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Тем не менее в СМИ иногда звучат мне-
ния, что в повседневной жизни не ощуща-
ется экономическое восстановление. Также 
указывается на то, что официальные эконо-
мические показатели не в полной мере отра-
жают экономическую ситуацию, а в других 
странах число экономических индикаторов 
значительно больше, чем в Узбекистане. 
Подобная точка зрения не соответствует 

действительности. Что касается основных 
макроэкономических индикаторов, таких 
как ВВП, уровень инфляции, уровень безра-
ботицы и не только, в последние годы мето-
дология их расчетов значительно улучшена. 
В связи с этим в 2018 году даже проведен 
перерасчет ВВП. И на сегодня достоверность 
расчетов этих индикаторов полностью соот-
ветствует международным требованиям и 
стандартам.  
В последнее время в Узбекистане появи-

лось много новых отслеживаемых в режиме 
реального времени и на постоянной основе 
индикаторов, которые позволяют получить 
полную и объективную картину процессов 
и тенденций, происходящих в экономичес-
кой и социальной сферах. Основные макро-
экономические и новые дополнительные 
индикаторы свидетельствуют о динамично 
происходящих восстановительных процес-
сах в экономике. 
Экономические индикаторы - это пока-

затели, отражающие состояние и развитие 
национальной экономики и ее нахождение 
в той или иной фазе экономического цикла. 
Среди наиболее популярных - ВВП, уровень 
инфляции, размер золотовалютных резер-
вов, ставка рефинансирования, размер госу-
дарственного долга, состояние платежного 
баланса, уровень безработицы, а также ряд 
денежных индикаторов.  

Существуют также экономические 
индексы, рассчитываемые независимыми 
организациями и институтами. Это индексы 
производственной активности, настроения 
потребителей, уверенности бизнеса, эконо-
мических ожиданий и так далее. В целом 
экономические индикаторы свидетель-
ствуют об изменениях в совокупной эконо-
мической деятельности.
Как уже сказано выше, основные макро-

экономические индикаторы, определяемые 
экономическими ведомствами, указывают 
на восстановление экономики Узбекистана. 
Ниже представлены введенные в послед-

ние годы новые дополнительные индикаторы. 

Слушая граждан 
Узбекистана

С 2018 года осуществляется проект 
«Слушая граждан Узбекистана», реализуе-
мый ЦЭИР и Центром «Стратегия развития» 
при содействии Всемирного банка. В рамках 
этого проекта по всей стране проводятся 
ежемесячные опросы респондентов из 1500 
домохозяйств, в которых также принимают 
участие председатели 600 махаллей в реги-
онах Узбекистана. 
После введения карантина в марте 2020 

года также осуществляется мониторинг 
влияния пандемии на социально-экономи-
ческое благосостояние и здоровье граждан, 
в ходе которого проведено свыше 18 тысяч 
опросов. 12 марта 2021-го представлены 
результаты исследования влияния панде-
мии на социально-экономическое положе-
ние и здоровье граждан страны в период с 
апреля 2020 года по январь 2021-го.  

(Окончание на 3-й стр.)
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УЗБЕКИСТАН: 
НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНДИКАТОРЫ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 

О ПРОЦЕССАХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Примечательно, что за происходя-
щими преобразованиями в Узбеки-
стане следят в зарубежных странах. 
Так, на сайте электронной библиотеки 
одного из ведущих учебных заведений 
мира в области искусств LASALLE 
(Сингапур) 23 марта опубликована ста-
тья «Культура как составляющая фун-
дамента новой эпохи Возрождения». 

В работе автор пытается дать ответы 
на вечные вопросы о том, каким дол-
жен быть наш мир, как дальше будет 
развиваться диалог цивилизаций, как 
избежать таких явлений, как экстре-
мизм, вражда и недопонимание между 
людьми, и что необходимо сделать, 
чтобы быть уверенными в завтрашнем 
дне. Акцент ставится на роли культуры 

в обществе, ее значении и влиянии на 
формирование высоконравственного и 
продвинутого общества.
Впервые о том, что в Узбекистане 

закладывается фундамент Треть-
его Ренессанса, Президент Шавкат 

Мирзиёев упомянул 31 августа 2020 
года на праздничном мероприятии по 
случаю 29-летия независимости нашей 
республики. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Культурное наследие Узбекистана - достояние народа, которое 
служит символом национального единства и многовековой 
истории. За годы независимости наша страна укрепила 
свои позиции как государство, обладающее огромным 
туристским потенциалом, богатой культурой и бесценными 
историческими памятниками. А в течение последних 
нескольких лет принят ряд важных документов Президента 
и правительства, предусматривающих комплексное 
совершенствование сферы, поднятие исторической 
науки и культуры на качественно новый уровень.

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ - 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
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Наша страна сумела преодолеть самый сложный 
год пандемии довольно успешно: и в борьбе 
с распространением коронавируса, и в плане 
минимизации негативных экономических и социальных 
последствий.  Экономический рост в прошлом году 
составил 1,6 процента, объем продукции аграрного 
сектора вырос на 3 процента, сектора услуг - на 2,3, 
промышленности - на 0,7. А в текущем году происходит 
восстановление экономики и доходов населения.

Первым местом посещения для 
журналистов стало кооперативное 
предприятие «Околтин спорт левел», 
специализирующееся на производ-
стве обуви и спортинвентаря. 

Если говорить о профессии 
сапожника, то практически каж-
дый из нас обязательно предста-
вит мужчину. Однако здесь основ-
ные мастера - женщины. Причем 

весь процесс производства обуви 
ручной. 
Еще несколько лет назад три брата 

Санжарбек, Азизбек и Ёрбек были 
обычными сапожниками, ремонти-
ровали обувь и… мечтали открыть 
свое дело. Этот путь был не из лег-
ких, но они успешно его преодо-
лели. Сегодня на предприятии трех 
братьев работают 60 человек, боль-
шая часть - женщины и молодежь.

-  Наше предприятие организовано 
в 2017 году, - рассказывает руководи-
тель кооператива Ёрбек Мавлонов. - 
До 2021-го изготавливали обувь в 
малом количестве. Но сегодня при 
поддержке Министерства занятости 
и трудовых отношений смогли рас-
ширить производство и принять на 
работу женщин и молодежь. 
Изготавливаем обувь и спортин-

вентарь. У нас также есть четыре 
магазина, где реализуем готовую 
продукцию. Как видите, основу 
н а ше г о  к о л л е к т и в а  с о с т а в -
л яют  женщины .  Это  неспроста . 

Принимаем на работу преимущест-
венно тех, кто включен в «женскую 
тетрадь» и «молодежную тетрадь». 
У некоторых женщин есть малень-

кие дети, поэтому иногда нет возмож-
ности приехать в цех. Тогда даем им 
работу на дом. 
Пока мы беседовали с руководите-

лем предприятия, из комнаты рядом 
раздался детский голосок. Малень-
кая девочка звала маму. Как оказа-
лось, здесь не только дают надомную 
работу, но есть и специальная ком-
ната, где могут находиться дети, пока 
их мамы работают.
В ходе пресс-тура представители 

Минтруда пояснили, что в совместной 
работе с предпринимателями особый 
акцент делается на то, чтобы обеспечить 
работой женщин и молодежь. Кроме 
того, проводится системная работа по 
обеспечению занятости населения в 
махаллях Сардобинского, Акалтын-
ского и Мирзаабадского районов. 

(Окончание на 2-й стр.)
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СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ВСЕ ВОПРОСЫ 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
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То, как решаются проблемы жителей, включенных 
в «женскую тетрадь» и «молодежную тетрадь», журналисты 
увидели в ходе пресс-тура в Сырдарьинскую область, 
организованного Министерством занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан. Представители СМИ побывали 
в Сардобинском, Акалтынском, Мирзаабадском районах.

В связи с проведением в стране всенародного праздника 
9 Мая - Дня Памяти и Почестей, увековечения памяти погибших 
во Второй мировой войне, воздавая почести ветеранам, которые 
и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение 
авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание моло-
дежи, а также в целях материального поощрения участников и 
инвалидов войны в связи с празднованием 76-летия Победы над 
фашизмом:

1. Установить единовременное денежное вознагражде-
ние участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 
12 000 000 (двенадцать миллионов) сумов.

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, про-
извести за счет средств республиканского бюджета Республики 
Узбекистан.

3. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, 
Службе государственной безопасности, Министерству финансов, 
Министерству по поддержке махалли и семьи обеспечить выплату 
указанного денежного вознаграждения участникам и инвалидам 
Второй мировой войны в торжественной обстановке.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимия-
там областей и города Ташкента совместно с Министерством обо-
роны, Министерством внутренних дел, Министерством культуры, 
Министерством по поддержке махалли и семьи, Республиканским 
центром духовности и просветительства и Союзом писателей Узбе-
кистана с соблюдением карантинных правил провести специ-
альные встречи и культурно-просветительские вечера, посвящен-
ные защитникам свободы и чести нашей Родины.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.
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Указ
Президента 

Республики Узбекистан
О ПООЩРЕНИИ 

УЧАСТНИКОВ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война стала причиной 
гибели миллионов невинных людей, немыс-
лимых потерь и бедствий, в памяти человече-
ства она осталась как одна из самых ужасных 
и кровопролитных боен на земле.
Многонациональный народ Узбекистана 

проявил настоящую отвагу и самоотвержен-
ность, внес огромный вклад в дело Победы 
над фашизмом.
В частности, около двух миллионов сооте-

чественников приняли участие в сражениях, 
более 500 тысяч из них пали смертью храбрых.
Наряду с этим в годы войны наша респуб-

лика превратилась в один из важных центров 
снабжения, который поставлял продукты 
питания, одежду, вооружение и другие сред-
ства, необходимые фронту. В этот нелегкий 
период наши соотечественники приютили и 
окружили безмерной заботой свыше 1,5 мил-
лиона стариков, женщин и младенцев, эва-
куированных в Узбекистан с прифронтовых 
территорий.
Проявленные нашим народом мужество 

и стойкость, благородство, доброта и мило-
сердие, а также высокая духовность золо-
тыми буквами вписаны в страницы истории, 
наполняют наши сердца глубоким чувством 
гордости, вдохновляют на воспитание наших 
детей в духе высокого патриотизма и предан-
ности мужеству предков.
Поэтому почитание светлой памяти 

отважных соотечественников, которые 
в жестокой борьбе с захватническими и 
враждебными силами показали несгибае-
мую волю и доблесть, отдали свои жизни 
ради сегодняшней мирной и благополучной 
жизни, а также воздание почестей ветеранам 
воистину превратились в добрую традицию.
В целях широкого празднования в стране 

9 мая всенародного праздника - Дня Памяти 

и Почестей, увековечения памяти военно-
служащих и сотрудников правоохранитель-
ных органов, внесших достойный вклад в 
Победу над фашизмом во Второй мировой 
войне, погибших при исполнении служеб-
ного долга в годы независимости, уважения 
ко всем ветеранам:

1. Утвердить:
Программу по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных всена-
родному празднику 9 Мая - Дню Памяти 
и Почестей (далее - Программа), согласно 
приложению № 1;
Состав Рабочей группы по подготовке 

и проведению мероприятий, посвящен-
ных всенародному празднику 9 Мая - 
Дню Памяти и Почестей (далее - Рабочая 
группа), согласно приложению № 2.

2. Рабочей группе (Арипов А.Н.):
организовать проведение мероприятий, 

предусмотренных Программой под деви-
зами «Хотира бор экан - миллат бархаёт»
(«Немеркнущая память - бессмертие народа») 
и «Эътибор ва гамхурлик - инсоний бурч»
(«Внимание и забота - человеческий долг»);
реализовать соответствующие меры по 

ремонту и благоустройству домашних 
хозяйств и жилых помещений одиноких и 
малообеспеченных участников Второй миро-
вой войны;
организовать посещение руководителями 

соответствующих министерств, ведомств, 
иных организаций и воинских частей мест 
проживания участников Второй мировой 
войны, ветеранов трудового фронта, членов 
семей военнослужащих и сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга в годы незави-
симости, в целях оказания материальной и 
моральной помощи;

наладить патронажную службу на 
постоянной основе в целях ухода, оказания 
медицинской и социальной помощи каждому 
участнику и инвалиду Второй мировой 
войны с закреплением (на договорной основе) 
работников, обладающих знаниями в сфере 
медицины;
организовать бесплатное направление 

в санатории на территории республики
участников и инвалидов Второй мировой 
войны по их желанию.

3. Совету Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимиятам областей и города 
Ташкента совместно с соответствующими 
министерствами и ведомствами:
разработать и реализовать комплекс 

мероприятий по подготовке и проведению 
праздника в областях, городах и районах;
организовать в мемориальном комплексе 

«Галаба боги» города Ташкента, парках 
«Ватанпарварлар» областей и других опре-
деленных местах демонстрацию военной 
техники, инсталляции композиций времен 
Второй мировой войны, включая мероприя-
тия, связанные с исполнением песен и напе-
вов военных лет и созданием других соот-
ветствующих условий;
обеспечить оформление улиц и площа-

дей плакатами и стендами, посвященными 
празднику.

4. Определить, что расходы, связанные 
с праздничными мероприятиями, а также 
прибытием и убытием ветеранов Второй 
мировой войны и трудового фронта, прожи-
вающих в разных регионах страны, желез-
нодорожным и автомобильным транспор-
том для участия в основных церемониях, 
проводимых в городе Ташкенте, их разме-
щением в гостиницах, питанием, органи-
зацией мероприятий культурного досуга, 

при необходимости - обеспечением соответ-
ствующей одеждой, покрываются:
в Республике Каракалпакстан и областях - 

за счет местных бюджетов и благотворительных 
пожертвований;
в городе Ташкенте - за счет средств рес-

публиканского бюджета Республики Узбеки-
стан и местного бюджета города Ташкента в 
равных долях.

5. Министерству обороны организовать 
в городе Ташкенте праздничный салют, 
посвященный Дню Памяти и Почестей, 
9 мая 2021 года в 21.00.

6. Министерству внутренних дел и Нацио-
нальной гвардии обеспечить общественный 
порядок и безопасность в местах проведения 
торжественных мероприятий.

7. Все массовые мероприятия, связанные 
с празднованием Дня Памяти и Почестей, 
провести в соответствии с рекомендациями 
Специальной республиканской комиссии по 
подготовке Программы мер по предупреж-
дению завоза и распространения нового 
типа коронавируса в Республике Узбеки-
стан.

8. Рекомендовать Национальной телера-
диокомпании Узбекистана, Национальному 
информационному агентству Узбекистана, 
Информационному агентству «Дунё» и дру-
гим средствам массовой информации широ-
кое освещение процессов, связанных с под-
готовкой и проведением праздника.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Арипова А.Н.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ДНЯ ПАМЯТИ И ПОЧЕСТЕЙ

Разработан ряд мер по повышению эффективности 
акционерного общества «Uzbekistan airports». 

Сегодня в компанию входят 11 аэропортов, каждый 
из которых осуществляет самостоятельную деятельность. 
Эти аэропорты предлагается объединить под управлением 

единого руководящего органа. В целях повышения 
финансовой устойчивости исходя из международного 
опыта планируется снизить затраты с 32 до 15 процентов, 
оптимизировать закупки, снизить аэропортовый сбор 
на 27 процентов, в том числе до 50 процентов 
в рамках паломнического туризма.
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Глава государства тогда сказал: 
«Сегодня, когда в полную 
силу реализуется мощный 
потенциал нашего народа, 
в Узбекистане закладывается 
фундамент новой эпохи 
Возрождения - Третьего 
Ренессанса. Ведь сегодняшний 
Узбекистан - это не вчерашний 
Узбекистан. И наш народ - уже 
не тот, каким был вчера». 
Лидер страны отметил, 
что перед нами поставлена 
стратегическая задача - 
создать фундамент Третьего 
Ренессанса, рассматриваемого 
в качестве национальной идеи. 

Современные изменения в сфере куль-
туры связаны прежде всего с активными 
процессами демократизации, политичес-
кой свободой, культурным ростом и про-
движением формирования гражданского 
общества, новой духовно-нравственной 
среды. Исторические факты свидетель-
ствуют о том, что наш регион был одним 
из древнейших очагов цивилизации, а 
наши великие предки внесли большой 
вклад как в узбекскую национальную 
культуру, так и в развитие мировой исто-
рии. Археологические, исторические, 
культурологические исследования сви-
детельствуют о том, что почти каждый 
регион и населенный пункт Узбекистана 
являются очагами древнейшей цивилиза-
ции. Вся Центральная Азия, в том числе 
территория современного Узбекистана, 
имеет статус древней колыбели науки, 
культуры и искусства. Об этом писалось 
еще в доисламских источниках, в частно-
сти в священной книге зороастрийцев - 
Авесте. 
И, как неоднократно отмечал наш 

Президент, мы должны держаться за 
это бессмертное достояние, черпать в 
нем силы и вдохновение. Ведь культур-
ное наследие обеспечивает преемствен-
ность между поколениями, благодаря 
ему мы имеем знания и представления 
о нашем далеком прошлом, о мечтах и 
думах современников Беруни, Кашгари, 
Улугбека и Навои, об их обычаях, миро-
воззрении. Культурное наследие, будучи 
мощнейшим средством формирования 
национального самосознания, в конечном 
итоге служит и универсальной духовной 
основой укрепления будущего нашей 
страны. В нем сосредоточены мораль, 
право, обычаи, традиции, литература, 
искусство. Все это составляет непоколе-
бимые ценности современного человека, 
гражданина суверенного Узбекистана. 
Культурное и духовное наследие - это 
бесценное сокровище народа, которое 
необходимо для воспитания и развития 
молодого поколения, становления новой 
государственности. 
Индивидуальное сознание и мировоз-

зрение человека тесно связаны с проб-
лемой его ориентации в мире духовных 
ценностей, определением своего места в 
уже сложившихся и выработанных куль-
турой картинах мира, говорится в статье. 
Духовная культура традиционно изуча-
ется многими научными дисциплинами: 
философией, социологией, историей, 
искусствоведением, литературоведе-
нием и другими. Теоретические вопросы 

рассматриваются в этих науках лишь в 
специфическом ракурсе. Философ, напри-
мер, обращается к общим мировоззрен-
ческим проблемам, содержанию куль-
турно-исторического процесса в целом, 
раскрытию роли культуры в социальной 
динамике. Социолог исследует проявле-
ние культуры как социального феномена 
в общественной жизни, рассматривает ее 
как фрагмент социального бытия. Исто-
рика интересуют факты культуры в ее 
хронологической последовательности, в 
живом процессе становления и развития. 

В условиях создания 
фундамента Третьего 
Ренессанса в Узбекистане 
в большей степени ощущается 
потребность в изучении 
культуры. Актуальным 
становится познание 
ее сущности, внутренней 
структуры, способов 
и форм функционирования, 
направления развития. 

Особенности современного этапа изу-
чения духовной культуры состоят в ком-
плексном подходе, стремлении иссле-
довать ее связи со всеми сторонами и 
процессами жизнедеятельности обще-
ства. Такая позиция позволяет наиболее 
полно выявить как положительный опыт 
культурного строительства, так и фак-
торы, отрицательно влияющие на форми-
рование новой культуры. 
Создание теории культуры не сводится 

к простому суммированию результатов 
исследований конкретных наук. В ходе 
изысканий важно добиться теоретичес-
кого синтеза, в котором духовная куль-
тура выступит как сложный социальный 
процесс развития, реализующийся в кон-
кретных исторических формах. 
Так, автор приводит три основные 

содержательные функции теории куль-
туры:

- научно-познавательную, призванную 
вырабатывать знания об объективных 
закономерностях развития культуры, а 
также о культурных процессах в опреде-
ленный исторический период; 

- идеологическую, направленную на 
распространение передовых мировоз-
зренческих представлений среди широ-
ких слоев общества; 

- практическую, цель которой - выра-
ботка научно обоснованной политики, 
создание базы для планирования и про-
гнозирования исторического развития 
сфер духовной культуры.
Таким образом, теория культуры 

должна изучать общие законы и движу-
щие силы развития духовной жизни всего 
общества, место человека в социокультур-
ных процессах. Она исследует содержа-
ние культуры, присущие ей социальные 
функции, структуры и место в системе 
общественных отношений. К компетен-
ции теории культуры относится весь ком-
плекс изучения общих закономерностей 
становления и развития духовной жизни, 
специфических закономерностей и важ-
нейших этапов ее развития.

Культура - это исторически развива-
ющаяся система созданных человеком 
материальных и духовных ценностей, 
социокультурных норм, способов органи-
зации поведения и общения. 
Говоря о культуре как о фундаменте 

Третьего Ренессанса, надо отметить, что 
на всех этапах ее развития прослежива-
ется и становление личности, которое 
охватывает подготовку человека к обще-
ственно полезной, творческой деятель-
ности и сферу его непосредственного 
участия в этой деятельности. Нетрудно 
заметить, что в таком понимании куль-
туры главный упор делается на развитие 
человека, формирование личности, спо-
собной взять на себя решение сложных и 
трудных задач, стоящих перед всем обще-
ством. 
Общественная ценность культуры 

заключается в том, что она служит необ-
ходимым условием практической дея-
тельности масс, направленной на преоб-
разование окружающего мира. Иными 
словами, выражает не пассивное, созер-
цательное, потребительское отношение 
человека к миру, а его активно-творческое 
поведение, непосредственно совпадает 
с его существованием в качестве актив-
ного субъекта истории. А субъект куль-
турно-исторического процесса связывает 
свою деятельность в настоящем на основе 
прошлого с будущим. В результате и куль-
турное наследие, и современная культура 
оцениваются не только в историческом и 
современном аспектах, но и на базе науч-
ного прогнозирования.
Культурные ценности, детермини-

рованные социально-политическими и 
экономическим факторами, выражают 
общественное отношение социального 
субъекта (народ, коллектив, личность) к 
различным явлениям, факторам и процес-
сам духовной жизни. Эти ценности обра-
зуют особые совокупности или системы в 
каждой из сфер социокультурной жизни 
людей. Так, к примеру, в повседневной 
жизни бытуют моральные, нравствен-
ные ценности. Каждая система ценностей 
представляет собой своего рода шкалу, 
в которой объекты упорядочены соот-
ветствующим образом. Естественно, что 
эта шкала предпочтений неодинакова 
у разных членов социума. Одни и те же 
предметы и идеи могут занимать высокое 
положение в системе ценностей одних 
людей, среднее - у других и совсем не 
входить в эту систему у третьих. 
Деятельность человека зависит от 

уровня духовно-нравственных ценно-
стей, органично связанных с воспита-
нием индивидуальной, личной культуры 
человека. Качественный уровень инди-
видуальной культуры человека должен 
соответствовать уровню духовного раз-
вития общества. Необходимыми ее чер-
тами являются чувство нового, умение, 
способность видеть это новое, стремиться 
к нему, бороться за него. Чувство нового 
играет важную роль и в формировании 
социального облика личности, ее творчес-
кого характера и интеллектуализации, 
ее отношения к труду и человеку. При-
чем это чувство находится в постоянном 

развитии и движении, обогащая человека 
на всем его жизненном пути.
Сегодняшний Узбекистан - это Новый 

Узбекистан, в котором закладывается 
фундамент эпохи Третьего Ренессанса. 
Упоминание словосочетания «Новый 
Узбекистан» в мировом масштабе свиде-
тельствует о признании того, что мы за 
последние годы вступили в совершенно 
новый этап развития - период огромных 
преобразований, трансформаций и дости-
жений.
Выступая 29 декабря 2020 года с 

Посланием парламенту, Президент пред-
ложил объявить 2021-й Годом поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населе-
ния. В Обращении к народным избранни-
кам глава государства подчеркнул: «Если 
говорить в целом, то решающую роль в 
прогрессе любого общества играет здо-
ровое и гармоничное развитие молодого 
поколения, от которого зависит будущее 
этого общества. Именно поэтому в вопро-
сах расширения и дальнейшего повыше-
ния эффективности наших реформ своей 
опорой мы считаем нашу энергичную, 
инициативную, всесторонне развитую, 
владеющую современными знаниями и 
навыками молодежь». 

Лидер Узбекистана убежден, что 
для формирования фундамента 
Третьего Ренессанса в стране 
необходимо создать среду 
и условия для воспитания 
новых Хорезми, Беруни, Ибн 
Сино, Улугбеков, Навои 
и Бабуров.  И самой 
приоритетной задачей 
государства должно быть 
создание широких возможностей 
для молодежи, чтобы она ставила 
перед собой амбициозные 
цели и достигала их. 

*  *  *
Наша страна находится на пороге 

эпохи Третьего Ренессанса. Исходя из 
этого необходимо ускорить темпы реали-
зации широкомасштабных реформ, лежа-
щих в основе поступательного развития 
республики в ближайшие десятилетия. 
Значительная роль в этом процессе отво-
дится культуре и высокой духовности. 
И, как отметил Президент на видеосе-
лекторном совещании по вопросам кар-
динального совершенствования системы 
духовно-просветительской работы, уси-
ления взаимодействия государственных 
и общественных организаций в этом про-
цессе: «Идеологией создаваемого нами 
Нового Узбекистана будут доброта, чело-
вечность, гуманизм. Когда мы говорим об 
идеологии, то имеем в виду прежде всего 
воспитание разума, воспитание нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей. 
В их основе лежат тысячелетние жизнен-
ные представления и ценности нашего 
народа». 
На базе этих принципов руководство 

страны наметило строительство Нового 
Узбекистана, в основе которого заложена 
единая цель - обеспечить народу благопо-
лучную и комфортную жизнь.

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
УРОВНЯ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
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В этом контексте недавний визит 
Президента в Самаркандскую область 
стал еще одним важным событием.
Глава государства ознакомился 

со строительством нового комплекса 
Имама аль-Бухари и подчеркнул: быть 
достойными великих предков - наш 
большой долг.
Возведение семи отелей, трех авто-

стоянок и автобусной станции, супер-
маркета, рынка, столовой, торгового 
ряда ремесленных изделий, бани, 
комнаты для омовения не только уве-
личит количество местных и при-
ток иностранных гостей, но и решит 
проблему трудоустройства населения 
региона. 
Задача такой широкомасштабной 

работы - сделать жизнь людей благопо-
лучной, создать достойные условия для 
достижения ими поставленных благих 
целей, чтобы новые поколения получили 
современное образование и заняли свое 
место в обществе.   
Все эти задачи обозначены в програм-

мах «Обод кишлок» и «Обод махалла», 
принятых в 2018 году соответству-
ющими указами главы государства. 
Чтобы люди могли изменить свой образ 
жизни, культуру и мировоззрение, усло-
вия и инфраструктура в регионе, где они 
живут, должны соответствовать совре-
менным требованиям. Ведь со всем этим 
меняется качество жизни, развивается 
предпринимательство. 
Поэтому в текущем году в рамках 

программ «Обод кишлок» и «Обод 
махалла» в Самаркандской области 
намечено модернизировать 717 сельских 
и 198 городских махаллей, улучшить 
инфраструктуру и обеспечить занятость 
населения. На эти цели планируется 
направить 1,6 трлн сумов.
На совещании активистов, прошед-

шем в Самарканде с участием главы 
государства, определены пять основных 
направлений по запуску неиспользуе-
мых возможностей региона, назначены 
ответственные лица.
В 2021-2022 годах в Самаркандской 

области запланировано 1279 инвести-
ционных проектов в промышленной и 
сфере услуг, а также сельском хозяйстве, 
на реализацию которых выделяется 
30 трлн 415 млрд сумов. В частности, 

намечено осуществить 1184 регио-
нальных проекта на 12 трлн сумов и 95 
отраслевых - на сумму свыше 18 трлн. 
Будет использовано 1,8 млрд долларов 
прямых иностранных инвестиций и 
создано 26 тысяч постоянных рабочих 
мест.
Выдвинута еще одна важная ини-

циатива. Поддержано предложение 
областных активистов о присоедине-
нии к Самарканду земель с террито-
рии Самаркандского, Пастдаргомского, 
Тайлакского и Акдарьинского районов 
и переносе административного центра 
области в Гулобод в целях преобразо-
вания Самарканда в крупный город с 
населением в миллион человек. 

«Для превращения Самарканда в 
город-миллионник его площадь расши-
рят на 18 тысяч га и поэтапно создадут в 
нем пять районов», - отметил  Президент.
Это послужит дальнейшему повыше-

нию престижа, репутации города, где 
гармонично сочетаются древняя история 
и современность. 
В регионе продолжается работа по 

системам «махаллабай» и «хонадонбай». 
Определена необходимость распростра-
нения опыта в каждой из 1100 махаллей, 
специализирующихся на конкретном 
виде деятельности. Например, по выра-
щиванию шафрана - в махалле «Хумо» 
в Иштиханском районе, картофеля - в 
махалле «Саховат» в Булунгурском, 
тепличному делу - в махаллях «Ёбу», 
«Кувондик», «Истикбол» и «Курпа» в 
Пахтачинском районе, овощному семе-
новодству - в Акдарьинском, шитью 
чапанов и тюбетеек - в Ургутском, мали-
новодству - Каттакурганском, производ-
ству мебели - в Пастдаргомском, выра-
щиванию зелени - в Самаркандском 
районе.
Визит главы государства в Самар-

кандскую область - это стимул для пол-
ноценной реализации реформ в регионе, 
дальнейшего совершенствования сози-
дательной, творческой деятельности и, 
главное, - улучшения образа жизни насе-
ления. 
Что касается представителей народа 

на всех уровнях, то депутаты должны 
постоянно вести контроль за своевре-
менным выполнением задач, обозначен-
ных руководством страны.

САМАРКАНД 
ПРЕВРАТИТСЯ 
В ГОРОД-МИЛЛИОННИК
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Визит главы государства в регионы имеет огромное 
значение в выявлении и решении насущных проблем, 
препятствующих развитию республики в целом, 
реализации перспективных проектов, направленных 
на дальнейшее повышение благосостояния народа.

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
ВСЕ ВОПРОСЫ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Для подтверждения информации предста-
вителей СМИ пригласили ознакомиться с 
деятельностью предприятий, которые откры-

ваются при поддержке предпринимателей из 
других областей. Так, например, Угилжон 

Каримова из Наманганской области запу-

стила здесь два кооперативных предприятия 
по пошиву одежды - «Околтин Хонор» и «Сар-

доба соф текс». Если первое работает уже вто-

рой месяц и здесь трудоустроены 47 человек, 

то «Сардоба соф текс» функционирует всего 
несколько дней. Несмотря на это, работа уже 
кипит.

- В Намангане у нас налажено производ-

ство по пошиву одежды, - говорит Угилжон. 

- Чтобы поддержать женщин Сырдарьинской 

области, решили открыть здесь свои предпри-

ятия. Наши специалисты бесплатно обучают 
будущих мастериц. Важно, чтобы они могли 

самостоятельно зарабатывать. В каждое из 
двух предприятий набираем сотрудников из 
близлежащих районов. Конечно, работаем в 
основном с теми, кто включен в «женскую 

тетрадь». Ведь, только обеспечив соотече-
ственниц постоянной работой, можно дей-

ствительно им помочь.

Трудоустраивают всех, кто нуждается в 
этом. Здесь опыт не имеет значения, потому 
что необходимым навыкам обучат. Наблюдая 
за тем, как работают девушки и женщины, 

воочию увидели, что многие из них только 
осваивают швейное дело. При этом грамотный 

контролер предприятия «Околтин Хонор» Ибо-

дат Ербаева внимательно следит, чтобы швы 

девушки старались делать ровными. Где надо, 

наставник подскажет, поможет. 
- За плечами 30-летний стаж портнихи. 

Раньше шила только для домашних, знакомых, 

соседей, - рассказывает Ибодат. - Когда открыли 

наше предприятие, мне предложили работу 
контролера. Сразу согласилась. Очень рада, что 
сегодня у стольких девушек и женщин появилась 
возможность самостоятельно зарабатывать. 
Побывали журналисты и на страусиной 

ферме, где руководитель производственного 
кооператива «Зарлочин парранда» рассказал, 

каким образом здесь решают проблему с тру-

доустройством. Во-первых, жители близлежа-
щих районов могут бесплатно пользоваться 

инкубаторами. А разведение птицы - боль-
шое подспорье для каждой семьи. Во-вторых, 

в среднем одна птица в год приносит порядка 
ста яиц. Если продать даже 50 вылупившихся 
птенцов, можно уже иметь хорошую прибыль. 
Более того, при поддержке Министерства 
занятости и трудовых отношений был открыт 
кооператив, в который вошли 100 человек из 
малообеспеченных семей. Сегодня у них есть 
возможность самостоятельно зарабатывать. 
Помимо организации работы, в Сардобин-

ском районе жителям также выделены гектары 

земли, чтобы они могли выращивать сель-
хозпродукцию.

- В районе более тысячи семей, - говорит 
начальник управления занятости Сырдарьин-

ской области Мурод Мухаммадиев. - Государ-

ственный фонд содействия занятости населения 
направил три миллиарда сумов для поддержки 

каждой семьи, чтобы у них появилась возмож-

ность выращивать сельхозпродукцию.  

Жители здесь выращивают помидоры, 

огурцы, болгарский перец, лимоны. 

- Очень благодарны главе нашего государ-

ства: сегодня мы живем в новых домах, рядом 

построены детские площадки, - говорит житель-
ница Сардобинского района Матлюба А. - 

У нас есть возможность работать. На выделен-

ных землях выращиваем необходимую продук-
цию. Безмерно благодарны за поддержку, кото-

рую получаем от государства. Наш Президент 
вселил в нас уверенность в завтрашнем дне.
Побывали журналисты и в учебном центре 

Мирзаабадского района, созданном при Минис-
терстве занятости и трудовых отношений. Здесь 
на бесплатной основе обучают безработных 
граждан современным профессиям и навыкам 

предпринимательства. В частности, органи-

зованы курсы кроя и шитья, кондитерского, 
парикмахерского дела, компьютерной грамот-
ности, по обслуживанию автомобилей, бух-
галтерии и не только. Благодаря этому из 1405 

человек Мирзаабадского района, включенных в 
«железную тетрадь», 1219 обеспечены работой.

В учебном центре можно наблюдать, с 
каким интересом молодые люди осваивают ту 

или иную профессию. Например, Азиза Р. обу-

чается на повара и мечтает в будущем открыть 
свое кафе.

- С детства любила готовить. О том, что 
в учебном центре можно пройти специаль-
ные курсы, узнала от сестры, - рассказывает 
девушка. - Сегодня с удовольствием познаю 

секреты кулинарии. Более того, ежемесячно 
еще получаем за это стипендию. Курсы длятся 
три месяца. По их окончании нам помогут с 
поиском работы или открытием своего дела.  
Надеюсь, что смогу реализовать мечту.
Важно то, что при учебном центре все курсы 

организованы на бесплатной основе. 
*  *  *

Журналисты в ходе пресс-тура посетили 

порядка 12 объектов. Каждый объединяет то, 

что здесь в первую очередь трудоустраивают 
малообеспеченных граждан, особенно жен-

щин и молодежь. Пообщавшись со многими, 

понимаешь, насколько сложно им приходилось 
жить без источника дохода. 
Поездка в регион показала, какая большая 

и последовательная работа осуществляется в 
государстве, чтобы поддержать нуждающееся 
в заработке население. И весьма важно, что 
все эти вопросы у лидера страны на особом 

контроле. 
t%2% l3ƒ=--=!= `Kд3лл=е"=.



1 79 (29583) 21 =C!ел  2021 г%д=

 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

33
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Так, согласно проведенному исследованию, в 
последние месяцы прошлого года председатели 
махаллей сообщали об уменьшении количества 
обращений граждан за получением социальной 
помощи. Количество новых заявок на пособия по 
уходу за ребенком для семей с детьми (в возрасте 
до двух лет) снизилось: 58 процентов махаллей 
в августе (2020) и 28 - в январе 2021 года. Коли-
чество новых заявок на получение пособий для 
малоимущих семей с детьми (старше двух лет) 
снизилось с 51 процента махаллей до 32 - за тот 
же период. Заявки на получение других посо-
бий для малоимущих (не связанных конкретно с 
наличием детей в семье) снизились с 56 процен-
тов махаллей в августе (2020) до 21 - в январе 
2021 года. В августе прошлого года обращения 
за помощью к другим благотворительным фон-
дам рассматривались в 46 процентах махаллей, 
их число снизилось почти до нуля в 2021-м. 

 Следует отметить, что снижение количества 
обращений граждан за экстренной и социальной 
помощью - яркий показатель того, что происхо-
дит постепенное улучшение экономического 
положения населения, в результате чего люди 
в меньшей степени нуждаются в такого рода 
поддержке. В целом же с апреля 2020 года около 
5,2 млн человек хотя бы однажды получали 
экст ренную помощь. Основная ее часть посту-
пала в виде пособий в натуральной форме, 
ваучеров (68 процентов) или единовременных 
денежных пособий (29 процентов). 
В апреле 2020 года менее половины респон-

дентов отмечали, что кто-то из членов их семей 
смог продолжить работать после начала каран-
тина. Несмотря на то, что большая часть пер-
воначальных перебоев с занятостью оказалась 
временной, темпы восстановления в 2020 году 
были ниже до карантинных показателей. 
Здесь стоит добавить, что данные, собран-

ные в ходе реализации проекта «Слушая граж-
дан Узбекистана», учитываются при разработке 
государственных мер по снижению уровня бед-
ности среди граждан, смягчению социально- 
экономических последствий пандемии для 
уязвимых слоев населения, а также при плани-
ровании программ по восстановлению эконо-
мики Узбекистана в посткризисный период. 

Воздействие 
пандемии на МСБ

Одним из наиболее уязвимых в условиях 
COVID-19 и карантинных ограничений ока-
зался малый и средний бизнес, который играет 
важную роль в экономике республики. Для 
оценки последствий негативного влияния на 
этот сектор пандемии и эффективности прини-
маемых по его поддержке правительственных 
мер ЦЭИР совместно с Программой развития 
ООН в Узбекистане (ПРООН) были проведены 
исследования на основе опросов предприятий 
МСБ во всех 14 регионах Узбекистана в июне и 
октябре 2020 года. 
Согласно данным июньского опроса, основ-

ная часть предприятий этого сектора (78 про-
центов) не прекратила предпринимательскую 
деятельность. Увольнения практиковались 
редко. Наиболее пострадавшими оказались 
сферы предоставления услуг населению по 
проживанию (гостиничный бизнес) и питания. 
Наименее затронуты сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. Значительное количество представи-
телей малого и среднего бизнеса (64 процента) 
не изменили планов касательно развития их 
дела с момента начала пандемии. Только пять-
шесть процентов предприятий начали освоение 
новых форм ведения бизнеса и ускорили разра-
ботку новых видов товаров и услуг.
В рамках данного исследования также прове-

дена оценка эффективности правительственных 
мер по поддержке бизнеса. К группе результа-
тивных мер отнесены снижение процентных 
ставок по краткосрочным кредитам (до одного 
года), платы за аренду государственных акти-
вов, социальных отчислений и налогов на тру-
довые доходы, НДС и акцизов, а также еди-
новременные выплаты социальной помощи 
(по 5 млн сумов) наемным работникам компа-
ний. К сравнительно эффективным мерам отне-
сены кредитные и налоговые каникулы, прод-
ление государственных гарантий (все сроком на 
один год), защита от импорта путем повышения 
таможенных тарифов и налоговые каникулы для 
наемных работников.

Деловая активность 
предпринимателей

ЦЭИР осуществляет ежемесячный монито-

ринг состояния бизнес-активности на респуб-

ликанском и региональном уровнях для опре-
деления Индекса деловой активности (ИДА) в 
Узбекистане, а также показателя бизнес-актив-
ности в регионах республики. 

ИДА рассчитывается ЦЭИР давно и бази-

руется на расчете следующих компонентов: 
интенсивность операций хозяйствующих субъ-

ектов по банковским счетам, количество дей-

ствующих хозяйствующих субъектов, дина-
мика закупки сырья на товарно-сырьевой 

бирже, регистрация торговых марок. 
Во время пандемии ИДА показывал спады 

экономической активности по отношению к 
предыдущему месяцу в апреле и июле прошлого 
года, которые были обусловлены введением 
и частичным возобновлением карантинных 
ограничений в эти месяцы. Затем наблюдался 
поступательный рост этого показателя. Наи-
более резкий рост ИДА произошел в феврале 
текущего года, когда индекс вырос на 9,9 про-
цента по сравнению с январем и на 3,4 процента 
по сравнению с февралем прошлого года. Это 

свидетельствует о том, что спад активности, свя-
занный с пандемией, успешно преодолевается. 
Февральский рост индекса связан со зна-

чительным увеличением на 19,6 процента по 
сравнению с январем количества операций по 
банковским счетам хозяйствующих субъектов, 
ростом на 1,3 - количества действующих хозяй-
ствующих субъектов, на 6,8 - закупок сырья на 
товарно-сырьевой бирже, а также ростом числа 
зарегистрированных юридическими лицами 
товарных знаков и торговых наименований 
на 0,5 процента. В региональном плане в фев-
рале рост ИДА относительно января зафикси-
рован в 11 регионах. Наиболее значительный 
рост наблюдался в Ферганской (51,3 процента), 
Бухарской (44,1), Самаркандской (35,2) обла-
стях и Республике Каракалпакстан (34,5). 
Показатель бизнес-активности в разрезе 

регионов ежемесячно рассчитывается ЦЭИР на 
основе мониторинга оперативных данных ГТК, 
ГНК, ЦБ и УзРТСБ по всем регионам респуб-
лики.  Этот показатель также демонстрирует 
существенный рост бизнес-активности в регио-
нах в марте текущего года. 
Так, объем налоговых поступлений респуб-

лики в период с 1 января по 31 марта этого года 
увеличился по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 23,4 процента. Значи-
тельный рост налоговых поступлений отмечен 
в Навоийской (на 29,8 процента), Джизакской 
(на 27,6), Хорезмской (на 26,2), Сырдарьинской 
(на 26), Ташкентской (на 17,5), Самаркандской 
(на 16,9), Кашкадарьинской (на 14,2), Ферган-
ской (на 12,3), Сурхандарьинской (на 9,9) обла-
стях и Ташкенте (на 22,2). Это свидетельствует 
о восстановлении деловой активности после 
пандемии и повышении собираемости налогов 
без увеличения фискальной нагрузки для насе-
ления и бизнеса.
Поступления по таможенным платежам в 

марте по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличились на 36,5 про-
цента. При этом происходит динамичный рост 
экспорта, объем которого вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 21,8 
процента.  Рост объемов экспорта в Джизакской 
области составил 94,1 процента, Сырдарьин-
ской - 88, Андижанской - 57,4, Бухарской - 51,1, 
Ташкентской - 40,1, Хорезмской - 27,6, Ферган-
ской - 18,7, Самаркандской - 17,4 и Республике 
Каракалпакстан - 21,5. Эти данные свидетель-

ствуют о восстановлении активности внешне-
торговых операций (наибольший объем внеш-
неторгового оборота зафиксирован с Китаем, 
Россией и Казахстаном), а также об увеличении 
возможностей отечественного бизнеса.  В целом 
же на сегодня Узбекистан восстановил торговые 
отношения почти со всеми странами мира. 
Важным показателем деловой активности 

бизнеса является и его потребность в кредитах, 
необходимых как для инвестиций, так и расши-
рения операций, что наблюдается в период эко-
номического роста. В этом отношении весьма 
показательно, что в феврале объем выданных 
коммерческими банками кредитов увеличился 
на 12,7 процента. 
О росте активности бизнеса свидетельствует 

также увеличение операций между субъектами 
предпринимательства, что отслеживается по 
объему сделок. Так, объем сделок на Узбекской 
республиканской товарно-сырьевой бирже в 
марте текущего года по сравнению с мартом 
2020-го вырос на 48 процентов. При этом наибо-
лее значительный рост наблюдался в Бухарской 
области - 86,4, Ташкентской - 69,6, Наманган-
ской - 63,3, Ферганской - 51,1, Сырдарьинской - 
39,8, Хорезмской - 39, Кашкадарьинской - 30,1 
и Ташкенте - 96,7.

Состояние 
бизнес-климата

 С апреля 2020 года ЦЭИР также на посто-
янной основе оценивает текущее состояние 
бизнес-климата в стране и его ожидания отно-
сительно перспектив развития на ближайшие 
три месяца путем опроса представителей МСБ. 
Ежемесячная оценка основана на методологии 
Немецкого индекса делового климата, разрабо-
танной институтом IFO в Мюнхене, и охватывает 
около 1000 МСП (малых и средних предприятий) 
в четырех секторах, включая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и услуги. 
Сводный индикатор бизнес-климата базиру-

ется на Индикаторе текущего состояния биз-
неса, который характеризует настроения пред-
принимателей относительно текущей ситуации, 
и Индикаторе ожиданий перспектив развития 
бизнеса, который отражает ожидания предпри-
нимателей о перспективах развития их бизнеса 
на ближайшие три месяца. Индикаторы дело-
вого климата могут находиться в диапазоне 
от -100 до 100.

Первоначально рассчитанный в апреле 2020 
года Индекс делового климата составил 35 пунк-
тов, субиндикаторы: текущее состояние - 27 
пунктов, ожидания перспектив - 43 пункта. 
В июне показатель делового климата снизился 
до 22 пунк тов, а после принятых мер поддержки 
и ослаб ления карантина вырос до 51 пункта. 
В период с июля по ноябрь 2020 года показатель 
делового климата оставался в стабильном положе-
нии между 37 и 49 пунктами. С декабря 2020 года 
поднялся до 52 пунктов, а в январе 2021-го - до 69.
Ниже приведены последние данные за фев-

раль, рассчитанные на основе опроса 1700 
предприятий по республике. Сводный инди-
катор бизнес-климата составил 60 пунктов, 
что почти в два раза больше, чем в кризисный 
период апреля прошлого года. Это состояние 
бизнес-климата в стране оценивается как поло-
жительное. В отраслевом разрезе индикатор 
бизнес-климата в сфере сельского хозяйства 
составил 68 пунктов, услуг - 59, в строительстве - 
65 и промышленности - 52.
Следует отметить, что в феврале текущего 

года оценка индикатора в разрезе регионов про-
ведена впервые. Высокие показатели сводного 
индикатора бизнес-климата отмечены в Наман-
ганской (67 пунктов), Ферганской (67), Сурхан-
дарьинской (66) и Андижанской (66) областях. 
Относительно ниже среднего по республике 
показатели в Навоийской области (45), Респуб-
лике Каракалпакстан (49) и Ташкенте (49). 
Индикатор текущего состояния бизнеса 

в феврале составил 44 пункта.  Значительно 
улучшилась ситуация среди предпринимате-
лей в сфере промышленности: рост на 10 пунк-
тов по сравнению с предыдущим месяцем. 
В сфере услуг значение сохранилось на преды-
дущем уровне. Сравнительно высокие показа-
тели индикатора текущего состояния отмечены 
в Бухарской (56) и Сырдарьинской (53) областях. 
В Наманганской, Джизакской и Хорезмской 
областях показатель равен 51 пункту. 
Относительно высокая доля предприятий, 

заявивших об улучшении спроса на товары/
услуги, зафиксирована в Андижанской обла-
сти (44 процента), в то время как сравнительно 
низкая - в Ташкенте (25). Сравнительно высокая 
доля предприятий, заявивших об увеличении 
числа работников, зафиксирована в Кашкада-
рьинской области (27 процентов), в то время как 
наименьшая - в Ташкенте (13). 
Индикатор ожидания перспектив разви-

тия бизнеса в феврале составил 77 пунктов, 
что указывает на оптимистичность ожиданий. 
79 процентов респондентов считают, что пер-
спективы их бизнеса улучшатся, 18 - не изме-
нятся и только три процента ожидают ухудше-
ния. В отличие от текущего состояния наиболее 
оптимистичные ожидания складываются у субъ-
ектов предпринимательства в сфере сельского 
хозяйства (87 пунктов) и строительства (85).
Среди регионов самые высокие показатели 

индикатора ожидания отмечены в Андижанской 
(92 пункта), Кашкадарьинской (90) и Ферганской 
(89) областях. Самые высокие доли предприя-
тий, заявивших об ожидаемом улучшении спроса 
на товары/услуги, зафиксированы в Ферганской 
(84 процента) и Андижанской (81) областях. 
В целом взаимоотношение значений теку-

щего состояния бизнеса и ожиданий перспек-
тив его развития означает: по оценкам субъ-
ектов предпринимательства, положительные 
тенденции в развитии экономики сохранятся в 
ближайшие три месяца. Таким образом, инди-
каторы бизнес-климата свидетельствуют об 
устойчивом характере восстановления эконо-
мики в текущем году, несмотря на неблагопри-
ятные природные явления. 

Динамика продаж 
недвижимости 
и автомобилей

Динамика продаж таких дорогостоящих 
продуктов, как недвижимость и автомобили, 

является не только показателем конъюнктуры 
этих рынков, но и важным индикатором поло-
жения дел в экономике в целом, поскольку отра-
жает уровень накоплений финансовых средств 
у населения, а также его инвестиционные воз-
можности. В связи с этим ЦЭИР регулярно ана-
лизирует изменения спроса на рынках недви-
жимости и авто. Увеличение спроса на них в 
январе-феврале текущего года также является 
одним из индикаторов восстановления эконо-
мической активности в Узбекистане.
Динамика рынка недвижимости показывает: 

экономическая активность резко снизилась в 
результате введения карантинных ограничений. 
В частности, в апреле прошлого года локдаун 
привел к снижению спроса на недвижимость на 
87,1 процента (на 94,2 - в столице и на 89,8 - в 
Ташкентской области) по сравнению с анало-
гичным периодом 2019-го. В текущем же году 
рынок недвижимости показывает уверенный 
рост. Так, в марте этого года количество заклю-
ченных в стране договоров на недвижимость по 
сравнению с февралем осталось без изменений 
и составило 20,2 тысячи, что на 34,4 процента 
больше, чем в марте прошлого года
В Ташкенте, на который приходится более 

30 процентов рынка недвижимости, количество 
заключенных договоров купли-продажи соста-
вило 6,17 тысячи, что на 0,9 процента меньше, 
чем в феврале 2021-го. При этом рост по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года соста-
вил 32,6 процента, что в свою очередь также 
показывает, что спрос на недвижимость вер-
нулся к своей долгосрочной тенденции.
На автомобильном рынке наблюдалась 

несколько более сложная картина. В результате 
введения карантинных мер с середины марта 
2020 года количество зарегистрированных и 
перерегистрированных автомобилей в марте 
сократилось на 17,3 процента по сравнению с 
тем же периодом 2019 года (на 34,6 - к преды-
дущему месяцу), а в апреле - на 73,8 процента 
(на 63,1 - к соответствующему периоду преды-
дущего года). Ситуация на авторынке начала 
восстанавливаться с мая. В июне продажи 
автомобилей увеличились на 14,8 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 
в сентябре - на 29,5, октябре - на 19,2, ноябре - 
на девять и декабре - на 10. 
В марте спрос населения на авторынке вто-

рой месяц подряд показывал умеренный рост, 
увеличившись на 7,7 процента по сравнению с 
февралем нынешнего года, рост продаж авто-
мобилей составил 47,4 процента по сравнению 
с мартом 2020 года, когда продажи сократи-
лись на 34,6 процента к предыдущему месяцу в 
результате локдауна по республике.
За отчетный период количество зареги-

стрированных и перерегистрированных авто-
мобилей увеличивалось высокими темпами в 
Республике Каракалпакстан (31,5 процента), 
Хорезмской (30,5), Джизакской (23,5) областях. 
Таким образом, авторынок также демонстри-
рует процессы устойчивого восстановления. 

*  *  *
Разрабатываются индикаторы и более 

локального характера, призванные оценивать 
развитие ситуации в том или ином экономиче-
ском направлении. 
К примеру, ЦЭИР разработан еженедель-

ный индекс цен продовольственных продук-
тов потребительской корзины на основе учета 
стои мости основных продуктов питания: 
мясо-молочные, овощи, фрукты, бахчевые, 
бобовые, рис, мука, макароны, растительное, 
сливочное масло и сахар. При составлении 
единого индекса используется вес, характери-
зующий потребительские привычки населения 
страны (чем выше потребление этого товара 
среди населения, тем выше вес). Но пока пара-
метры потребительской корзины не утверж-
дены на официальном уровне. 
Таким образом, можно констатировать, что 

в последние годы в Узбекистане значительно 
расширен круг применяемых инструментов в 
качестве экономических индикаторов и работа 
в этом направлении активно продолжается. 
Все индикаторы - как основные макроэконо-
мические, так и введенные в последние годы - 
четко указывают на уверенную положительную 
динамику восстановительных процессов после 
резкого спада экономики в период жесткого 
лок дауна в прошлом году. Причем детальный 
анализ изменения показателей по всем индика-
торам однозначно указывает на ключевую роль 
реализуемых правительством мер поддержки 
бизнеса и населения в динамике восстановле-
ния экономики.
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Опираясь на основные задачи и 
направления деятельности, Госу-
дарственный комитет по лесному 
хозяйству проводит единую государ-
ственную политику в сфере, наце-
ленную на всестороннее расширение 
и рациональное использование лес-
ных богатств, разработку предложе-
ний по совершенствованию лесного 
законодательства и осуществление 
действенного контроля за его соблю-
дением, организацию эффектив-
ного управления лесным фондом и 
охраняемыми природными террито-
риями, создание, воспроизводство, 
охрану и защиту лесонасаждений, 
рациональное и бережное использо-
вание лесов, разработку и осущест-
вление мер по предотвращению 
опустынивания, организацию разра-
ботки и внедрения единой системы 
сертификации и стандартизации 

посадочного материала декоратив-
ных растений, расширение и разви-
тие в лесных хозяйствах сопряжен-
ной хозяйственной деятельности, 
реализацию мер по производству 
саженцев, сбору лекарственных трав, 
и другое.
Определенная деятельность осу-

ществляется территориальными под-
разделениями в Республике Каракал-
пакстан и регионах.
Так, большая работа проделана 

специалистами Нукусского госу-
дарственного лесного хозяйства. 
На данный момент государственный 
лесной фонд хозяйства составляет 
23 309 гектаров, из них 14 318 га 
охвачены лесами. В его задачи вхо-
дят охрана и приумножение государ-
ственного лесного фонда, создание 
новых тугайных лесов, рациональ-
ное использование лесных земель и 

ресурсов, организация питомников 
по выращиванию декоративных и 
плодовых деревьев, проведение работ 
по озеленению и благоустройству. 
Хозяйством на территории Гра-

чевой рощи города Нукуса освоены 
20 гектаров ранее не использован-
ных земель и организован питом-
ник по выращиванию декоративных 
деревьев, таких как катальпа, ясень, 
клен, акация, гледичия, дуб, шелко-
вица (тутовник), вяз, тополь, а также 
пустынного растения саксаул. 
В этом году намечается органи-

зация работ по выращиванию на 0,5 
гектара пяти тысяч саженцев пав-
ловнии, которая широко использу-
ется в мебельной промышленности, 
строительстве и других отраслях. На 
территории питомника на кредитные 
средства одного из банков в размере 
250 миллионов сумов на десяти сот-
ках построена теплица для выра-
щивания овощей и лаванды - лекар-
ственного растения. 

- В целях задействования неис-
пользованных земель для нужд 
сельского хозяйства нашими работ-
никами в 2020 году освоены 50 гек-
таров земель. В 2021-м намечается 
освоение дополнительно 70 гекта-
ров, - говорит директор Нукусского 
государственного лесного хозяйства 
А. Юсупов. - Нашим хозяйством 
в 2018 году посажен 9331 саженец 
шелковицы (тутовника) на семи га, в 
2019-м - 28 392 саженца на 21,3 га и в 
2020-м - 18 750 саженцев на 15 га. 
Стоит отметить, что по ини-

циативе Президента Республики 
Узбеки стан ведется широкомас-
штабная работа в сфере улучшения 
экологической обстановки Приара-
лья, осуществляется посадка сажен-
цев, сев семян саксаула, кандыма, 
тамарикса, черкеза и других пустын-
ных растений на высохшем дне 
Аральского моря. Так, с ноября 2018 
года посажено три миллиона сажен-
цев саксаула на площади три тысячи 

гектаров. В 2020-м осуществлен сбор 
4,2 тонны семян саксаула, 20,1 тонны - 
кандыма, 5,4 тонны - лебеды и не 
только.
Если в 2018 году доход Нукусского 

государственного лесного хозяйства 
составил 552 млн сумов, в 2019-м - 
992 млн, то к 2020 году этот показа-
тель достиг 1 млрд 166,5 млн сумов. 
В текущем году согласно плану 
намечено повысить доход хозяйства 
до двух млрд сумов. 
Согласно  постановлению 

Президента «Об утверждении Кон-
цепции развития системы лесного 
хозяйства Республики Узбекистан 
до 2030 года» от 6 октября 2020 года 
в целях охраны, приумножения и 
рационального использования лес-
ного фонда Республики Узбекистан 
осуществляется модернизация его 
материально-технической базы, 
широко внедряются рыночные меха-
низмы и информационно-коммуни-
кационные технологии в данную 
сферу, эффективно используются 
достижения науки за счет повыше-
ния кадрового потенциала. 
Так, за прошедший период улуч-

шению материально-технической 
базы хозяйства способствовало при-
обретение сельскохозяйственной 
техники, трансформатора и электро-
насоса для орошения земель. Работ-
ники хозяйства обеспечены летней и 
зимней спецодеждой. 

*  *  *
В сфере лесного хозяйства осу-

ществляется большая работа, 
направленная на рациональное 
использование лесных ресурсов 
республики, повышение эффектив-
ности использования земель лесного 
фонда, внедрение в отрасль передо-
вых научно-технических достиже-
ний, модернизацию и укрепление 
материально-технической базы лес-
ных хозяйств, а также активное при-
влечение иностранных инвестиций 
и развитие экологического туризма. 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПОВЫШАЯ 
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В 2017 году 11 мая Президент подписал Указ «О создании 
Государственного комитета Республики Узбекистан 
по лесному хозяйству». С организацией нового органа, 
входящего в состав комплекса Кабинета Министров 
Республики Узбекистан по вопросам сельского 
и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции, в сфере изменилось многое.

Представители восьми команд из 
Узбеки стана, России, Китая, Кыргызстана, 
Таджикистана, и женская сборная Мин-
обороны России проводили подготовитель-
ную работу к конкурсу с 8 апреля на базе 
учебного Центра военно-спортивной подго-
товки «Ергаки» в соответствии с програм-
мой и схемами учебных мест. 
В течение нескольких дней наши военно-

служащие провели усиленные тренировки 
на базе ЦВО. Преодоление 50-километро-
вого участка также потребовало немалых 
усилий. Плюс ко всему (согласно условиям 
соревнований) - выполнение нормативов.  
Программа соревнований включала 

двухсуточный 50-километровый переход 
с выполнением специальных задач: поиск 
пострадавшего в лавине, передвижение на 
лыжах в связках, стрельба в составе отде-
ления, подъем пострадавшего по склону, 
подъем по склону в кошках с использова-
нием закрепленных судейских перил, мета-
ние гранат на точность, спуск по склону с 
использованием закрепленной веревки, раз-
ведка целей, ориентирование и другие. Во 
время этого перехода горные стрелки ноче-
вали в палатках.
Кроме демонстрации профессиональ-

ного мастерства, боевой и физической под-
готовленности, членам нашей команды 
пред стояло показать точность соблюдения 

порядка действий согласно положению 
о конкурсе. Для этого капитану нашей 
команды майору Зокиру Яллакаеву при-
шлось немало потрудиться.
Начавшиеся при сильном ветре сорев-

нования завершились в солнечную погоду. 
После финиша участники сделали совмест-
ные фото на память. 
Команда Российской Федерации заняла 

первое место, сборные Китая и Республики 
Узбекистан - второе и третье соответ-
ственно. Победителям и призерам состяза-
ний в торжественной обстановке вручены 
медали и памятные призы Армейских меж-
дународных игр. Была организована кон-
цертная программа в исполнении военного 
ансамбля и местных мастеров искусств. 

- Рад, что команда из  южной страны - 
Узбекистана, показала впечатляющую 
выучку и боевое мастерство, слаженность 
действий и взаимовыручку, отличную 
физическую и психологическую готов-
ность, - подчеркнул главный судья сорев-
нований полковник Александр Украинец. - 
Хочу поздравить вашу команду с успеш-
ным дебютом.
Следует отметить, что для наших воен-

нослужащих, принявших участие в АрМИ-
2021, ценным является не только третье 
призовое место, но и приобретенный опыт. 
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Группа военнослужащих национальной армии Узбекистана приняла 
участие в конкурсе «Саянский марш», который проводился в рамках 
Армейских международных игр в горах Западного Саяна в Красноярском 
крае Российской Федерации. И заняла почетное третье место.

Пчеловодство - вторая профес-
сия поэта и журналиста наманган-
ской газеты «Мураббий» Абдусаттора 
Ботирова, которому освоить это дело 
помогла его работа. В ходе подготовки 
материалов он общался с представите-
лями разных профессий, в том числе 
и с пчеловодами, вникал во все тонко-
сти этого дела. За период журналист-
ской деятельности побывал на многих 
пасеках, написал множество статей по 
теме, прочел немало специальной лите-
ратуры. 
В 2014 году Абдусаттор, посовето-

вавшись с родными, купил три пчели-
ные семьи и… за прошедший период 
разработал собственную методику 
по уходу за полезными насекомыми. 
Так, он считает, что использова-
ние стандартного десятирамочного 
комбинированного улья позволяет 
значительно снизить трудозатраты 
и увеличить объем пчеловодческой 
продукции.

- Абдусаттор-ака, как ладите 
с пчелами? Есть какие-то 
секреты?

- Секреты, конечно, есть. Пчелы не 
любят неприятных запахов - табака, 
чеснока, алкоголя. К этим насекомым 
надо относиться с большой осторож-
ностью, помнить об их изменчивом 
настроении. Не надо выплескивать 
на них свой гнев, эмоции. В общем, 
содержание пчел избавляет от вред-
ных привычек.
Признаться, поначалу было нелегко. 

Постепенно освоился. Сейчас эта 
работа доставляет удовольствие, успо-
каивает.
Особое внимание уделяем профи-

лактике болезней пчел и их размно-
жению, поскольку здоровые пчелиные 
семьи, хорошо развиваясь в весенний 
период, возвращают все затраты на их 
содержание еще до начала лета. Мед 
надо научиться собирать тогда, когда 
он есть в природе и погода позволяет 
это делать насекомым.

- Как изменилась ваша жизнь с 
погружением в пчеловодство?

- Мое дело отразилось 
на всех аспектах семейной 

жизни. Стал вовлекать в это ремесло 
детей и старался приобщать их к 
труду, чтобы могли заработать и 
эффективно использовать получен-
ные средства. Часто до моего прихода 
с работы сыновья собирали рамки. 
После продажи меда покупал детям 
то, что они сами хотели. Пчела тру-
дится, опыляет растения. Пчеловод 
тоже работает каждую минуту, каж-
дый день. 

Чтобы дать килограмм меда, пчела 
должна опылить десять миллионов (!) 
цветов. Поэтому надо ценить труд и 
пчел, и пчеловода. Вот так мы поти-
хоньку увеличивали количество ульев.

- Расскажите о лечебных 
свойствах меда.

- Мед и продукты пчело-
водства широко используются в 
современной фармацевтике. Даже 
яд пчел - это лекарство, а полезные 
свойства меда ни с чем не сравнимы. 
Вот почему еще много лет тому 
назад его называли лекарством от 
тысячи недугов. 
Мед укрепляет иммунную систему, 

быстро усваивается организмом и 
обеспечивает жизнеспособность кле-
ток. Научно доказано, что пчеловоды 
живут в среднем на 10-15 лет дольше, 
не болеют инфекционными заболе-
ваниями. Даже во время эпидемии 
COVID-19 были сообщения о том, что 
пчеловодов в Ухане коронавирус обо-
шел стороной.
Мед не портится, содержит анти-

септические вещества. К тому же 
ценный и востребованный на рынке 
продукт, обладающий полезными и 
целебными свойствами. Так, особенно 
популярен мед, содержащий фер-
менты лекарственных трав, пчелиного 
молока, прополиса, пыльцы.

- Что бы вы посоветовали 

тем, кто интересуется пче-
ловодством?

- Скажу, что без риска не добиться 
успеха. И вряд ли пасека окупится в 
первый год, скорее - через два-три. 
Более того, прежде чем начать зани-
маться пчеловодством, следует про-
верить реакцию организма на пче-
линый яд. Это важно, поскольку при 
наличии аллергии последствия могут 
быть печальными. Помните: пчелы, 
как маленькие дети, также болеют, 
требуют правильного ухода. Если не 
научиться грамотно заниматься этим 
делом, оно будет убыточным. 
Открыть пасеку может практически 

каждый, нужны лишь желание, тру-
долюбие и первоначальный капитал. 
При этом важно правильно подобрать 
земельный участок. Если планируются 
серьезный бизнес и реализация меда 
большими партиями, нужны и крупные 
вложения. Рекомендуется начинать с 
20-30 ульев, затем по мере развития биз-
неса их количество можно увеличить.
А в целом важно просто любить это 

дело и служить ему всей душой, тогда 
и результат будет хорошим. К тому же 
начинающих предпринимателей под-
держивает государство. Возможностей 
для работы достаточно, но большинству 
граждан не хватает знаний и опыта, и 
здесь есть над чем поработать. Нужно 
обязательно изучать психологию содер-
жания пчел, читать книги про них и 
практиковать теорию в жизни. 
Пчеловодство же поможет обеспе-

чить занятость и доход. Для этого руко-
водство страны создает все условия.
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ЗОЛОТОЕ БОГАТСТВО ПРИРОДЫ
Весной оживляется работа во всех отраслях сельского 
хозяйства, в том числе в сфере пчеловодства. В марте-апреле 
пчелиные семьи приходят в себя после долгой зимы и готовятся 
к сезону цветения, когда наступает медоносная пора.
В мире из года в год увеличивается интерес 
к развитию пчеловодства. Особенно велика потребность 
в производстве экологически чистого меда. 
В нашей стране принята Программа мер по комплексному 
развитию отрасли пчеловодства на период 2017-2021 годы. 
Это отражено в постановлении Президента «О мерах 
по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике» 
от 16 октября 2017-го. Согласно документу, проводится обучение 
квалифицированных специалистов, налажен импорт пчелиных 
семей, выделяются кредиты, предоставляются льготы.
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