализация с помощью ведущих развитых стран программ по развитию,
модернизации, техническому и технологическому переоснащению отраслей экономики,
интеграция Узбекистана в международную сферу торговли, рост импорта и экспорта
продукции и товаров.

И вполне закономерно, что глобальный финансовый кризис и, в первую очередь, его
последствия уже сказываются на развитии и эффективности нашей экономики.

Из-за сокращающегося спроса на мировом рынке снижаются цены на экспортируемую
Узбекистаном продукцию, такую как драгоценные и цветные металлы, хлопок, уран,
нефтепродукты, минеральные удобрения и другие. Это в свою очередь приводит к
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уменьшению экспортной выручки хозяйствующих субъектов и инвесторов, отражается
на их прибыли и рентабельности производства и в конечном итоге — на темпах роста и
на наших макроэкономических показателях.

Для нейтрализации воздействия мирового финансового кризиса и преодоления его
последствий у нас в стране есть все необходимые условия. За истекший период
сформирован достаточно прочный фундамент экономического и финансового
потенциала страны, созданы надежные механизмы управления финансово-банковской
инфраструктурой.

Совсем недавно принят и сегодня реализуется Указ Президента Республики Узбекистан
по оказанию дополнительной помощи банковским и финансовым структурам, поддержке
деловой активности предприятий и компаний реального сектора экономики, повышению
рентабельности производства и экспортных возможностей, выделению им в этих целях
дополнительных налоговых льгот и преференций и реализации наряду с этим других
крупномасштабных мер и проектов.

Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще раз подчеркнуть: нейтрализация
последствий все более расширяющегося мирового финансового кризиса требует от
каждого из нас, в первую очередь, осознать, перед какой непростой задачей мы стоим,
и исходя из этого обеспечить максимальную мобилизацию наших сил и ресурсов.

II. Поддержка банковской системы, модернизация, техническое обновление и
диверсификация производства, широкое внедрение инновационных технологий —
надежный путь преодоления кризиса и выхода Узбекистана на новые рубежи на
мировом рынке

Думаю, нет необходимости говорить о том, что с учетом растущей интегрированности
нашей экономики в мирохозяйственные и финансово-экономические связи, мировой
кризис, прежде всего его последствия, оказал и продолжает оказывать на Узбекистан
негативное воздействие.

Хочу еще раз отметить, что это воздействие проявляется на результатах деятельности
базовых экспортоориентированных отраслей и связанных с ними смежных производств в
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связи с резким сокращением спроса и снижением цен на мировом рынке на важнейшие
виды экспортируемой нашей страной продукции, что, в свою очередь, отрицательно
сказывается на сбалансированности и эффективности экономики в целом, создает
много проблем в реализации предусмотренных проектов, в достижении поставленных
целей.

Однако, несмотря на все возникшие проблемы и трудности, республике удалось
добиться в 2008 году не только стабильного функционирования экономики, но и
обеспечить высокие устойчивые темпы ее роста.

В 2008 году валовой внутренний продукт вырос и составил 109 процентов, темпы роста в
промышленности составили 112,7 процента, в том числе в производстве
потребительских товаров — 117,7 процента, сфера услуг выросла на 21,3 процента.

Устойчивыми темпами развивались и другие важнейшие отрасли экономики:
строительство выросло на 8,3 процента, транспортные перевозки — на 10,2, сфера
торговли — на 7,2 процента. В сельском хозяйстве темпы роста составили 104,5
процента, заготовлено хлопка-сырца в объеме 3 млн. 410 тыс. тонн, произведено зерна
6 млн. 330 тыс. тонн, в том числе пшеницы — 6 млн. 145 тыс. тонн.

Государственный бюджет перевыполнен, вместо предусмотренного дефицита получен
профицит в размере 1,5 процента к ВВП.

В результате последовательного проведения умеренно жесткой денежно-кредитной
политики удалось сдержать инфляцию в пределах предусмотренных прогнозных
показателей — на уровне 7,8 процента в годовом исчислении.

Хотелось бы особо отметить результаты реализуемой в нашей стране политики по
стимулированию труда, повышению заработной платы и обеспечению роста доходов
населения.

В 2008 году средняя заработная плата в бюджетных организациях выросла более чем в
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1,5 раза, а в целом по экономике — в 1,4 раза. В результате средняя зарплата в
прошлом году составила в эквиваленте более 300 долларов США. Реальные же доходы
населения в расчете на душу увеличились за год на 23 процента.

На 2009 год размер средней заработной платы предусматривается увеличить в
бюджетной сфере в 1,4 раза, соответственно — по хозяйствующим субъектам.
Показатель роста инфляции — сохранить на уровне 7—9 процентов.

Несмотря на ухудшение конъюнктуры внешнего рынка, внешнеторговый оборот
увеличился в 2008 году на 21,4 процента, при этом экспорт товаров и услуг возрос на
28,7 процента. В результате существенно выросли объемы положительного сальдо во
внешнеторговом балансе, что служит важнейшим показателем надежности платежного
баланса и устойчивости в целом нашей экономики.

Глубокие позитивные изменения происходят в структуре внешней торговли. В структуре
экспорта в течение последних лет четко прослеживается устойчивая тенденция роста
доли готовой конкурентоспособной продукции и снижение удельного веса поставок
продукции сырьевых отраслей. Доля несырьевых товаров в общем объеме экспорта в
2008 году составила свыше 71 процента. При этом доля экспорта традиционного для
Узбекистана хлопка-волокна снизилась с 20 процентов в 2003 году до 12 процентов в
2008 году.

Качественно меняется география внешнеторговых отношений, прежде всего за счет
увеличения торгового оборота с растущим азиатским рынком.

Все эти показатели, в первую очередь последовательный рост в экспорте доли
конкурентоспособной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью,
свидетельствуют не только о растущем потенциале и возможностях нашей экономики,
но и служат важнейшим направлением снижения зависимости экспорта от воздействия
часто повторяющихся колебаний мировых цен на сырьевые ресурсы.

Это особенно важно в нынешних условиях мирового экономического кризиса, когда
сырьевая направленность экспорта и излишняя зависимость от рисков и капризов
мирового рынка превращается в серьезный фактор снижения валютных поступлений,

9 / 31

МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В У
02.04.2010 10:41

ухудшения финансовой устойчивости и дестабилизации экономики отдельных стран.

Можно с полной уверенностью заявить сегодня, что достигнутые нами за последние
годы достижения в этой области — это прежде всего результат начатой в свое время в
стране глубоко продуманной, рассчитанной на длительную перспективу работы по
кардинальному изменению структуры и диверсификации экономики, формированию в
короткие сроки абсолютно для нас новых, играющих роль локомотивов отраслей,
осуществление программы модернизации, технического и технологического обновления
производства, строительства современной рыночной инфраструктуры.

Главным фактором ускорения структурных преобразований послужило создание в
республике благоприятного инвестиционного климата. В развитие экономики в 2008
году за счет всех источников финансирования было вложено инвестиций в размере 6,4
млрд. долларов США с ростом по сравнению с 2007 годом на 28,3 процента, а объем
инвестиций по отношению к ВВП составил 23,0 процента.

При этом около 50 процентов всех освоенных инвестиций направлено на модернизацию
и техническое перевооружение производства.

Обращает на себя внимание продолжающийся за последние годы последовательный
устойчивый рост объемов иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. В 2008
году освоено около 1,7 млрд. долларов США с ростом против 2007 года на 46 процентов.
И что особенно важно, 74,0 процента иностранных инвестиций составили прямые
инвестиции. Несмотря на продолжающийся мировой кризис, в 2009 году объем
иностранных инвестиций в экономику нашей страны увеличивается до 1 млрд. 800 млн.
долларов, из которых свыше трех четвертей — это прямые инвестиции.

Показательно и то, что почти 54 процента всех освоенных инвестиций составляют
средства предприятий и населения, что еще раз подтверждает правильность
проводимой в стране налоговой политики, направленной на снижение налогового
бремени и стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

Большое значение в реализации проектов, играющих стратегическую важную роль в
структурном преобразовании и модернизации экономики, формировании в первую
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очередь производственной инфраструктуры, отводится созданному в 2006 году Фонду
развития и реконструкции с уставным капиталом, составляющим сегодня свыше 3,2
млрд. долларов США. В ближайшей перспективе предусматривается довести его активы
до 5 млрд. долларов. За истекшие два года на финансирование и софинансирование
десятка крупных промышленных и инфраструктурных объектов Фондом выделено
кредитов в размере более чем 550 млн. долларов США.

В целом по республике в результате реализации инвестиционной программы введены в
эксплуатацию 423 производственных объекта с вводом основных фондов на сумму около
250 млрд. сумов, в том числе в пищевой промышленности — 145 объектов,
промышленности строительных материалов —118, легкой и текстильной
промышленности — 65, в сфере сельского и лесного хозяйства — 58, химической и
нефтехимической промышленности —13, фармацевтической отрасли — 8 объектов.

Среди крупнейших введенных в строй и строящихся объектов необходимо отметить в
2008 году завершение строительства высоковольтной линии Ново-Ангренская ТЭС —
ПС «Узбекистанская» протяженностью 165,0 км, которая позволит обеспечить
надежное электроснабжение Ферганской долины, продолжается реализация проектов
строительства высоковольтных линий Сырдарьинская ТЭС — ПС «Согдиана», Гузар
—Сурхан и объектов электроснабжения г.Ташкента. Введены в действие более 2,6 тыс.
км водопроводных и свыше 825 км газопроводных сетей.

Приоритетное значение придавалось строительству и вводу объектов социальной
сферы, что позволило реконструировать и осуществить новое строительство 169
профессиональных колледжей на 113,2 тыс. ученических мест и 23 академических
лицея на 14,7 тыс. ученических мест. Вновь построено 69 школ и капитально
реконструированы 582 школы, 184 объекта детского спорта, 26 сельских врачебных
пунктов и 7240 тыс. кв. метров жилья и др.

В 2008 году исходя из принципиальной важности дальнейшего повышения
эффективности сельскохозяйственного производства была проведена важная работа
по оптимизации размеров земельных наделов, выделяемых для фермерских хозяйств.

Частные фермерские хозяйства, создаваемые вначале на базе упраздняемых убыточных
низкорентабельных и бесперспективных ширкатов, сегодня по праву стали ведущим
звеном, основным субъектом — производителем сельскохозяйственной продукции.

11 / 31

МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В У
02.04.2010 10:41

Практика подтвердила преимущества фермерского хозяйства как наиболее
эффективной формы организации сельскохозяйственного производства.
Сформированы и успешно действуют надежная система и механизмы финансирования и
материально-технического снабжения фермерских хозяйств, отвечающие в полной мере
рыночным принципам.

Ежегодно на поддержку фермерских хозяйств выделяются значительные средства и
ассигнования. Только в истекшем 2008 году на авансирование производства важнейших
видов сельскохозяйственной продукции было направлено около одного триллиона
сумов, в том числе производство хлопка — 800 млрд., зерна — 200 млрд. сумов. В 2009
году на эти цели направляются 1,2 трлн. сумов.

На приобретение сельскохозяйственной техники на лизинговой основе было
использовано свыше 43 млрд. сумов средств специально созданного для этого Фонда, а
в 2009 году намечается направить более 58 млрд. сумов.

Доля фермерских хозяйств в производстве хлопка-сырца составила в 2008 году 99,1
процента, в производстве зерновых — 79,2 процента.

Вместе с тем, накопленный за истекший период опыт настоятельно требует решения
очень важного для дальнейшего развития фермерства ряда проблем, в частности,
вопросов повышения устойчивости, а главное — эффективности фермерских хозяйств.

Как показывает опыт деятельности абсолютного большинства фермерских хозяйств,
небольшие размеры отведенных им земельных участков, определенных на
первоначальной стадии их формирования, служат во многом сдерживающим фактором
роста рентабельности производства.

Маломощные хозяйства не в состоянии обеспечить себя необходимой техникой,
оборотными средствами, быть кредитоспособными, а главное, покрыть свои затраты и
обеспечить доходность, быть надежной основой для повышения доходов.
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Исходя из этого, на основе тщательной инвентаризации размеров земельных участков и
критической оценки деятельности фермерских хозяйств была проведена
широкомасштабная, вместе с тем достаточно тщательная работа по оптимизации
размеров их земельных участков с учетом их отраслевой специализации, плотности
размещения населения в тех или иных районах страны.

По результатам этой работы размеры отведенного участка земель сегодня в
хлопководстве и зерноводстве увеличились в среднем с 37 га до 93,7 га, или выросли
более чем в 2,5 раза, овощеводстве — с 10,0 га до 24,7 га, также с ростом в 2,5 раза, а в
животноводстве — со 154 га до 164,5 га.

Стабильное развитие получила в 2008 году сфера предпринимательства и малого
бизнеса.

Приняты меры по дальнейшему сокращению налогового бремени хозяйствующих
субъектов, снижению ставок единого налогового платежа для микрофирм и малых
предприятий с 10 до 8 процентов, а начиная с 2009 года — до 7 процентов, уменьшение
ставок на доходы физических лиц с одновременным совершенствованием шкалы его
расчета создали мощные стимулы для развития предпринимательства, малого и
частного бизнеса.

В результате за последние шесть лет количество действующих субъектов малого
бизнеса увеличилось в 1,9 раза и составило в 2008 году около 400 тысяч.

Объем промышленной продукции, производимой субъектами малого бизнеса, возрос в
отчетном году почти на 22 процента, что значительно выше среднего показателя по
отрасли в целом. Как следствие, удельный вес малого бизнеса в ВВП вырос с 45,5 в 2007
году до 48,2 процента в 2008 году. В этой сфере сегодня занято свыше 76 процентов
общей численности занятого населения.

Серьезные качественные изменения происходят в решении проблемы занятости
населения. В решении этого острого для нас вопроса наряду с ускоренным развитием
малого бизнеса и частного предпринимательства большая роль отводится развитию
сферы услуг, широкому внедрению различных форм надомного труда, стимулированию
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развития животноводства на селе.

В 2008 году создано около 661 тыс. новых рабочих мест, в том числе в сфере малого
бизнеса — более 374 тыс., сфере услуг и сервиса —около 220 тыс., за счет надомного
труда — 97,8 тыс.

Важную роль в увеличении количества рабочих мест играет развитие и расширение
сферы услуг и сервиса. Наиболее высокими темпами развивались услуги связи,
информатизации, финансовые, банковские, транспортные услуги, по ремонту
автомобилей и бытовой техники. Особо следует отметить динамичное развитие услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий, которые за последние четыре
года в среднем увеличиваются ежегодно на 50 процентов. В результате доля сферы
услуг в ВВП возросла в 2008 году до 45,3 процента против 42,5 процента в 2007 году.

Еще раз хочу обратить внимание на исключительно важное значение, придающееся в
Узбекистане развитию надомного труда, который строится на базе кооперации с
производственными предприятиями. Для этого в стране создана действенная целостная
система стимулов как для предприятий работодателей, так и для самого населения,
занимающегося надомным трудом.

На сегодняшнем этапе эта форма решения проблемы занятости и дополнительного
источника увеличения доходов семейного бюджета имеет огромное социальное
значение для вовлечения в созидательную производственную деятельность граждан, в
первую очередь уязвимых категорий — женщин, особенно многодетных, инвалидов и
других лиц с ограниченной трудоспособностью.

В 2008 году надомниками произведено продукции и оказано услуг на 34 млрд. сумов. За
счет предоставленных льгот предприятия, создавшие рабочие места для надомного
труда, сэкономили более чем 1 млрд. сумов.

Другим важнейшим направлением занятости населения, особенно в сельской местности,
является увеличение числа лиц, занимающихся выращиванием крупного рогатого скота в
личных подсобных и дехканских хозяйствах. Надо отметить, что в этом направлении
достигнуты определенные положительные результаты.
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В республике создан отработанный механизм реализации скота населению и
фермерским хозяйствам на аукционных торгах, наделения их льготными целевыми
кредитами, расширения и повышения качества ветеринарных услуг, обеспечения
кормами. Только в рамках реализации принятой программы развития животноводства в
2008 году было реализовано на аукционных торгах 20,3 тыс. голов крупного рогатого
скота. В 2009 году предусмотрено реализовать еще 24,6 тыс. голов. На покупку скота в
2008 году было выделено льготных кредитов на сумму 48,2 млрд. сумов против 42,5
млрд. сумов, предоставленных в 2007 году.

Особое внимание уделяется оказанию поддержки малообеспеченным семьям в виде
бесплатного выделения коров. Только с 2006 года по настоящее время таким семьям
было выделено более 103 тыс. крупного рогатого скота.

В результате по состоянию на 1 января 2009 года общее число граждан,
зарегистрированных в качестве занятых выращиванием крупного рогатого скота в
личных подсобных и дехканских хозяйствах, составило более 1,1 млн. человек, 54 тыс.
выданы новые трудовые книжки, а более чем 111 тыс. гражданам внесены записи в
имеющиеся книжки по трудовому стажу.

Хотел бы также остановиться на вопросах развития финансово-банковской системы,
укрепление и качественное улучшение деятельности которой в условиях мирового
экономического кризиса приобретает особо важное значение.

Только в прошлом году были приняты важные решения по повышению уровня
капитализации таких ведущих банков, как «Узпромстройбанк», «Асака-банк»,
«Пахта-банк», «Галла-банк» и другие. Был принят Указ Президента Республики
Узбекистан об увеличении уставного фонда «Микрокредитбанка», который является
одним из основных кредитных центров по финансированию малого бизнеса и частного
предпринимательства.

В результате за счет привлечения дополнительных ресурсов совокупный капитал банков
республики по сравнению с 2007 годом увеличился на 40 процентов, а в период до 2010
года — удвоится.
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В результате в настоящее время сумма активов банков более чем в два раза превышает
объем средств, находящихся на счетах населения и юридических лиц, что обеспечивает
их надежную защиту и гарантирует своевременное и в полном объеме их обслуживание.
Как известно, принятым Указом Президента Республики Узбекистан вклады граждан в
депозиты банков гарантируются государством без ограничения их размеров.

Сегодня уровень достаточности капитала банковской системы республики почти в три
раза превышает установленные международные стандарты, определенные
требованиями международного Базельского комитета по банковскому надзору.

В настоящее время совокупная текущая ликвидность банковской системы составляет в
эквиваленте свыше 1,5 млрд. долларов, или в 10 раз превышает объем предстоящих
платежей по внешним негосударственным заимствованиям. Это позволяет нам говорить,
что проблем с ликвидностью у нас нет.

Важнейшим качественным достижением прошедшего года явилось получение
банковской системой Узбекистана рейтинга «стабильный» от одного из влиятельных
рейтинговых агентств мира «Мудис» сразу по трем позициям: стабильность
банковско-финансовой системы; долгосрочный депозитный рейтинг в национальной
валюте; долгосрочный депозитный рейтинг в иностранный валюте. Как отмечается в
отчете агентства: «Положительная оценка для банковской системы отражает прочность
среды банковского надзора, потенциальный рост банковской системы, структурные
изменения в финансовой системе и рост национальной экономики».

Наряду с этим «Мудис» присвоило положительный рейтинг кредитоспособности двум
нашим банкам — Национальному банку внешнеэкономической деятельности и
«Галла-банку», а другое известное международное рейтинговое агентство «Фитч»
присвоило рейтинг «стабильный» таким банкам республики, как «Пахта-банк»,
«Хамкорбанк», «Узпромстройбанк» и «Асака-банк».

Особого внимания заслуживает тот факт, что совокупный внешний долг Узбекистана на
1 января 2009 года составляет 13,3 процента от ВВП и характеризуется по
международной классификации как «менее чем умеренный».
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Сегодня нет необходимости говорить много о том, насколько важно в современных
текущих условиях при определении важнейших приоритетных задач нашей
экономической программы на 2009 год в достаточно полной мере учесть воздействие и
последствия мирового экономического кризиса, который, как предсказывают
авторитетные мировые эксперты, будет иметь свое продолжение и, возможно,
дальнейшее углубление в текущем и в 2010 году.

Исходя из этого, само собой разумеется, что важнейшим нашим приоритетом в
социально-экономическом развитии Узбекистана на 2009 год продолжит
оставаться реализация принятой в стране антикризисной программы на 2009—2012
годы.

У нас есть сегодня все основания заявить о том, что принятая нами модель перехода к
социально ориентированной свободной рыночной экономике, базирующейся на
известных пяти принципах, с каждым годом нашего продвижения вперед оправдывает
свою правильность и состоятельность.

В первую очередь такие принципы, как деидеологизация, прагматичность
экономической политики, выраженной как приоритет экономики над политикой,
возложение роли главного реформатора на государство, обеспечение верховенства
закона, проведение сильной социальной политики, поэтапность и постепенность в
реализации реформ — все это, особенно в экстремальных условиях разразившегося
мирового финансового и экономического кризиса, доказывает свою актуальность и
жизненность.

Реализуемая сегодня взвешенная, всесторонне продуманная политика по
реформированию, либерализации и модернизации, в первую очередь экономики страны,
диверсификации ее структуры создали достаточно мощный заслон, можно сказать,
прочный и надежный буфер, предохраняющий нас от негативных воздействий кризисов
и других угроз.

Подчеркнем в очередной раз: Узбекистан как часть интегрированного глобального
экономического пространства уже испытывает и будет далее испытывать негативные,
все более жесткие последствия мирового кризиса. Поэтому еще во второй половине
2008 года мы приступили к разработке Антикризисной программы мер с учетом
конкретных условий и положения дел нашей экономики.
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В настоящее время Антикризисная программа мер по предотвращению и нейтрализации
последствий мирового экономического кризиса после апробирования и своего
утверждения доведена до конкретных исполнителей как в отраслевом, так и в
территориальном плане.

Говоря коротко, Антикризисная программа находится в действии, и итоги января месяца
2009 года свидетельствуют о скромных, но достаточно убедительных результатах ее
реализации.

Коротко хотел бы остановиться на конкретных разделах — комплексах мероприятий
Антикризисной программы, направленных на решение следующих ключевых задач.

В первую очередь, это дальнейшее ускоренное проведение модернизации,
технического и технологического перевооружения предприятий, широкое внедрение
современных гибких технологий. Это прежде всего касается базовых отраслей
экономики, экспортоориентированных и локализуемых производств.

Ставится задача ускорения реализации принятых отраслевых программ модернизации,
технического и технологического перевооружения производства, перехода на
международные стандарты качества, что позволит обеспечить устойчивые позиции как
на внешнем, так и на внутреннем рынках.

Во-вторых, реализация конкретных мер по поддержке предприятий-экспортеров в
обеспечении их конкурентоспособности на внешних рынках в условиях резкого
ухудшения текущей конъюнктуры, создание дополнительных стимулов для экспорта, в
частности:

— выделение им льготных кредитов на пополнение оборотных средств сроком до 12
месяцев по ставке, не превышающей 70 процентов от ставки рефинансирования
Центрального банка;

— продление до 2012 года освобождения от уплаты в бюджет всех видов налогов и
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сборов, кроме налога на добавленную стоимость, предприятий с иностранными
инвестициями, специализирующихся на производстве готовой продукции;

— реструктуризация суммы просроченной и текущей задолженности по кредитам банков
и списание пени по платежам в бюджет и предоставление других не менее важных
льгот и преференций.

В-третьих, повышение конкурентоспособности предприятий за счет введения жесткого
режима экономии, стимулирования снижения производственных затрат и себестоимости
продукции. В 2008 году одобрены предложения хозяйствующих субъектов по
реализации мер, направленных на снижение в текущем году себестоимости продукции
не менее чем на 20 процентов в ведущих отраслях и сферах нашей экономики.

Предусмотрена разработка действенного механизма по стимулированию руководителей
и ответственных лиц за достижение намеченных параметров по снижению
себестоимости.

Наряду с этим в Антикризисной программе выработан механизм по ограничению в 2009
году повышения цен на все виды энергоносителей и основные виды коммунальных услуг
не более чем на 6—8 процентов, с безусловным обеспечением рентабельности их
производства.

В-четвертых, реализация мер по модернизации электроэнергетики, сокращению
энергоемкости и внедрению эффективной системы энергосбережения. Дальнейшее
повышение конкурентоспособности нашей экономики, рост благосостояния населения во
многом зависят от того, насколько бережно, экономно мы научимся использовать
имеющиеся ресурсы и в первую очередь электро- и энергоресурсы.

В-пятых, в условиях падающего спроса на мировом рынке ключевую роль в сохранении
высоких темпов экономического роста играет поддержка отечественных
производителей путем стимулирования спроса на внутреннем рынке.
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Большое место в реализации этой задачи играет расширение программы локализации
производства, объемы которой предусмотрено увеличить в 3—4 раза.
В принятых программах по стимулированию расширения производства
продовольственных и непродовольственных потребительских товаров предусмотрена
широкая система стимулов для отечественных предприятий-производителей. В
частности, на период до 1 января 2012 года предоставлены налоговые и таможенные
льготы в виде:

— снижения ставки единого налогового платежа на 50 процентов микрофирмам и
малым предприятиям, специализирующимся на переработке мяса и молока, с целевым
направлением высвобождаемых средств на техническое перевооружение и
модернизацию производства;

— освобождения предприятий, специализирующихся на выпуске отдельных видов
готовых непродовольственных товаров, от уплаты налога на прибыль и налога на
имущество, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий.

Убежден, что при реализации принятой Антикризисной программы важное значение
имеет поиск дополнительных стимулов для обеспечения максимальной
заинтересованности каждого субъекта нашей экономики с тем, чтобы выполнение
Программы стало его важнейшим делом.

Оценивая содержание и основные задачи, подлежащие решению в Антикризисной
программе, хотел бы заострить внимание на очень важном, на мой взгляд,
принципиальном вопросе.

Речь идет о том, что сосредоточивая все внимание, силы и ресурсы на борьбе с
последствиями мирового экономического кризиса, укреплении финансово-банковской
системы, оказании помощи предприятиям реальной экономики, создании новых рабочих
мест и реализации мер по социальной защите населения, мы ни в коей мере не должны
забывать о перспективе.

Говоря другими словами, мы должны думать о посткризисном периоде нашего развития,
выработке глубоко продуманной долгосрочной Программы целевых проектов по
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модернизации и техническому обновлению базовых отраслей нашей экономики,
внедрению современных инновационных технологий, призванных дать мощный толчок по
выходу Узбекистана на новые рубежи, обеспечивающие конкурентоспособность нашей
страны на мировом рынке.

Вот та задача, откладывать которую мы не имеем права, если хотим жить не только
сегодняшним, но и завтрашним днем, если думаем о нашем будущем.

Располагает ли Узбекистан для этого необходимыми возможностями и какой потенциал
для реализации этих проектов уже создан?

Надо подчеркнуть, что серьезная подготовка к реализации подобной масштабной
программы у нас уже велась в течение последних лет, а разразившийся мировой кризис,
на мой взгляд, еще более подстегивает этот процесс, требует его всемерного ускорения.

Предварительная проработка проекта Программы по реализации важнейших
приоритетных проектов, направленных на модернизацию, техническое и
технологическое обновление и кардинальное повышение конкурентоспособности и рост
экспортного потенциала экономики, показывает, что этот проект может включить в себя
около 300 инвестиционных проектов в топливно-энергетической, химической и
нефтегазоперерабатывающей, металлургической отраслях, легкой и текстильной
промышленности, промышленности строительных материалов и машиностроении и
других отраслях экономики на общую сумму свыше 24,0 млрд. долларов США, из них
проекты нового строительства — около 18,5 млрд. долларов, проекты модернизации,
реконструкции, технического и технологического перевооружения — примерно 6,0 млрд.
долларов.

Источниками финансирования объектов, находящихся на стадии проектирования и
реализации, предусматриваются: собственные средства компаний и предприятий на
общую сумму 8,2 млрд. долларов, кредиты Фонда реконструкции и развития Республики
Узбекистан — 2,5 млрд. долларов и иностранные инвестиции и кредиты — 13,5 млрд.
долларов.

Необходимо принять во внимание, что отдельная часть из этих проектов уже охвачена

21 / 31

МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В У
02.04.2010 10:41

строительством в 2007—2008 годах, некоторые предусматривается начать в 2009 году.

Как показывают расчеты, реализация указанных проектов позволит за счет внедрения
инновационных и энергосберегающих технологий, освоения новых видов
востребованных на мировом рынке товаров обеспечить производство дополнительной
продукции в объеме 10,4 млрд. ежегодно, рост годового экспорта — на 6,5 млрд.
долларов, существенно поднять объемы ВВП.

Главная задача сегодня — в кратчайшие сроки завершить окончательную проработку и
согласование со всеми заинтересованными структурами, в первую очередь с
зарубежными инвесторами, все детали по каждому отдельному проекту и принять эту
стратегически важную программу, рассчитанную на 2009—2014 годы.

Исходя из этого, второй важнейший приоритет нашей экономической программы на
2009 год — продолжение структурных преобразований и диверсификация
экономики.

Это направление реформирования и обновления, принятое еще в 2000 году, не теряет и
не будет терять своей актуальности и злободневности все последующие годы, прежде
всего потому, что только благодаря реализации этой сквозной задачи мы можем
обеспечить конкурентоспособность нашей экономики и страны на мировой арене.

Как бы парадоксально это ни звучало, но мировой экономический кризис еще больше
обостряет настоятельность постоянного обновления и модернизации производства,
требует для этого сосредоточения всех наших сил и ресурсов.

Приведу только один пример.

Сегодня мы работаем над проектами по строительству на трех тепловых
электростанциях —Ташкентской, Навоийской и Талимарджанской — современных
парогазовых установок вместо существующих неэкономичных газовых установок. Для
реализации этих проектов необходимы серьезные инвестиции.
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Однако сам факт, что достигаемый эффект от снижения удельного энергопотребления
на производство тепловой энергии до уровня мировых стандартов вполне окупит себя во
всех отношениях, настоятельно требует ускорить реализацию этих проектов.

Поиск больших и малых проектов по техническому и технологическому обновлению
производства для обеспечения конкурентоспособности продукции, а также средств и
источников для этого должен стать в первую очередь важнейшим делом и обязанностью
руководителя и инженерно-технического персонала каждого предприятия.

Абсолютно недопустимо, когда на местах под прикрытием решения задачи по
обеспечению занятости населения руководители местных органов и отраслевых
структур всеми мерами, правдой и неправдой пытаются сохранить убыточные
предприятия с изжившей себя техникой и технологией, в результате чего выпускаемая
некачественная и ненужная никому продукция только складируется. Число таких
предприятий, как показывает анализ, составляет сегодня свыше 200.

Как ни парадоксально, большинство таких предприятий сохраняется в легкой и пищевой
промышленности, где быстро меняющийся спрос рынка требует обновления техники и
технологии практически каждые 5—7 лет, а в развитых государствах в еще более
короткие сроки.

Такое положение дел надо менять в корне путем банкротства подобных предприятий.

Следующий важнейший наш приоритет, которому необходимо особое внимание, —
это реализация широкого комплекса долгосрочных, глубоко взаимоувязанных мер,
направленных на кардинальное улучшение качества жизни и облика села,
ускоренное развитие социальной и производственной инфраструктуры, коренной
пересмотр статуса, роли и значения собственника, предпринимательства и малого
бизнеса, всемерную поддержку развития фермерского хозяйства.

Если учесть, что в утвержденной в 2009 году Государственной программе «Год развития
и благоустройства села» четко определены суть, содержание, важнейшие направления
и конкретные параметры этой программы, подкрепленные источниками
финансирования, очевидно, нет особой необходимости сегодня подробно
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останавливаться на этих вопросах.

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что и приоритет, и программа по его реализации
рассчитаны не только на 2009 год, но и на среднесрочную перспективу.

Приступая к выполнению этой исключительно важной государственной программы, пре
дусматривающей изменить не только облик села и качество жизни на селе, глубину
реформирования, суть и содержание производственных отношений в
агропромышленном комплексе, но и в конечном итоге повысить
общественно-политический и культурный уровень сельского населения, его
сознание и гражданскую ответственность,
наша задача в 2009 году поставить на прочные организационные рельсы всю нашу
перспективную работу по ее реализации.

Хотел бы выделить следующие направления программы, имеющие для нас
принципиально важное значение.

Во-первых, необходимо провести тщательную работу по дальнейшему
совершенствованию и укреплению законодательной и нормативно-правовой базы,
связанной с выполнением вышеуказанной программы, принять новые, внести изменения
и дополнения в соответствующие законодательные акты, Земельный кодекс. Особое
внимание обратить на вопросы развития социальной и производственной
инфраструктуры на селе, вопросы, регламентирующие рациональное использование
водных ресурсов и улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.

Во-вторых, принципиально важное, определяющее значение во всей программе имеет
реализация комплекса мер по кардинальному повышению качества жизни на селе. Для
этого необходимо коренным образом пересмотреть систему организации архитектурной
планировки и застройки сельских населенных пунктов. Необходимо обеспечить
разработку генеральных планов архитектурно-планировочной застройки территорий,
разработать унифицированные типовые проекты сельских жилых домов и объектов
социальной инфраструктуры с учетом климатических, демографических и других
условий регионов. Для решения этих задач создан специализированный
проектно-изыскательский институт «Кишлоккурилишлойиха». Необходимо ускорить его
становление, укрепить грамотными кадрами и поставить перед ним четкие, конкретные
задачи, чтобы уже в этом году мы работали по новым архитектурным генеральным
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планам и типовым проектам.

Очевидно, что новое строительство немыслимо без применения новых, современных
строительных материалов и конструкций. Необходимо шире внедрять индустриальные и
сборные технологии строительства объектов на селе с использованием сборных,
композиционных и мелкоблочных конструкций.

На селе мы должны иметь не только благоустроенные населенные пункты и
современные дома, но и качественные дороги, бесперебойную систему
энергоснабжения, обеспечения населения чистой питьевой водой, развитую сеть
социальных объектов — сельских врачебных пунктов, школ, объектов детского спорта,
телекоммуникации и почтовую связь, объекты сферы услуг и торговли и др.

Необходимо еще раз критически оценить и изыскать дополнительные средства и
возможности по расширению инфраструктуры на селе. При этом мы не должны
забывать, что это является одним из факторов повышения занятости на селе, особенно
молодежи.

Для реализации намеченных мер, видимо, целесообразно рассмотреть вопрос по
созданию специализированного банка по сельскому строительству с сетью
региональных отделений.

В-третьих, ключевая задача программы — это реализация мер по ускоренному развитию
на селе промышленного производства и строительства, создание компактных
предприятий по переработке плодоовощной и животноводческой продукции,
оснащенных современной техникой и технологиями.

Задача ставится шире — за счет увеличения производства сельскохозяйственной
продукции создать мощную сырьевую базу и широкое поле деятельности для
формирования на селе новых, современных перерабатывающих предприятий,
оснащенных компактными технологиями. Такие производства должны быть созданы в
каждой области, районе и селе. Мы должны четко понимать, что это не только новые
объемы производства и рост ВВП, это прежде всего наращивание производства
продовольствия, на которое всегда имеется устойчивый спрос, и этот спрос, я уверен,
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будет расти в будущем.

Самое важное, создавая перерабатывающие предприятия, мы решаем проблему
трудозанятости молодежи, прежде всего на селе, где всегда есть большая потребность
в рабочих местах.

В-четвертых, особое внимание должно быть обращено на последовательную
реализацию системы мер по улучшению мелиоративного состояния земель,
предусмотренных Государственной программой мелиоративного улучшения орошаемых
земель на период 2008—2012 годов, обеспечению надлежащего технического состояния
действующих ирригационно-мелиоративных объектов, укреплению
материально-технической базы специализированных водохозяйственных, строительных
и эксплуатационных организаций, оснащению их современной техникой.

В 2009 году приоритетной остается задача дальнейшего ускоренного развития
сферы услуг и малого бизнеса как важнейшего фактора обеспечения занятости,
повышения качества жизни населения.

Думаю, что нет необходимости еще раз повторять, какое значение придается развитию
малого бизнеса и сферы услуг в нашей социально-экономической политике. Хочу только
еще раз обратить внимание, что мобильный характер малого бизнеса, его способность
относительно легко приспосабливаться к изменениям конъюнктуры рынка и запросов
потребителей, делает его незаменимым инструментом создания новых рабочих мест и
повышения доходов населения в период мирового экономического кризиса.

В текущем году как никогда остро стоит задача дальнейшей поддержки малого бизнеса,
который создает новые рабочие места и в наших условиях формирует доходы более 70
процентов занятого населения.

По этой причине в Антикризисной программе особое внимание уделено стимулированию
развития малого бизнеса. Эти меры включают как налоговые и кредитные льготы, так и
дальнейшее углубление институциональных реформ в целях создания более
благоприятного бизнес-климата для развития малого бизнеса и частного
предпринимательства.

26 / 31

МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В У
02.04.2010 10:41

В частности, предусмотрено двукратное увеличение ресурсной базы Фонда льготного
кредитования для поддержки вновь создаваемых малых и частных предприятий,
продлен срок действия предоставленных льгот, увеличен максимальный срок выдачи
кредитов под пополнение оборотных средств с 12 до 18 месяцев.

С 1 января текущего года ставки единого налогового платежа для малых предприятий,
работающих в сфере промышленности, снижены с 8 до 7 процентов, а микрофирмы и
малые предприятия, оказывающие финансовые, бытовые и прочие услуги, освобождены
сроком на три года от уплаты единого налогового платежа. При этом дивиденды
учредителей микрофирм и малых предприятий, негосударственных хозяйствующих
субъектов в части средств, направляемых на инвестиции и расчеты за ранее
полученные кредиты, освобождены от налогообложения сроком на пять лет.
Антикризисной программой предусмотрено также сокращение в 2009 году количества
проверок хозяйствующих субъектов еще не менее чем на 30 процентов.

Особо необходимо подчеркнуть огромную значимость углубления проводимой нами
работы по дальнейшему ускоренному развитию сферы услуг.

Необходимо коренным образом пересмотреть территориальные программы по развитию
сферы услуг и принять дополнительные меры по их ускоренному развитию в сельской
местности как важнейшему фактору занятости людей, особенно молодежи, и повышения
качества жизни на селе.

Главная задача здесь — определить ситуацию с позиции предпринимателя: что ему
мешает и какая помощь от государства нужна для развития своего дела. Особое
внимание следует уделить созданию условий, необходимых частному сектору для
расширения видов оказываемых услуг в сельской местности.

Следующий важнейший приоритет — дальнейшее развитие производственной и
социальной инфраструктуры как важнейшего фактора модернизации страны и
увеличения занятости населения.

Хотел бы особо обратить внимание на этот приоритет, так как ему мы придаем
исключительно важное значение.
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Это вызвано рядом причин:

во-первых, развитие инфраструктуры создает необходимые благоприятные условия
для размещения новых предприятий и развития экономики в целом, расширяет доступ к
освоению богатых минерально-сырьевых ресурсов страны;

во-вторых, развитая система производственной инфраструктуры, прежде всего
автомобильных и железных дорог, эффективное их функционирование служит
важнейшим условием и фактором снижения общих издержек производства, что
повышает конкурентоспособность производимой продукции и в целом нашей экономики;

в-третьих, развитие социальной инфраструктуры, обеспечение населения чистой
питьевой водой, системой энергообеспечения, строительство объектов социальной
сферы в конечном итоге направлено на повышение качества жизни населения;

в-четвертых, развитие инфраструктуры является обширной сферой приложения труда,
что позволяет создать новые рабочие места и обеспечить занятость населения,
особенно молодежи, повысить уровень доходов и благосостояния людей.

В целях обеспечения опережающего развития современной производственной и
социальной инфраструктуры, создания на этой основе благоприятных условий для
устойчивого и динамичного развития экономики принята и взята под контроль
специальная программа «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию
производственной и социальной инфраструктуры на 2009 год».

Особое значение мы придаем развитию транспортной инфраструктуры, в первую
очередь автомобильных и железных дорог. Реализация Программы развития
автомобильных дорог общего пользования на 2007—2010 годы уже сегодня
обеспечивает круглогодичную надежную транспортную связь между всеми регионами
республики, создает условия для бесперебойной, не пересекая территории
сопредельных стран, транспортировке грузов и перевозке пассажиров, значительно
увеличивает транзит грузов по нашей территории.
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Для еще более надежного транспортного обслуживания предусматривается в текущем
году вместе с принятыми дополнительными мерами модернизировать более 400 км
автомобильных дорог общего пользования международного значения, в том числе
строительство 4-полосной международной автомобильной дороги по маршруту Бейнеу
— Бухара — Самарканд — Ташкент — Андижан, а также стратегических участков дорог
Бухара — Алат и Самарканд — Гузар. Наряду с этим ставится задача расширить
масштабы реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения за счет
средств местных бюджетов и Республиканского дорожного фонда.

Большое значение для нас имеет и дальнейшее продолжение строительства
железнодорожных полотен. В текущем году необходимо завершить работы по
благоустройству на новой железнодорожной линии Тошгузар — Байсун — Кумкурган.
Осуществить строительство новой железнодорожной ветки к перерабатывающему
комплексу Дехканабадского завода калийных удобрений. Реализовать дополнительно
предусмотренные меры по строительству двухпутной электрифицированной линии
Джизак — Янгиер и однопутной электрифицированной линии Янгиер —Фархад.

Большие перспективы открываются в связи с принятием решения о создании свободной
индустриальной экономической зоны на базе аэропорта г. Навои, а также передаче в
управление международному оператору — корейской компании «Кореан Эйр» вновь
построенного аэродрома в г. Навои. Создание международного интермодального
центра логистики позволит не только использовать его в качестве
трансконтинентального транспортно-экспедиционного узла, соединяющего
Юго-Восточную Азию с Европой, но и содействовать созданию новых
высокотехнологичных производств в Навоийской области и соседних регионах.

Особое место в наших планах занимают вопросы ускоренного развития объектов
социальной инфраструктуры, кардинального улучшения благоустройства населенных
пунктов, создания за счет этого дополнительных рабочих мест.

В рамках предусмотренных мер намечено в 2009 году ввести более 2 тыс. км
водопроводных сетей и около 700 км газовых, кардинально улучшить обеспечение
сжиженным газом отдаленных районов.

Важным фактором создания дополнительных рабочих мест и удовлетворения растущих
потребностей населения должны стать меры по расширению масштабов подрядных
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работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству жилья. Для этого
предусмотрено создание в городах и районах частных специализированных
ремонтно-строительных организаций, осуществляющих на условиях «под ключ» работы
по планировке, дизайну, строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищного
фонда.

В 2009 году приоритетной остается и задача по дальнейшему совершенствованию
банковского дела, стимулированию привлечения свободных средств населения и
хозяйствующих субъектов на депозиты в коммерческие банки.

Развитию и укреплению банковской системы в Узбекистане постоянно уделяется самое
пристальное внимание, и это дает свои положительные результаты. Однако эту работу
необходимо еще более углубить и расширить, имея в виду, что именно банки являются
той, образно говоря, кровеносной системой, которая питает всю нашу экономику, от
состояния которой зависит финансово-экономическая стабильность в стране.

В первую очередь банкам, их учредителям необходимо завершить начатую работу по
повышению уровня капитализации, довести размеры своих уставных капиталов до
установленных параметров.

Необходимо самым тщательным образом проанализировать, какие факторы сегодня
сдерживают рост сбережений, их приток в банковскую систему, и принять
дополнительные меры. Речь идет о создании действенных и долгосрочных стимулов в
привлечении свободных средств населения и хозяйствующих субъектов в банковский
сектор, о наращивании возможностей банковского сектора для расширения
кредитования реального сектора экономики.

Кардинально следует перестроить работу банков в связи с возложением на них задач
по расширению инвестиционной деятельности. В первую очередь надо укрепить
специальные службы коммерческих банков, которые занимаются экспертизой и
открытием финансирования инвестиционных проектов.

Убежден, что реализация выработанных нами антикризисных мер позволит не только
достойно противостоять вызовам и угрозам мирового финансово-экономического
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кризиса, предотвратить его негативное влияние на нашу экономику, но и выйти после
его завершения еще с более сильной, устойчивой, сбалансированной экономикой, занять
свою прочную нишу на мировых рынках, обеспечить на этой основе динамичный
экономический рост, последовательное решение задач по дальнейшему повышению
уровня жизни и благосостояния нашего населения.
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