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ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Мазкур мақолада тўқимачилик саноати корхоналарида ишлаб чиқаришни 

диверсификациялашни бошқаришнинг илмий-услубий асослари ва ўзига хос 

хусусиятлари кўриб чиқилган, унда тўқимачилик саноати корхоналарини 

диверсификациялаш салоҳиятини ошириш ва бошқарув механизмини 

такомиллаштириш юзасидан илмий асосланган таклиф ва тавсиялар берилган. 

This article examines the issues of strengthening macroeconomic stability, 

further improve the competitiveness of the economy by expanding and deepening 

structural reforms, modernization and diversification of the active leading industries, 

as well as investment activity in Uzbekistan, comprehensive development of regions. 
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Дополнительный импульс осуществляемым в Узбекистане масштабным 

преобразованиям придала реализация принятой в начале 2015 года Программы 

дальнейшего реформирования, структурных преобразований и диверсификации 

экономики на 2015-2019 годы, включающая в себя семь взаимоувязанных 

стратегических программных документов, направленных на обеспечение 

надежной защиты частной собственности, увеличение ее доли и значения в 

экономике, внедрение современных методов корпоративного управления, 

модернизацию и диверсификацию производства, локализацию производства 

готовой продукции, развитие инженерно-коммуникационной и дорожно-

транспортной инфраструктуры, сокращение энергоемкости и внедрение 

энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере.  

Легкая промышленность Узбекистана за годы независимости заняла 

прочную позицию в макроэкономическом комплексе страны. Благодаря 

созданным под руководством Первого Президента Республики Узбекистан 

Ислама Каримова благоприятным условиям, льготам и преференциям, прочной 

нормативно-правовой базе предприятия отрасли достигают больших успехов и 

выходят на качественно новый этап развития. 

О роли легкой промышленности в развитии экономики Узбекистана 

позволяют судить следующие цифры: по итогам года ее доля в ВВП страны 

составила 3,8 процента, в объеме промышленной продукции – 26,2 процента, в 

производстве непродовольственных потребительских товаров – свыше 44 

процентов. Залогом достижения высоких производственных показателей 

является осуществляемая в стране эффективная политика по привлечению 

иностранных инвестиций и технологий, модернизации, техническому и 

технологическому обновлению производств, развитию малого бизнеса и 
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частного предпринимательства. Как результат, за годы независимости страны в 

отрасль было привлечено свыше 2,2 миллиарда долларов США и реализовано 

более 180 крупных инвестиционных проектов. 

Выбор текстильной отрасли в качестве приоритета экономической 

политики объясняется следующими факторами:  

текстильная промышленность является не капиталоемкой, а трудоемкой 

отраслью. В частности, 1 млн. долларов привлеченных в отрасль инвестиций 

способен создать дополнительно от 45 до 50 рабочих мест, в то время, как такие 

же инвестиции в отрасли ТЭК создают только 8-10 рабочих мест, в 

машиностроении до 12-15 рабочих мест. Быстрое развитие текстильной 

промышленности позволило бы решить проблему занятости, прежде всего, в 

сельской местности, в том числе и в связи с высвобождением рабочей силы (по 

прогнозам оно составит до 500-600 тыс. человек), появляющейся в ходе 

аграрной реформы в связи с переходом к фермерскому типу организации 

сельскохозяйственного производства;  

экспорт пряжи вместо хлопкового волокна позволил бы увеличить 

экспортную выручку не менее, чем в два раза, а экспорт готовых трикотажных 

и швейных изделий – от 4 до 20 раз; 

экспорт продукции текстильной промышленности вместо хлопкового 

волокна значительно снизил бы зависимость торгового баланса и 

макроэкономической ситуации в стране от нестабильной конъюнктуры 

мирового рынка хлопкового волокна;  

наращивание экспорта готовой текстильной продукции вместо 

хлопкового волокна значительно повысило бы эффективность экспорта, так как 

удельные транспортные расходы экспорта готовой продукции ниже, чем 

волокна;  

для наращивания производства и экспорта продукции текстильной 

промышленности имеются не только сырьевая база, но и квалифицированная и 

дешевая рабочая сила. В настоящее время значительная часть внутреннего 

спроса на швейную и трикотажную продукцию удовлетворяется за счет их 

нелегального производства частными предпринимателями. При создании 

благоприятных условий их деятельности они смогли бы на равных 

конкурировать с зарубежными производителями как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках;  

повышение занятости населения путем стимулирования развития 

текстильной промышленности позволит не только значительно увеличить 

поступления в государственный бюджет, но и станет важнейшим фактором 

обеспечения социальной стабильности. Все эти особенности текстильной 

отрасли положительно выделяют ее среди других отраслей и делают ее для 

Узбекистана важнейшей «стартовой» отраслью для начала высоких темпов 

экономического роста.  

Вместе с тем, выделение сырья для развития текстильной 

промышленности республики по качеству, а нередко и по объемам 

осуществляется практически по «остаточному» принципу, то есть после 

продажи хлопкового волокна лучшего качества на экспорт. Как следствие 
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производственный потенциал текстильных предприятий, оснащенных 

современными оборудованиями, используется лишь на 40-70%, и многие из них 

также относятся к числу несостоятельных. Предоставленные в последние годы 

налоговые льготы не привели к заметному улучшению финансового положения 

текстильных предприятий. 

2015 год стал знаковым для текстильной и швейно-трикотажной 

промышленности нашей страны – объёмы произведенной промышленной 

продукции превысили 3 триллиона сумов, товаров народного потребления – 

свыше 1 триллиона сумов. По итогам прошлого года предприятиями отрасли 

выпущено продукции по 188 видам товаров лёгкой промышленности, освоено 

75 новых видов продукции и произведено на 205 млрд. сумов. 

Несмотря на кризис в мировой экономике, предприятия АО 

«Узбекенгилсаноат» продолжили активно наращивать своё присутствие на 

зарубежных рынках. Подтверждением тому служит рост экспортных 

показателей, которые за рассматриваемый период превысили 1 миллиард 

долларов, а количество предприятий-экспортеров достигло 254, что составило 

89 процентов от общего числа предприятий «Узбекенгилсаноат».  

В структуру их экспорта были включены новые виды текстильной 

продукции: бамбуковая, модальная и смесовая пряжи, жаккардовое и ригельное 

полотно, готовые швейно-трикотажные изделия новых видов, моделей, 

рисунков и переплетений. По итогам прошлого года доля товаров с высокой 

добавленной стоимостью в общем объёме экспорта достигла 42 процентов. 

Следует отметить, что отечественная текстильная и швейно-трикотажная 

продукция поставляется более чем в 55 стран. В прошлом году освоены новые 

рынки сбыта – Колумбия, Бразилия, Сальвадор, Пакистан, Грузия, Хорватия, 

Нигерия и другие. В целях диверсификации внешних рынков сбыта, 

расширения номенклатуры экспорта продукции, предприятия приняли участие 

в работе международных специализированных выставок-ярмарок в КНР, 

России, Казахстане, Белоруссии, Латвии, Кореи, Турции, Германии и других 

странах. 

Важным направлением в работе АО «Узбекенгилсаноат» в прошлом году 

стало привлечение иностранных инвестиций и открытие новых совместных 

предприятий, расширение действующих производств. По итогам 2015 года в 

сферу в рамках Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2015 

год привлечено 187,3 миллиона долларов, что на 2,7 процента больше по 

сравнению с показателями 2014 года. Вместе с тем, в прошлом году был 

осуществлён ввод 33 новых предприятий, создано более 12,5 тысячи новых 

рабочих мест. 

Исходя из того, что в годы независимости спорт в Узбекистане приобрел 

массовый характер, АО «Узбекенгилсаноат» одним из важных направлений 

своей деятельности определило выпуск продукции спортивного назначения. В 

соответствии с этим на предприятиях отрасли была разработана и запущена в 

массовое производство детская спортивная одежда с национальными 

элементами. Так, по итогам 2015 года объемы ее производства превысили 190,8 

миллиарда сумов, что 12,2 процента больше по сравнению с 2014 годом. 
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В регионах страны и столице открыты фирменные специализированные 

магазины, в которых по доступной цене можно приобрести продукцию таких 

предприятий как «Лукбо текстиль», «Арже фейшн», «Кортекссокс», 

«Шайхонтохур текстиль», «Бирюза групп» и других. 

В этом году предприятия АО «Узбекенгилсаноат» продолжат работу по 

увеличению объёмов производства готовой продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Особый акцент будет сделан на выпуск детской спортивной 

одежды, повышение объемов экспорта, привлечение зарубежных инвестиций. 

Так, до конца 2016 года ожидается увеличить экспортные показатели до 1,1 

млрд. долларов, реализовать 32 инвестиционных проекта, в рамках которых 

будет создано 24 новых и модернизировано 8 предприятий. При этом 

ожидается создание 12700 новых рабочих мест, в том числе для выпускников 

профессиональных колледжей и лицеев. 

В свете выполнения поставленных задач, АО «Узбекенгилсаноат» и 

предприятия компании в январе-декабре 2015 года обеспечили производство 

товаров народного потребления на 1327,1 млрд. сум, темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года составил 125,9%, объем 

производства промышленной продукции составил 3159,7 млрд. сум с темпом 

роста 122,0%. 

 В натуральном выражении обеспечено производство основной 

номенклатуры продукции в том числе: 

 пряжи хлопчатобумажной – 307,1 тыс. тонн (темп роста 119,1 %); 

 тканям хлопчатобумажным – 182,9 млн. кв. м (118,1%); 

 трикотажного полотна – 53,0 тыс. тонн (111,1 %); 

 трикотажным изделиям – 218,3 млн. штук (144,3%); 

 чулочно-носочным изделиям – 38,9 млн. пар (133,2 %); 

 швейным изделиям – 29,1 млрд. сум (126,1 %); 

 нетканым материалам - 37,0 млн. кв. м (113,8%); 

 нитям шелка-сырца – 1077,7 тонн (118,0%); 

 вате -  27.5 тыс. тонн (108,3 %). 

 Остатки на складах на 01.12. 2016 г. 51,0 млрд.сум., норматив остатков 

готовой продукции составляет 338,6 млрд.сум., или остатки в 6,6 раза меньше 

норматива. 

 Одним из направлений для реализации задач по полному обеспечению 

потребностей внутреннего рынка была разработка и производства новых 

ассортиментов, увеличение объемов производства продукции, отвечающих 

международным стандартам в соответствии со спросом на рынке. 

 В январе-декабре 2015 года предприятия отрасли выпускали продукции 

по 75 новым видам товаров легкой промышленности. За отчетный период 

освоено и произведено тканей хлопчатобумажных 34,9 млн.кв. метров 

(фильтровальные ткани, авизен, палаточное полотно, ткань парусина, 

вафельная, технические ткани, ткань х/б типа «джинс» и др), 164 моделей 

готовых швейных и трикотажных изделий в количестве 20,5 млн штук. Общая 

сумма новой продукции составила более 205,0 млрд сум. 
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 Объем экспорта продукции за январь-декабрь 2015 года составил 865,1 

млн.долл. Доля готовой продукции (315,9 млн.долл.) в общем объеме экспорта 

продукции составляет 36,5 %. 

 Снижение рыночных цен на выпускаемой продукции против 

соответствующего периода прошлого года на 15 - 20 процентов существенно 

повлияло на обеспечение задания по экспорту. 

 Осуществлен экспорт новых видов продукции: компактная пряжа, 

палаточное полотно, махровые швейные изделия, домашний текстиль, 

меланжевая пряжа, поплин, технические ткани, детские подгузники, этикетки и 

др. около 55 странам мира.  

 В постоянной основе проводится работа по развитию географии экспорта 

продукции, поиску альтернативных рынков (страны Европы, Америки и Юго-

Восточной Азии), с учетом устойчивого и возрастающего спроса на 

хлопчатобумажную продукцию на мировом товарном рынке. В текущем году 

освоены новые рынки таких стран, как Канада, Колумбия, Саудовская Аравия. 

Более 13 текстильных предприятий осуществляют поставки продукции в 

Китайскую Народную Республику. В настоящее время работают более 40 

дилерских подразделений крупных предприятий-экспортеров в странах ЕС, 

СНГ и Азии. 

 Проводится анализ финансового состояния предприятий для выявления 

резервов. В результате чего, предприятиям оказывается практическая помощь 

по их финансовому оздоровлению. По оперативным данным за январь-декабрь 

текущего года по отрасли получена прибыль в сумме 14,1 млрд. сум. Платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды составили – 195,2 млрд. сум, в том числе 

платежи в бюджет 79,5 млрд.сум и в пенсионный фонд -93,7 млрд. сум. 

Снижения себестоимости продукции за этот период составило на 10,01 % или 

на 28,0 млрд.сум. 

По итогам за январь-декабрь т.г. по 9 проектам локализации произведено 

готовой продукции на сумму 14,8 млрд. сум, при прогнозе 14,6 млрд. сум, 

процент выполнения составил 101,3% 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 

17.11.2014 г. № ПП-2264 «Об инвестиционной программе Республики 

Узбекистан на 2015 год», ГАК «Узбекенгилсаноат» реализуются 29 

инвестиционных проектов. За январь-декабрь т.г. привлечено иностранных 

инвестиций на общую сумму 182,3 млн. долл., освоено 174,8 млн. долл., или 

выполнение составило 100,6 %. 

 Введено в эксплуатацию 33 новых предприятий и создано 2685 новых 

рабочих мест. Созданы производственные мощности по выпуску 41,4 тыс. тонн. 

пряжи, готовых изделий - 16,0 млн. штук. 

 В 2015г. создано новых 12065 рабочих мест. В том числе за счет 

инвестиции – 7180, за счет развития производства – 4783, за счет локализации –

25 и за счет надомного труда -  60. 

 Производство продукции на одного работающего составило 14,1 

млн.сум., или на 112,1% больше соответствующего периода 2014 года.  
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 Импорт товарно-материальных ценностей составил 313,2 млн. долл 

США. В том числе удельный вес сырья в общем объеме импорта составил 27,6 

%.  

Среди известных способов реформирования деятельности предприятий 

наиболее эффективными являются изменения в их структуре и номенклатуре 

производимой продукции, т.е. диверсификации. Опыт зарубежных стран мира с 

высокоразвитой экономикой показал, что диверсификация придает 

устойчивость функционированию организаций, ослабляет их зависимость от 

конъюнктуры отдельных рынков, обеспечивает прочную опору на различные 

группы потребителей. 

В условиях крупного промышленного бизнеса существует весь комплекс 

предпосылок для инновационного развития и диверсификации хозяйственной 

деятельности, способной придать инновационным задачам структурно-

целостный, реализационный характер. Диверсификация сопряжена с 

расширением видов выпускаемых продуктов и направлений деятельности 

предприятий, что позволяет формировать ассортимент продукции (в его 

экономической трактовке), состоящий и ряда ассортиментных групп, 

обеспечивающих взаимную поддержку и стабилизацию совокупных 

финансовых результатов. Диверсификация в этом смысле является методом 

достижения равновесия между рисковыми и устойчивыми группами, а значит и 

методом снижения предпринимательского риска, неизбежного в современном 

промышленном производстве. 

Среди известных способов реформирования деятельности предприятий 

легкой промышленности наиболее эффективными являются изменения в их 

структуре и номенклатуре производимой продукции, т.е. диверсификации. 

Опыт зарубежных стран мира с высокоразвитой экономикой показал, что 

диверсификация придает устойчивость функционированию организаций, 

ослабляет их зависимость от конъюнктуры отдельных рынков, обеспечивает 

прочную опору на различные группы потребителей. 

Диверсификация производства может и должна рассматриваться в 

качестве одной из стратегических альтернатив перспективного планирования 

развития предприятий легкой промышленности.  

Легкая промышленность Узбекистана за годы независимости заняла 

прочную позицию в макроэкономическом комплексе страны. Благодаря 

созданным под руководством Первого Президента Республики Узбекистан 

Ислама Каримова благоприятным условиям, льготам и преференциям, прочной 

нормативно-правовой базе предприятия отрасли достигают больших успехов и 

выходят на качественно новый этап развития. 

В результате, за годы Государственной независимости Республики 

Узбекистан существенно возросла роль легкой промышленности в экономике 

Узбекистана, её доля в ВВП составила 3,8 %, в объеме промышленной 

продукции — 26,2 %и в объеме производства непродовольственных 

потребительских товаров свыше 44 %. 
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Увеличен объем внутренней переработки хлопкового волокна с 7 % в 

1991 году до 35 % в 2014 году от общего объема производства хлопкового 

волокна в республике. 

Только за последние 3 года введено в эксплуатацию 92 промышленных 

предприятий с общей стоимостью 575,3 млн. долл. США, экспортным 

потенциалом 215,8 млн. долл. США, созданием более 11,6 тыс. рабочих мест, в 

том числе на базе: 

- Кокандского текстильного комбината создано СП ООО «Индорама 

Коканд текстиль» (стоимость проекта 110 млн. долл. США) с производственной 

мощностью 29 тыс. тонн пряжи в год; 

- «Узтекс Груп» совместно с компанией «Свис Капитал» (Швейцария) 

организовано производство 12 тыс. тн. х/б пряжи в год в Хорезмской области, 

общая стоимость проекта составила более 50 млн. долл. США. 

- бывшего ПО «Узбектекстильмаш» Швейцарской компанией 

«Машиненфабрик Ритер АГ» создано ИП «Ритер Узбекистан», которое 

производит ленточные, чесальные, кольцепрядильные машины, в результате 

чего на современном уровне восстановлено текстильное машиностроение в 

республике. 

Благодаря внедрению в отрасль высокопроизводительных современных 

технологий, экспорт продукции возрос в 120 раз и по итогам 2014 года 

сохранился на уровне 1,0 млрд.долл. США, против 7,0 млн. долл. США в 1991 

году. В настоящее время предприятия «Узбекенгилсаноат» экспортируют свою 

продукцию в 45 стран, и география сбыта постоянно расширяется. 

Отдельное внимание уделено тому, что на сегодняшний день 

производственные мощности предприятий АО «Узбекенгилсаноат» составляют 

в прядении 450 тысяч тонн, ткачестве – 296 миллионов квадратных метров 

ткани, выпуске трикотажного полотна – 90 тысяч тонн, швейно-трикотажном 

производстве – 270,2 миллиона штук трикотажной продукции.  

До 2020 года АО «Узбекенгилсаноат» планирует увеличить производство 

промышленной продукции в 3 раза, в том числе хлопчатобумажной пряжи – в 

2,5 раза, готовой ткани – в 2,8 раза, шелковых тканей – в 2,7 раза, нетканых 

материалов – в 1,5 раза, трикотажного полотна – в 2,7 раза. Следовательно, 

увеличится и выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Следовательно увеличится производство готовой продукции с высокой 

добавленной стоимостью, в том числе швейные изделия на 3,2 раза, 

трикотажные изделия 2,1 раза, производства шелка-сырца 2,1 раза. Если объем 

производства тканей в 2011 году составил 85,63 млн. кв. метр, то 2020 году этот 

показатель достигнет 459,2 млн. кв. метров, рост составил 5,4 раза. 

В числе приоритетных направлений деятельности АО 

«Узбекенгилсаноат» – дальнейшее развитие текстильной промышленности, в 

частности, выпуск готовой ткани и одежды, а также создание совместно с 

«Узкимесаноат» новых производств искусственных и синтетических волокон и 

нитей. 

Дальнейшее повышение конкурентоспособности экономики за счет 

расширения и углубления структурных преобразований, модернизации и 
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активной диверсификации ведущих отраслей промышленности создает 

предпосылки для обеспечения более полного удовлетворения потребностей 

потребителей продукции промышленного предприятия, овладения большей 

долей рынка присоединения новых сегментов и последовательного расширения 

рыночных горизонтов. На ее базе удается формировать конкурентные 

преимущества предприятий, повышать конкурентоспособность отдельных 

видов производств и направлений деятельности, а также 

конкурентоспособность предприятия в целом. 
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