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Хурматли мажлис иштирокчилари!
Мана, 2016 йил якунига етди.
Бу йил Узбекистан ва унинг халки учун куп жихдтдан
мураккаб йил булди. Охирги беш ойда юз берган вокеалар
буни я к кол тасдиклаб турибди.
Юртимизда булиб утган Президент сайлови ва
Узбекистан Конституциясининг 24 йиллигига багишланган
байрам тадбирлари давлатимиз тизими мустахкамлигини,
х,окимиятнинг барча бугинлари, жамиятимиз ва халкимизнинг жиислигини бутун дунёга яна бир бор намоён
этди.
Барчамиз учун азиз ва кадрли булган Ислом Абдуганиевич Каримов бугун орамизда йук- Бирок Биринчи Президентимиз томонидан ишлаб чщ илган тараккиётнинг
«узбек модели»ни амалга ошириш ва замонавий давлат
барпо этиш борасидаги стратегик тамойилларга биз уз
ишимизда доимо суянамиз.
Бу тамойиллар Узбекистонда бундан буён хам сиёсий,
иктисодий ва ижтимоий узгаришларни таъминлашнинг
мустахкам пойдевори хисобланади.
2017 йилни биз Х алк билан мулокот ва инсон манфаатлари йили, деб эълон килдик. Бугунги мажлисимизнинг
асосий мазмунини айнан шу талабдан кслиб чиккан холда
белгилашни таклиф этаман. Шу муиосабат билан сизларнинг эътиборингизни куйидаги энг мухим масалаларга
каратишни зарур, деб хисоблайман.
Биринчидан. нима сабабдан утган йилда иктисодиёт
тармоклари ва худудларни ривожлантиришнинг айрим
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курсаткичларига эришилмади? Бунинг учун ким шахсан
жавоб беради?
Иккинчидан. 2017 йил га мулжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим йуналишлари ва устувор вазифаларини
белгилаб олишимиз зарур.
Учинчидан. келгуси беш йил давомида кандай стратегик
вазифаларни амалга оширишимиз керак?
Мажлис иштирокчиларини огохлантириб айтмокчиман:
«галаба рапортлари» ва килинган ишга дойр хисоботларга
берилмасдан, асосий диккат-эътиборни мавжуд камчиликлар ва улариинг илдизларини пухта тахлил килишга
каратиш зарур. Шунингдек, мамлакат Президенти ва
хукумати даражасида ечиладиган аник таклифлар ва муаммоли масалаларга эътибор бериш шарт.
Мажлисни асосан мулокот тарзида утказишни таклиф
этаман. Куйилган саволларга бериладиган жавоблар аникравшан ва тушунарли булиши керак. Бу нафакат Бош вазир уринбосарлари, хукумат аъзолари ва шу залда утирган
мажлис иштирокчиларига, балки барча шахар ва туман
рахбарларига хам бирдек тегишлидир.
Бугун мамлакатимизнинг баркарор ривожланиш йулида
изчил илгарилаб боришини тахлил килар эканмиз, утган
йили принципиал мухим ислохотларни амалга ошириш
буйича катъий кадамлар куйилди, деб айтишга барча асосларимиз бор.
Бу ислохотларнинг асосий максади - ахоли учун муносиб хаёт даражаси ва сифатини таъминлашдир.
Ж адал ва баркарор ривож лан иш га к а р а п и н а н бу
сиёсат бундан кейин хам сузсиз давом эттириладн.
Танкидий тахлил, катъий тартиб-ипгизом ва
шахсий ж авобгарлик \а р бир рахбарии - бу 1>ош вазир
ёки унииг уринбосарлари буладими, хукума г аьзоеи ёки
худудлар хокими буладими, улар фаолии гининг кундал и к коидаси булиб колиш и керак.
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Энди хдр биримиз, энг аввало, давлат бошкаруви органлари рахбарларининг вазифаси - узим из масъул булган соха
ва тармокда ишларнинг ахволини танкидий бахолаш асосида зиммамизга юклатилган вазифаларни масъулият билан
бажаришни таъминлашдан иборат. Шундай давр келди.
Ана шу талабни, шунингдек, 2017-2021 йилларда
Узбекистонни янада ривожлантириш буйича Харакат стратегияси лойихасини кенг мухокама килиш давомида келиб
тушган таклифларни инобатга олган холда. 2017 йил учун
мулжалланган иктисодий ва ижтимоий дастурнинг ун битта
энг мухим устувор вазифасини белгилашни таклиф этаман.
Ушбу устувор вазифалар бугунги мажлисимиз баённомаси лойихасида курсатилган. Шу муносабат билан Бош
вазир А. Ариповга ана шу йуналишларни амалга ошириш
буйича узаро боглик чора-гадбирлар комплексини бир ой
муддатда такдим этиш топширилади.
Энг асосий устувор вазифа - «Халк, билан мулокот ва
инсон манфаатлари йили» Давлат дастурини амалга оши
риш, «Инсон м анф аатлари хамма нарсадан устун» деган
олижаноб гояни изчиллик билан хаётга татбик этишдан
иборат.
Айнан ана шу энг мухим вазифалар иктисодий
ислохотларни чукурлаш тириш нинг асосий йуналиш лари ва устувор вазиф алари га жиддий узгартириш лар
киритиш учун пойдевор булиши керак.
Бунинг учун куйидаги вазифаларни бажаришимиз лозим.
Биринчи - фукаролар билан очик; мулокотни йулга
куйишнинг янги самарали усул ва механизмларини татбик
килиш, жумладан, барча даражадаги хокимлар, прокурату
ра ва ички ишлар органлари рахбарларининг ахоли олдида
хисобот бериш тизимини жорий этиш керак. Уйлайманки,
ана шу мухим ишда Цонунчилик палатаси ва Сенат
кумиталари фаол иштирок этади.
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Жорий йилнинг 1 февралидан бошлаб Крнунчилик палатаси Спикери - Нуриддинжон Муйдинхонович Исмоилов
ва Сенат Раиси - Нигматилла Тулкинович Иулдошев хам
жойларга чикиб, мавжуд ахволни шахсан урганиш асосида
ахолининг энг мухим эх,тиёжларини хал этишда амалий ёрдам курсатишлари максадга мувофикдир.
Иккинчи - Узбекистон Республикаси Президентининг Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва
Тошкент шах,ридаги, хар бир туман ва шахдрдаги Халк
кабулхоналари, Узбекистон Республикаси Президентининг
Виртуал кабулхонаси фаолиятини самарали ташкил этишни
таъминлаш даркор.
Ана шу иш ларн и нг бош максади - ф укароларнинг
конуний мурож аатларини киска муддатда синчиклаб
куриб чикиш ни ва хал этиш ни таъм инлаш дир. Бу борада р акам л ар ва си лли к хисоботларнинг оркасидан
кувиб, навбатдаги кам паниябозликни ую ш тириш
керак эмас.
Буни халк хеч качон кечирмайди!
Бундан буён агар аризачи олган жавоб хатидаги уз
конуний муаммоси ечимидан каноат хосил килмаса, бундай
мурожаат назоратдан олинмайди.
Учинчи - Бош вазир бошчилигида тузилган махсус ко
миссия бир хафта муддатда «Халк билан мулокот ва инсон
манфаатлари йили» Давлат дастури лойихасини яна бир бор
кайта куриб чикиб, тасдиклаш учун киритиши керак.
М акроиктисодий баркарорликни янада мусгахкам лаш ва иктисодий усиш нинг ю кори сурьагларнни
саклаб кол и ш, жум ладан, Д авлат бюдже 1 и барча дараж ада мутаносиб, м иллий валю та ва ички бозордаги
нарх дараж аси баркарор булиш ини таъм и н лаш - энг
мухим устувор вазифамиздир.
Бош вазирнинг барча уринбосарлари, иктисодиёт вазири Г. Саидова, молия вазири Б. Хужаев, Давлат солик
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кумитаси раиси Б. Парпиев ва Давлат божхона кумитаси
раиси М. Тохирийни 2017 йил учун белгиланган асо
сий макроиктисодий курсаткичларга эришиш борасида шахсан жавобгар эканликлари тугрисида яна бир бор
огохлантираман.
М акроиктисодиёт комплексы рахбари Р. Ази
мов, иктисодиёт вазири Г. Саидова ва молия вазири
Б. Х уж аевнинг жорий йил якуни буйича Д авлат бюджети дефицити прогнозига дойр такл и ф л ар и га купш либ
булмасликни алохида таъ кидлам окчим ан.
Бу борада ф акат бюджет ирофицити хакида суз бориши мумкин ва зарур. Бу мухокама килиш ии эмас, балки
сузсиз баж ариш ни талаб этадиган стратегик вазифадир.
Буиииг учун жойларга чикиш, \ар бир хонадоннинг
тадбиркорлик борасидаги имкониятини урганиш, молиялаштиришни кенгайтириш билан боглик; муаммоларни хал
этиш, тадбиркорларни ишонтириш ва уларга амалий ёрдам
бериш - бутун Макроиктисодиёт комплекси фаолиятидаги
кундалик коидага айланиши керак.
Факат шундагина натижага эриша оламиз. Шу муносабат билан хокимлар ва уларнинг биринчи уринбосарлари уз
иш услуби ва дунёкарашини тубдан узгартириши шарт.
Х,ар бир туман ва шахарда, республика ахамиятига молик йирик корхоналар хиссасини эътиборга олмаган холда,
соликка тортиш базасини кенгайтириш буйича амалий чора-тадбирларни ишлаб чикиш хисобидан Коракалпогистон
Республикаси ва Тошкент вилоятининг барча туманларини
субвенциядан чикаришни сузсиз таъминлаш керак.
Бу йил бошка хокимликлар ва тегишли органлар учун
\ам субвенциядан кутилиш масаласида синов йили булади.
Бунинг учун Макроиктисодиёт комплекси таркибидаги
вазирлик ва идоралар хар куни, \а р хафтада самарали ва
тинимсиз иш олиб бориши керак. Бусиз натижага эришиб
булмайди.
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Шунинг учун Макроиктисодиёт комплекси рахбари
Р. Азимов иктисодиётни бошкариш буйича хозирги замонавий янги тизимлар самарадорлигига куйи бугиндаги
рахбарларни ишонтириши, уларни шу асосда ишлашга
ургатиши, бу борадаги натижа учун жавоб бериши ва уни
кафолатлаши керак.
Х,урматли дустлар!
Х,аётнинг узи ва халкнинг талаблари бизнинг олдим изга ам алий ечимини топиш лозим булган янги ва
янада м ураккаб вазиф аларни куймокда.
Бу уРИ|,Да асосий муаммо, менинг назаримда,
куйидагилардан иборат:
Биринчидан, айрим идоралар ва уларнинг рахбарлари реал хаётдан ва халк эхтиёж ларидан маьлум
дараж ада узилиб колмокда.
И ккинчидан, тарм ок ва худудларни ривож лан гириш
концепциялари ва дасгурларини иш лаб чикиш да юзаки ёндаш увга йул куйилмокда.
Ва нихоят, учинчи асосий кам ч и ли к - купчилик
рахбарларнинг м ураккаб муаммоларни кабинетдан
чикмаслан. hki исодиёт тарм оклари , хар бир корхонадаги, ш ахар ва туманлардаги, айникса, кнш лок жойлардаги иш лар кандай ахволда эканини чукур урганмасдан
хал этиш га одатланиб колгани билан боглик.
Шунинг учун бугун Бош вазир у Р и н б о с а р л а р и д а н
узларига карашли вазирлик ва идораларнинг адвокати
булиб эмас, балки, энг аввало, давлат манфаатларидан келиб чиккан холда ана шу саволларга гоят аник ва равшан
жавоб беришни талаб киламан. Ш унингдск, комплекс
таркибидаги хар бир бош карув opi aim р а \б а р и 1 а жиддий ва аник бахо беришни сурайман.
Баркарор иктисодий ривожланиш пойдсвори булган
таянч тармоклардаги ишларимиз кай ахволда?
К)

Давлат томонидан бу тармоклар доимо куллабкувватланаётган булса-да, нима сабабдан изчил ва баркарор
усиш таъминланмаяпти? Ва них,оят, нима сабабдан тажрибали комплекс рах,бари F. Ибрагимов томонидан самарали
бошкарув жилови кулдан чикариб юборилган?
Аник далилларга мурожаат килайлик.
«Узбекнефтгаз» компанияси тизимида - А. Султонов 2010-2016 йилларда карийб 20 миллиард долларлик катта
капитал куйилмалар киритилганига карамасдан, суюк угле
водород ва табиий газ казиб олиш камайган.
Шу билан бирга, бу борада хомашё импорт килиш 1,3
баробар купайган. Иирик ва хаётий мухим лойи\аларни
амалга ошириш муддатлари доимо барбод килинмокда. 40
минг киши ишлайдиган «Узтрансгаз» компанияси тизими
да муддати утган дебитор карздорлик 14 фоизга ошган.
Нима сабабдан, Гулом Иномович, сиз илгари узингиз
рахбарлик килган «Узкимёсаноат» акциядорлик жамияти
тизимидаги ишлар ахволига сусткашлик билан ёндашяпсиз? Нима сабабдан ушбу тармокдаги ишлар доимий равишда издан чикмокда? Кишлок хужалигига фосфорли
угитларни тулик етказиб бермаслик ва уларнинг танкислиги
учун шахсан ким жавоб беради? Охирги 10 йилда минерал
угитларнинг нархи неча баробар усган?
Табиий савол туги л ад и: угитнипг таннархи неча марта
камайган? Афсуски, бундай хакли саволларга жавоб йук.
Бундан ким зарар куряпти? Албатта, дехкон ва фермерларимиз.
«Узбекэнерго» акциядорлик жамиятида 67 минг киши,
жумладан, куштирнок ичидаги «пул йигувчи»лар мавжуд
булса-да, нима сабабдан улкан дебитор карздорликнинг
гагига етиб булмайди? Кумир казиб олиш тармоги, таъбир
жоиз булса, «ёнбошлаганича ётибди».
Сизга уч йил олдин ходимлар штати хаддан ташкари
кенгайиб кетган, жумладан, кариндошчилик асосида ишга
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олиш ва жуда юкори иш хаки белгилаш авж олган унлаб
лойихд гурухлари фаолиятини пухта урганиб чикиб, тартибга солиш топширилган эди. Нима учун топширикни охиригача бажармадингиз?
Сиз ва сизга буйсунувчи рахбарлардан бугун ана шу саволларга жавоб беришингизни талаб киламан. Шу билан
бирга, биринчи ярим йилда асосий эътиборни куйидаги вазифаларни амалга оширишга каратиш зарур:
биринчи - Навоий ва Олмалик кон-металлургия комбинатларида махсулот ишлаб чикариш хажмини купайтириш
буйича якинда тасдикланган дастурни сузсиз амалга ошириш учун К. Санакулов ва А. Фармоновнинг шахсий жавобгарлигини таъминлаш шарт. Бир-икки фоиз микдордаги
усиш суръатлари билан чегараланиб колиш мумкин эмас.
Шу муносабат билан F. Ибрагимов кимматбахо металлар ишлаб чикаришни куиайтириш ва янги фабрикалар куришга дойр топширикни бажариш буйича карор
лойихасинн киритишни тезлаштириши зарур;
иккинчи - нафакат жорий йилда, балки якин 3-5 йил
да фойдаланишга топшириладиган барча стратегик мухим
объектларни уз вактида ишга тушириш даркор;
учинчи - нефть-газ махсулотлари экспортини купайтириш, импортни кескин камайтириш ва асбоб-ускуналар
ишлаб чикаришни махаллийлаштириш хажмини ошириш
учун кушма корхона ташкил этиш буйича пухта ишлаб
чикилган аник чора-тадбирлар комплексини такдим этиш
зарур.
Кейинги 10 йилда Вазирлар Махкамаси комплексларига карашли вазирлик ва идоралар томонидан олиб кирилган асбоб-ускуналар импорти тахлил килинмаган.
Уларни махаллийлаштиришдан хеч ким манфаатдор эмас,
бу масала билан хеч ким астойдил шугуллапмаяпти. Бундай ёндашув замирида нима ётибди, дсган х,акли савол
тугилади.
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Шунинг учун бундан буён Вазирлар Махкамасининг
хар чорак якуни буйича мажлисларидан олдин алохида
йигилишлар утказилиб, уларда хар кайси Бош вазир
уринбосарининг импортни ва таннархни камайтириш,
махдплийлаштиришни кенгайтириш борасидаги ишларнинг ахволи тугрисидаги хисоботи эшитилади. Уларнинг
фаолиятига холисона бахо берилади.
Давлат геология кумитаси тизими, шунингдек, унинг
рахбари И. Турамуратов фаолияти самарадорлиги алохида
эътиборни талаб килади. Якин вакт ичида 2017-2021
йилларда минерал-хомашё базасини ривожлантириш ва
тиклаш дастури лойихасини такдим этиш зарур.
Бош вазир уринбосари У. Розукулов рахбарлик килаётган Машинасозлик комилексида юзага келган ахвол бизни
жиддий ташвишлантирмокда.
Энг аввало, сиз рахбарлик килаётган автомобилсозлик саноатида ишлаб чикариш хажми кейинги уч йилда 2,8 баробар
камайган. Бу нафакат саноат махсулоти усиш суръатига, бал
ки мамлакатимиз ялии ички махсулоти усишига хам жиддий
таъсир курсатмокда. Бу сохада импорт хажми эксиортдан бир
неча баробар юкори булиб, махаллийлаштириш даражаси эса
импортга нисбатан 20 фоиздан хам паст булиб колмокда.
Бутун кишлок хужалиги машинасозлиги тизимини тубдан кайта куриш таъминланмаган. Бу тизим уз мохиятига
кура нафакат кишлок хужалигини механизациялаш ва
фермер хужаликлари мехнатини енгиллаштиришнинг
мустахкам пойдевори, айни вактда мамлакатимиз валюта
балансини тулдириш буйича кафолатлашан манба булиши
керак эди.
Охирги йилларда шахсан сиз кадрлар билан ишлашни
бушаштириб юбордингиз. С'изнинг таклифингизга кура
«Узэлтехсаноат» компанияси рахбари этиб Э. Иминов
гайинланган эди. Бирок унинг иш натижалари ва бутун
гармокдаги ахвол кандай?
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Купгина инвестиция лойихдларини ишлаб чикиш чузиб
юборилмокда. Ички бозоримизнинг куплаб товарларга
булган эхтиёжи 50 фоиз даражасида хам кондирилмаяпти.
Экспорт буйича топшириклар барбод килинган.
Сиз ва компания раиси хорижий инвестиция ва замонавий ускуна олиб келиб, замонавий ракобатдош ишлаб
чикариш корхоналари ташкил этганингизни мен эслай олмайман хам.
Сиз хусусий тадбиркорларнинг узи ташаббус курсатаётганидан каноатланиб юрибсиз. Тармокда эса халигача
зарур силжиш йук.
Сиз томонингиздан «Узстандарт» агентлиги рахбарлигига тавсия килинган А. Курбонов номзоди ва унга нисбатан талабчанлик курсатилмагани туфайли сохада аник
иш ва якуний натижа булмади. Халкаро стандартлаштириш
ташкилотининг 21 минг стандартидан атиги 13 фоизи мамлакатимизда жорий этилган, холос.
Шунинг учун хам сиздан ва тармок рахбарларидан бугун куйидаги вазифаларни амалга ошириш буйича ком
плекс чора-тадбирлар тугрисида ахборот беришингизни талаб киламан:
биринчи - автомобилсозлик саноатини ривожлантириш,
унинг махсулотлари ракобатдошлигини, энг аввало, якин
ва узок хорижий мамлакатлар бозорларида ошириш буйича
принципиал жихатдан янги тизим зарур.
Бу борада мен «отвертка билан машина йигиш» эмас,
балки асосий ва ёрдамчи тармокларни баркарор ривож
лантириш, ортикча харажатлар ва таннархни камайтириш,
ма\аллийлаштириш даражасини ошириш ва импортни
кискартиришни назарда тутяпман;
иккинчи - ахоли учун макбул нархда гурли маиший
элек!р техника буюмларини ишлаб чикаришни таъминлашимиз керак;
14

учинчи - утган йили биз «Узагротехсаноатхолдинг» акциядорлик жамиятини кайта ташкил этиш буйича мухим
хужжатлар кабул килдик. Савол: уларни муваффакиятли
амалга ошириш ва бу ута мухим тармокнинг баркарор иш
юритишини таъминлаш буйича сиз томонингиздан кандай
аник чора-тадбирлар курилади?
туртинчи - бутун стандартлаштириш тизимини тубдан
кайта куриш керак. Бундан кузланган максад - мамлакатимизда ишлаб чикарилган махсулотлар замонавий халкаро
стандартларга жавоб бериши л озим.
Сиз ва Бош вазирнинг бошка уринбосарлари учун мам
лакатимиз иктисодиёти тармоклари ва худудларнинг экс
порт салохиятини янада ривожлантириш буйича комплекс
чора-тадбирларни амалга ошириш 2017 йилда сузсиз хал
килувчи фаолият йуналишига айланиши зарур.
Бу уРинДа гап факат экспорт хажмининг усиш
курсаткичлари хакида бораётгани йук. Кун тартибида ута
жиддий масалалар турибди. Булар - мамлакатимизда яратилган технологияларнинг ракобатдошлигини таъминлаш,
«ноу-хау» намуналарини яратиш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, яънп юкори сифатли махсулот ишлаб чикаришни таъминлаш буйича тизимли чора-тадбирларни амалга оширишдир.
Бизда улкан резервлар бор. Пекин шунга карамасдан,
утган йили жами 1 миллиард 540 миллион долларлик
прогноз курсаткичлари бажарилмай колди. Шундан 570
миллион доллари Вазирлар Махкамаси комплексларига карашли корхоналарга тугри келади. 970 миллион дол
лар микдоридаги курсаткичлар эса худудлардаги хужалик
юритувчи субъектлар томонидан бажарилмаган. Бизнинг
махсулотимиз экспорт килинадиган мамлакатлар сони 2010
йилга нисбатан 176 тадан 138 тага камайган.
Айни вактда машинасозлик комилекси, «Узфармсаноат»
концерни ва «Узбекэнерго» акциядорлик жамияти тизими15

даги корхоналарда импорт хажми экспорт хажмидан унлаб
марта куп.
«Узкурилишматериаллари» акциядорлик жамияти ва
«Узбекнефтгаз» компанияси тизимида махаллийлаштирилган махсулотлар хажми импорт микдорига нисбатан
25-30 фоиздан ошмайди.
Нима сабабдан сиз ушбу мухим вазифадан узини четга олаётган ва прогноз курсаткичи атиги 42 фоизни ташкил этган Тошкент шахри хокими Р. Усмоиов ва туманлар
хокимларининг шахсий жавобгарлигини белгилаш буйича
аник таклифлар киритмаяпсиз?
Ёки Ш. Абдурахмонов, 3. Рузиев, Ш. Fаниев каби тажрибали хокимлар рахбарлик килаётган Андижон, Кашкадарё
ва Фаргона внлоятларида прогноз курсаткичлари атиги 6585 фоиз бажарилганини кандай тушуниш мумкин?
Энди, рухсатингиз билан, 2017 йилда олдимизда турган вази ф алар тугрисида тухталсак. Биз 10 миллиард 800
миллион доллар хажмидаги махсулот экспортини таъминлашимиз керак. Бу борада кандай кечиктириб булмайдиган
вазифаларни хал этишимиз зарур?
Биринчи - 15 кунлик муддатда комплекслар буйича
эмас, чунки бу узини окламаяпти, балки экспортга махсулот
чикарадиган барча корхоналар буйича харакат дастурини
пухта ишлаб чикиш ва У. Розукулов рахбарлигидаги махсус
комиссия мажлисида тасдиклаш керак.
Иккинчи вазифа - 2016 йилда Тошкент шахри ва хорижда утказилган халкаро саноат ярмаркаларида жами 7,7 мил
лиард долларлик махсулотни экспорт килиш буйича тузилган шартномаларни амалга ошириш зарур.
Россия, Козогистоп, Туркманистон, Украина ва Беларусь
Рссиубликасида, шунингдек, бошка давлатларда махсулот
сотишнинг янги бозорларини излаш буйича бошланган ишларни янада фаол давом эттириш керак. Лскин Болгария би
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лан бу борада якиндан хдмкорлик килиш буйича берилган
топширик, афсуски, натижасиз колди.
Бу ишларга бизнииг хориждаги дипломатик ваколатхоналаримиз хам уз хиссасини кушиши лозим. Буии Сенат
раисининг биринчи уринбосари С. Сафоев ва ташки ишлар
вазири А. Комилов назоратга олеин.
Учинчи вазифа - «Узтадбиркорэкспорт» ва «Узсаноатэкспорт» акциядорлик жамиятлари, шунингдек, Миллий банк хузуридаги Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспортини куллаб-кувватлаш
жамгармаси йуналиши буйича кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик субъектлари экспорти билан боглик. Бу бо
рада камида 1 миллиард 500 миллион долларлик экспортни
таъминлаш керак.
Туртинчи вазифа - мева-сабзавот махсулотларини экс
порт килиш. Бош вазир уринбосари 3. Мирзаевга 15 кун
муддатда утган йили 650 миллион долларлик мева-сабзавот
экспорт килинмай колгани сабабларини атрофлича тахдил
килиб, аник таклифлар киритиш топширилади.
Бу борада мамлакатимиздаги мева-сабзавот етиштиришга ихтисослашган 66 та туманнинг салохияти ва имкониятларини хам сузсиз хисобга олиш зарур. Энди ушбу
туманлар хокимлари, уларнинг уринбосарлари ва тумандаги барча рахбарлар прогноз курсаткичларига эришиш учун
тугридан-тугри жавобгардир.
Бош вазир уРинбосари, махсус комиссия раиси
У. Розукулов ва янги департамент бу амалий вазифаларни
хал этиш учун давлат ва хужалик бошкаруви органлари,
шунингдек, вилоятлар, шахар ва туманлар хокимларининг
иктисодиёт ва тадбиркорлик буйича биринчи уринбосар
лари фаолиятини мувофиклаштириши шарт.
М аз кур и кки та комплсксда! и иш ларминг холатини,
ш унингдек, F. И брагимов на У. Розукул
2 III. Мирзиёев
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жавобгарлигини танкидий тахлил килишга эътиборингизни алохида каратдим. Бунинг сабаби - бу сохаларга
нафакат саноат, балки бутун иктисодиёт ривожида
хал килувчи урин тутади, деб ю я т катта ишонч билан
карая п миз. Уларни ва комплекслар таркибидаги таш
ки л отл ар рахбарларини шахсан огохлантираман: агар
жорий йил биринчи ярим йиллиги якунлари буйича
реал натижалар таъминланмаса, сизларга нисбатан
каттик чора курилади.
Х,урматли мажлис иштирокчилари!
Маълумки, биз ижтимоий сохдца ахоли саломатлиги.
оналик ва болаликни мухофаза килиш. дори воситалари би
лан ишончли таъминлаш. жисмоний бакувват ва маънавий
жихатдан соглом авлодни камол топтириш масалаларига
алохида устувор ахамият бермокдамиз.
Ана шу мухим сохаларда кандай муаммолар бор? Бундан илгари хам согликни саклаш вазири лавозимида иитлаган Бош вазир уринбосари А. Икромовга мурожаат килиб
сурамокчиман:
биринчидан. нима сабабдан утган шунча йил мобайнида
согликни саклаш тизимининг бирламчи бугини, энг аввало,
кишлок врачлик пунктларини ислох килиш самарадорлиги
таъминланмади? Бугунги кун да уларда 2 минг 500 нафар
врач етишмайди, бу масканларни замонавий ускуналар би
лан жихозлаш ва дори воситалари билан таъминлаш даражаси жуда паст;
иккинчидан. диагностика даражаси пастлиги ва врачларнинг малакаси етарли эмас лиги натижасида йилига 30
мингдан зиёд юртдошимиз даволаниш учун хорижий мамлакатларга боришга ва оила бюджетидан катта маблаг сарфлашга мажбур булаётганидан сизнинг хабарингиз йукми?
учинчидан. сиз качон тез тиббий ёрдамнинг барча тузилмаларида тартиб урнатиб, уларнинг баркарор ишлаши18

ни таъминлайсиз? Нима сабабдан улар аксарият х,олатларда
беморларга хдкикий тез ёрдам к}фсата олмайди?
туртинчидан. тиббиёт ходимлари уртасидаги салбий
хрлатларга качон бархам берилади? Бу борада факатгина
утган йилнинг узида 174 та жиноят иши кузгатилган.
Согликни сакдаш ходимлари билан якинда булиб утган
учрашувда тугурукхоналардаги тамагирлик билан боглик;
салбий холатлар тугрисида сизга ва тизим рах,барларига
алохида айтган эдим;
бешинчидан. сиз нима сабабдан экологиянинг жиддий
муаммолари билан етарлича шугулланмаяпсиз? Ахир, бу
сох,а одамларнинг соглигига ва мамлакатимиздаги эпиде
миологии хдпатга таъсир килмайдими?
олтинчидан. шахсан сиз ва «Дори-дармон» компанияси
рах,бари А.Комилов нима сабабдан дорихоналар тармогидаги жиддий камчиликларга панжа орасидан караб, уларни бартараф этиш учун таъсирчан чораларни курмаяпсиз?
Ахир, бу сохдда киммат дориларнинг 45 фоизини импорт
дорилар, бунинг устига, нархи хдцдан ташкари ошириб
юборилган дорилар ташкил этади.
Адх,ам Илх,омович, сиз рах,барлик килаётган комплекснинг яна бир мухдм тармоги - жисмоний тарбия ва спортни
ривожлантириш билан боглщ . Албатта, бу сох,ада, айникса,
олий махорат спорти борасида кейинги йилларда муайян
ютукдаримиз бор. Биз улар билан хдщш равишда фахрланамиз. Лекин охирги Олимпиадада факатгина огир атлетика,
бокс, кураш ва дзюдо буйича совринли уринлар эгалланди.
Бунинг сабаби нимада?
Сунгги беш йилда жисмоний тарбия ва спортни ри
вожлантириш, шунингдек, унинг моддий-техник базасини мустахкамлаш учун бюджетдан 1 триллион 230 мил
лиард сум ажратилган. Бу - Миллий Олимпия кумитаси
маблагларидан ташкари.
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Бизда болалар спорти, олий спорт мах,орати ва олимпия
резервларини ривожлантириш буйича кудратли база яратилган. Яна кандай база, кушимча шарт-шароит ва воситалар керак?
Ана шу муаммоларнинг ичига чукур кириб бориш за
рур. Шу муносабат билан куйидаги вазифаларни амалга
ошириш талаб этила д и:
биринчи - кишлок врачлик пунктлари, юкори технологиялар асосидаги ихтисослашган маркачлар ва тез тиббий
ёрдам станциялари буйича мавжуд камчил икларни бартараф
этиш ва уларга дойр топширикларни амалга ошириш юзасидан таклифларни ва тегишли хужжатлар лойихаларини
тайёрлашни тезлаштириш зарур;
иккинчи - врачлар ва тиббиёт ходимлари малакасини
хам мамлакатимизда, хам етакчи хорижий клиникаларда
ошириш буйича таъсирчан тизим яратишга киратилган ком
плекс чора-тадбирларни ишлаб чикиш даркор, Зарур булса,
уларни моддий рагбатлантириш буйича таклифлар киритиш керак;
учинчи - 340 номдаги дори воситалари па тиббиёт буюмлари чегараланган нарх буйича сотилишиии назорат
килувчи органлар билан бирга катъий тартибга солиш за
рур. Хар бир фукаро кабул килаётган карорлиримиз реал
фойда бераётганини сезиши керак.
Шу билан бирга, утган йили сентябрь ойида тасдикланган 2016-2020 йилларда фармацевтика саноатини
янада ривожлантириш буйича дастур самарили бажарилишини таъминлаш даркор;
туртинчи - кариялар ва ногиронларии диилит томонидан
куллаб-кувватлаш буйича тасдиклангим лмс гурни амалга
ошириш алохида назоратга олиниши корак. \и р бир имтиёз
ва ижтимоий химоя чораси уз эгасигв вгиб бориш и даркор;
бешинчи-Б о ш вазирнинг биринчи Уриибосари О. Раматов билан биргаликда экология СОХДСИДЦГИ ишлар ахволини
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яхшилаш, энг аввало, жойларда чищщдилар билан ишлаш
сохдсида давлат назоратини кучайтириш буйича таклифларни якин вакт ичида такдим этиш зарур;
олтинчи - сиз ва шахсан Маданият ва спорт ишлари
вазири Б. Ахмедовнинг эътиборини жисмоний тарбия ва
спорт сохдсида яратилган кудратли базадан самарали фойдаланиш зарурлигига каратаман.
«Умид нихоллари», «Баркамол авлод» ва Универсиа
да мусобакалари билан чегараланиб колиш керак эмас.
Иктидорли усмир ва кизларни танлаб олиш ва тарбиялаш
буйича жиддий селекция ишларини амалга ошириш зарур.
Таъкидлаш керакки, вазир Б. Ахмедовнинг бугунги мажлисимизга тайёрлаб келган жонсиз хисоботи х,еч кандай
танкидга чидамайди. Бу хисоботда на тахлил, на аник
таклиф бор. Афтидан, айнан шунинг учун хам сизнинг маданиятни ривожлантириш сохасидаги ишларингиз асосан
юбилей тадбирларини утказиш билан чекланиб коляпти.
Сиз хам, )финбосарларингиз хам бу сохага янгича мазмун
киритиб, вазиятни тубдан яхшилашга харакат килмаяпсизлар.
К,адрли дустлар!
Х,аётнинг узи ва утган йиллар тажрибаси худудларни
комплекс ривожлантиришни ва инфратузилма фаолиятини тубдан узгартиришни таъминлашдаги жиддий камчиликларни бартараф этишни талаб килмокда. Шу сабабли
Вазирлар Махкамаси тузилмасида Бош вазирнинг биринчи
уринбосари рахбарлик киладиган янги комплекс ва депар
тамент ташкил этилди. Уларнинг бош вазифаси куйидаги
икки йуналиш буйича баркарор ишлайдиган тизимни таш
кил этишдир:
биринчи - туманлар, шахарлар, вилоятлар ва К,оракалпогистон Республикасидаги кечиктириб булмайдиган
ва истикболли вазифаларни амалга ошириш юзасидан
хокимлик ва тармокларни бошкариш органларининг куч ва
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хдракатини аник; мувофикл аштириш. Макс ад - иктисодиёт
ва ижтимоий сохадаги, энг мухими, одамларнинг х,аёт даражасидаги жиддий тафовутни бартараф этишдир;
иккинчи - йул-транспорт, мухдндислик-коммуникация
ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ва модерни
зация килиш буйича дастурларнинг прогноз параметрларини ишлаб чщ и ш ва амалга оширишни назорат килиш х,амда
уларга эришиш.
Якуний максад - иктисодиёт тармокдари учун ишончли инфратузилмани шакллантириш, ша\ар ва кишлок
ахдписига кулай шарт-шароит яратиб беришдир.
О. Раматовнинг эътиборини шахсан упдан ва иккита
департаментдан талаб этиладиган куйидаги вазифаларга
каратаман:
биринчидан. комплекс таркибига кирадиган барча идораларнинг самарали фаолият юритишини таъминлаш. Палапартиш таклифларни бериш ва шошма-шошарлик би
лан карорлар кабул килиш керак эмас. Я кин да шу сабабларга кура Оролбуйи муаммоларини \а л н и ш буйича
комплекс дастурни кайтаришга мажбур б^лдим. Бу каби
хатоликлар такрорланмаслиги шарт;
иккинчидан. 14 та худудда сайловчилар билан учрашувда кутарилган йирик муаммоли масалаларни \ал этишга
дойр карорлар лойихаларини ишлаб чикишпи якин вакт
ичида якунлаш ва такдим этиш зарур;
учинчидан. 2017-2021 йилларга м^лжаллашан 12 та
ижтимоий ва инфратузилма дастурини ималда бажариш.
Шундан 8 та дастур тасдикланган. Якии иакг ичида транс
порт ва савдо хизматини яхшилаш, аатомибиль йулларини
ва ичимлик сув таъминоти тизимини реконструкция килиш
буйича хужжатлар тупламини кайте ИШЛиб чикиб, тавдим
этиш керак.
Кун тартибида Уй-жой ва коммунал хичмат назирлигини
ташкил этиш масаласи хам турибди. Alia шу лойихаларни
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тасдикдаш жараёни сиз томонингиздан асоссиз равишда
чузиб юборилди;
туртинчидан. мамлакатимиз худудларига салмокли инвестицияларни киритишга дойр муаммоларга алохида
эътибор каратиш зарур. Шу сабабли тажриба лойихаси
тарикасида Миллий банк мисолида куйидаги тизимни жорий этиш буйича таклиф киритаман.
Банк инвестиция фаолиятига уз маблаглари билан бирга, тапщаридан молиялаштириш манбаларини жалб этиш
буйича чора-тадбирлар ишлаб чикиши керак. Банк рахбари
С. Рахимов бугун уз таклифларини бериши лозим.
Бундан ташкари, кечиктириб булмайдиган бир катор ута
мухим вазифалар бор. Улар орасида Давлат архитектура ва
курилиш кумитаси тизимини тубдан кайта ташкил этиш.
шахарсозликнинг эскирган методология ва нормативлари.
капитал курилиш даги номутаносиблик ва муаммоларни
бартараф этиш. шунингдек. лойиха институтларининг самарасиз фаолиятини кайта куриб чикиш масалалари бор.
Айрим фактларни келтирмокчиман. Шахарсозликни
такомиллаштириш буйича бир катор хужжатлар кабул
килинган булса-да, уларнинг купчилиги назоратсиз колган.
2012-2015 йилларда ишлаб чикилган 18 та шахар ва посёлканинг бош режалари халигача тасдикланмаган.
Кумита рахбарияти бундан 3 йил аввал туман архитекторлари фаолиятини такомиллаштириш буйича кенгашлар ташкил этиш, уларнинг моддий-техник базасини
мустахкамлаш ва уларга «Дамас» автомобиллари ажратиш
буйича берилган топшириклар ижроси устидан назоратни
таъминламади.
Лицензияга эга булган 850 та лойиха ташкилотларининг
атиги 147 таси ёки 17 фоизи мамлакатимиз микёсидаги ин
вестиция дастурларини амалга оширишга жалб этилган.
Очик тан олишимиз керак, бизнинг энг жиддий камчиликларимиздан бири - замонавий талабларга жавоб беради23

ган лойихд институтларининг йуклигидир. Уларнинг моддий-техник базаси утган асрнинг 80-йиллари даражасида
колиб кетган. Улар томонидан ахборот технологияларини,
замонавий илм-фан, архитектура ва дизайн ютукларини
куллаш даражаси хдкида гапирмаса х,ам булади.
Шу сабабли хаётнинг узи х,ар бир вилоятда бир-иккита
замонавий лойиха институтини ташкил этишнн талаб
этмокда.
Давлат маблаглари ва ресурслари талон-торож к;илинмокда. Утган йили инспекциялар томонидан пудрат итттлари хажми 4 миллиард 700 миллион сумга камайтирилган.
24 мингта лойиха экспертизадан угказилганида уларнинг
нархи 1 триллион 500 миллиард сумга камайтирилган.
Савол: бундай жиддий камчиликларни Б. Зокиров
ва унинг биринчи уринбосари А. Т^хтаев билмайдими?
Нима сабабдан сиз иккалангиз факатгина айрим объектлар билан чекланиб, курсатилган муаммоларнинг
ичига кириш ва уларни ечишга умуман эътибор бермаяпсиз?
Бутун тизимни тубдан кайта ташкил этиш буйича 20
кун муддатда аник таклифларни киритиш керак.
Бизни йул курилишидаги ишлар а\воли хам коник;тирмайди. Молия вазирлиги ва унинг Й^л жамгармаси айби
билан маблагларнинг кескин етишмаслиги доим сезилиб
турибди. Битумни баркарор етказиб бсриш масаласи хал
этилмаган. Угирликлар тугамаяпти. Кадрлар кунимсизлиги
кщори.
Утган
йили
«Узкоммунхизмат»
агснтлиги
ва
«Узкурилишматериаллари» акциядорлик жамияти рах,бариятини алмаштирдик. Бирок бу ташкилогларнинг янги
рахбарлари - И. Махкамов ва Б. Зари non зарур даражада
ташаббус курсатмаяпти.
Умид киламанки, О. Раматов ва бошка рахбарлар уз
хисоботида ана шу саволларга аник жавоб беришади. Шу
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йил бошида жорий килинган хукумат аъзоларининг
Президентга хисобот бериш тартиби доирасида бошка
рахбарлар билан хам албатта учрашаман. Бунга барча
рахбар ходимлар ва худудлар хокимлари пухта тайёргарлик куришини сурайман.
Жойлардаги ахволнинг жиддийлиги ва огирлигидан
келиб чиккан холда, О. Раматовни Бош вазирнинг би
ринчи уринбосари лавозимига тайинладик ва унга шу
огир участкани топширдик. Шунинг учун Бош вазирнинг
барча уринбосарлари, хокимлар, вазирлик ва идоралар
рахбарлари уз саъй-харакатини бирлаштириб, унга ёрдамчи булиб фаол кумак бермаса, кутилган натижага эришиш
кийин булади.
Агар жойларда инфратузилма ва ижтимоий объектларда
ута ачинарли ахволга дуч келсангиз, мавжуд холати улардан кура яхширок булган объектлар у р н и г а ана шу ёмон
ахволдаги объектларни киритиш йули билан, О. Раматов,
сизга тасдикланган манзилли дастурларга узгартириш ки
ритиш хукуки берилади. Буни барча рахбарлар билиб ол
еин.
Хурматли мажлис иштирокчилари!
Барчамиз сузсиз тушунамиз, иктисодий ислохотлар ва
ижтимоий узгаришларни муваффакиятли амалга ошириш
энг аввало иктисодий ва молиявий органларнинг фаолияти
самарадорлигига богликдир. Улар якин ва узок истикболга
мулжалланган,
мамлакатимиз
иктисодий
кудратини
мустахкамлашга дойр стратегик вазифаларни нафакат иш
лаб чикиши, балки амалга оширишни таъминлаши зарур.
Бундан бир неча йил олдин хукумат мажлисида Иктисодиёт вазирлиги ва унинг собик рахбари
P. Fуломовнинг фаолияти каттик танкид килинган эди.
Иктисодиёт вазирлиги мамлакатимиздаги бошка вазирлик
ва идоралар учун харакатлантирувчи куч, яъни локомотив
вазифасини бажара олмаётгани таъкидланган эди. Афсуски,
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бугун очи к айтиш керак, ана шу вазифа хдлигача бажарилмади.
Аник далил ва муаммоларга мурожаат киламан.
Биринчи - ислохотларнинг кай даражада самара бераётганини курсатадиган максадли дастурларни амалга
ошириш натижадорлиги. Булар каторида саноат ва бошка
тармокларни ривожлантиришнинг куйидаги иктисодий
ва молиявий курсаткичларини келтириш мумкин: ишлаб
чикариш кувватларининг ах,воли, харажатларни ва таннархни пасайтириш, махаллийлаштириш ва рентабеллик даражасини, махсулот ракобатдошлигини сузсиз ошириш.
Тармоклар буйича таннарх уртача 10 фоизга кискартирилган булса-да, кимё ва енгил саноат, автомобилсозлик, курилиш материаллари ва бошка бир катор
тармокларнинг айрим махсулотлари киммаглиги сабабли
ташки бозорларда ракобатдош була олмаяп ги. Айрим корхоналар зарар билан ишламокда.
Махаллийлаштириш дастурини шакллантиришнинг
аввалги усуллари эскирди. Экспортни прогноз килиш
билан бирга, импортни пухта ва синчиклаб прогноз
килмаслигимизни кандай тушуниш мумкин?
Факат утган йилнинг узида мамлакитимизда махаллийлаштирилган карийб 400 миллион доллирлик махсулот
четдан импорт килинган. Айникса, «Узбекэнерго»,
«Узкурилиш материаллари» акциядорлик жамиятлари,
Олмалик кон-металлургия комбинати, «Узфармсаноат»
концерни бунга берилиб кетган.
Энди, хурматли Галина Каримовни, бундан кейин хар
ой, хар чорак якуни билан, мавжуд а\волпи чукур тахдил
килган холда, таннархни ва импорши кискартириш,
махаллийлаштириш даражаеини ошириш буйича хужалик
бирлашмалари ва хокимликлар томенидан амалга оширилаётган ишлар тугрисида Президснгга шахеан маълумот
киритасиз.
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Бу маълумотномада чукур тахдил, курилаётган ёки
курилмаётган чоралар ёритилиши, шунингдек, аник таклифлар берилиши керак. Айрим рахбарларнинг чилдирмасига уйнаш даври утди энди. Шу асосда х,ар ойда бир марта
Президент рахбарлигида селектор йигилиши утказилади ва
тегишлича бах,о берилади.
Уз вактида, Галина Каримовна, шахсан сиз ва жаноб
Э. Ганиев эркин иктисодий зоналар ташкил этишни таклиф этган эдингиз. Бу - яхши ташаббус, лекин у охиригача
аник; харакатлар билан мустахкамланмади.
Исбот тарикасида «Навоий» эркин иктисодий зонаси
буйича маълумотларни келтираман. Утган 8 йил мобайнида бу ерда атиги 24 та лойиха амалга оширилиб, уларда
тугридан-тугри хорижий инвестициялар улуши жуда паст
ва атиги 900 та одам ишга жойлаштирилган. Утган йили эса
махсулот ишлаб чикариш хажми 24 фоизга пасайган.
Принципиал жихатдан янги асосларда «Ургут»,
«Гиждувон», «Кукон» ва «Х,азорасп» эркин иктисодий зоналарини ташкил этиш буйича куни кеча Фармон кабул
килинди. Утган йиллардаги хатоларни яна такрорлашга
энди йул куйиб булмайди.
Бундан деярли 10 йил олдин Ицтисодиёт вазирлигининг собик рахбарияти мева-сабзавот балансини иш
лаб чикмасликни ва тасдицламасликни катъий таклиф этган эди. Бу нимага олиб келиши мумкинлигини,
энг аввало, ички истеъмол бозорига таъсири кандай
булишини биз бугун бошкалар мисолида куриб турибмиз. Бунинг устига, валюта балансининг мухим тушум
манбаидан ажралган булар эдик.
Хорижий инвестипияларни. биринчи навбатда. туг
ридан-тугри хорижий инвестииияларни жалб этиш буйича
ишлар канлай ахволда экани танкидий тахлилни талаб
этади. Бундай инвестинияларнинг улуши 30 фоизга тушиб
колган.
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Халкаро молия институтларининг кредитлари, айникса,
лойихдлар буюртмачилари булмиш Республика йул
жамгармаси ва «Узкоммунхизмат» агентлиги томонидан самарасиз ишлатилмокда. Чунки уларнинг фаолиятида тизим,
назорат ва масъулият йук.
Лойихаларни экспертиза килиш ва тендерларни утказиш
бюрократлашиб кетгани энг асосий тусиклардан бири
хисобланади. Лойихаларнинг техник-иктисодий асосланишини экспертиза килиш агентлиги ташкил этилганидан
кейин хам сезиларли узгариш ва натижалар йук- Агентлик
рах,бари Ш. Х,ошимовда ташаббус етишмайди.
Ушбу масалага дойр хукуматнинг 110-карори ишламасдан, таъбир жоиз булса, жойида тошдек котиб колган ва ун
йилдан буён кайта куриб чикилгани йук. Бундан экспертиза
органларининг айрим кули эгри рах,барлари ва мутахассислари усталик билан нопок максадларда фойдаланмокда.
Сиздан, Галина Каримовна, 15 кун муддатда ушбу
карорга узгартиш киритиш буйича таклиф киритишни
сурайман.
Мах,аллий х,окимларнинг айби билан мамлакатимиз
худудларига хорижий инвестинияларни жалб этиш ута
коникарсиз ахволда колмокда.
Биргина мисол келтираман. КдшкадарС, Наманган, Сурхондарё вилоятларида атиги 18 та лойихани амалга оширишга 55 миллион доллар ёки х,ар бир лойихага уртача
3 миллион доллардан хорижий инвестиция жалб этилган.
Ана шу худудларнинг саноати ва инфратузилмасини
ривожлантириш буйича мамлакат Прсзиденти томонидан
тасдикланган махсус дастурлар амалга оширилаётган бир
шароитда бу албатта етарли эмас.
Шунинг учун вилоят хокимлари \а р чорак якунига
кура тижорат банклари билан биргаликда хорижий инвестицияларни олиб кириш буйича ишларнинг кандай
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ахволда экани тугрисида шахсан Президентга ахборотнома киритади. Буни Давлат маслахатчиси У. Исмоилов
алохида назоратга олеин.
Юкорида зикр этилган масалаларнинг барчаси Иктисодиёт вазирлиги ва унинг рах,барияти вазифасига кирмайдими?
«Биз ишлаб чикдик ва тасдикладик, энди сизлар амалга
ошириш ва натижа учун жавоб беришга мажбурсиз» деган
кайфият билан яшаб, уни одат килиб олиш мумкин эмас.
«Бизнинг кароримиз - энг юкори боскичдаги х,акик;ат ва
конун» деган яроксиз, куштирнок; ичидаги «принцип»га
асоссиз равишда таяниш ва амал килиш мумкин эмас.
Шу муносабат билан Бош вазир А. Ариповдан вазирликнинг бутун тизимини кайта ташкил этишни таъминлайдиган х,ужжатлар тупламини ишлаб чикиш ни ва такдим
этишни тезлаштиришни сурайман. Бунда унинг таркибий тузилмасига хокимликларнинг тугатилган Иигма
бошкармалари ва иктисодиёт булимларини киритишни назарда тутиш керак.
Бирок, энг асосийси - Иктисодиёт вазирлигининг вазифа
ва функнияларини тубдан кайта куриб чикиш зарур. Бунда
ушбу ташкилотнинг энг мухим вазифаси сифатида вазирлик, унинг рахбарияти, жумладан, шахсан вазирнинг якуний натижалар, шунингдек, таклиф этилаётган концепциялар, дастурлар ва улар буйича кабул килинган карорларнинг
иктисодий ва ижтимоий окибатлари учун жавобгарлиги
белгиланиши лозим. Хукумат ушбу таклифнинг хукукий
асосларини К^онунчилик палатаси ва Сенат билан бирга
пухта урганиб чицсин.
Солик-бюджет сиёсатига катъий амал килиш, давлатнинг ижтимоий мажбуриятларини бажариш, иш хаки,
пенсия, нафака ва стипендиялар хажми, йирик инвес
тиция лойихалари ,ва мамлакат мудофаа кобилиятини
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мустахдамлашни молиялаштириш - ушбу энг мухим вази
фаларни амалга ошириш, аввало, Молия вазирлиги ва шахсан вазирнинг фаолияти самарадорлиги билан белгиланади.
Мажлисимиз иштирокчиларига мурожаат кил ар эканман, куйидаги саволларни беришни зарур, деб хдсоблайман.
Ушбу масалалар кай даражада самарали хал этилмокда?
Нима сабабдан Молия вазирлигининг низоми 1992 йилда тасдикланган булса-да. 25 йилдан буён асосий вазифа
ва функциялари тубдан кайта куриб чикилмаган? Ахир.
ислохотлар вазирлик ва унинг рахбарларига тааллукли эмасми? Нима сабабдан вазирлик узига юклатилган энг мухим
вазифаларни самарали бажаришни. иктисодиёт ва ижтимо
ий соханинг молиявий баркарорлигини мустахкамлашни
таъминламаяпти? Ахир, вазирлик таркибида 16 мингдан
ортик ходим ишлайди, хдддан ташкари кенгайиб кетган
марказий аппарат, худудий органлар, F азначилик, Назораттафтйш бошкармаси, Пенсия жамгармаси ва яна 4 та махсус жамгарма мавжуд. Уларни саклаш учун бюджетдан хар
йили 350 миллиард сум харажат килинади.
Энг мухим дастурлар, лойиха ва вазифалар буйича кабул
килинган айрим карорлар ёки умуман реал молиялаштириш
манбалари билан таъминланмаган, ёки кол дик принципи
буйича молиялаштирилади. Нима сабабдан тулов интизоми
оксаяпти?
Жами 18 триллион сумлик дебитор карздорликдан 11
триллион суми ёки 60 фоизи охирги 3 йил мобайнида
чузилиб келяпти.
Нима учун ушбу муаммо билан Муддати утган
карздорликни кискартириш комиссиясига бошчилик
киладиган молия вазири ва Марказий банк раиси жидлий
Iнугул л анмаяпти?
Нима сабабдан пластик карточкаларни муомалага киритишдан илгари барча механизмлар пухта
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ишлаб чикилмаган? Нима учун куплаб ташкилотлар, энг аввало, бюджет ташкилотлари ходимлари укитувчилар, врачлар, хизматчилар ва хатто пенсионерлар айрим амалдорларнинг куштирнок ичидаги
«янгилик»ларидан кийналиши керак?
Албатта, Давлат бюджети улчовсиз эмас, маблагларни каттик тежаш, белгиланган максад учун ва
окилона ишлатишни таъминлаш зарур. Бу - хаммага
равшан ва рад этиб булмайдиган хаки кат.
Шундай экан, нима учун Газначилик ва Назораттафтиш бошкармасининг аппаратлари хдддан ташкари
кенгайиб кетган? Уларда жами 4 минг нафар ходим ишлайди ва уларнинг харажатига йилига 90 миллиард сум
давлат маблаги сарфланади. Ана шу тузилмалар рах,бар ва
ходимлари шундай тасаввур билан яшамокдаки, уларнинг
вазифаси гуё факатгина назорат килиш ва бошкаларни
жазолашдир.
Лекин факат камчи ва килич билан ижобий натижаларга эришиб буладими? Бу - нафакат хато фикр, балки
чукур янглишиш, деб хдсоблайман. Бу борада профилакти
ка ишларини ким самарали олиб боради?
Утган йилнинг узида 22 мингта ташкилотда жами 200
миллиард сумлик узлаштириш ва маблагларни бошка
максадлар учун сарфлаш хдиатлари аникланган. Уларнинг
асосий цисми ижтимоий сох,а ташкилотларига тугри келади. Ана шу камчиликларни бартараф этиш тегишли вазирликлар рахбарлари билан бирга молия вазирининг биринчи
уринбосари этиб тайинланган Ж. Кучкоровнинг фаол иш
йуналиши булиб колиши керак.
Х,исоб палатаси (1^. Акмалов^дан бир ой муддатда
Давлат бюджети маблагларининг нафакат самарали ва
мак;садли ишлатилишини х,ар тарафлама урганишни, бал
ки, биринчидан. рах,барларнинг шахсий жавобгарлиги
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чоралари буйича, иккинчидан. аллакачон вакти келган
масалаларни х,ал этишга дойр таклифларни киритишни
сурайман.
Молия вазирлиги, унинг таркибий тузилмалари
ва аппаратининг иш юритиш шакли ва усулларига
алохида эътибор карагиш зарур.
Хукуматнинг аксарият топшириклари белгиланган
муддатларни купол равишда бузган холда бажарилмокда, иш сифати хам аксарият холатларда оксамокда.
Шунга карамасдан, бу тузилмалар рахбарларининг
узига булган ишончи осмон кадар баланд.
Нима учун бошка идоралар рахбарлари давлатнинг
аник муаммоларини хал этиш буйича малакали тавсия олиш урнига, доимо когозбозлик ва сансалорлик
холатлари, шунингдек, айрим вазир уринбосарларининг баланд димоглиги ва кайсарлиги билан тукиашиши керак?
Нихоят, нима сабабдан баъзан инсон кадр-киммати
ерга урилади, бунга ким хукук берган?! Нима учун Бош
вазир уринбосари ёки хукумат аъзоси кабулхонада соатлаб кутиб угириши керак? Нима учун Вазирлар
Махкамасининг тармок денартаменти мудири жиддий
масалалар буйича юзаки презентация утказилишини
кунлаб ва хафталаб кутади, кейии )са хужжат кайта
ишлашга кайтарилади? Ва нима сабабдан бу жараёнларнинг барчасини штатдаги ёрдамчи )мас, балки чаласавод ва беандиша кабулхона инспекгори бслгилайди?
Уйлайманки, ана шу оддий булмаган на мух,им саволларга аник ва равшан жавоб топиш вакти келди. Шу муносабат
билан Бош вазир А. Ариповга ва янги вазир Б. Хужаевга
бир ой муддатда Молия вазирлигининг ташкилий тузилмаси, унинг вазифа ва функцияларини губдан кайта куриб
чикиш буйича аник таклифлар киритиш гонширилади.
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Кадрлар билан ишлаш хдпатини хдм танкидий тахлил
килиш зарур. Уйлайманки, молия органларининг бутун
тизимидаги рах,бар ва ходимларни аттестациядан утказиш
керак.
Хакикий факт шундан иборатки, агар Р. Азимовда
ана шу жиддий камчилик ва муаммоларни куриш
хохиши булганида, уларни кескин бартараф этиш буйича
у зарур ташаббус курсатганида, биз бугун иктисодий ва
молиявий сохаларда бундан х;ам юкорирок натижаларга эришган булар эдик.
Такрор айтаман, факатгина «га л аба рапортлари»
билан, шунингдек, муаммоларга умуман алокаси йук,
уз орзу-истагидаги мавхум нарсаларни хаки кат деб
курсатадиган шахслар томонидан тайёрланган ахборотномалар билан чекланиб колиш мумкин эмас.
Хакикат эса хизмат вазифангизга кура сиз шахсан жавоб
бераттиган куйидаги жиляий муаммоларда у з аксини топган.
Биринчи - иктисодиёт усишининг юкори суръатлари ва инвестиция ресурсларига усиб бораётган талабни
каноатлантириш бир-бирига мувофик эмас.
Иккинчи - накд ва накдсиз шаклдаги хисоб-китобларда
фарк мавжудлиги.
Учинчи - худудларни баркарор ижтимоий-иктисодий
ривожлантиришни молиялаштириш учун махаллий бюджетларнинг маблаглари етарли эмаслиги.
Сиз бу очик-ойдин фактларни инкор килмайсиз. деб
уйлайман. Сиздан реал таклифларни кутаман.
Макроиктисодиёт комплекси таркибига кирувчи бошкарув органларининг самарали ишлаши ва уларга рахбарлик
килиш талаб даражасида таъминланмаяпти. Шу муносабат
билан шахсан сизга куйидагилар топширилади:
биринчи - Ташки иктисодий алокалар. инвестипиялар ва савДо вазирлиги узининг вазифа ва функпияла3- Ш. Мирзиёев
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рини самарали ва тулик хажмда бажаряптими? Унинг
рахбарлари Э. Ганиев ва Ш. Тулаганов-чи? Бу - принципиал савол. Ушбу вазирликнинг 163 та мутахассис ишлаётган марказий аппарати ва худудий булинмалари нима
билан машгул?
Бош вазирга 10 кун ичида аллакачон хал этиш вакти келган ушбу саволлар буйича таклифлар киритиш юкланади;
иккинчи - Мехнат вазирлиги ва унинг рахбари
А. Абдухакимов фаолияти самарадорлигини тубдан кайта
куриб чикиш зарур.
Юртимизда йилига 1,5 миллион одамни ишга жойлаштиришга эхтиёж булса-да, утган йили Бандликка кумаклашиш марказлари атиги 248 минг кишини ёки 16,5
фоизини ишга жойлаштирган. Бунинг асосий сабаблари
иш фаолиятидаги эскирган шакл ва усуллар хамда бандлик
муаммоларини хал этишдаги расмиятчилик билан боглик.
Айн икса, касб-хунар коллежлари бигирувчиларини
ишга жойлаштириш буйича уч томонлама шартномаларни
амалга ошириш борасида куплаб кушиб ёзиш холатлари
бартараф этилмаган.
Ана
шу
муаммоларга
бархам
бсриш
бутун
Макроиктисодиёт комплекси ва шахсан мохнат вазирининг
биринчи даражали вазифасига айланиши керак.
Сизга. Рустам Содикович. 15 куи муллатда ушбу ишга
барча иктисодий ва молиявий органлар. банк муассасалари
ва Урта махсус. касб-хунар таълими марказининг худудий
булинмалари ходимларини. шунингдек. барча бугиндаги
хокимлар уринбосарларини жалб этишни назарда тутадиган. принципиал жихатдан янги. таъсирчан механизмни жорий этиш юзасидан аник таклифлар кири гишни топтпираман.
Аник бир мисол билан ушбу муаммони хал этишнинг
реал йулини айтмокчиман. Андижон вилоятининг ахоли
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зич жойлашган Олтинкул туманида 7 та касб-х,унар кол
лежи бор, уларни бу йил турли мутахассисликлар буйича
2 минг 300 нафар битирувчи тамомлайди. Туман худудида
714 та хужалик юритувчи субъект, жумладан, саноатда 371 та субъект, курилишда - 167 та субъект, савдо ва хизмат
курсатиш сохасида - 156 та субъект ва бонща ташкилотлар
фаолият к5фсатади.
Тумандаги хдр бир хужалик субъектига уртача 3 нафар
битирувчи тугри келади.
Туманда бюджетдан ойлик оладиган иктисодий
комплекс ташкилотларидаги жами 400 нафар ходим ушбу
корхоналарнинг самарали ишлашига амалий ёрдам берса,
масалан, кимгадир кредит, яна кимга хомашё ёки малакали маслахат билан кумаклашса, бу ишни бемалол бажарса
булади. Агар ана шу 400 нафар одам ойига биттадан иш
урни ташкил этишга кумаклашса, бир йилда 4 минг 800 та
янги иш жойига эга булиш мумкин.
Бугуннинг узида хдр бир битирувчини аник бир ташкилотга бириктиришни таъминлаш билан бирга, унинг
булажак иш жойи, иш хдки ва ижтимоий шароитларини
аник белгилаш зарур.
Буларнинг барчасини хукукий хужжатлар билан
мустахкамлаш ва энг асосийси, хужалик юритувчи субъект
рахбарининг нафакат мажбуриятини, балки шахсий масъулиятини хам белгилаш зарур.
Факат шундай йул билан биз давлатнинг укувчилар ва
уларнинг ота-оналари олдидаги мажбуриятини бажаришимиз мумкин. Худди шундай амалисгни республика олий
таълим муассасалари битирувчилари буйича хам ишлаб
чикиш ва жорий этиш даркор.
Навбатдаги мухдм вазифа - бу бандлик масаласини хал
килишнинг бутун тизимини тубдан узгартириш буйича
комплекс рахбарияти, хокимлар ва уларнинг биринчи
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уринбосарлари шахсий масъулиятини оширишдан иборат.
Шу масала буйича куйидаги таклифларни киритаман.
Биринчидан. хокимлар янги иш 5финлари яратиш юзасидан тасдикланган курсаткичларни, хар ой якунига кура
бажарилишини таъминлаган такдирда, уларнинг иш хакига
15 фоиз кушимча к у ш и ш билан рагбатлантирилади. Ана шу
курсаткичлар бажарилиши таъминланмаса. аксинча. улар
нинг иш хакидан 15 фоиз ушлаб колинади.
Иккинчидан. мазкур йуналиш учун бевосита жавоб
берадиган хокимларнинг биринчи у Р и н б о с а р л а р и Хам
шунга мое равишда иш хакининг 20 фоизи микдорида ё
рагбатлантирилади, ё жазоланади. Бу тартиб вилоят, ту
ман ва шахарларнинг щ ти соди й комплекслари барча
рахбарларига нисбатан хам кулланади.
Шунинг учун Бош вазир А. Ариповга, Бош вазир
5финбосари Р. Азимовга 15 кунлик муддатда иттт жойлари
ташкил этишни моддий рагбатлантиришга дойр таклиф
этилаётган ушбу тизимни шу йилнинг 1 мартидан бошлаб
амалиётга жорий этиш тугрисида Вазирлар Махкамасининг
пухта ишланган карорини кабул килишни топшираман.
Учинчи - биз бугун Давлат ракобат кумитасининг раиси Д. Х,идоятовдан шахсан сиз ва кумитанинг булинмалари
хусусийлаштириш жараёнида пировард натижани нима
учун назорат килмайсиз ёки таъминламайсиз. деган саволга
жавоб беришни катъий талаб килишга хаклимиз.
Сиз нима учун ушбу муаммоларни амалла хал этиттт
урнига менга у з и н г и з н и н г хеч кандай натижа бермаган ва бермайдиган хорижий хизмат сафарларингиз ва
«такдимот»ларингиз тугрисида огиз купиртириб ахборот
берасиз?
Бугун давлат бюджета хисобидан катта маблагларни
харажат килиб, хорижга хизмат сафари га бориб келаётган
рахбарлар ва ишчи гурухларидан сурашга хаклимиз: кани
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сизлар огиз тулдириб, когозга чиройли килиб ёзиб берган
натижадар, кани инвестор ва инвестициялар?
Сиз бу ишларга мутасадди давлат кумитасининг рах,бари
булиб, бундай натижаларни кимдан талаб киляпсиз? Биргина Корея Республикасига корхоналарни сотамиз, инвести
циялар олиб келамиз, деб ташкил этган бир нечта бизнес
форумларингиз натижа бердими, кани ваъдалар?
Агар сизлар хорижий сафарларга сарф килган харажатларни хдсоб-китоб килсак, шу пулнинг узига иккита йирик
корхонани сотиб олса буларди.
«Ноль» киймати буйича 1 минг 27 та объект сотилган.
Албатта, бу яхши, бирок нима учун уларнинг купчилиги,
баъзиларини х,исобга олмаганда, ишга туширилмаган ва
вайрона холида ётибди?
Биз уларнинг урнига нимани ташкил этдик, кандай
кувватлар ва ишлаб чикаришлар барпо этилди, канча одам
иш билан банд? Нима учун сотилиши лозим булган 119 та
акциядорлик жамиятидан факат ярмининг 15 фоизлик улу
ши хорижий инвесторларга сотилган?
Давлат мулки талон-торож килингани учун бугун
ким шахсан жавоб бериши керак? Сузсиз ва биринчи
навбатда сиз, кумита раиси сифатида жавоб беришингиз шарт.
Сиз олдинги рахбарларнинг хатоларини такрорлаб, сусткашлик килиб ва факат статистика би
лан шугулланиб асосий бугинни - мамлакатнинг ва
халкнинг бойлигига эхтиёткорлик билан муносабатда
булишни бой беряисиз.
Сизга охирги марта, комплекс рах,бари ва Давлат
маслах,атчиси О. Муродов билан биргаликда, Олий Маж
лис билан узаро хамкорликда 20 кун муддатда, биринчидан,
ушбу муаммоли масалаларни бартараф этишни, иккинчидан. сотилган ва сотиб олинган давлат мулкининг ишла37

маслиги, ундан самарасиз фойдаланилгани ёки талон-торож килингани учун рахбарлар ва мансабдор шахсларнинг
хукукий мажбурият ва масъулиятини пухта ишлаб чикишни
иазарда тутадиган комплекс аник чора-тадбирларни такдим
этишни топшираман.
Давлат статистика кумитаси рахбариятининг фаолиятида хам эскича ёндашувлар бартараф этилмаган. Уларнинг
иш усули, хисоб-китоблари ва маълумотлари амалий ва тезкор чора-тадбирлар к}фишни талаб этадиган камчилик ва
муаммоларнинг сабабларини тулик очиб бермаяпти.
Охирги йилларда туризмдек мухим соха комплекс
рахбарининг зарур даражадаги эътиборидан четда колиб
кетди. Бу хатони сузсиз ва энг мухими, натижали равишда тугрилаш керак. Биз хозир факат туризмни ривожлантириш билан шугулланадиган тузилмага дойр масалаларни
тасдикладик.
Бу чоралар туризмнинг Узбекистон иктисодиёти ривожига кушадиган хиссасини ошириш, тарихий ва маданий
кадриятларимизни таргиб килиш, шунингдек, валюта захираларини тулдириш буйича аник чора-тадбирлар билан
кучайтирилиши зарур. Бу вазифани хал килиш учун 1 ой
муддат берилади.
Ушбу муаммолар куп жихатдан вазирликлар. хужалик
бирлашмалари ва хокимликларнинг иктисодий тузилмалари билан тизимли ишлар йулга куйилмагани натижасидир.
Ахир, качондир ва кимдир туроператорларнинг дардини
эшитганми? Улар кандай масалалар билан шугулланяпти,
кандай муаммоларга тукнаш келяпти? Уларга аник про
фессионал ёрдам курсатиш хакида умуман гапирмаса хам
булади.
Такдим этилган хисоботларда зарур саволларга умуман
жавоб йук. Биринчи - канча одам мехнат киляпти? Ик38

кинчи - худудларда ислохдгларни амалга ошириш буйича
муаммолар/ билан ким шугулланяпти: менежерми ёки
иктисодиётдан умуман узок одамларми? Яна бир бор ком
плекс рах,барига ушбу муаммо билан якиндан шугулланишни топшираман. Факат энли талаб каттик булатти.
Комплекс рах,бари Р. Азимов, тегишли тузилма ва
х,окимликларнинг жиддий ва кундалик эътиборини талаб
киладиган яна бир мухим йуналиш бор. Бу - х у с у с и й м у л к
ва тадбиркорликни янада ривожлантириш ва уларнинг таъсирчан химоясини таъминлашлир.
Тадбиркорлар билан шахсан учрашишга сизларга
нима халакит беради? Албатта, бу учрашувларда сизларга
ёкмайдиган саволлар берилиши табиий.
Тадбиркорлар билан булиб утган учрашувларда
шахсан узим шунга каттик ишонч хосил килдимки,
бундай саволларни беришга уларнинг тулик ва конуний
хукуки бор.
Бу хукукни улар турли маълумотнома, рухсатнома
ва сертификатлар, кредит олишда неча кунлар навбатда туриш, ноконуний текширувлар, бой берилган
иктисодий ва молиявий фойда хисобидан кулга киритган.
Шу билан бирга, тадбиркорларнинг купчилиги
хакикий фукаролик позициясида туриб, етим болалар
ва ночор оилаларга, махаллалар ва ижтимоий соха муассасаларига бегараз ёрдам бермокда.
Бунинг эвазига улар нима оляпти? Биринчиси факат куркув, яна текширишни ва сикувга олишни бошлашади, эркин м е\нат килишга, оиламни,
бола-чакамни бокишга яна имконият бермайди, де
ган куркув. Шу сабабли улар уз ишида камчилиги
ва конунбузарлик холати булмаса \ам турли даражадаги амалдорлар билан «келишиб олишга» мажбур
булмокда.
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Уйлайманки, буларнинг барчасидан сиз, Рустам
Содицович, танкидий хулоса чикарасиз ва жорий йил
якуни буйича хукумат мажлисида реал иатижалар би
лан хисобот берасиз.
Хурматли дустлар!
2016
йилда кишлок хужалигида иктисодий ислохотларни
ва
таркибий
узгаришларни
яиада
чукурлаштириш буйича тизимли ишлар давом эттирилди.
Шу билан бирга, 2016 йил учун белгиланган прогноз
курсаткичлар ва устувор вазифаларни бажаришни таъминламаган айрим рахбарларга бугун хукумат мажли
сида ал охи да бахо беришни зарур, деб хисоблайман.
Биринчи - бу ер майдонларини оптималлаштиришдаги камчиликлар. Тошкент, Наманган, Жиззах, Сурхондарё
ва Кашкадарё вилоятларида бу жараён талаб даражасида
утказилмаган.
Халк депутатлари туман Кенгашлари томонидан фермер
хужаликларини ташкил этиш буйича номзодлар танлашда
жиддий хатоларга йул куйилган.
Иккинчи - айрим фермер хужаликлари етарлича айланма маблаглар, зарур техника ва бошка моддий-техник
ресурсларга эга эмас. Бу кишлок; хужалиги экинларининг
хосилдорлигига, шартнома мажбуриятлари бажарилишига
ва фермер хужаликларининг рентабеллигига салбий таъсир
курсатмокда.
Учинчи - ишлар етарли даражада ташкил этилмагани ва айрим рахбарларнинг, жумладан, Сурхондарё, Сирдарё, Жиззах ва Бухоро вилоятлари собик хокимларининг
шахсий масъулиятсизлиги сабабли бир катор туманлар ва
фермер хужаликларида кутилган даражада пахта хосили
олинмади.
Косонсой, Ангор, Музработ, Кизирик, Шеробод,
К^уйичирчик, Куштепа туманларида пахта сотиш буйича
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шартнома мажбуриятлари 60-65 фоиз даражасида колиб
кетган. Зарбдор, Пахтакор, Арнасой, Мирзаобод, Ховос,
Сардоба, Гулистон, Чует ва Бекобод туманларида давлат захираси учун галла етказиб бериш мажбуриятлари бажарилмаган.
Ана шу фактларнинг хар бири буйича мажлис баёнида принципиал ва катъий бахо бериш зарур.
2017
йилда Кишлок ва сув хужалиги вазирлиги,
компаниялар ва бошка идоралар, шунингдек, барча
бугиндаги хокимликлар куйидаги стратегик мухим вазифаларии амалга ошириши шарт:
биринчи - экин майдонлари ва экинлар таркибини оптималлаштириш, илгор агротехнологияларни жорий этиш
ва х,осилдорликни ошириш, мева-сабзавот ва узум етиштиришни купайтириш;
иккинчи фермер хужаликларининг молиявийиктисодий хдлатини мустах,камлаш. Охирги 10 йил мобайнида минерал угитлар, ёкилги-мойлаш материаллари
ва уруглик нархининг усиши билан пахта хомашёси ва
галлани харид килиш нархлари усиши уртасида кескин
фарк борлиги кузатилмокда;
учинчи - утган йилларда Молия вазирлиги ва унинг
хузуридаги Жамгарма рахбарияти томонидан шакллантирилган, агротехника тадбирларини молиялаштиришда
ижобий натижа бермаётган ва мутлако чала тизимга барх,ам
бериш зарур.
Неча йилдан бери савол бераман: агарки щшшок
хужалиги масъулиятсизларча ёндашув асосида молиялаштириладиган булса, давлат хариди учун мах,сулотни кандай
етиштириш мумкин? Бу савол га х,алигача аник жавоб йукНима сабабдан?
Жорий йилнинг 1 январь х,олатига кура, Жамгарма то
монидан фермер хужаликларига 300 миллиард сум маблаг

тулаб берилмаган. Табиий савол тугилади: агар фермер
давлат олдида уз мажбуриятини бажарган булса, нега
давлат ва унинг баъзи бир ра^бар ходимлари бу масалага бефарк ва беэътибор муносабатда булмокда? Ким бунга масъул? Ким шахсан жавоб бериши зарур ва шарт?
туртинчи - охирги йилларда агросаноат комплексида
ташкил этилган янги бошкарув органлари фаолиятидаги
бир цатор муаммоларни бартараф этиш юзасидан кдтъий
чоралар куришимиз зарур.
Энг аввало, бу у р и н д а ran «Узпахтасаноатэкспорт»
компанияси (А. Камолов) ва унинг таркибига кирувчи «Узпахтасаноат» (Я. Хидиров), «Узпахтаэкспорт»
(Ж. Кдциров) ва «Узпахтаёг» (В. Жураев) акциядорлик жамиятлари тугрисида боряпти.
Ушбу тармокларни модернизация килиш ва инвестиция
лойих,аларини амалга ошириш, жумладан, пахта хомашёсини кайта ишлаш буйича марказларни ташкил этиш борасидаги ишлар ута коникарсиз йулга куйилган.
«Узбекозиковкат-холдинг» компанияси рах,барлари
О. Рустамов ва А. Салимовга саволлар тупланиб колмокда.
Мева-сабзавотни кайта ишлаш даражаси 20 фоизга хдм етмайди. Янги технология ва стандартлар ута сусткашлик би
лан жорий этилмокда.
Кушма корхоналарда ишлаб чщариш х,ажми кескин пасайган. Ана шу рахбарларга нисбатан вакт ва ишонч захираси тез вакт ичида нихоясига етади. Улар бундан хулоса
чикариши зарур.
«Узбекенгилсаноат» акциядорлик жамияти рах,бари
И. Гайдаров, «Узвиносаноат-холдинг» - Ш. Рахдмов ва
«Узбекчармпойабзали» уюшмаси - М. Мансуров фаолиятида замонавий ёндашув ва янгиликлар сезилмаяпти.
Аник фактларни келтираман. Экспорт таркибида ипкалаванинг улуши юкорилигича - 53 фоиз даражаси42

да колмокда. Ах,олининг пойабзалга булган эх,тиёжини
кондириш даражаси 41 фоизни ташкил этади. Узум етиштирадиган, вино ва арок мах,сулотлари ишлаб чикаришга
ихтисослашган куплаб корхоналар самарасиз ишлаяпти.
Ана шу устувор вазифаларни амалга ошириш Бош вазир
уринбосари - щшшок ва сув хужалиги вазири З.Мирзаев
учун биринчи ва жиддий имтих,он булади.
Сиздан якин вакт ичида уларни бажаришни таъминлаш
буйича тизимли чора-тадбирларни белгилаб, ахборот беришингизни с5файман.
Х,урматли мажлис иштирокчилари!
Бугун Бош вазир уринбосари - Хотин-кизлар кумитаси
раиси Т. Норбоевадан кечиктириб булмайдиган куйидаги
вазифалар буйича жавоб беришни ва уларни амалда хдл
этиш юзасидан аник таклифларни кутамиз.
Биринчи вазифа - биз у ч у н мукаддас булган оила асосларини янада мустахкамлаш. хонадонларда тинчлик-хотиржамлик. ахиллик ва узаро хурмат мухитини яратиш. маънавий-маърифий итттларни аник мазмун билан тулдиришдан
иборат булмоги зарур.
Иккинчи вазифа - аёллар уртасида жиноятчилик. оилаларда ажралишлар купайгани. ёшларнинг турли диний-экстремистик окимлар ва террористик ташкилотлар таъсирига
тутттипти каби халкимизга хос булмаган аччик ва нохуш масалалар билан боглик.
Учинчи вазифа - аёлларни уларга муносиб мехнат билан
бандлигини таъминлаш масаласидир. Аёллар учун доимий
иш жойлари яратиш борасидаги мух,им масала билан бир
каторда, оилавий бизнес, касаначилик. хунармандчилик.
томорка хужалигини кенг ривожлантириш ишлари хам
оксамокда.
Бу 5финда расмиятчиликка, когозбозликка, х,атто
кузбуямачиликка берилиш хдиатлари х,ам кам эмас ва бу
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хдвда куплаб хакконий мисолларни келтириш мумкин. Савол тугилади: кимни ва нима учун алдаяпмиз?
Шунинг учун Бош вазир уринбосари Т. Норбоева бошчилигида Хотин-кизлар кумигаси, Касаба уюшмалари федерацияси кенгаши, «Нуроний», «Махалла», «Камолот»
тузилмалари, Дин ишлари буйича кумита, Савдо-саноат
палатаси ва тижорат банклари рах,бар ва мутасаддиларидан
иборат ишчи гурухлари ташкил этилсин.
Ушбу гурухдар жорий йилнинг 20 январидан бошлаб
Андижон, Фаргона ва Наманган вилоятларига бориб, уч ой
давомида кучама-куча, хонадонма-хонадон юриб, мавжуд
вазиятни чукур ва пухта урганади, тахлил килади ва жойлардаги оддий оилалардан, купни курган отахон ва онахонларимиздан хам таклифлар олади.
Бош вазир А. Ариповдан Давлат маслахатчиси О. Муродов билан биргаликда, ана шундай урганишлар натижалари
ва аччик сабоклари асосида мавжуд муаммо ва масалаларнинг хам хук;ук;ий, хам ижтимоий-иктисодий, хам маънавий-маърифий, хам ташкилий томондан ечимини узида акс
эттирган Президент карори лойихаси ва аник чора-тадбир
лар комплексини ишлаб чикиб, 20 апрелгача тасдиклаш
учун киритишни сурайман.
Хурматли мажлис иштирокчилари!
Аввалги учрашувларда таълим ва илм-фан. давлатнинг
ёшларга дойр сиёсатини амалга ошириш. таълимнинг янги.
замонавий усулларини. жумладан. ахборот-коммуникадия
технологияларини жорий этиш сохасидаги ишлар ахволи
танкидий тахдил килиб берилган эди.
Бу борадаги долзарб вазифаларни амалга оширитп ёптларимиз. жамиятимиз ва мамлакатимизнинг келажаги у ч у н
стратегик ахамиятга эга экани сабабли ушбу сохадаги иш
лар шахсан Бош вазирга юклатилган. Сизнинг эътиборингизни куйидаги вазифаларни амалга оширишга каратаман.
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Биринчи вазифа - мактабгача таълим сохдсида. Очик;
тан олишимиз керак, биз бу мухдм сохддаги ишларни эътибордан четда колдирдик. Ушбу сохдда болаларни камраб
олиш 27 фоизни ташкил этади.
Якинда тасдикланган дастурга кура, бу йуналишда
2 минг 200 та муассасанинг моддий-техник базаси
мустахдамланади.
Шунингдек, тажрибали педагог ва мутахассисларни
жалб этган х,олда, укув режа ва дастурларини тубдан кайта
куриб чициш зарур. Олдимизда ёшларга тарбия бериш, пси
хология ва бошка турли сохдларда кадрларни тайёрлаш ва
кайта тайёрлаш буйича мураккаб вазифалар турибди.
Иккинчи вазифа - умумтаълим мактаблари, лицей ва
касб-х,унар коллежлари, шунингдек, олий укув юртларидаги укитиш сифати билан боглик. Замонавий укув режа ва
услубларини жорий этиш талаб даражасида эмас.
Болалар ва ёшларга махсус фанлар, мамлакатимиз ва
жах,он цивилизацияси тарихини, хорижий тилларни ва за
монавий компьютер дастурларини чукур ургатиш вазифалари х,али сифатли ва тулик х,олда ечилгани йукЯна бир муаммони хдл этиш х,ам ута мухим х,исобланади:
бу - педагоглар ва профессор-укитувчилар таркибининг
профессионал даражаси, уларнинг махсус билимларидир.
Бу борада таълим олиш, маънавий-маърифий камолот масалалари ва х,акикий кадриятларни шакллантириш жараёнларига фаол кумак берадиган мухитни яратиш зарур.
Учинчи вазифа - таълим муассасаларини, энг аввало,
касб-х,унар коллежларини окилона жойлаштиришни, шу
нингдек, иктисодиёт, ижтимоий соха ва хар бир х,удуднинг
зарур мутахассисларга булган талабини тугри аниклашни
танкидий тахлил килишдир.
Х,озирча ушбу механизм ишламаяпти. Тармоклар
рахбарлари кадрларга эхтиёж тугрисидаги маълумот45

ни Олий таълим вазирлиги ва Иктисодиёт вазирлигига такдим этишади. Кейин мутахассисларни тайёрлаш
квоталари буйича чукур уйланмаган таклифлар ишлаб
чикилади. Бунинг натижасида кадрлар сифати ва уларни ишга жойлаштириш муаммоси йилдан-йилга кучайиб
бормокда.
Афсуски, х,еч ким бунинг учун жавобгар эмас. Нима са
бабдан? Ахир, бу уринда ran барчамизнинг фарзандларимиз
тугрисида, х,еч бир муболагасиз айтиш керакки, мамлакатимизнинг келажаги хдкида кетяпти.
Олий ва урта махсус таълим вазири Р.К,осимовни
огохдантириб айтмокчиман. Сиз бу сохдда катта тажрибага
эга булган х,олда, нафакат ушбу камчиликларни бартараф
этиш, балки туб ва сифатли узгаришларни таъминлаш учун
хдм шахсан жавоб берасиз. Олдинги йиллардаги хатоларни
такрорлаш мумкин эмас.
Туртинчи вазифа - нафакат академик илм-фанни, бал
ки олий укув юртларидаги илм-фанни янада ривожлантириш. Бунга Фанлар академияси аъзолари билан якинда
утказилган учрашув ва узок муддатли мулокот давомида
катьий ишонч х,осил килдим.
Бу )финда, менинг назаримда, иккита асосий вазифани
х,ал этиш зарур:
биринчи - илмий муассасаларнинг моддий-техник базасини илгор хорижий марказлар даражасида ва олимлар
талабларига мувофик сезиларли равишда мустах,камлаш
керак. Бунда, албатта, давлатнинг эх,тиёжлари ва унинг
максадли вазифалари инобатга олиниши шарт;
иккинчи - академикларни х,ар тарафлама куллабкувватлаш, жумладан, моддий рагбатлантириш буйича аник
чора-тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга ошириш.
Сизга, Абдулла Нигматович, Фанлар академиясининг
янги президенти Б. Иулдошев, Олий ва урта махсус таълим
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вазирлиги ва бопща идоралар билан биргаликда бир ой муддатда олимлар билан учрашувда берилган топширикларни
ижро этиш буйича пухта ишланган чора-тадбирлар комплексини такдим этиш топширилади.
Бешинчи вазифа - китобларни чоп этиш ва таркатишдаги
муаммоларни хал килишдир. Бу уринда ran, энг аввало, ёшлар ва ахдпи уртасида мамлакатимизнинг бой тарихини,
унинг бетакрор маданияти ва миллий кадриятларини кенг
таргиб цилиш, жахон илм-фани ва адабиёти ютукдарини
етказиш учун зарур мух,ит ва шарт-шароит яратиш хакида
бормокда.
Бу борада замонавий компьютер технологиялари ва,
айникса, интернет тизими биздан анча илдамлаб кетганини
хам инобатга олиш зарур.
Ана шу вазифани хал этишда турли дарсликларни яра
тиш, уларни чоп этиш ва молиялаштириш масалаларида
идоралар уртасидаги узаро келишмовчилик, афсуски, жиддий тусик булмокда.
Шу муносабат билан, Бош вазирга алохида комиссия тузиб, бир ой муддатда дарсликлар, махсус ва бадиий адабиётга булган реал эхтиёжни, уларни бошка тилларга таржима килиш, улар билан укув юртлари, кутубхона ва ахборотресурс марказларини таъминлаш буйича чора-тадбирлар
комплексини такдим этиш топширилади.
Бунда ёшлар ва ахолининг кенг катламлари уртасида китобхонликни таргиб килиш масалаларига хам алохида эътибор бериш лозим булади. Китобларнинг хакикий нархи
шаклланишини жуда хам пухта урганиш зарур.
Хрзирги пайтда хаммамизнинг олдимизда жуда мухим
ахамиятга эга булган масала, яъни китобхонликни кенг
ёйиш ва ёшларимизнинг китобга булган мухаббатини, улар
нинг маънавий иммунитетини янада оширишга каратилган
ишларимизни янги боскичга олиб чикиш вазифаси тзфибди.
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Ушбу масалаларни амалга ошириш учун биз куни кеча
алохдца фармойиш хдм кабул килдик.
Бизнинг навбатдаги кечиктириб булмайлиган ва
истикболдаги вазифамиз - «Электрон хукумат» тизими са
марали ишлашини таъминлашлан иборат. Х,озирча у тулик
х,ажмда ишламаяпти. Айрим идоралар эса бу тизимга ёки
уланмаган, ёки очик айтадиган булсак, уни нима килишни
х,ам билмайди.
2016
йилдаги айрим фактлардан узингиз хулоса чикари
олинг. Давлат хизматлари ягона порталига 534 минг фукаро
ва юридик шахслардан келиб тушган мурожаатлардан
6 мингдан ортиги ёки куриб чикилмаган, ёки уларга уз
вактида жавоб берилмаган.
Руйхатга олинган 4 мингдан ортик; норматив-хукукий
хужжатнинг атиги мингга я р н и тизимга жойлаштирилган.
Туман ва шахдрлар х,окимликларининг купида ушбу тизим
самарасиз ишлатилмокда.
Х,атто, технологик жараёнларни ва бонщариш тизимларини такомиллаштиришга жиддий эх,тиёж булган йирик корхоналар, ташкилот ва хужалик бирлашмалари
х,ам ахборот-коммуникация технологияларини жорий
этишда зарур ташаббус курсатмаяпти. Улар каторида
«Узбекнефтгаз», «Уздонмах,сулот» компаниялари, «Узфармсаноат» концерни, «Узбекчармиойабзали» уюшмаси, «Узкурилишматериаллари» акциядорлик жамияти х,ам
бор.
Бундай юзаки ёндашув билан куплаб муаммоларимизни ечишимиз мумкинми? Шу сабабли як;ин вак;т ичида ана шу ишлар ах,волини мух,окама килиб, бу борада
тасдикланган Миллий дастурни бажаришнинг самарадорлиги юзасидан курилган чора-тадбирлар. шунинг
дек. истикболдаги вазифалар тугрисида ахборот бериш
керак.
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Хурматли мажлис иштирокчилари!
Хокимларнинг мавкеи ва роли, уларнинг тумандаги.
шахар ва вилоятдаги ишлар ахволи учун шахсий жавобгарлиги Конституциямизда принципиал коида сифатида белгилаб куйилганини барчангиз яхши биласиз.
Биз дар доим уларнинг фаолияти натижаларига алохида
эътибор каратганмиз ва бундан кейин хам бу масала
диккатимиз марказида булади.
Шуни инобатга олиб, якинда барча бугиндаги хокимликларнинг тузилмасига принципиал узгаришлар киритилди. Бунга кандай зарурат бор эди?
Биринчидан. худудларни, айникса, колок шахар ва туманларни комплекс ривожлантиришга дойр энг мухдм
устувор вазифани амалга ошириш заруратидан келиб
чикилди.
Агар худудларнинг ах,оли жон бошига тугри келадиган
курсаткичларини солиштирсак, улар кун ва тундек бирбиридан ф арк килади.
Иккинчидан. худудий ва тармок бошкаруви самарасига, уларнинг ривожига холис бахо беришни
кийинлаштирадиган холатлар мавжуд. Масалан, республикага буйсунадиган йирик корхоналар курсаткичини
чикариб ташласак, вилоятлар ялпи худудий мах,сулоти
хажми жуда кичик булиб колади.
Бош вазир А. Ариповга бир ой муддатда х,удуд ва
тармоклар курсаткичлари х,исоби ва уларни статистикада акс эттириш механизмини такомиллаштириш юзасидан
карор тайёрлаш ва кабул килиш юкланади.
Масалан, Навоий ва Олмалик кон-металлургия комбинатлари, нефть-газ ва кимб саноати корхоналарининг
худудларга бевосита алокаси йук- Уларни ривожлантириш
га эришишда х,окимликларнинг х,еч кандай роли ва хизмати
йуклигини х,аммамиз яхши биламиз.
4- Ш. Мирзиёев
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Шунинг учун овдш - окка, корани - корага ажратиш
вацти х,ам келди. Шунда статистик ракамлар хам х,ак;икий
холатни акс эттиради,
Учинчидан. хокимликларнинг тузилмасини ишлаб
чикишда тупланган тажриба хамда бир катор вилоятлар
хокимларининг таклифлари хисобга олинди.
Тузилмага кушимча равишда куйидагилар киритилди.
Барча вилоят, шах,ар ва туман х,окимликларида хокимнинг
иктисодий ислохотлар ва тадбиркорлик масалалари буйича
биринчи уринбосари, шунингдек, ёшлар сиёсати, ижтимо
ий ривожлантириш ва маънавий-маърифий ишлар буйича
уринбосари лавозимлари жорий этилди.
Ахборот-тахдил гурухдари кучайтирилди. Чегарага якин
80 та туманда хокимнинг махсус ёрдамчиси лавозими кири
тилди. Жами 739 та кушимча штат ташкил этилди.
Якинда хокимлар ва хокимликларнинг барча ходимлари
иш хакини уларнинг мехнат стажидан келиб чиккан холда
ошириш буйича карор кабул килинди.
Уйлайманки, энди барча бугиндаги хокимларнинг ходимлар сони етишмаслиги тугрисида шикоят килиши учун
объектив асос йук. Энди ушбу лавозимларга самарали ишни
таъминлайдиган, муносиб кадрларни танлаш буйича олдимизда мухим вазифа турибди.
А. Арипов, О. Раматов ва Р. Азимовнинг эътиборини
хокимларнинг биринчи уринбосари лавозимларига муносиб
номзодларни такдим этиш чузиб юборилганига каратаман.
Бирок яна бир устувор вазифа бор. Бу - Бош вазир
нинг барча уринбосарлари, департаментлар, тармокларни
бонщариш органлари рахбарларининг хокимлар ва улар
нинг тегишли уринбосарлари билан узаро якин алокаси ва
фаолиятини мувофиклаштиришни таъминлашдир. Энди
самарали ишлаш барча рахбарлар учун хам карз, хам
фарз.
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Х,урматли мажлис иштирокчилари!
2017 пщ ва ундан кейинги даврга белгиланган вазифаларни амалга ошириш учта энг мухим талабга хал
этувчи даражада богливдир.
Биринчи - давлат рахбари - Президентдан бошлаб
барча бутиндаги рахбарларнинг якуний натижалар
учун шахсий жавобгарлиги.
Иккинчи - ха\ша сохада аник тартиб ва катти^ интизомни таъминлашимиз даркор. Яна бир бор таъкидлайман, ишни биргаликда бажарамиз, натижа учун эса
хар биримиз шахсан жавоб берамиз.
Учинчи талаб - сафларимиз ва кадрларимизнинг
софлигини таъминлаш, ишдаги хдр кандай салбий
холатларнинг олдини олиш ва бундай иллатларнинг илдизини куритиш.
Утган йили ишдаги жиддий камчиликлар ва шахсий
масъулиятсизлиги учун Олий ва урта махсус таълим вазирини, «Узстандарт» агентлиги, «Узбекэнерго» акциядорлик
жамияти, «Узагросаноатмаш-холдинг» компанияси, «Асакабанк» ва бошка бир катор бопщарув органлари ва ташкилотлар рахбарларини лавозимидан озод этдик.
Айнан ана шу сабабларга кура Бухоро, Жиззах, Сурхондарё, Сирдарё ва Тошкент вилоятлари, шунингдек, бир катор
шахар ва туман хокимлари лавозимидан озод килинди.
Буларнинг барчаси давр талаби. Бу талаб иктисодиёт ва.
айникса. ижтимоий соханинг. шунингдек. ахолининг мухим
муаммоларини бир ой ёки бир йилдан кейин эмас, бал
ки шу бугун, хозирнинг узида ечиш заруратидан келиб
чикади.
Х,исобот берувчи Бош вазир уринбосарлари, тармоклар
рахбарлари ва х,окимлардан, шунингдек, мажлисда иштирок этаётган барча мутасадди шахслардан асосий эътиборни куйидаги саволларга каратишни сурайман:

биринчи - хар бирингиз камчилик ва муаммоларни бартараф этиш учун кандай аник, чораларни курасиз?
иккинчи - иктисодиёт тармоклари ва ижтимоий сохдни,
шунингдек, мамлакатимиз худудларини ривожлантириш
буйича кайси энг мухим курсаткичларни жорий йил бирин
чи чораги ва биринчи ярим йиллигида бажариш учун нима
килиш керак?
Яна бир бор таъкидламокчиман: бизга назарий ва умумий фикрлар эмас, ана шу иккита саволга аник ва лунда жа
воб керак.

* * *

Булиб утган мухокамалардан сунг Узбекистон Респуб
ликаси Президента Шавкат Мирзиёев мажлисга якун ясаб,
куйидаги фикрларни таъкидлади.
- Азиз дустлар, хозир сизлар билан белгилаб олган
максад ва вазифаларга эришиш учун ишимизни янгича
асосда ташкил этиб, хдр биримиз уз жойимизда масъулиятни чукур хис килиб, каттик иш олиб боришимиз керак. Бугунги мажлисда билдирилган барча тахлилий ва танкидий
фикрлар эртанги кун учун, янги марраларни эгаллашимиз
учун мустахкам замин булиб хизмат килади.
Хдммамизга бир хакикат равшан булиши л озим: биз
мавжуд ривожланиш суръатлари билан уз олдимизга куйган
юксак максадларга эриша олмаймиз. Бугун замон
узгармокда, унинг талаби, олдимизга куяётган вазифалари
тобора ортиб бормовда. Мана шундай мураккаб шароитда
«Сен - менга тегма, мен - сенга тегмайман» деган кайфият билан ишлашнинг вакти утди. Биз «вазият ёмон, вазият огир» деб бахона кидиришга урганиб колганмиз. Лекин
шу вазиятни ким узгартиради, ким изга солади, деган са52

волни, келинг, узимизга берайлик. Вазиятни узимиз, уз адпзаковатимиз, мехдатимиз билан узгартирмасак, х,еч ким
четдан келиб бу ишни биз учун килиб бермайди.
Бугун бу мажлисда хдмма нарса уз номи билан айтилиб,
иктисодиётимиздаги мавжуд ахвол холис тахдил килинди,
келгуси режалар белгилаб олинди.
Энг мух,им вазифамиз - мамлакатимизда тинчлик ва
фаровонликни мустахдамлаш, одамларни, халдимизни
хдётдан рози дилишдан иборат. Бунинг учун эл-юртимиз,
аввало биз - рах,барларнинг фаолиятидан рози булиши ке
рак. Бунинг учун хдр бир рах,бар уз аравасини узи тортиши,
уз сохдсидаги ишларнинг ах,воли учун узи шахсан жавоб бериши керак. Шундан кейин жамиятимизда узгариш булади,
ривожланиш булади.
Утган йили декабрь ойида булиб утган Президент
сайлови халкимизнинг эртанги кунга, келажакка булган
ишончини курсатди. Энди биз ана шу юксак ишончни
амалий ишлар билан одлашимиз шарт. Шунинг учун хдм
хдммамиз хулоса килайлик: жонажон Ватанимиз, олижаноб
халкимизнинг ишончини козониш, унинг орзу-умидларини
руёбга чикариш учун факат тинимсиз мехдат, изланиш ва
ташаббус к5фсатиб яшаш керак. Одамлар буни кундалик
хдётда сезиши, куриши зарур.
Халкимизда «Дуст ачитиб гапиради» деган макол бор.
Биз бир-биримизга нисбатан айтилган танкидий гапларни,
албатта, тугри тушунамиз, деб уйлайман.
Х,аммамизга маълум, утган йил биз учун осон булмади.
Жуда огир кийинчилик ва мусибатларни бошимиздан
утказдик. Лекин бу синовлардан муносиб утдик.
Худога шукр, мана, 2017 йил -смон келмаяпти. Тогларда
кор мул, «оби рах,мат» - ёмгирлар ёгиб турибди. Бу - кишлок
хужалиги, д е х д о н ва фермерларимиз учун кут-барака, мул
х,осил дегаНи.
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Мана шундай имкониятлардан самарали фойдаланиб,
замон талабини х,ис этмасдан, эскича ишлашга энди х,еч биримизнинг хдккимиз йук. Халкимиз бугун катта орзу-умидлар билан яшаяпти. Бу орзу-умидларни ким амалга оширади? Аввало, мана шу залда утирган рахбарлар, мутасадди
ва мутахассислар, навк;ирон ёшларимиз. Бунинг учун бизда куч ва имконият, билим ва салохият хам, катъий ирода,
интилиш ва азму шижоат хам етарли.
Шу йулда барчангизга сихат-саломатлик, бахт ва омад,
янги ютуклар тилайман.

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,
ЖЕСТКАЯ ДИСЦИПЛИНА
И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ
НОРМОЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЖДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Доклад на расширенном заседании Кабинета Министров,
посвященном итогам социально-экономического развития
страны в 2016 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2017 год

Уважаемые участники заседания!
Завершился 2016 год. Это был сложный год для Узбе
кистана и его народа. Убедительным свидетельством тому
стали события последних пяти месяцев.
Прошедшие президентские выборы и праздничные ме
роприятия, посвященные 24-й годовщине Конституции Уз
бекистана, еще раз продемонстрировали всему миру проч
ность нашей государственной системы, сплоченность всех
ветвей власти, общества и всего нашего народа.
Сегодня рядом с нами нет дорогого для всех нас Ислама
Абдуганиевича Каримова. Однако мы в своей деятельности
всегда опираемся на разработанные нашим Первым Прези
дентом стратегические принципы реализации собственной
«узбекской модели» развития и создания современной го
сударственности.
Эти принципы являются прочным фундаментом даль
нейшего обеспечения политических, экономических и со
циальных преобразований в Узбекистане.
2017 год мы объявили Годом диалога с народом и инте
ресов человека. Исходя из этого, я предлагаю определить
основные направления обсуждения на нашем заседании.
Считаю необходимым сосредоточить ваше внимание на
следующих важнейших вопросах.
Во-первых, почему не достигнуты отдельные показате
ли развития отраслей экономики и территорий? Кто персо
нально несет за это ответственность?
Во-вторых, нам с вами следует определить важнейшие
направления и приоритеты экономической программы на
2017 год.
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В-третьих, какие стратегические задачи нам предстоит
реализовать в ближайшие пять лет?
Считаю необходимым предупредить всех присутству
ющих: надо не увлекаться «победными» рапортами и от
четами о проделанной работе, а сосредоточить основное
внимание на недостатках и их истинных причинах, а также
конкретных предложениях и проблемных вопросах, требу
ющих решения правительства и Президента страны.
Предлагаю провести заседание в большей степени в
форме диалога. Ответы на поставленные вопросы должны
быть предельно четкими и ясными. Это в равной степе
ни касается не только каждого заместителя Премьер-министра, члена правительства и других присутствующих
в этом зале, но и всех руководителей городов и районов
республики.
Анализируя сегодня поступательное продвижение на
шей страны по пути стабильного развития, мы имеем все
основания заявить, что в истекшем году сделаны решитель
ные шаги в реализации принципиально важных реформ.
Основная цель этих реформ - обеспечить достойные
уровень и качество жизни наших людей.
Этот курс динамичного и стабильного развития, без
условно, будет продолжен и дальше.
Критический анализ, жесткая дисциплина и персо
нальная ответственность должны стать повседневной
нормой в деятельности каждого руководителя - будь это
Премьер-министр или его заместитель, член правитель
ства или хоким территории.
Сегодня задача каждого из нас, и прежде всего руково
дителей органов государственного управления, на основе
критического анализа положения дел в соответствующих
сферах и отраслях ответственно обеспечить реализацию
возложенных на нас задач. Время для этого настало.
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Исходя из этого, а также с учетом предложений, посту
пивших в ходе широкого обсуждения проекта Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбеки
стан на 2017-2021 годы, вношу предложение определить на
2017 год одиннадцать важнейших приоритетов.
Эти важнейшие приоритеты указаны в протоколе наше
го сегодняшнего заседания. Поручаю Премьер-министру
А. Арипову в месячный срок представить комплекс взаимо
увязанных практических мер по их реализации.
Самый главный приоритет - реализация Государствен
ной программы «Год диалога с народом и интересов чело
века», последовательное воплощение в жизнь благородной
идеи «Интересы человека - превыше всего».
Именно эти ключевые задачи должны стать отправной
точкой для внесения серьезных корректив в основные
направления и приоритеты углубления экономических
реформ. Для этого необходимо реализовать следующие за
дачи.
Первое - внедрить новые эффективные механизмы и ме
тоды налаживания открытого диалога с гражданами, в том
числе отчетность перед населением хокимов всех уровней,
руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. Ду
маю, что активное участие в этой важной работе примут ко
митеты Законодательной палаты и Сената.
Представляется целесообразным, что начиная с 1 фев
раля текущего года Спикер Законодательной палаты Н. Ис
маилов и Председатель Сената Н. Юлдашев, также выезжая
на места, на основе личного изучения положения дел будут
оказывать практическую помощь в решении насущных по
требностей населения.
Второе - надо обеспечить эффективную организацию
деятельности Народных приемных Президента Республики
Узбекистан в Республике Каракалпакстан, областях и горо
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де Ташкенте, в каждом районе и городе, Виртуальной при
емной Президента Республики Узбекистан.
Главная цель всей этой работы - обеспечить опера
тивное и тщательное рассмотрение обращений и реше
ние вопросов, касающихся законных интересов граж
дан. Нельзя в очередной раз в погоне за цифрами и
«гладкими» отчетами устраивать кампанейщину. Народ
нам этого никогда не простит!
Впредь, если заявитель, получив письменный ответ, не
будет удовлетворен решением своей проблемы в рамках за
кона, то его обращение с контроля сниматься не будет.
Третье - специально созданной комиссии во главе с Пре
мьер-министром необходимо в недельный срок доработать
и внести на утверждение проект Государственной програм
мы «Год диалога с народом и интересов человека».
Важнейшим приоритетом является дальнейшее
укрепление макроэкономической стабильности и со
хранение высоких темпов роста экономики, в том числе
сбалансированности Государственного бюджета на всех
уровнях, устойчивости национальной валюты и уровня
цен на внутреннем рынке.
Считаю необходимым еще раз предупредить всех
заместителей Премьер-министра, министра экономики
Г. Саидову, министра финансов Б. Ходжаева, председате
лей налогового и таможенного комитетов Б. Парпиева и
М. Тохирий об их персональной ответственности за до
стижение утвержденных основных показателей на 2017
год.
Особо отмечу, что нельзя согласиться с предложения
ми руководства Комплекса макроэкономики - Р. Азимо
ва, министерств экономики - Г. Саидовой и финансов Б. Ходжаева о прогнозировании дефицита госбюджета
по итогам года.
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Речь может и должна идти только о профиците бюд
жета. Этоодна из стратегических задач, требующая не
обсуждения, а безусловного выполнения.
С этой целью необходимо, чтобы для всего Комплек
са макроэкономики стали нормой постоянные выезды на
места, изучение возможностей каждой семьи заниматься
предпринимательской деятельностью, решение проблем
расширения финансирования и оказание практической по
мощи предпринимателям.
Только в этом случае мы добьемся нужных результатов.
В этой связи также хокимы и их первые заместители обяза
ны в корне изменить свои методы работы и мировоззрение.
За счет разработки практических мер по расширению
налогооблагаемой базы в каждом городе и районе, без учета
вклада крупных предприятий, следует неукоснительно обе
спечить вывод из субвенционности Республики Каракалпакстан и всех районов Ташкентской области.
Нынешний год и для других хокимиятов, а также соот
ветствующих органов станет экзаменом по вопросам сокра
щения субвенционности.
Для этого необходимо, чтобы все министерства и ве
домства, входящие в состав Комплекса макроэкономики,
обеспечили ежедневную, еженедельную эффективную и
напряженную работу, без этого невозможно достичь ре
зультата.
В связи с этим руководитель Комплекса макроэкономики
(Р. Азимов) должен довести до нижестоящих звеньев управ
ления суть новой системы и обеспечить гарантированные
результаты.
Уважаемые друзья!
Сама жизнь и требования народа ставят перед нами
новые и все более сложные задачи, требующие практи
ческого решения..
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Главная проблема здесь, на мой взгляд, заключается
в следующем.
Во-первых, это определенная оторванность отдель
ных ведомств и их руководителей от конкретных реа
лий жизни и потребностей народа.
Во-вторых, это поверхностный подход при разработ
ке отраслевых и территориальных концепций и про
грамм.
И. наконец, третий главный недостаток - это каби
нетный стиль решения непростых проблем, без глубо
кого изучения положения дел в отраслях экономики, на
конкретных предприятиях, в городах и районах, особен
но в сельской местности.
Поэтому я требую сегодня от заместителей Премьерминистра не занимать позицию адвокатов своих ведомств,
а, руководствуясь интересами прежде всего государства,
предельно ясно и четко ответить на эти вопросы. Более
того, дать принципиальную и конструктивную оценку
каждому из руководителей органов управления, входя
щих в состав комплекса.
Каково положение дел в базовых отраслях, являющихся
фундаментом устойчивого развития экономики страны?
Почему при создании государством необходимых усло
вий не обеспечиваются стабильность и устойчивая динами
ка? И наконец, почему опытным руководителем комплекса
Г. Ибрагимовым выпущены из рук бразды эффективного
управления?
Обратимся к конкретным фактам.
В системе компании «Узбекнефтегаз» - А. Султанов несмотря на огромные капитальные вложения в 2010-2016
годах, которые составили почти 20 миллиардов долларов,
снизилась добыча жидких углеводородов и природного
газа.
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При этом импорт данного сырья увеличился в 1,3 раза.
Постоянно срываются сроки реализации крупных и жиз
ненно важных проектов. В системе «Узтрансгаз», где рабо
тают 40 тысяч человек, просроченная дебиторская задол
женность выросла на 14 процентов.
Почему вами, Гулям Иномович, проявляется инертность
в отношении положения дел в системе АО «Узкимёсаноат»,
которую вы раньше возглавляли? Почему постоянно «ли
хорадит» эту отрасль? Кто персонально должен ответить за
недопоставки и дефицит фосфорных удобрений для сель
ского хозяйства? Во сколько раз за последние 10 лет увели
чилась цена минеральных удобрений?
Возникает естественный вопрос: а во сколько раз умень
шилась себестоимость минеральных удобрений? К сожа
лению, ответа на этот закономерный вопрос пока нет. Кто
страдает от этого? Конечно же, наши дехкане и фермеры.
Почему при наличии у АО «Узбекэнерго» огромной ар
мии работников - 67 тысяч человек, в том числе так назы
ваемых «сборщиков» платежей, невозможно разобраться в
истинных причинах огромной дебиторской задолженности.
Образно говоря, «на боку лежит» угольная отрасль.
Почему вы так и не выполнили до конца данное вам еще
три года назад поручение тщательно разобраться с десят
ками созданных групп по реализации проектов с раздутым
штатом работников, в том числе подобранных на основе
родственных связей, и с огромной заработной платой?
Прошу вас и подчиненных вам руководителей ответить
сегодня на эти вопросы. Наряду с этим в 1 полугодии теку
щего года надо сосредоточить основное внимание на реали
зации следующих задач:
первое - обеспечить персональную ответственность
К. Санакулова и А. Фарманова за безусловную реализацию
недавно утвержденной Программы по увеличению произ
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водства продукции на Навоийском и Алмалыкском горнометаллургических комбинатах. Нельзя довольствоваться
темпами в 1-2 процента.
В этой связи Г. Ибрагимову необходимо ускорить внесе
ние проекта документа по реализации поручения по стро
ительству новых фабрик и увеличению производства драг
металлов;
второе - это своевременный ввод всех стратегически
важных объектов не только в текущем году, но и в ближай
шие 3-5 лет;
третье - проработать и представить комплекс конкрет
ных мер по увеличению экспорта нефтегазовой продук
ции, резкому сокращению импорта и созданию совместных
предприятий для увеличения объемов локализации произ
водства оборудования.
Нет анализа импорта оборудования, ввозимого в послед
ние 10 лет ведомствами комплексов Кабинета Министров.
Никто не заинтересован в локализации его производства,
этим предметно никто не занимается. Закономерен вопрос:
что лежит в основе такого подхода?
Поэтому впредь накануне заседания Кабинета Мини
стров по итогам каждого квартала на отдельных совещани
ях будут заслушиваться отчеты каждого заместителя Пре
мьер-министра о состоянии сокращения импорта и сниже
ния себестоимости, расширения локализации. Будет дана
объективная оценка их деятельности.
Особого внимания требует система Госкомгеологии, а
также результативность работы ее председателя И. Турамуратова. Необходимо в ближайшее время доложить про
ект Программы развития и воспроизводства минеральносырьевой базы на 2017-2021 годы.
Положение дел, которое сложилось в Комплексе маши
ностроения, возглавляемом заместителем Премьер-мини
стра У. Розукуловым, вызывает серьезное беспокойство.
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Прежде всего, в отрасли автомобильной промышлен
ности,которую вы возглавляете, объемы производства за
последние три года сократились в 2,8 раза. Это серьезно
повлияло на темпы роста не только промышленности, но и
валового внутреннего продукта республики. При этом им
порт многократно превышает экспорт, а уровень локализа
ции составляет менее 20 процентов от импорта.
Не обеспечен коренной пересмотр всей системы сель
хозмашиностроения, которая по своей сути должна была
стать не только прочным фундаментом механизации сель
ского хозяйства и облегчения труда наших фермеров, но и
гарантированным источником пополнения валютного ба
ланса страны.
За последние годы лично вы ослабили кадровую работу.
По вашему предложению руководителем компании «Узэлтехсаноат» был назначен Э. Иминов. Каковы же результаты
его работы и отрасли в целом?
Проработка многих инвестиционных проектов затяги
вается. Потребность внутреннего рынка во многих товарах
удовлетворяется не более чем на 50 процентов. Провалены
задания по экспорту.
Я не могу даже вспомнить в качестве примера, чтобы
вы и руководитель компании, привлекая иностранные инве
стиции и современное оборудование, создали отвечающие
требованиям времени конкурентоспособные производства.
Вы удовлетворяетесь тем, что инициативу проявляют
сами предприниматели. Отрасль же по-прежнему находит
ся в аморфном состоянии.
Из-за рекомендованного вами на должность руководите
ля агентства «Узстандарт» А. Курбанова и отсутствия тре
бовательности к нему в отрасли не достигнуты конкретные
и конечные результаты. В республике внедрено всего лишь
13 процентов из 21 тысячи стандартов Международной ор
ганизации стандартизации.
5- Ш. Мирзиёев
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Поэтому требую от вас и руководителей отраслей доло
жить сегодня комплекс мер по реализации следующих за
дач:
первое - нужна принципиально новая система развития
автомобильной промышленности, повышения конкуренто
способности ее продукции, прежде всего на рынках ближ
него и дальнего зарубежья.
При этом я имею в виду не так называемую «отверточную сборку», а устойчивое развитие основной и вспомога
тельных отраслей, дальнейшее снижение излишних издер
жек и себестоимости, а также увеличение рентабельности,
повышение уровня локализации и сокращение импорта;
второе - это производство разнообразной электробыто
вой техники по приемлемым для населения ценам;
третье - в прошлом году мы приняли пакет важных до
кументов по реорганизации и созданию АО «Узагротехсаноатхолдинг». Вопрос: какие конкретные меры будут при
няты вами для их успешной реализации и обеспечения ста
бильной работы этой важнейшей отрасли?
четвертое - необходима коренная перестройка всей си
стемы стандартизации, чтобы отечественная продукция от
вечала современным международным стандартам.
Ключевым направлением работы для вас, других заме
стителей Премьер-министра в 2017 году, безусловно, долж
на стать реализация комплексных мер по дальнейшему раз
витию экспортного потенциала отраслей экономики и тер
риторий республики.
Речь идет не только о показателях роста объемов экспор
та продукции. На повестке дня стоят и гораздо более серьез
ные вопросы. Это - конкурентоспособность отечественных
технологий, разработка ноу-хау, внедрение современных
информационно-коммуникационных технологий, то есть
реализация системных мер по обеспечению производства
высококачественной продукции.
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Резервы у нас огромные. Несмотря на это, в прошлом
году не обеспечены прогнозные показатели в объеме 1 мил
лиард 540 миллионов долларов.
Из них 570 миллионов долларов приходятся на предпри
ятия комплексов, а 970 миллионов долларов не обеспече
ны хозяйствующими субъектами в регионах. Количество
стран, куда экспортируется наша продукция, по сравнению
с 2010 годом сократилось со 176 до 138.
В то же время на предприятиях Комплекса машиностро
ения, концерна «Узфармсаноат» и АО «Узбекэнерго» им
порт в десятки раз превышает экспорт.
В системах АО «Узстройматериалы» и компании «Узбекнефтегаз» объем локализованной продукции не превы
шает 25-30 процентов от объемов импорта.
Почему вами не вносятся конкретные предложения по
определению персональный ответственности хокима горо
да Ташкента Р. Усманова и хокимов районов, которые само
устранились от этой важной работы, в результате прогноз
года выполнен всего на 42 процента?
Или чем объяснить тот факт, что в Андижанской, Кашкадарьинской и Ферганской областях, возглавляемых опытны
ми хокимами Ш. Абдурахмановым, 3. Рузиевым и Ш. Га
ниевым, прогнозы выполнены всего на 65-85 процентов?
Теперь я хотел бы остановиться на задачах 2017 года.
Нам предстоит обеспечить экспорт продукции в объеме
10,8 миллиарда долларов. Какие в связи с этим неотложные
задачи нам необходимо решить?
Первая - в 15-дневный срок следует обеспечить деталь
ную разработку и утверждение на заседании специальной
комиссии, возглавляемой У. Розукуловым, программу дей
ствий не по комплексам, так как это не оправдывает себя, а
по всем без исключения предприятиям-экспортерам.
Вторая задача - реализация договоров, заключенных в
2016 году на международных промышленных ярмарках,
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прошедших в городе Ташкенте и за рубежом, по поставкам
продукции на общую сумму 7,7 миллиарда долларов.
Нужно более активно продолжить начатую работу по по
иску новых рынков сбыта продукции в России, Казахстане,
Туркменистане, Украине и Беларуси, а также других стра
нах. Вместе с тем следует отметить, что поручение по уста
новлению подобного сотрудничества с Болгарией осталось
без результата.
К этой работе обязаны более активно подключиться
наши дипломатические представительства за рубежом.
Первому заместителю Председателя Сената С. Сафаеву, ми
нистру иностранных дел А. Камилову следует установить
за этим контроль.
Третья задача - экспорт продукции субъектов мало
го бизнеса и частного предпринимательства по линии АО
«Узтадбиркорэкспорт» и «Узсаноатэкспорт», а также Фонда
при Национальном банке. Необходимо обеспечить экспорт
в объеме не менее 1,5 миллиарда долларов.
Четвертая задача - это экспорт плодоовощной продук
ции. Поручаю заместителю Премьер-министра 3. Мирзаеву
в 15-дневный срок тщательно разобраться с причинами не
допоставок в прошлом году плодов и овощей на 650 милли
онов долларов и внести конкретные предложения.
Надо непременно учесть потенциал и возможности
66-ти специализированных районов республики. Теперь
за выполнение заданий прямую должностную ответствен
ность несут хокимы этих районов и их первые заместители.
Заместителю Премьер-министра - председателю специ
альной комиссии У. Розукулову и новому департаменту для
решения этих практических задач надо обеспечить коорди
нацию действий органов государственного и хозяйственно
го управления, а также первых заместителей хокимов об
ластей, городов и районов по вопросам экономических ре
форм и предпринимательства.
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Я особо обратил ваше внимание на критический ана
лиз положения дел в этих двух комплексах, а также на
личную ответственность Г. Ибрагимова и У. Розукулова.
Причина в том, что мы возлагаем на них огромную
надежду, так как от них в значительной степени зави
сит развитие не только промышленности, но и всей
экономики республики. Хочу предупредить персональ
но их, а также руководителей организаций, входящих
в состав этих комплексов: если по итогам I полугодия
текущего года не будут обеспечены реальные резуль
таты, я буду вынужден принять в отношении их более
жесткие меры.
Уважаемые участники заседания!
Общеизвестно, что в социальной сфере особо приори
тетное значение мы придаем вопросам укрепления здоро
вья людей, охраны материнства и детства, надежного обе
спечения населения лекарственными средствами, воспитания физически здорового и духовно зрелого молодого по
коления.
Какие проблемы существуют в этих важных сферах?
Обращаясь к заместителю Премьер-министра А. Икрамову, работавшему также ранее министром здравоохранения,
хочу спросить:
Во-первых, почему за все эти годы не обеспечена эффек
тивность реформирования первичного звена здравоохране
ния, и прежде всего сельских врачебных пунктов, в которых
сегодня недостает 2500 врачей, и они крайне слабо оснаще
ны оборудованием и медикаментами?
Во-вторых, разве вы не знаете о том, что из-за низкого
уровня диагностики и недостаточной квалификации наших
врачей ежегодно около 30 тысяч наших граждан вынужде
ны выезжать на лечение за границу и тратить на это огром
ные средства из семейного бюджета?
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В-третьих, когда вы наведете порядок и обеспечите ста
бильную работу всех подразделений скорой медицинской
помощи? Почему зачастую они не в состоянии оказать
больным действительно неотложную помощь?
В-четвертых, когда прекратятся негативные явления сре
ди медицинского персонала? Только в истекшем году в этой
сфере возбуждено 174 уголовных дела. На состоявшейся
недавно встрече с работниками здравоохранения я особо
обратил на это, в частности, на случаи вымогательства в
родильных комплексах, ваше внимание и внимание других
руководителей системы.
В-пятых, почему вы недостаточно занимаетесь серьез
ными проблемами экологии? Разве они не влияют на здоро
вье людей и обеспечение благополучной эпидемиологиче
ской обстановки в республике?
В-шестых, почему лично вы и руководитель компании
«Дори-дармон» А. Камилов смотрите «сквозь пальцы» и не
принимаете действенные меры для устранения серьезных
недостатков в работе аптечной сети, где 45 процентов до
рогостоящих препаратов - импортные, причем по завышен
ным ценам?
Другой важнейший участок работы вашего комплекса развитие физической культуры и спорта. Конечно, в послед
ние годы в этой сфере, особенно в области высшего спор
тивного мастерства, у нас есть определенные успехи. И мы
ими по праву гордимся.
Однако на последней Олимпиаде призовые места заво
еваны только по тяжелой атлетике, боксу, борьбе и дзюдо. В
чем причина этого?
За последние 5 лет на развитие физической культуры и
спорта, а также укрепление их материально-технической
базы из бюджета выделено 1 триллион 230 миллиардов сумов. И это не считая средств Национального Олимпийского
комитета.
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В стране создана мощная база развития детского спорта,
а также высшего спортивного мастерства и олимпийского
резерва. Какая еще нужна база и какие дополнительные ус
ловия и средства?
Надо глубже вникать в данные проблемы.
С учетом всего вышесказанного необходимо обеспечить
реализацию следующих задач:
первое - ускорить подготовку пакета документов и пред
ложений по устранению этих недостатков и выполнению
поручений по СВП, специализированным высокотехноло
гичным медицинским центрам и станциям скорой медицин
ской помощи;
второе - необходим комплекс мер по созданию действен
ной системы повышения квалификации врачей и других ме
дицинских работников как у нас в стране, так и в ведущих
зарубежных клиниках, а также, при необходимости, их ма
териальному стимулированию;
третье - совместно с контролирующими органами сле
дует жестко навести порядок в реализации 340 видов лекар
ственных препаратов и медицинских изделий по фиксиро
ванным ценам. Каждый гражданин страны должен ощутить
реальную п о л ь з у о т принятых нами решений.
Наряду с этим надо обеспечить эффективную реализа
цию утвержденной в сентябре прошлого года Программы
по дальнейшему развитию фармацевтической промышлен
ности на 2016-2020 годы:
четвертое - под особым контролем должна находить
ся реализация утвержденной Программы государственной
поддержки престарелых и инвалидов. Каждая льгота и мера
социальной поддержки обязательно должна дойти до кон
кретного адресата;
пятое - необходимо совместно с первым заместителем
Премьер-министра А. Раматовым в ближайшее время пред
ставить комплекс предложений по улучшению положения
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дел в сфере экологии, и прежде всего по усилению государ
ственного контроля в области обращения отходов;
шестое - обращаю ваше внимание и персонально - ми
нистра Б. Ахмедова на необходимость более эффективного
использования созданной мощной базы физической культу
ры и спорта.
Нельзя довольствоваться только соревнованиями «Умид
нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиады. Нужна се
рьезная селекционная работа по отбору и воспитанию та
лантливых юношей и девушек.
Нужно также отметить, что подготовленный к нашему
заседанию безликий отчет министра Б. Ахмедова не вы
держивает никакой критики. Ни анализа, ни конкретных
предложений. Видимо, поэтому положение дел в развитии
культуры у вас ограничивается в основном проведением
юбилейных праздников. Ни вы, ни ваши заместители даже
не пытаетесь коренным образом изменить ситуацию к луч
шему, придав этой сфере новое содержание.
Дорогие друзья!
Сама жизнь и опыт прошлых лет требуют от нас устра
нить серьезные проблемы в обеспечении комплексного раз
вития территорий, создания и коренной перестройки ин
фраструктуры. Поэтому в структуре Кабинета Министров
созданы новый комплекс, возглавляемый первым замести
телем Премьер-министра, а также департамент. Их главная
задача - создать стабильно функционирующую систему по
двум следующим направлениям:
первое - четкая координация действий хокимиятов и от
раслевых органов управления по реализации неотложных и
перспективных задач развития районов, городов, областей
и Республики Каракалпакстан. Цель - устранить серьезные
диспропорции в экономике и социальной сфере, а главное,
в жизненном уровне людей;
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второе - разработка, контроль за реализацией и дости
жение прогнозных параметров программ по развитию и
модернизации дорожно-транспортной, инженерно-ком
муникационной и социальной инфраструктуры. Конечная
цель - это создание надежной инфраструктуры для отрас
лей экономики и благоприятных условий для населения в
городах и на селе.
Считаю необходимым обратить внимание А. Раматова,
что требуется лично от него и двух департаментов:
первое - обеспечить эффективную работу всех ведомств,
входящих в состав комплекса. Не надо выдвигать необо
снованные предложения и принимать скоропалительные
решения. На днях по этим причинам я был вынужден
возвратить комплексную программу по решению про
блем Приаралья. Прошу не повторять такие просчеты;
второе - необходимо завершить и представить в ближай
шее время проекты постановлений по решению крупных
проблемных вопросов, поднятых в ходе встреч с избирате
лями во всех 14 регионах;
третье - это практическая реализация 12 социальных и
инфраструктурных программ, рассчитанных на 2017-2021
годы. Из них 8 программ уже утверждены. Необходимо в
ближайшее время доработать и представить пакет докумен
тов по дальнейшему улучшению транспортного и торгового
обслуживания, питьевого водоснабжения, реконструкции
автодорог.
На повестке дня также стоит вопрос о создании Мини
стерства жилищно-коммунального обслуживания. Утверж
дение этих проектов вами необоснованно затянуто;
четвертое - надо повернуться лицом к проблемам вло
жения значительных объемов инвестиций в развитие тер
риторий республики. В связи с этим вношу предложение в
качестве «пилотного» проекта на примере Национального
73

банка внешнеэкономической деятельности внедрить си
стему, когда его территориальные подразделения, наряду
с выполнением основных задач, будут дополнительно обе
спечивать комплекс мер по вовлечению в инвестиционную
деятельность как собственных средств, так и внешних ис
точников финансирования. Руководитель банка С. Рахимов
должен представить свои предложения.
Кроме этого, есть ряд ключевых задач, которые не тер
пят отлагательства. В их числе - коренная реорганизация
всей системы Госархитектстроя, устаревших методологий
и нормативов в градостроительстве, устранение диспропор
ций и проблем в капитальном строительстве, а также пере
смотр неэффективной деятельности проектных институтов.
Приведу некоторые факты. Принят целый пакет доку
ментов по совершенствованию градостроительства, однако
многие из них остались без должного контроля. 18 генпла
нов городов и городских поселков, разработанных еще в
2012-2015 годах, до сих пор не утверждены.
Руководством комитета не обеспечен контроль за выпол
нением поручения, данного 3 года назад, о создании Сове
тов по совершенствованию деятельности районных архи
текторов, укреплению их материально-технической базы и
выделению автомобилей «Дамас».
Из 850 проектно-изыскательских организаций, имею
щих лицензию, только 147, или всего 17 процентов, при
влечены к реализации республиканской Инвестиционной
программы.
Надо откровенно признать, что одним из самых серьез
ных наших недостатков является отсутствие проектных ин
ститутов, отвечающих современным требованиям. Их мате
риально-техническая база находится на уровне 80-х годов.
Даже не стоит говорить об уровне использования ими ин
формационно-коммуникационных технологий, достижений
современной науки, архитектуры и дизайна.
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Поэтому сама жизнь диктует необходимость создания в
каждой области одного-двух современных проектных ин
ститута.
Следует отметить, что в сфере разбазариваются значи
тельные государственные средства и ресурсы. В прошлом
году инспекциями сняты объемы подрядных работ на сум
му 4,7 миллиарда сумов. При экспертизе сметная стоимость
24 тысяч проектов была обоснованно снижена на 1,5 трил
лиона сумов.
Возникает вопрос: разве об этих серьезных недо
статках не знают Б. Закиров и его первый заместитель
А. Тохтаев? Почему вы оба занимаетесь только отдель
ными объектами, но не вникаете в указанные проблемы
и не решаете их?
В 20-дневный срок надо внести конкретные предло
жения по коренной реорганизации всей системы.
Нас не удовлетворяет положение дел и в дорожном стро
ительстве. По вине Министерства финансов и его Дорожно
го фонда постоянно ощущается острая нехватка финанси
рования. Не решены вопросы стабильной поставки битума,
не прекращаются хищения, велика текучесть кадров.
В прошлом году мы заменили руководство агентства
«Узкоммунхизмат» и АО «Узстройматериалы». Но и новые
руководители этих организаций И. Махкамов и Б. Зарипов
не проявляют необходимую инициативу.
Надеюсь, что сегодня в отчете А. Раматова и других ру
ководителей будут даны конкретные ответы на эти вопро
сы. С остальными руководителями я непременно встре
чусь в ближайшее время в рамках отчетов Президенту
членов правительства, которые уже внедрены в начале
этого года. Прошу тщательно подготовиться всех без ис
ключения руководителей и хокимов территорий.
Учитывая серьезность и тяжесть положения дел на ме
стах, мы назначили А. Раматова первым заместителем Пре
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мьер-министра и поручили ему этот трудный участок ра
боты. Поэтому если все заместители Премьер-министра,
хокимы, руководители министерств и ведомств, объединив
усилия, не станут ему помогать и не окажут активное со
действие, то сложно будет рассчитывать на желаемый ре
зультат.
В связи с этим А. Раматову предоставляется право вне
сти изменения в утвержденные адресные программы по
строительству инфраструктуры и социальных объектов ис
ходя из реального положения дел на местах.
Уважаемые участники заседания!
Безусловно, все мы понимаем, что успешная реализа
ция экономических реформ и социальных преобразований,
прежде всего, определяется эффективностью деятельности
экономических и финансовых органов.
Они призваны не только разрабатывать, но и обеспечи
вать реализацию стратегических задач по укреплению эко
номической мощи нашей страны, рассчитанных на ближай
шую и долгосрочную перспективу.
Несколько лет тому назад на заседании правительства
была подвергнута жесткой критике деятельность Мини
стерства экономики и ее бывшего руководителя Р. Гулямова. Было подчеркнуто, что Министерство экономики не
обеспечивает в должной мере функции «локомотива» мини
стерств и ведомств республики. К сожалению, надо откры
то признать, что эта задача не решена до сих пор.
Предлагаю обратиться к конкретным фактам и пробле
мам.
Первое - это результаты реализации целевых программ,
раскрывающие эффективность реформ. В их числе надо от
метить следующие экономические и финансовые показате
ли развития промышленности и других отраслей: состояние
производственных мощностей, снижение издержек и себе
76

стоимости, повышение уровня локализации, рентабельно
сти ц конкурентоспособности продукции.
При сокращении себестоимости по отраслям в среднем
на 10 процентов отдельная продукция химической и легкой
промышленности, автомобилестроения, строительной ин
дустрии и ряда других отраслей из-за своей дороговизны не
конкурентоспособна на внешних рынках. Отдельные пред
приятия вообще работают в убыток.
Изжили себя старые методы формирования Программы
локализации. Чем объяснить тот факт, что наряду с прогно
зом экспорта мы тщательно и скрупулезно не прогнозируем
импорт?
Только в прошлом году импортировано продукции почти
на 400 миллионов долларов, причем уже локализованной в
республике. Особенно увлекаются этим АО «Узбекэнерго»
и «Узстройматериалы», АГМК, концерн «Узфармсаноат».
Теперь, уважаемая Галина Каримовна, вы как министр
экономики впредь по итогам каждого месяца и квартала, на
основе анализа положения дел, будете лично вносить до
кладную записку Президенту страны о мерах по сокраще
нию себестоимости и импорта, а также росту уровня лока
лизации, принятых руководителями хозяйственных объеди
нений и хокимиятов.
В докладной записке надо дать глубокий анализ, отра
зить принятые или не принимаемые меры, а также внести
конкретные предложения. Хватит слепо следовать не про
думанным глубоко указаниям отдельных руководителей. На
этой основе ежемесячно под председательством Президен
та страны будут проводиться селекторные совещания и да
ваться персональная оценка.
В свое время лично вы, Галина Каримовна, и министр
внешних экономических связей, инвестиций и торговли
Э. Ганиев предложили создать свободные экономические
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зоны. Инициатива хорошая, но она не была до конца под
креплена конкретными действиями.
В подтверждение приведу данные по свободной эконо
мической зоне «Навои». За прошедшие 8 лет здесь реализо
вано лишь 24 проекта с крайне низкой долей прямых ино
странных инвестиций. Трудоустроены всего 900 человек. В
прошлом году объемы производства снизились на 24 про
цента.
Подписан Указ о создании на принципиально новой ос
нове свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван»,
«Коканд» и «Хазарасп». Нельзя допустить, чтобы мы по
вторяли ошибки прошлых лет.
Почти 10 лет тому назад руководство Министерства
экономики настойчиво предлагало не разрабатывать и
не утверждать баланс по плодоовощной продукции. К
чему это могло бы привести, прежде всего на внутрен
нем потребительском рынке, мы сегодня видим на при
мере других. Более того, мы бы лишились важной ста
тьи пополнения валютного баланса.
Критического анализа требует состояние дел в привле
чении иностранных инвестиций, в первую очередь прямых.
Доля прямых инвестиций снизилась до 30 процентов.
Неэффективно используются кредиты международных
финансовых институтов, особенно в системах Республи
канского дорожного фонда и агентства «Узкоммунхизмат»,
выступающих заказчиками проектов. Потому что здесь нет
ни системной работы, ни контроля, ни ответственности.
Одной из главных преград является бюрократизм про
цедур по экспертизе проектов и проведению тендеров. Нет
заметных изменений и результатов даже после создания
Агентства по экспертизе технико-экономических обосно
ваний проектов, отсутствует инициатива у ее руководителя
Ш. Хошимова.
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Постановление правительства республики по этим во
просам № 110 «окаменело» и не пересматривалось уже 10
лет. Этим умело пользуются отдельные «нечистые на руку»
руководители и специалисты экспертных органов. Прошу
вас, Галина Каримовна, в 15-дневный срок представить
предложения по внесению изменений в постановление.
По вине хокимов территорий на местах крайне неудов
летворительно обстоит дело с привлечением иностранных
инвестиций.
Приведу лишь один пример. На реализацию 18 проектов
в Кашкадарьинской, Наманганской и Сурхандарьинской об
ластях в целом было привлечено лишь 55 миллионов долла
ров инвестиций, то есть в среднем по 3 миллиона долларов
на проект.
Несомненно, этого недостаточно в условиях, когда реа
лизуются утвержденные Президентом страны специальные
программы по развитию промышленности и инфраструкту
ры данных регионов.
Поэтому хокимам всех территорий совместно с бан
ками дается поручение по итогам каждого квартала
вносить на имя Президента страны докладные записки
о состоянии привлечения иностранных инвестиций.
Государственному советнику У. Исмаилову поручается
взять это под контроль.
Разве все вышеуказанные вопросы не входят в компетен
цию Министерства экономики и его руководства? Нельзя
опираться на тезис о том, что «... мы разработали и ут
вердили, а вы обязаны выполнять и отвечать за резуль
таты». Нельзя необоснованно и постоянно руководство
ваться ошибочным принципом: наше решение - это за
кон и истина в последней инстанции!
В этой связи прошу Премьер-министра А. Арипова
ускорить разработку и представление пакета документов,
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обеспечивающих реорганизацию всей системы министер
ства. При этом надо иметь в виду введение в ее структуру
упраздненных сводных управлений и отделов экономики
хокимиятов республики.
Но самое главное - надо обеспечить коренной пере
смотр задач и функций Министерства экономики. При
этом в качестве важнейшей задачи следует определить от
ветственность министерства, его руководства, в том чис
ле персонально министра, за конечные результаты, а так
же экономические и социальные последствия реализации
предлагаемых концепций, программ и принятых по ним
решений. Правительству совместно с Законодательной
палатой и Сенатом надо проработать правовые основы
этого предложения.
Строгое соблюдение налогово-бюджетной политики, ис
полнение социальных обязательств государства, размеры
заработной платы, пенсий и стипендий, финансирование
крупных инвестиционных проектов и укрепления обороно
способности страны - реализация этих важнейших задач, в
первую очередь, определяется эффективностью деятельно
сти Министерства финансов и лично министра.
Обращаясь к участникам нашего заседания, считаю не
обходимым задать следующие вопросы:
Насколько эффективно решаются эти задачи?
Почему, несмотря на то. что Положение о Министер
стве финансов было утверждено еше в 1992 году, уже 25
лет коренным образом не пересматривались основные за
дачи и функции министерства? Разве реформы не касаются
министерства и его руководителей? Почему министерство,
располагая почти 16 тысячами работников - а это раздутый
центральный аппарат, территориальные органы, Казначей
ство, Контрольно-ревизионное управление, Пенсионный
и 4 специализированных фонда, на содержание которых
ежегодно тратится около 350 миллиардов сумов, - не обе
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спечивает эффективное выполнение возложенных на него
важнейших задач, укрепление финансовой стабильности
экономики и социальной сферы?
Отдельные принятые решения по важнейшим програм
мам, проектам и ключевым задачам либо не подкреплены
реальными источниками финансирования, либо профинан
сированы по остаточному принципу. Почему «страдает»
платежная дисциплина?
Из 18 триллионов сумов дебиторской задолженно
сти около 11 триллионов, или более 60 процентов, продол
жают оставаться задолженностью на протяжении 3-х лет.
Почему этой проблемой не занимаются министр финан
сов и председатель Центрального банка, которые возглав
ляют Комиссию по сокращению просроченной задолженности?
Почему, вводя пластиковые карточки, вы тщательно
не продумали все механизмы? Почему работники мно
гих, прежде всего бюджетных организаций - учителя,
врачи, служащие, - и даже пенсионеры должны стра
дать от «нововведений» отдельных должностных лиц?
Конечно, Государственный бюджет не безразмерный,
и надо обеспечивать жесткую экономию, строго целевое
и рациональное использование средств. Это очевидный
и неоспоримый факт. Но тогда почему «раздуты» аппара
ты Казначейства и Контрольно-ревизионного управления?
В них работают 4 тысячи человек, на которых ежегод
но расходуются 90 миллиардов сумов государственных
средств. По глубокому убеждению руководителей и специ
алистов этих подразделений, «они призваны лишь кон
тролировать и наказывать других».
Разве можно только «плетью и мечом» достичь жела
емых результатов? Считаю, что это не просто ошибочное
мнение, а глубокое заблуждение. А где же кропотливая про
филактическая работа?
6- Ш. Мирзиёев
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Только в прошлом году в 22 тысячах организаций вы
явлены хищения и нецелевые расходы почти на 200 милли
ардов сумов. Основная их часть приходится на учреждения
социальной сферы. Устранение этих проблем должно стать
предметом для активной работы, наряду с руководителями
министерств, назначенного первым заместителем министра
финансов Ж. Кучкарова.
Прошу Счетную палату (К. Акмалов) в месячный срок
не только всесторонне изучить эффективность и целевое ис
пользование средств Государственного бюджета, но и пред
ставить предложения, во-первых, по мерам персональной
ответственности руководителей, во-вторых, практическим
действиям по решению уже давно назревших вопросов.
Считаю необходимым обратить особое внимание на
формы и методы работы руководства Министерства фи
нансов, его структурных подразделений и аппарата.
Подавляющее большинство поручений правитель
ства республики реализуется ими с грубым нарушением
сроков, нередко страдает и качество работы. При этом
их самоуверенность остается «на высоте».
Почему руководители других ведомств вместо полу
чения компетентных рекомендаций по решению кон
кретных государственных проблем должны постоянно
сталкиваться с фактами бюрократизма и волокиты, а
также высокомерием и капризами отдельных замести
телей министра?
Почему, наконец, порой унижается человеческое до
стоинство, и кто дал на это право?! Почему заместитель
Премьер-министра или член правительства должны не
редко часами ждать в приемной? Почему заведующий
отраслевым департаментом Кабинета Министров дня
ми и неделями ждет проведения поверхностной «пре
зентации» по серьезным проблемам, а затем документ
возвращается на доработку?
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И все это регулирует не штатный помощник, а без
грамотный и бестактный инспектор приемной?
Думаю, что настало время найти четкие и ясные ответы
на эти непростые и важные вопросы. В этой связи Премьерминистру А. Арипову и новому министру Б. Ходжаеву по
ручается в месячный срок внести конкретные предложения
по коренному пересмотру организационной структуры Ми
нистерства финансов, его задач и функций.
Требует критического анализа состояние кадровой ра
боты. Думаю, что необходимо провести аттестацию руко
водителей и должностных лиц всей системы финансовых
органов.
Безусловно, неоспоримый факт, что если бы Р. Ази
мов имел желание видеть эти серьезные недостатки и
проблемы, а также проявлял должную инициативу по
их решительному устранению, мы бы сегодня имели бо
лее весомые результаты в экономической и финансовой
сферах.
Нельзя довольствоваться только «победными» ра
портами и докладными записками, которые подготов
лены лицами, не имеющими отношения к проблемам и
выдающими желаемое за действительное.
А действительность заключается в следующих серьез
ных проблемах, за которые лично вы несете д о л ж н о с т н у ю
ответственность.
Первое - несопряженность высоких темпов роста эко
номики и степени удовлетворения растущей потребности в
инвестиционных ресурсах.
Второе - существование диспропорций в наличном и
безналичном денежном обороте.
Третье - недостаточность средств местных бюджетов
для финансирования устойчивого социально-экономиче
ского развития территорий. Не думаю, что вы будете оспа
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ривать эти очевидные факты. Жду от вас реальных пред
ложений.
Не обеспечивается должное руководство и эффектив
ность работы органов управления, входящих в состав Ком
плекса макроэкономики. В этой связи поручаю лично вам:
первое - изучить, выполняют ли эффективно и в пол
ном объеме свои задачи и функции Министерство внешних
экономических связей, инвестиций и торговли, а также его
руководители Э. Ганиев и Ш. Туляганов? Это принципиаль
ный вопрос. Чем конкретно сегодня занимаются централь
ный аппарат министерства и его территориальные подраз
деления с общей численностью работников 163 человека?
Премьер-министру в течение 10 дней надо внести пред
ложения по этим назревшим вопросам;
второе - необходимо коренным образом пересмотреть
эффективность деятельности Министерства труда и его ру
ководителя А. Абдухакимова.
Несмотря на имеющиеся потребности в трудоустрой
стве 1,5 миллиона человек, в прошлом году центрами со
действия занятости обеспечено трудоустройство 248 тысяч
человек, или 16,5 процента.
Главные причины - это устаревшие формы и методы ра
боты. а также формализм в решении проблем занятости.
Не изжиты многочисленные факты приписок, особенно
по реализации трехсторонних договоров о трудоустройстве
выпускников профессиональных колледжей.
Устранение этих проблем должно стать одной из перво
степенных задач всего Комплекса макроэкономики и лично
министра труда.
Поручаю вам. Рустам Садыкович. в 15-дневный срок
внести конкретные предложения по внедрению принци
пиально нового действенного механизма, который преду
сматривает подключение к этой работе сотрудников всех
территориальных подразделений экономических и финан
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совых органов, банковских учреждений и Центра средне
го специального, профессионального образования, а также
первых заместителей хокимов всех уровней.
На конкретном примере могу подсказать реальный путь
решения этой проблемы. В густонаселенном Алтынкульском районе Андижанской области действуют 7 профессио
нальных колледжей, которые в этом году заканчивают 2300
выпускников, имеющих различные специальности. На тер
ритории района функционируют 714 хозяйствующих субъ
ектов, в том числе в промышленности - 371, в строитель
стве - 167, торговле и сфере обслуживания - 156 и других
сферах деятельности. В среднем на каждый из них прихо
дится по 3 выпускника.
Задачу можно вполне осилить, если 400 работников ор
ганов экономического комплекса, получающие зарплату из
бюджета, будут оказывать практическое содействие этим
предприятиям в осуществлении эффективной деятельно
сти. Например, помочь какому-то предприятию в получе
нии кредита, еще кому-то - в приобретении сырья или дать
квалифицированный совет.
Необходимо уже сегодня обеспечить не только персо
нальное закрепление каждого выпускника за конкретным
предприятием, но и четко определить его будущее рабочее
место, заработную плату и социальные условия.
Все это следует закрепить правовым документом, и глав
ное, определить не только обязанности, но и персональную
ответственность руководителя хозяйствующего субъекта.
Лишь в этом случае мы сможем выполнить обязатель
ства государства перед учащимися и их родителями. Надо
проработать и внедрить аналогичную практику и для вы
пускников вузов республики.
Следующая важная задача - это повышение персональ
ной ответственности руководителей комплекса, хокимов и
их первых заместителей за коренное изменение всей систе85

мы решения проблем занятости населения. По данному во
просу вношу предложение:
во-первых - при обеспечении хокимами выполнения па
раметров создания новых рабочих мест по итогам каждого
месяца они поощряются 15-процентной надбавкой к зара
ботной плате. При невыполнении, соответственно, из зара
ботной платы удерживаются 15 процентов:
во-вторых - первые заместители хокимов, непосред
ственно отвечающие за этот участок работы, соответствен
но поощряются или же наказываются удержанием 20 про
центов от заработной платы.
Поручаю Премьер-министру А. Арипову и заместителю
Премьер-министра Р. Азимову в 15-дневный срок внести
проект постановления Президента страны о внедрении с
1 марта текущего года предлагаемой системы материально
го стимулирования в вопросах занятости населения:
в-третьих - мы вправе сегодня также жестко потребовать
от председателя Госкомконкуренции Д. Хидоятова ответа
на вопросы: почему лично вы и подразделения комитета не
контролируете или не обеспечиваете конечный результат?
Почему вы. вместо практического решения этих про
блем. с огромной «радостью» докладываете мне о своих
безрезультатных загранкомандировках и «презентациях»?
Мы сегодня имеем право спросить у руководителей и ра
бочих групп, которые регулярно ездят в загранкомандиров
ки, тратя огромные суммы из бюджета:
где конкретные результаты, где инвесторы и инвести
ции, о которых вы хвалились и писали «прекрасные» до
кладные?
Вы, господин Хидоятов, являясь руководителем упол
номоченного государственного комитета, от кого требуете
выполнение задач в вашей сфере? Только для реализации
предприятий южнокорейским инвесторам и привлечения их
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инвестиций вы организовали несколько бизнес-форумов. И
где обещанные результаты?
Если подсчитать все ваши расходы на загранкоманди
ровки, на эти деньги можно было бы купить как минимум 2
крупных предприятия.
По «нулевой» выкупной стоимости реализовано 1027
объектов. Конечно, это хороший результат. Но почему боль
шинство из них, если не считать некоторые, не эксплуати
руется и лежит в руинах?
Что на их базе создано, какие мощности и производства
организованы, сколько людей трудоустроено? Почему доля
в размере 15 процентов капитала реализована иностран
ным инвесторам только в половине из 119 акционерных
обществ?
Кто сегодня должен персонально ответить за разбаза
ривание государственной собственности? Безусловно, в
первую очередь вы как председатель комитета.
Повторяя ошибки предыдущих руководителей, дей
ствуя инертно и занимаясь только статистикой, вы упу
скаете главное - бережное отношение к достоянию стра
ны и народа.
Поручаю вам, в последний раз, совместно с руководи
телем комплекса (Р. Азимов) и Службой Государственного
советника по взаимодействию с Олий Мажлисом (О. Мура
дов) в 20-дневный срок представить комплекс конкретных
мер, который предусматривает: во-первых, устранение этих
проблемных вопросов; во-вторых, тщательную проработку
правовых обязательств и ответственности руководителей и
должностных лиц за бездействие, неэффективное использо
вание или разбазаривание реализованной и приобретенной
государственной собственности.
Не изжиты старые подходы в деятельности руководства
Госкомстата. Применяемые ими методология, расчеты и
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данные не раскрывают в полной мере причины недостатков
и проблем, требующих оперативных и практических мер.
В последние годы без должного внимания руководителя
комплекса осталась такая важная сфера, как туризм. Надо
безусловно и, главное, результативно исправлять эту ошиб
ку. Пока мы приняли решение лишь по структуре, занимаю
щейся развитием туризма.
Эти решения должны быть подкреплены конкретными
мерами по увеличению вклада туризма в развитие эконо
мики Узбекистана, пропаганду наших исторических и куль
турных ценностей, а также пополнение валютных ресурсов.
Для выполнения данной задачи дается 1 месяц.
В значительной степени эти проблемы вызваны тем,
что отсутствует системная работа с экономическими блока
ми министерств, хозяйственных объединений и хокимиятов
республики.
Разве кто-нибудь и когда-нибудь выслушал их - какими
проблемами они занимаются и с какими трудностями они
сталкиваются, не говоря уже о конкретной профессиональ
ной помощи?
В представленных отчетах я так и не смог найти отве
та на важные вопросы. Первый - сколько людей трудят
ся? Второй - кто в этих структурах работает: менеджер,
или же проблемами реформ на местах занимаются люди со
вершенно далекие от экономики? В очередной раз поручаю
руководителю комплекса предметно заняться этой пробле
мой. Но теперь спрос будет более строгим.
Есть еще одно важное направление, которое требует
пристального и ежедневного внимания руководителя Ком
плекса Р. Азимова, соответствующих структур и хокимия
тов республики. Это обеспечение дальнейшего развития и
действенной зашиты частной собственности и предприни
мательства.
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Что мешает вам лично встречаться с предпринимателя
ми, крторые, безусловно, зададут вам и неприятные вопро
сы?
В ходе личных встреч с ними я твердо убедился в том,
что на такие вопросы они имеют полное и законное пра
во. Это право они выстрадали в многодневных очередях
за различными справками, разрешениями и сертифика
тами, получением кредитов, а также незаконными про
верками, упущенной экономической и финансовой вы
годой.
Притом многие из этих предпринимателей, имея под
линно гражданскую позицию, оказывают бескорыст
ную помощь детям-сиротам, нуждающимся семьям, в
махаллях и учреждениях социальной сферы.
А что они получают взамен? Первое - это страх, что
их опять начнут проверять, притеснять и не давать воз
можность свободно трудиться и содержать свою семью.
Поэтому даже при отсутствии недостатков и нарушений
в своей деятельности они вынуждены «договариваться»
с должностными лицами различного уровня.
Думаю, что из всего сказанного вы, Рустам Садыкович, обязательно сделаете самокритичные выводы и по
итогам года на заседании правительства республики до
ложите о реальных результатах.
Уважаемые друзья!
В 2016 году была продолжена системная работа по
дальнейшему углублению экономических реформ и
структурных преобразований в сельском хозяйстве.
Наряду с этим считаю необходимым сегодня на за
седании правительства дать персональную оценку от
дельным руководителям, которые не обеспечили вы
полнение прогнозных показателей и приоритетных за
дач, определенных на 2016 год.
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Первое - это недостатки в оптимизации размеров зе
мельных участков. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях она
проведена не на должном уровне.
Районными Кенгашами народных депутатов допущены
серьезные просчеты при отборе претендентов на создание
фермерских хозяйств.
Второе - отдельные фермерские хозяйства не распола
гают достаточными оборотными средствами, необходимой
техникой и другими материально-техническими ресурсами,
что негативно отразилось на урожайности сельхозкультур,
выполнении договорных обязательств и рентабельности
фермерских хозяйств в целом.
Третье - из-за недостаточной организации работ и лич
ной безответственности отдельных руководителей, в том
числе бывших хокимов Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Джизакской и Бухарской областей, в ряде районов и
фермерских хозяйств не получен ожидаемый урожай хлоп
ка-сырца.
В Касансайском, Ангорском, Музрабадском, Кызырыкском, Шерабадском, Куйичирчикском и Куштепинском рай
онах договорные обязательства выполнены лишь на 60-65
процентов. Не обеспечено выполнение задания по заготов
ке зерна в государственные ресурсы в Зарбдарском, Пахтакорском, Арнасайском, Мирзаабадском, Хавастском, Сардобском, Гулистанском, Чустском и Бекабадском районах.
Каждому из этих фактов в протоколе нашего заседа
ния должна быть дана принципиальная и жесткая оцен
ка.
В 2017 году Министерству сельского и водного хозяй
ства, компаниям и другим ведомствам, а также хокимиятам всех уровней предстоит реализовать следующие
важнейшие приоритетные задачи:
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Первое - обеспечить дальнейшую оптимизацию струк
туры посевных площадей и культур, активное внедрение
передовых агротехнологий и рост урожайности, увеличе
ние объемов производства овощей, плодов и винограда.
Второе - это укрепление финансово-экономического со
стояния фермерских хозяйств. В последние 10 лет недиф
ференцированно росли цены на минеральные удобрения,
горюче-смазочные материалы, семена и закупочные цены
на хлопок-сырец и зерно.
Третье - это застывшая, «окаменевшая» и абсолютно
несовершенная система финансирования агротехнических
мероприятий, рожденная в прошлые годы руководством
Министерства финансов и его Фонда.
Не первый год я задаю вопрос: каким образом можно
выращивать продукцию для госзакупок при таком безответ
ственном подходе к финансированию сельского хозяйства?
Но четкого ответа нет до сих пор. Почему?
На 1 января текущего года по линии Фонда фермер
ским хозяйствам недоплачено около 300 миллиардов сумов. Возникает естественный вопрос: если фермер
добросовестно выполняет свои обязательства перед
государством, то почему государство и отдельные руко
водители так безразличны и невнимательны? Кто не
сет ответственность за это? Кто персонально должен и
обязан ответить?
Четвертое - нам предстоит принять решительные меры
по устранению ряда проблем в деятельности созданных в
последние годы новых органов управления в агропромыш
ленном комплексе.
Прежде всего речь идет о компании «Узпахтасаноатэкспорт» (А. Камалов) и входящих в ее структуру акционер
ных обществ - «Узпахтасаноат» (Я. Хидиров), «Узпахтаэкспорт» (Ж. Кадыров) и «Узпахта-ёг» (В. Джураев).
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Работа по модернизации этих отраслей и реализации ин
вестиционных проектов, в том числе по созданию центров
по переработке хлопка-сырца, организована неудовлетво
рительно.
Накапливаются вопросы к руководителям компании
«Узбекозиковкат-холдинг» О. Рустамову и А. Салимову.
Доля переработки плодов и овощей не достигает даже 20
процентов. Крайне медленно внедряются новые технологии
и стандарты.
На совместных предприятиях резко снизились объемы
производства. Запас времени и доверия к этим руководите
лям скоро будет исчерпан. Им надо делать выводы.
Нет современных подходов и новизны в деятельности
руководителей АО «Узбекенгилсаноат» - И. Хайдарова,
«Узвинпром-холдинг» - Ш. Рахимова и ассоциации «Узбекчармпойабзали» - М. Мансурова.
Приведу конкретные факты. В структуре экспорта высо
ким остается удельный вес пряжи - 53 процента. Уровень
удовлетворения потребностей населения в обуви составля
ет 41 процент. Неэффективно работают многие специализи
рованные предприятия по выращиванию винограда и про
изводству винно-водочных изделий.
Реализация всех этих приоритетных задач станет пер
вым и серьезным экзаменом для нового заместителя Пре
мьер-министра - министра сельского и водного хозяйства
3. Мирзаева. Прошу вас в ближайшее время определить и
доложить комплекс системных мер по их выполнению.
Уважаемые участники заседания!
Сегодня от заместителя Премьер-министра - председа
теля Комитета женщин Т. Нарбаевой мы ждем ответа и кон
кретных предложений по практическому решению следую
щих неотложных задач.
Первая - это укрепление священных для всех нас основ
семьи, создание в семьях спокойной, дружной и благопри
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ятной атмосферы, наполнение конкретным содержанием
духовно-просветительской работы.
Вторая задача связана с несвойственными нашему наро
ду такими горькими и болезненными вопросами, как уве
личение количества преступлений среди женщин и семейных разводов, попадание женщин под влияние различных
религиозных экстремистских течений и террористических
организаций.
Третья - это вопросы рациональной занятости жен
щин. Хромает работа по созданию для женщин не толь
ко постоянных рабочих мест, но и новых рабочих мест за
счет развития семейного бизнеса, надомного труда, ремес
ленничества. подсобных хозяйств.
В этой сфере наблюдается немало формализма, бюро
кратизма и даже очковтирательства. Можно привести мно
жество горьких примеров. Возникает естественный во
прос - кого мы обманываем и зачем?
В этой связи необходимо образовать рабочие группы во
главе с заместителем Премьер-министра Т. Нарбаевой из
числа руководителей и ответственных работников Коми
тета женщин Узбекистана, Совета федерации профсоюзов,
фондов «Нуроний», «Махалла», ОДМ «Камолот», Комитета
по делам религий, Торгово-промышленной палаты и ком
мерческих банков.
Эти рабочие группы начиная с 20 января текущего года в
течение трех месяцев с выездом на места будут изучать по
ложение дел в семьях Андижанской, Наманганской и Фер
ганской областей с посещением каждой улицы и каждого
дома, проанализируют и обобщат предложения простых се
мей, наших уважаемых ветеранов.
Прошу Премьер-министра А. Арипова совместно со
Службой Государственного советника (О. Мурадов) в срок
до 20 апреля на основе глубокого анализа результатов дан
ного изучения на местах подготовить и внести проекты
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постановления Президента и комплекса конкретных мер,
направленных на правовое, социально-экономическое и ду
ховно-нравственное решение имеющихся проблем и вопро
сов.
Уважаемые участники заседания!
На предыдущих встречах был дан критический анализ
состояния дел в сфере образования и науки, реализации го
сударственной молодежной политики, внедрения современ
ных методов обучения, в том числе информационно-коммуникационных технологий.
Учитывая стратегическое значение этой сферы для бу
дущего нашей молодежи, общества и страны в целом, ру
ководство этим участком работы возложено лично на Премьер-министра. Обращаю ваше внимание на необходимость
реализации следующих задач:
Первая задача касается сферы дошкольного образова
ния. Надо откровенно признать, что мы упустили этот важ
нейший участок работы. Охват детей в этой сфере составля
ет всего 27 процентов.
Согласно утвержденной недавно программе будет укре
плена материально-техническая база 2200 соответствую
щих учреждений.
Необходимо коренным образом пересмотреть учебные
планы и программы, привлекая для этого опытных педаго
гов и специалистов. Перед нами стоит сложная задача под
готовки и переподготовки кадров в области воспитания и
психологии, а также по предметным дисциплинам.
Вторая задача связана с качеством системы обучения в
общеобразовательных школах, лицеях и профессиональных
колледжах, а также вузах республики. Внедрение современ
ных учебных планов и методик находится не на должном
уровне.
Обучение детей и молодежи специальным предметам,
а также истории нашей страны и мировой цивилизации,
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иностранным языкам и современным компьютерным про
граммам - все эти задачи пока не решены качественно и в
полном объеме.
Крайне важно решить и другую проблему: это не всегда
достаточный профессиональный уровень наших педагогов
и профессорско-преподавательского состава, их специаль
ных знаний. Необходимо сформировать такую среду, кото
рая бы активно способствовала процессам обучения, ду
ховно-нравственного обогащения и воспитания на основе
истинных ценностей.
Третья задача - это критический анализ рационального
размещения учебных заведений, прежде всего профессио
нальных колледжей, а также грамотное определение реаль
ных потребностей экономики, социальной сферы и каждой
территории в кадрах.
Пока этот механизм не работает: руководители от
раслей представляют потребность своих сфер в кадрах в
Минвуз и Минэкономики. Затем готовятся не продуман
ные глубоко предложения по квотам подготовки специ
алистов. В результате из года в год нарастает проблема их
качества и трудоустройства.
И никто за это не несет ответственность. Почему, ведь
речь идет о наших с вами детях и, без преувеличения, буду
щем нашей страны?
Я предупреждаю министра высшего и среднего специ
ального образования Р. Касымова: обладая значительным
опытом в этой сфере, вы несете личную ответственность
не только за устранение этих проблем, но и за обеспечение
коренных и качественных изменений. Не надо повторять
ошибки прошлых лет.
Четвертая задача - это дальнейшее развитие не только
академической, но и вузовской науки. В ее актуальности
я еще раз твердо убедился на встрече и в ходе длительно
го диалога с членами Академии наук республики. В этой
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сфере, на мой взгляд, необходимо решить две основные
задачи:
первая - значительно укрепить материально-техниче
скую базу научных учреждений на уровне передовых зару
бежных центров и требований самих ученых исходя, без
условно, из потребностей государства, а также его целевых
задач;
вторая - эта разработка и реализация конкретных мер по
всесторонней поддержке академиков, включая вопросы ма
териального стимулирования.
Поручаю вам, Абдулла Нигматович, совместно с новым
Президентом Академии наук Б. Юлдашевым, Минвузом и
другими ведомствами в месячный срок представить под
робный комплекс мер по реализации поручений, данных на
встрече с учеными.
Пятая задача связана с устранением имеющихся про
блем в издании и распространении книг. Речь идет, прежде
всего, о создании необходимой атмосферы и условий для
широкой пропаганды среди населения и молодежи богатой
истории нашей страны, ее культуры и национальных цен
ностей, а также достижений мировой науки и литературы.
При этом необходимо учесть и использовать значитель
ные преимущества современных компьютерных техноло
гий и особенно сети Интернет.
Решение вопросов создания различных учебников, их
издания и финансирования этих процессов серьезно тормо
зят ведомственные разногласия.
В этой связи поручается Премьер-министру в месячный
срок представить комплекс мер по изучению реальных по
требностей в учебниках, специальной и художественной
литературе, вопросов их содержания и перевода на другие
языки, пополнения ими фондов учебных заведений, библио
тек и информационно-ресурсных центров. Особо тщатель
но надо изучить формирование реальных цен на книги.
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При этом перед нами стоит важная задача поднять на но
вый уровень нашу работу по широкому распространению
среди молодежи культуры чтения, привитию ей чувства
любви к книге и укреплению иммунитета к чуждым наше
му народу идеям. В целях решения этих вопросов на днях
мы приняли специальное распоряжение.
Наша неотложная задача, актуальная сегодня и на пер
спективу - обеспечить эффективное функционирование
всей системы «Электронное правительство». Пока она за
действована не в полном объеме, а в отдельных ведомствах
к ней либо не подключены, либо, откровенно говоря, даже
не знают, что с ней делать.
Можете сами сделать вывод из следующих фактов за
2016 год. Из 534 тысяч обращений граждан и юридических
лиц, поступивших в систему Единого портала государ
ственных услуг, более 6 тысяч или не рассмотрены, или по
ним своевременно не даны ответы.
В системе опубликовано всего около тысячи проектов
нормативно-правовых актов из 4 тысяч зарегистрирован
ных. В большинстве хокимиятов городов и районов эта си
стема функционирует неэффективно.
Не проявляют должной инициативы по внедрению ин
формационно-коммуникационных технологий даже остро
нуждающиеся в совершенствовании технологических про
цессов и системы управления крупные предприятия, орга
низации и хозяйственные объединения.
В их числе также есть компании «Узбекнефтегаз» и «Уздонмахсулот», концерн «Узфармсаноат», ассоциация «Узбекчармпойабзали», АО «Узстройматериалы».
Разве при таком поверхностном подходе мы сможем
решить многие наши проблемы? Поэтому считаю необ
ходимым в ближайшее время обсудить состояние данной
работы и доложить о принятых мерах по повышению эф1-Ш . Мирзиёев

97

фективности реализации уже утвержденной Националь
ной программы, а также задачах в этой важнейшей сфере
на перспективу.
Уважаемые участники заседания!
Вы хорошо знаете о принципиальном положении, закре
пленном в нашей Конституции, - статусе, роли и личной
ответственности хокимов за реальное положение дел в рай
оне. городе и области республики.
Мы всегда уделяли и впредь будем уделять особое вни
мание результатам их деятельности.
С учетом этого недавно были внесены принципиальные
изменения в структуру хокимиятов всех уровней. Чем это
вызвано?
Во-первых, необходимостью реализации важнейшего
приоритета о комплексном развитии территорий, особенно
отстающих городов и районов. Если сравнить показатели на
душу населения отдельных территорий, то разница между
ними - как между днем и ночью.
Во-вторых, сложностью объективной оценки эффектив
ности территориального и отраслевого управления, уровня
их развития. Например, если из статистической отчетности
по области убрать показатели крупных отраслевых пред
приятий, то объем валового регионального продукта ока
жется крайне незначительным.
Поручается Премьер-министру А. Арипову в месячный
срок подготовить и принять решение о совершенствовании
системы учета и отражения в статистике показателей терри
торий и отраслей экономики.
Например, результаты деятельности НГМК и АГМК,
предприятий нефтегазовой и химической промышленности
не имеют прямого отношения к территориям. В достижении
показателей их развития хокимы не играют никакой роли, и
в этом нет их заслуг.
98

Поэтому пришло время соотнести «белое с белым», а
«черное с черным». Тогда и статистика будет отражать ре
альную действительность.
В-третьих, в ходе разработки структуры хокимиятов
были учтены накопленный опыт и предложения хокимов
ряда областей республики.
В структуру всех областных, городских и районных хо
кимиятов дополнительно введены должности первого за
местителя хокима по вопросам экономических реформ и
предпринимательства, заместителя хокима по молодежной
политике, социальному развитию и духовно-просветитель
ской работе.
Укреплены информационно-аналитические группы. В
80 хокимиятах пограничных районов введены специаль
ные должности помощника хокима. Общая дополнительная
численность составила 739 единиц.
Недавно принято решение о повышении зарплаты хокимам и работникам всех хокимиятов в зависимости от стажа
их работы.
Думаю, что отныне у хокимов всех уровней нет объек
тивного основания говорить о нехватке работников. Теперь
стоит важная задача подбора на эти должности достойных
кадров, способных обеспечить эффективную работу.
Обращаю внимание А. Арипова, А. Раматова и Р. Азимо
ва на то, что представление достойных кандидатур на долж
ности первых заместителей хокимов затянулось.
Но есть и другая приоритетная задача. Это обеспечение
тесной взаимосвязи и координации действий всех замести
телей Премьер-министра, департаментов, руководителей
отраслевых органов управления с хокимами и их соответ
ствующими заместителями. Обеспечение результативно
сти работы - это и долг, и обязанность каждого руково
дителя.
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Дорогие друзья!
Реализация определенных на 2017 год и последую
щий период задач в решающей степени зависит от трех
важнейших требований.
Первое - это персональная ответственность руково
дителей всех уровней, начиная от Президента страны,
за конечные результаты работы.
Второе - повсеместное обеспечение четкого порядка
и твердой дисциплины. Еще раз подчеркиваю, что рабо
та - коллективная, а ответственность - персональная.
Третье требование - это обеспечение чистоты наших
рядов и кадров, а также предупреждение и искоренение
любых негативных проявлений в работе.
В прошлом году за серьезные недостатки в работе и лич
ную безответственность мы были вынуждены освободить
от занимаемых должностей министра высшего и среднего
специального образования, руководителей агентства «Узстандарт», АО «Узбекэнерго», компании «Узагросаноатмаш-холдинг», банка «Асака» и ряда других органов управ
ления и структур.
По этой же причине от должностей освобождены хокимы Бухарской, Джизакской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областей, а также ряда городов и
районов.
Все это, безусловно, продиктовано требованием време
ни. Это требование исходит из необходимости решать на
сущные проблемы экономики и особенно социальной сфе
ры. а также населения страны не через месяц или год, а
именно сегодня, сейчас.
Прошу отчитывающихся заместителей Премьер-мини
стра, руководителей отраслей и хокимов, а также других
присутствующих на заседании сосредоточить основное
внимание на следующих вопросах.
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Первый: какие конкретные меры каждый из вас примет
для устранения недостатков и проблем?
Второй: что нужно делать для выполнения по итогам
I квартала и I полугодия 2017 года конкретных важнейших
показателей развития отраслей экономики и социальной
сферы, а также территорий республики?
Хочу еще раз подчеркнуть, что на эти два вопроса мы
ждем конкретных ответов, а не теоретических и общих рассуждений.
# * *

В завершение заседания Президент Республики Узбеки
стан Шавкат Мирзиёев подчеркнул следующее:
- Дорогие друзья, сегодня мы с вами определили наши
основные цели и задачи на этот год. Для их успешной ре
ализации каждый из нас на своем месте должен работать
с еще большей ответственностью. Думаю, что высказан
ные сегодня аналитические и критические мысли послужат
прочным фундаментом строительства нашего завтрашнего
дня, достижения новых рубежей.
Все мы должны хорошо понимать: с существующими
темпами развития мы не сможем достичь тех высоких це
лей, которые поставили перед собой.
Сегодня стремительно меняются сама жизнь и ее тре
бования, она ставит перед нами все новые и новые задачи.
Естественно, в такой непростой обстановке мы не можем
работать по-старинке, ограничиваясь достигнутыми успе
хами. Пришло время кардинально изменить наше отноше
ние к труду, ориентироваться на конечный результат.
Мы часто ссылаемся на различные сложные условия.
Но давайте зададим себе вопрос: а кто должен изменить
для нас эти обстоятельства? Не мы ли сами - своим само
отверженным трудом, интеллектуальным и духовным по
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тенциалом? Разумеется, никто со стороны для нас этого не
сделает.
Сегодня на нашем заседании мы, назвав вещи своими
именами, открыто и объективно проанализировали положе
ние дел в нашей экономике, определили приоритетные на
правления дальнейшего развития.
Главная задача - обеспечить мир и благополучие в стра
не, чтобы люди были довольны жизнью. Это во многом за
висит от того, насколько добросовестно, с полной отдачей
мы, руководители, выполняем свой долг перед народом.
Состоявшиеся в декабре прошлого года президентские
выборы еще раз продемонстрировали уверенность наших
соотечественников в завтрашнем дне, своем будущем. Те
перь мы должны оправдать это высокое доверие народа
практическими делами. Это потребует от всех нас упорного
труда, новых инициатив, глубоко продуманных новаторских
решений. Самое важное - результаты наших усилий долж
ны позитивно отразиться на повседневной жизни людей.
У нашего народа есть такая пословица: «Правду, даже
если она горькая, скажет только настоящий друг». Надеюсь,
что высказанная сегодня критика будет воспринята пра
вильно.
Как известно, прошедший год был для нас нелегким.
Нам пришлось пережить немало тяжелых испытаний, но
мы достойно преодолели все трудности.
Слава Всевышнему, 2017 год начинается для нас непло
хо. Обилие в горах снега, на равнинах - дождей служит для
наших дехкан и фермеров залогом хорошего урожая.
В полной мере используя имеющиеся у нас огромные
ресурсы и возможности, мы должны работать с удвоен
ной энергией и энтузиазмом. Сегодня наш народ смотрит в
завтрашний день с большими надеждами. И воплотить их
призваны в первую очередь мы, руководители всех уровней,
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наша замечательная молодежь, которая становится решаю
щей силой нашего общества.
У нас есть все необходимое для того, чтобы достичь
наших благородных целей - силы и знания, воля и опыт,
стремление и потенциал.
Желаю всем вам на этом пути здоровья, счастья и удачи,
новых успехов.
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