СТРУКТУРА
центрального аппарата Министерства экономики Республики Узбекистан
Коллегия министерства
Первый заместитель министра
по вопросам сводных инвестиционных
программ и комплексного развития
территорий
Главное управление по вопросам сводных
инвестиционных программ
Сводный отдел по вопросам формирования
инвестиционных программ за счет
централизованных источников
Сводный отдел по вопросам мониторинга
инвестиционных программ за счет
нецентрализованных источников
Отдел по сотрудничеству
с Группой Всемирного банка

Главное управление размещения
производительных сил и комплексного
развития регионов
Сводный отдел по вопросам формирования
региональных программ
Отдел по вопросам комплексного развития и
мониторинга территориальных управлений

Заместитель министра по вопросам
формирования и реализации
макроэкономической политики

Главное управление
по разработке, мониторингу
макроэкономических показателей и
разработке комплексных программ на
среднесрочную и долгосрочную
перспективу
Сводный отдел формирования
прогнозов и мониторинга
макроэкономических показателей и
подготовки ежеквартальных докладов
Сводный отдел по разработке
комплексных программ и
индикативных прогнозов на
среднесрочную и долгосрочную
перспективу

Министр

Помощник

Заместитель министра
по вопросам структурных преобразований
промышленности и развития производственной
инфраструктуры

Заместитель министра
по вопросам демографии, развития
социальной сферы и повышения
уровня жизни населения

Главное управление по вопросам структурных
преобразований и энергоэффективности

Главное управление демографии,
занятости и уровня жизни населения

Сводный отдел структурных преобразований и
разработки материальных балансов

Отдел демографии и рынка труда

Управление по вопросам транспорта и
транспортных коммуникаций
Отдел повышения энергоэффективности и
развития возобновляемых источников энергии
Главное управление по вопросам комплексного
развития и повышения конкурентоспособности
отраслей промышленности

Отдел прогнозирования
потребительского бюджета и
уровня жизни населения

Заместитель министра
по кадровым вопросам
и безопасности

Отдел кадров
Первый отдел

Отдел
мобилизационной
подготовки и ресурсов

Отдел потребительского рынка и
развития сферы услуг

Главное управление развития
отраслей социальной сферы

Группа по внедрению
ИКТ и обеспечению
информационной
безопасности

Управление по
структурным
преобразованиям
в сельском хозяйстве

Отдел
перерабатывающей
промышленности и
продовольствия

Юридический
отдел

Группа контроля

Сектор по мониторингу показателей
в международных рейтинговых отчетах

Управление анализа и прогнозов развития
высокотехнологичных структурообразующих
отраслей

Отдел программ развития
образования, науки и научных
исследований

Информационная
служба

Отдел по обеспечению сопряженности
макроэкономической, налоговобюджетной и денежно-кредитной
политики

Бухгалтерия

Отдел по развитию машиностроения,
электротехнической промышленности и
стандартизации

Отдел программ развития
здравоохранения и защиты
окружающей среды

Протокольная
служба

Управление делами

Сектор по развитию металлургии и геологии
Управление по вопросам строительноподрядных работ и жилищного
строительства

Главное управление внешнеторгового и
платежного балансов
Отдел по формированию прогноза
экспорта и расчетных показателей
импорта

Сектор по развитию химической
промышленности
Отдел анализа и прогнозов производства
потребительских товаров

Отдел разработки и мониторинга
платежного и внешнеторгового балансов

Управление модернизации и развития отраслей
топливно-энергетического комплекса и
углубления переработки углеводородного сырья

Управление по вопросам
совершенствования деловой среды и
развития предпринимательства

Управление по вопросам импортозамещения и
локализации продукции, комплектующих и
материалов

Управление развития малых и
специализированных индустриальных зон

Сектор по работе
с обращениями
физических и
юридических лиц

