
5 Статистическое обозрение Узбекистана 

 

Основные экономические 
показатели 

 
 

 Млрд.сум 
в % к  

январю-марту 
2015г. 

   
Валовой внутренний продукт 35750,6 107,5 

Промышленная продукция 23908,6 106,01) 

Потребительские товары 8559,7 101,7 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 3627,2 106,7 

Инвестиции в основной капитал 8044,9 108,5 

Строительные работы 5953,6 119,4 

Грузооборот, млрд. тн-км 19,1 107,8 

Пассажирооборот, млрд. пасс.-км 21,7 103,4 

Розничный товарооборот 17562,7 112,8 

Услуги, всего 18601,6 112,1 

 

 

                                                 
1) В структуре ВВП индекс физического объема промышленности (включая строительство) 

составил 107,0 процента 
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Производство валового  
внутреннего продукта 

 
В январе-марте 2016 года, по предварительным данным, объем произведенного 

валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах составил 35750,6 млрд.сум,  
и прирост относительно января-марта 2015 года – 7,5 процента. 

В структуре ВВП, по формам собственности 78,3 процента общего объема 
приходится на негосударственный сектор экономики, 21,7 процента – на 
государственный сектор. 

Отраслевая структура валового внутреннего продукта за январь-март (в процентах): 
 

Валовая добавленная стоимость отраслей

Чистые налоги на продукты

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Промышленность (включая строительство)

Услуги

2015 г.

2016 г.

11,6

88,4 4,4
36,1

59,5

88,0

12,0

4,5

59,3

36,2

1
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Отраслевая структура валового регионального продукта в январе-марте 2016 

года характеризуется следующими данными: 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Промышленность (включая строительство)

Услуги

8,9

5,6

7,0

6,9

12,7

7,1

10,5

7,8

37,6

27,8

35,0

41,4

42,5

22,3

30,5

28,2

64,7

53,2

29,2

39,7

32,3

38,7

62,4

63,3

59,4

51,6

50,6

65,0

62,4

67,0

30,3

43,0

60,3

52,5

62,5

58,4

4,8

5,0

3,8

2,9

5,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

г.Ташкент

Хорезмская

Ферганская

Ташкентская

Сырдарьинская

Сурхандарьинская

Самаркандская

Наманганская

Навоийская

Кашкадарьинская

Джизакская

Бухарская

Андижанская

Республика
Каракалпакстан

области:
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Общая характеристика деятельности  
предприятий и организаций 

(без фермерских и дехканских хозяйств) 
 

 
По данным Единого Государственного регистра предприятий и организаций, 

количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 апреля  
2016 года составило 282,0 тыс. единиц, из них действующих – 261,9 тыс. единиц  
или 92,9 процента от общего количества зарегистрированных юридических лиц. 

Наибольшее количество предприятий и организаций зарегистрированных  
по видам экономической деятельности приходится на торговлю (23,8 процента  
от общего количества зарегистрированных), промышленность (16,2 процента), 
строительство (8,4 процента) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (7,1 процента). 

Распределение количества зарегистрированных и действующих предприятий  
и организаций по видам экономической деятельности, по состоянию на 1 апреля  
2016 года, характеризуется нижеприведенными данными: 

 
 Зарегистрированные Действующие 

 тыс. 
единиц  

в % к  
итогу 

тыс. 
единиц  

в % к  
итогу 

     
Всего 282,0 100 261,9 100 

      из них:     

сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 20,0 7,1 18,1 6,9 

промышленность 45,8 16,2 42,7 16,3 

строительство 23,8 8,4 21,6 8,2 

торговля 67,0 23,8 60,4 23,1 

перевозка и хранение 10,8 3,8 10,1 3,9 

услуги по проживанию и питанию 16,0 5,7 14,8 5,7 

информация и связь 7,1 2,5 6,5 2,5 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 8,3 3,0 8,2 3,1 

прочие виды 83,2 29,5 79,5 30,3 
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В общем количестве зарегистрированных предприятий и организаций доля  
негосударственной формы собственности составила 86,2 процента, в том числе  
29,7 процента – частные предприятия, 1,8 процента – предприятия с участием 
иностранного капитала, 54,7 процента – прочие предприятия. 

Распределение зарегистрированных хозяйствующих субъектов – юридических 
лиц по формам собственности характеризуется нижеприведенными данными: 

 
на 1 апреля, 

в процентах к общему числу 
 
 

Государственная собственность

Собственность частных предприятий

Собственность предприятий с участием иностранного капитала

Другие виды собственности

52,2

14,9

1,7
31,2

2015 г. 2016 г.

1,8

13,8

54,7

29,7

 

 
В январе-марте 2016 года вновь зарегистрировано 8,8 тыс. предприятий  

и организаций (в том числе 8,5 тыс. – субъекты малого бизнеса). Значительное 
количество вновь созданных предприятий и организаций приходится  
на г.Ташкент (24,3 процента от всех зарегистрированных по республике), 
Ташкентскую (10,0 процента), Ферганскую (8,4 процента) и Самаркандскую  
(7,6 процента) области. 

По видам экономической деятельности вновь зарегистрированных предприятий 
и организаций на долю торговли приходится 23,5 процента, промышленности 
 – 20,0 процента, строительства – 9,6 процента. 

В отчетном периоде ликвидировано 5,4 тыс. предприятий и организаций,  
в том числе 1,0 тыс. (19,2 процента от всех ликвидированных) с применением 
процедур добровольной ликвидации. 
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Соотношение долей государственного и негосударственного секторов в ВВП, 
основных отраслях экономики и занятости населения, в январе-марте 2016 года, 
характеризуется следующими данными: 

в процентах к общему объему 
 

Государственный сектор

Негосударственный сектор

93,46,6

21,7 78,3

95,64,4

99,90,1

99,80,2

18,3 81,7

7,7 92,3 Транспорт

97,32,7

100%0%

Валовой 
внутренний продукт

Промышленная           
продукция

Розничный 
товарооборот

Численность
занятых 

в экономике

Строительные 
работы

Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство

Связь
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Малое предпринимательство  
(бизнес) 

 
 

 

Реализуемые меры по формированию деловой среды, всесторонней поддержки  
и дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства способствовали созданию в январе-марте 2016 года 8480 
новых субъектов малого бизнеса (на 5,5 процента больше аналогичного периода 
2015 года). 

Субъектами малого предпринимательства (бизнеса) в январе-марте 2016 года:  
– обеспечена занятость 10062,7 тыс.человек или 77,1 процента всех занятых  

в экономике, в том числе в индивидуальном секторе занято 8039,2 тыс.человек,  
на малых предприятиях и микрофирмах – 2023,5 тыс.человек; 

– произведено промышленной продукции на 8908,6 млрд.сум (37,3 процента  
всего промышленного производства республики) или 118,0 процента к уровню  
января-марта 2015 года; 

– освоено инвестиций на 3235,9 млрд.сум (40,2 процента от общего объема 
освоенных инвестиций республики) или 138,2 процента к уровню января-марта  
2015 года; 

– выполнено строительных работ на 4072,6 млрд.сум (68,4 процента от общего  
объема строительных работ) или 117,6 процента к уровню января-марта 2015 года; 

– обеспечен рост грузооборота автомобильного транспорта на 6,8 процента  
(83,3 процента общего объема грузооборота республики), пассажирооборота  
на 6,2 процента (90,8 процента от общего объема пассажирооборота); 

– сформировано 88,8 процента от общего объема розничного товарооборота 
республики, который составил 15596,8 млрд.сум (рост на 17,6 процента); 

Доля продукции частного предпринимательства (собственность граждан)  
в общем объеме продукции (работ, услуг) малого предпринимательства  
за январь-март 2016 года характеризуется следующими данными: 

 

 

объем продукции 
(работ, услуг) малого 
предпринимательства, 

млрд.сум 

доля частного сектора  
в объеме продукции 
(работ, услуг) малого 
предпринимательства,  

в %  
   

Промышленность 8908,6 42,8 

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 3494,1 100,0 

Строительство 4072,6 61,1 
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объем продукции 
(работ, услуг) малого 
предпринимательства, 

млрд.сум 

доля частного сектора  
в объеме продукции 
(работ, услуг) малого 
предпринимательства,  

в %  
   

Розничный товарооборот 15596,8 81,9 

Перевозка грузов, млн.тн 109,8 65,8 

Перевозка пассажиров, млн.пасс. 1406,3 91,5 

 
Численность занятых в частном секторе малого предпринимательства 

составила 9314,7 тыс.человек или 92,6 процента общего количества занятых в сфере. 
Доля малого предпринимательства в общем объеме продукции (работ, услуг)   

по видам экономической деятельности характеризуется следующими данными: 
 

в % к общему объему 
 

Январь-март 2015 г.

Январь-март 2016 г.

32,6
37,3

96,1 96,3

31,5
40,2

69,3 68,4

85,2 88,8

0

20

40

60

80

100

120

ТорговляСтроитель-
ство

Сельское, 
лесное

и рыбное 
хозяйство

Инвестиции
в основной

капитал

Промышлен-
ность

 



13 Статистическое обозрение Узбекистана 

 
 

 
 

 

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан  
по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, в январе-марте  
2016 года приватизировано (включая программные и внепрограммные объекты)  
178 предприятий и объектов (далее – объекты).  

В отчетном периоде наибольшее количество объектов приватизировано  
в Ферганской области – 35, Республике Каракалпакстан – 26, Ташкентской области 
 – 24, Сурхандарьинской области – 22,  Кашкадарьинской области – 15 объектов.  

В структуре приватизированного государственного имущества наибольший 
удельный вес приходится на объекты местных органов власти – 127 объектов. 

Поступление средств от приватизации государственного имущества 
в январе-марте 2016 года составило 30,3 млрд.сум.  

В территориальном разрезе наибольшая часть поступлений от приватизации 
государственного имущества приходится на г.Ташкент (49,6 процента всех 
поступлений),  Ташкентскую (8,1 процента),  Наманганскую (6,8 процента), 
Бухарскую (6,0 процента),  Ферганскую (5,8 процента), Хорезмскую (5,3 процента)  
и Кашкадарьинскую (5,0 процента) области. 

 

 

 

Осуществление мер по вводу новых производственных мощностей, 
модернизации, техническому и технологическому обновлению действующих 
производств, повышению конкурентоспособности производимой продукции 
обеспечили в I квартале 2016 года рост промышленности республики. За январь-
март 2016 года объем производства промышленной продукции составил 23908,6 
млрд.сум  
или 106,0 процента к аналогичному периоду 2015 года, производительность труда 
возросла на 4,1 процента. 

Вследствие мер по совершенствованию деловой среды и поддержке развития 
частного предпринимательства  доля малого бизнеса в промышленном производстве  
возросла до 37,3 процента, против 32,6 за соответствующий период 2015 года. 

Реализация Программы локализации производства готовой продукции, 
комплектующих изделий и материалов, в рамках которой за январь-март 2016 года 
произведено  продукции на 981,3 млрд.сум, способствовала развитию 
межотраслевой промышленной кооперации между субъектами 
предпринимательства.   
         Принятые меры по  расширению номенклатуры и объемов производства 
готовой продукции стимулировали увеличение выпуска потребительских товаров, 
общий объем производства которых в 2016 год составил 8559,7 млрд.сум  
или 101,7 процента к  аналогичному периоду 2015 года, в т.ч.: продовольственные 

 

Приватизация предприятий  
и объектов 

 

 

Промышленность  
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товары – 4429,2 млрд.сум и 116,4 процента, непродовольственные товары 
 – 4130,5 млрд.сум и 89,7  процента. Доля потребительских товаров в общем объеме 
промышленного производства составила 35,8 процента.  

Производство промышленной продукции по видам экономической 
деятельности  
за январь-март 2016 года характеризуется следующим: 

 млрд.сум 
в % к  

январю-марту  
2015г. 

   

Объем производства промышленной 
продукции  23908,6 106,0 

Горнодобывающая промышленность  
и разработка карьеров 2697,3 106,2 

из них:   

добыча угля, лигнита, нефти  
и природного газа 1587,3 107,7 

добыча металлических руд 808,3 103,2 

прочая деятельность горнодобывающей 
промышленности 179,3 112,7 

Обрабатывающая промышленность 18465,6 106,0 

их нее:   

производство продуктов питания, 
напитков, табачных изделий 5152,8 114,9 

производство текстильных изделий, 
одежды, кожаной продукции 4039,4 114,6 

производство деревянных и пробковых 
изделий, изделий из соломки  
и материалов для плетения, бумаги  
и бумажной продукции, мебели 475,5 122,2 

печать и воспроизведение записанных 
материалов 164,5 125,5 

производство кокса и продуктов 
нефтепереработки 694,6 99,2 

производство химической продукции, 
резиновых и пластмассовых изделий 1929,3 129,4 

производство основных 
фармацевтических  продуктов и 
препаратов 163,0 112,8 
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 млрд.сум 
в % к  

январю-марту  
2015г. 

   

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 1294,0 110,6 

металлургическая промышленность 1675,7 104,2 

производство, ремонт, установка  машин  
и оборудования, производство 
автотранспортных средств, трейлеров  
и полуприцепов, прочих готовых 
металлических изделий 2599,8 75,8 

Электроснабжение, подача газа, пара  
и кондиционирование воздуха 2590,8 104,6 

Водоснабжение, канализация, сбор  
и утилизация отходов 154,9 119,9 

Потребительские товары 8559,7 101,7 

в том числе:   

продовольственные 4429,2 116,4 

непродовольственные 4130,5 89,7 
 

Структура объема промышленной продукции по видам экономической 
деятельности приведена ниже: 

в процентах к общему объему 
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Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

Обрабатывающая промышленность

Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха

Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов

75,6

0,6

10,5

13,3

Январь-март 
2015г.

77,2

11,3

10,9

0,6

Январь-март
2016г.

 

 

 

Сельское, лесное  
и рыбное хозяйство 

 
 

Общий объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства  
в январе-марте 2016 года составил 3627,2 млрд.сум или 106,7 процента  
к соответствующему периоду 2015 года, в том числе в растениеводстве  
и животноводстве, охоте и предоставление услуг в этих областях – 3578,4 млрд.сум 
(106,7 процента), в лесном хозяйстве – 13,6 млрд.сум (100,2 процента), в рыбном 
хозяйстве – 35,2 млрд.сум (110,1 процента). 

Распределение производства продукции сельского хозяйства по категориям 
хозяйств характеризуется следующими данными: 

 

в % к общему объему 
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  Фермерские хозяйства

   Дехканские (личные подсобные)
    хозяйства
  Организации, осуществляющие 
    сельскохозяйственную деятельность

87,5

6,2 6,35,9

88,2

5,9

Январь-март
2015 г.

Январь-март
2016 г.

 

 

Растениеводство. Объем производства продукции растениеводства  
в январе-марте 2016 года составил 777,6 млрд.сум или 109,0 процента  
к соответствующему периоду 2015 года (в январе-марте 2015г. – 106,2 процента). 

Уборка урожая. В январе-марте 2016 года собрано овощей 53,1 тыс.тонн  
(на 10,6 процента больше, чем в январе-марте 2015 года). Удельный вес овощей, 
произведенных в дехканских (личных подсобных) хозяйствах в общем объеме 
составил 71,4 процента, в фермерских хозяйствах – 15,7 процента, в организациях, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность – 12,9 процента. 

Животноводство. Объем производства продукции животноводства  
в январе-марте 2016 года составил 2770,6 млрд.сум или 106,2 процента  
к соответствующему периоду 2015 года (в январе-марте 2015г. – 106,3 процента). 

По сравнению с 1 апреля 2015 года, во всех категориях хозяйств, поголовье 
крупного рогатого скота увеличилось на 629,1 тыс. голов (на 5,8 процента),  
в том числе коров – на 81,1 тыс. голов (на 2,0 процента), овец и коз 
 – на 615,2 тыс. голов (на 3,3 процента), птицы на 4158,5 тыс. голов (на 7,3 
процента). 

Удельный вес крупного рогатого скота в дехканских (личных  
подсобных) хозяйствах в общем поголовье составил 94,1 процента,  
в фермерских хозяйствах – 4,8 процента, коров соответственно – 94,6 и 4,5 процента, 
овец и коз – 83,4 и 7,2 процента, лошадей – 84,9 и 9,2 процента, птицы 
 – 64,6 и 11,6 процента. 

Поголовье скота и птицы на 1 апреля 2016 года по категориям хозяйств 
характеризуется следующими данными: 

 
 тыс.голов темп роста, 

в % 
 

  

Крупный рогатый скот  11536,3 105,8 

в том числе:   
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 тыс.голов темп роста, 

в % 
 

  

фермерские хозяйства 558,1 103,2 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 10851,3 105,9 

организации, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность 126,9 107,8 

   

в том числе коровы  4188,5 102,0 

в том числе:   

фермерские хозяйства 189,6 101,2 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 3962,6 102,0 

организации, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность 36,3 105,5 

   

Овцы и козы  19429,5 103,3 

в том числе:   

фермерские хозяйства 1394,7 104,5 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 16204,7 103,3 

организации, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность 1830,1 102,5 

Лошади 217,7 101,9 

в том числе:   

фермерские хозяйства 20,0 98,9 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 184,9 102,2 

организации, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность 12,8 102,2 

   

Птица  61222,4 107,3 

в том числе:   
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 тыс.голов темп роста, 

в % 
 

  

фермерские хозяйства 7078,7 105,8 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 39572,2 111,8 

организации, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность 14571,5 97,3 

 

В январе-марте 2016 года всеми категориями хозяйств произведено  
425,8 тыс. тонн мяса в живом весе (на 6,1 процента больше чем в январе-марте  
2015 года), 1594,8 тыс. тонн молока (на 6,4 процента), 1180,4 млн. шт.  
яиц (на 6,7 процента), 0,7 тыс. тонн шерсти (на 4,9 процента). 

Производство основных продуктов животноводства за январь-март 2016 года 
характеризуется следующими данными: 

 количество 
доля в  

общем объёме 
производства, % 

темп роста,  
в % 

    

Мясо в живом весе, 
тыс.тн. 425,8 100,0 106,1 

в том числе:    

фермерские хозяйства 11,4 2,7 105,1 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 399,6 93,8 106,2 

организации, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность 14,8 3,5 105,4 

Молоко, тыс.тн. 1594,8 100,0 106,4 

в том числе:    

фермерские хозяйства 60,4 3,8 105,6 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 1519,8 95,3 106,5 

организации, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 

14,6 0,9 107,3 
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 количество 
доля в  

общем объёме 
производства, % 

темп роста,  
в % 

    

деятельность 
    

Яйца, млн.шт. 1180,4 100,0 106,7 

в том числе:    

фермерские хозяйства 118,1 10,0 109,6 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 578,8 49,0 112,7 

организации, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность 483,5 41,0 99,8 

    

Шерсть, тн. 702 100,0 104,9 

в том числе:    

фермерские хозяйства 87 12,4 113,0 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 606 86,3 103,8 

организации, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 
деятельность  9 1,3 112,5 

Каракуль, тыс.шт. 422,0 100,0 101,0 

в том числе:    

фермерские хозяйства 23,4 5,5 103,0 

дехканские (личные  
подсобные) хозяйства 376,0 89,1 102,5 

организации, 
осуществляющие 
сельскохозяйственную 

22,6 5,4 79,7 
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 количество 
доля в  

общем объёме 
производства, % 

темп роста,  
в % 

    

деятельность 
 

Доля дехканских (личных подсобных) хозяйств в общем объеме производства 
мяса составила 93,8 процента, молока – 95,3 процента, яиц – 49,0 процента. 

Фермерские хозяйства. Объем производства продукции сельского хозяйства 
фермерских хозяйств в январе-марте 2016 года составил 221,3 млрд.сум  
или 104,9 процента к соответствующему периоду 2015 года. Удельный вес 
фермерских хозяйств в общем объеме продукции сельского хозяйства составил  
6,2 процента. 

По сравнению с 1 мартом 2015 года поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 17,2 тыс.голов (или на 3,2 процента), коров – на 2,3 тыс.голов  
(на 1,2 процента), овец и коз – на 59,9 тыс.голов (на 4,5 процента), птицы 
 –на 390,3 тыс.голов (на 5,8 процента). 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства в фермерских 
хозяйствах за январь-март: 

 

 2016 год 
темп роста,  

в % 

 
количество 

доля в  
общем объёме 

производства, % 
    

Овощи, тыс.тонн 8,3 15,7 104,7 

Мясо в живом весе, тыс.тонн 11,4 2,7 105,1 

Молоко, тыс.тонн 60,4 3,8 105,6 

Яйца, млн.шт 118,1 10,0 109,6 

Шерсть, тонн 87 12,4 113,0 

Каракуль, тыс.шт. 23,4 5,5 103,0 

 

Инвестиции и строительство 

 
 

Общий объем освоенных инвестиций в основной капитал в январе-марте  
2016 года составил 8044,9  млрд. сум  (в долларовом эквиваленте более 2,8 
млрд.долл. США), или 108,5 процента к соответствующему периоду 2015 года. 
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Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВВП составило  
22,5 процента, что на 0,9 процентных пункта больше чем в январе-марте 2015 года. 

Распределение инвестиций в основной капитал по формам собственности  
за январь-март 2016 года приводится ниже: 

(в процентах к итогу) 

 Всего 
в том числе предприятиями: 

государственной  
собственности 

негосударственной  
собственности 

    
Всего инвестиций, млрд. сум 8044,9 1226,0 6818,9 

в том числе финансируемых  
за счет средств:    

государственного 
бюджета 382,1 26,5 0,9 

государственных целевых 
фондов 380,8 29,5 0,3 

предприятий и населения 4460,3 21,3 61,6 

иностранных инвестиций  
и кредитов 2082,2 15,1 27,8 

кредитов банка  
и других заемных средств 434,7 1,9 6,0 

Фонда реконструкции  
и развития 263,7 2,4 3,4 

Фонда развития   детского 
спорта 41,1 3,3 - 

 

 
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности за январь-март 2016 года представлена следующими данными: 
 

 млрд.сум в % к общему  
объему 

   

Всего  8044,9 100,0 
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 млрд.сум в % к общему  
объему 

   

в том числе по видам экономической  
деятельности:   

сельское, лесное и рыбное хозяйство 268,0 3,3 

 горнодобывающая промышленность 1623,6 20,2 

из неё добыча:   

сырой нефти и природного газа 1560,9 19,4 

металлических руд 23,1 0,3 

обрабатывающая промышленность 1229,0 15,3 

из неё:   

продуктов питания, напитков и табака 190,4 2,4 

текстильных  изделий и одежды 244,5 3,0 

химическое производство 160,0 2,0 

неметаллической минеральной  продукции 147,6 1,8 

металлургическая 141,5 1,8 

электроснабжение, подача газа, пара  
и кондиционирование воздуха 262,1 3,3 

водоснабжение, канализация, сбор  
и утилизация 89,2 1,1 

строительство 630,8 7,8 

оптовая и розничная торговля, ремонт 
моторных транспортных средств  
и мотоциклов 468,2 5,8 
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 млрд.сум в % к общему  
объему 

   

перевозка и хранение 829,2 10,3 

услуги по проживанию и питанию 57,8 0,7 

информация и связь 204,9 2,6 

из них:   

связь 188,9 2,3 

финансовая и страховая деятельность 81,7 1,0 

операции с недвижимым имуществом 117,5 1,5 

профессиональная, научная и техническая 
деятельность 140,3 1,7 

образование 189,5 2,4 

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 152,0 1,9 

из них:   

здравоохранение  146,1 1,8 

искусство, развлечение и отдых 59,2 0,7 

прочие виды деятельности 252,9 3,1 

кроме того:   

жилищное строительство 1389,0 17,3 

 

Использование иностранных инвестиций и кредитов в отдельных видах 
экономической деятельности  характеризуется следующими данными: 

 

в процентах к общему объему 
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Добыча сырой нефти и природного газа
Производство продуктов питания, напитков и табака
Производство текстильных изделий  и одежды
Производство резиновых  и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт  
   моторных транспортных средств и мотоциклов
Перевозка и хранение

Информация и связь

Операции с недвижимым имуществом

Прочие виды деятельности

7,7

13,4

5,8

65,9

0,0
0,1

2,6
0,5

2,7
1,2

0,1

 Январь-март
2015 г.

27,6 8,9

15,8
7,1

17,2

2,2

7,4

1,5

4,3

3,8
4,2

Январь-март
2016 г.

 

Строительство объектов социальной сферы 
 

В январе-марте 2016 года введены в эксплуатацию 15,0 тыс. домов или 15,3 
тыс. квартир общей площадью 2076,2 тыс.кв.м. (105,8 процента к уровню января-
марта 2015 года), в том числе в сельской местности 1378,4 тыс.кв.м. (105,5 
процента). 

На новое строительство и капитальную реконструкцию больниц, амбулаторно-
поликлинических учреждений и сельских врачебных пунктов использовано 82,7 
млрд.сум инвестиций, что составило 56,6 процента от инвестиций, вложенных в 
здравоохранение.  

На строительство и реконструкцию высших учебных заведений, лицеев  
и профессиональных колледжей освоено 39,0 млрд.сум инвестиций, что составляет 
20,6 процента от инвестиций в образование. 
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На строительство и реконструкцию общеобразовательных  
и специализированных школ освоено 74,2 млрд. сум инвестиций, или 39,2 процента  
от инвестиций, вложенных в образование. 

На строительство водопроводных сетей освоено 36,4 млрд. сум, в том числе  
16,9 млрд. сум – за счет средств республиканского бюджета (46,4 процента от 
общего объема), 16,0 млрд. сум – за счет иностранных инвестиций и кредитов (44,0 
процента), 3,5 млрд. сум – за счет средств населения (9,6 процента). 

На строительство газовых сетей освоено 1,8 млрд.сум, в том числе 1,3 млрд. 
сум - за счет средств населения (72,2 процента от общего объема), 0,5 млрд. сум - за 
счет средств предприятий и организации (27,8 процента). 

Строительная деятельность. В январе-марте 2016 года выполнено 
строительных работ на 5953,6 млрд.сум, что составило 119,4 процента  
к январю-марту 2015 года.  

Из общего объема строительных работ 79,7 процента приходится на новое 
строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение 
предприятий. 

Структура общего объема строительных работ по формам собственности 
приведена ниже: 

 

 

в % к общему объему 
 

Государственная собственность
Частная собственность граждан
Собственность хозяйственных объединений
Собственность совместных предприятий, 
   иностранных граждан и организаций
Другие 

Январь-март
2015 г.

42,6

4,4

14,1
33,8

5,1

41,9

3,7

17,9

4,4

32,1

Январь-март
2016 г.
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Транспорт  
 

 

Перевозки грузов. В январе-марте 2016 года всеми видами транспорта  
перевезено 300,6 млн.тн грузов, что составляет 103,9 процента к уровню  
января-марта 2015 года. Вместе с тем, грузооборот составил 19,1 млрд.  
тн-км или на 7,8 процента выше уровня января-марта 2015 года. 

Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта характеризуются  
следующими данными: 

 январь-март 
2016 г. 

в % к  
январю-марту  

2015 г. 
   

Перевезено грузов 
транспортом,  
млн.тн 300,6 103,9 

железнодорожным 16,7 100,6 

автомобильным 264,6 103,5 

воздушным, тыс.тн 5,5 129,9 

трубопроводным 19,3 113,3 

   

Грузооборот транспорта,  
млн. тн-км 19079,4 107,8 

железнодорожного 5506,2 100,0 

автомобильного 4836,9 103,7 

воздушного 26,0 105,6 

трубопроводного 8710,3 116,0 
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Структура перевозок грузов по видам транспорта приведена ниже: 
 

в % к общему объему перевозок грузов  

 

  Автомобильный

  Трубопроводный

  Железнодорожный

  Воздушный

88,4

0,001 5,7
5,9

Январь-март
2015 г.

88,0

5,60,002
6,4

Январь-март
2016 г.

 

Объем погрузки основных видов грузов магистральным железнодорожным 
транспортом за январь-март 2016 года характеризуется нижеприведенными 
данными: 

 тыс.тн. 
в % к  

январю-марту  
2015г. 

   
Грузы – всего 16692,0 100,6 

из них:   

каменный уголь 839,2 89,0 

нефтяные грузы 2768,8 94,0 

черные металлы 215,4 84,7 

лом черных металлов 189,3 102,4 

химические и минеральные  
удобрения 1125,1 93,1 

строительные грузы 1950,6 108,5 

цемент 1315,8 114,0 

лесные грузы 5,0 45,5 

зерно и продукты перемола 219,5 81,1 
 

Автомобильным транспортом перевезено 264,6 млн.тн грузов,  
что на 3,5 процента больше, чем в январе-марте 2015 года. Грузооборот 
автомобильного транспорта увеличился на 3,7 процента и составил 4,8 млрд. тн-км. 
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Грузооборот автомобильного транспорта индивидуальных предпринимателей 
превысил уровень января-марта 2015 года на 6,3 процента и составил  
3,7 млрд. тн-км. Доля частных грузоперевозчиков в общем объеме грузооборота 
автомобильного транспорта составила 75,7 процента против 73,9 процента  
в январе-марте 2015 года. 

Отправление грузов воздушным транспортом составило 5,5 тыс.тн, что выше 
уровня января-марта 2015 года на 29,9 процента, грузооборот увеличился  
на 5,6 процента и составил 26,0 млн. тн-км. 

Грузооборот магистральных трубопроводов увеличился на 16,0 процента  
и составил 8,7 млрд. тн-км. 

Перевозки пассажиров. Перевозки пассажиров всеми видами транспорта,  
по сравнению с январем-мартом 2015 года, увеличились на 3,5 процента  
и составили 1593,1 млн. человек. Пассажирооборот составил 21,7 млрд. пасс-км  
и увеличился на 3,4 процента. 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта 
характеризуются следующими данными: 

 

 январь-март 
2016г. 

в % к  
январю-марту 

2015г. 
   

Перевезено пассажиров транспортом,  
млн. человек 1593,1 103,5 

железнодорожным 4,8 104,1 

автомобильным 1572,1 103,6 

воздушным 0,5 96,1 

городским электрическим 15,7 93,3 

Пассажирооборот транспорта,  
млн. пасс-км 21687,2 103,4 

железнодорожного 895,8 103,7 

автомобильного  19234,2 104,2 

воздушного 1446,6 94,2 

городского электрического 110,6 97,5 
 

Наибольший удельный вес в перевозках пассажиров приходится  
на автомобильный транспорт – 98,7 процента, в пассажирообороте его доля 
составила – 88,7 процента. 

Отправление пассажиров на железнодорожном транспорте увеличилось  
на 4,1 процента и составило 4,8 млн. человек, пассажирооборот возрос  
на 3,7 процента и составил 895,8 млн. пасс-км. 

Воздушным транспортом отправлено 470,4 тыс. человек, что на 3,9 процента 
ниже, чем в январе-марте 2015 года, пассажирооборот составил  
1446,6 млн.пасс-км или на 5,8 процента ниже уровня января-марта 2015 года. 

Перевозки пассажиров и пассажирооборот метрополитена по сравнению  
с январем-мартом 2015 года увеличились, соответственно, на 6,3 процента. 
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Рынок товаров и услуг 
 

 
В январе-марте 2016 года оборот розничной торговли составил  

17562,7 млрд.сум или 112,8 процента к уровню аналогичного периода 2015 года. 
Структура розничного товарооборота по формам собственности 

хозяйствующих субъектов за январь-март 2016 года характеризуется следующими 
данными: 

 

 млрд.сум 
в % к  

январю-марту  
2015г. 

   
Всего 17562,7 112,8 

государственная 24,2 100,4 

   негосударственная 17538,5 112,8 

      из нее частная  
собственность граждан 12812,0 117,4 

 

Оборот розничной торговли крупных предприятий составил 1965,9 млрд.сум.  
В структуре розничной торговли доля товарооборота крупных предприятий 
составила 11,2 процента. 

Товарооборот малого предпринимательства увеличился на 17,6 процента  
и достиг 15596,8 млрд.сум, удельный вес продаж в общем обороте розничной 
торговли составил 88,8 процента.  

Из общего объема товарооборота малого предпринимательства продажа 
товаров в неорганизованной торговле составила 2385,9 млрд.сум или на 3,3 процента 
выше уровня аналогичного периода 2015 года. Удельный вес данного сектора в 
общем объеме товарооборота составил 13,6 процента. 

Структуру оборота розничной торговли в январе-марте 2016 года 
характеризуют следующие данные: 

 

 млрд.сум 
в % к 

январю-марту  
2015г. 

в % к 
итогу 

    
Всего 17562,7 112,8 100,0 

крупных предприятий 1965,9 85,1 11,2 

малого предпринимательства 15596,8 117,6 88,8 

из нее товарооборот 
неорганизованной торговли 2385,9 103,3 13,6 
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Производство рыночных услуг по видам экономической деятельности  
за январь-март 2016 года характеризуется следующими данными: 

 

 млрд.сум темп роста,  
в % 

в %  
к итогу 

    

Услуги – всего 18601,6 112,1 100,0 

в том числе по основным видам:    

услуги связи и информатизации 1312,6 110,2 7,1 

финансовые услуги 2212,9 122,9 11,9 

транспортные услуги 5646,3 109,9 30,3 

 в том числе:     

услуги автотранспорта 3075,7 115,7 16,5 

услуги по проживанию и питанию 362,4 109,9 1,9 

услуги торговли 5084,6 113,1 27,3 

услуги, связанные недвижимым 
имуществом 608,2 112,5 3,3 

услуги в сфере образования 790,1 103,3 4,2 

услуги в сфере здравоохранения 274,2 114,0 1,5 

услуги аренды и проката 421,7 111,4 2,3 

услуги по ремонту компьютеров  
и бытовых товаров 425,4 110,0 2,3 
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 млрд.сум темп роста,  
в % 

в %  
к итогу 

    

индивидуальные услуги 634,4 108,7 3,4 

услуги в области архитектуры, 
инженерных изысканий, технических 
испытаний и анализа 182,2 106,8 1,0 

прочие услуги 646,6 110,0 3,5 

 

Высокие темпы роста достигнуты по финансовым услугам 
 – 122,9 процента, по услугам в сфере здравоохранения – 114,0 процента, по услугам 
торговли – 113,1 процента, по услугам, связанные с недвижимым имуществом 
 – 112,5 процента.  

В структуре услуг преобладали транспортные услуги  (30,3 процента от всех 
услуг), услуги торговли (27,3 процента), финансовые услуги (11,9 процента), услуги 
связи и информатизации (7,1 процента). 

 
 

Цены 
 

 
Изменение индексов цен  

за январь-март 
(прирост цен в %) 

 

 
Среднемесячный 

 уровень 
март к декабрю  

предыдущего года 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 
     

Индекс потребительских цен 0,7 0,7 2,1 2,0 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 0,7 1,6 2,2 4,9 
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Индексы цен производителей промышленных товаров  
по основным видам экономической деятельности 

за январь-март 
(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 2016 г. 

  

Промышленная деятельность 104,9 

Горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров 100,6 

Добыча сырой нефти и природного газа 100,7 

Добыча металлических руд 100,0 

Обрабатывающая промышленность 106,0 

Производство продуктов питания 107,8 

Производство напитков 114,6 

Производство текстильных изделий 105,5 

Производства кокса и продуктов нефтепереработки 99,8 

Производство химической продукции 101,7 

Производства прочей неметаллической  
минеральной продукции 123,2 

Металлургическая промышленность 105,8 

Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 103,3 

Производство электрического оборудования 110,1 

Производство автотранспортных средств,  
трейлеров и полуприцепов 101,6 

Электроснабжение, подача газа, пара  
и кондиционирование воздуха 101,4 

Водоснабжение, канализация, сбор и утилизация 
отходов 103,6 
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Демографическая ситуация 
   

 

По состоянию на 1 апреля 2016 года численность постоянного населения 
республики, по предварительным данным, составила 31681,6 тыс. человек  
и увеличилась с начала текущего года на 106,3 тыс. человек или на 0,3 процента.  
При этом, численность городского населения составила 16009,6 тыс. человек  
(50,5 процента от общей численности населения), сельского населения 
 – 15672,0 тыс. человек (49,5 процента). 

В январе-марте в целом по республике коэффициенты естественного движения 
населения характеризуются следующими данными: 

 

 
Тыс. человек На 1000 населения 

 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год 
     

Родившиеся 142,2 147,9 18,6 18,8 

Умершие 35,3 35,9 4,6 4,6 

в том числе дети в возрасте  
      до одного года 

      (на 1000 родившихся) 1,8 1,7 10,1 9,9 

Браки, тысяч 51,1 47,0 6,7 6,0 

Разводы, тысяч 7,2 7,3 0,9 0,9 
 

Рождаемость. В январе-марте 2016 года число родившихся составило 147,9 
тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (142,2 тыс. 
человек) увеличилось на 5,7 тыс. человек, соответственно коэффициент 
рождаемости составил 18,8 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года (18,6 промилле) увеличился на 0,2 промилле. 

Смертность. Число умерших за январь-март 2016 года составило 35,9 тыс. 
человек и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (35,3 тыс. человек) 
увеличилось на 0,6 тыс. человек, соответственно коэффициент смертности составил 
4,6 промилле (в январе-марте 2015 года – 4,6 промилле). 

В структуре общей смертности 63,6 процента составляют болезни системы 
кровообращения, 8,5 процента – новообразования, 5,6 процента – болезни органов 
пищеварения, 5,6 процента – болезни органов дыхания, 6,2 процента – несчастные 
случаи, отравления и травмы.  

По предварительным данным, в январе-марте 2016 года умерло 1,7 тыс. детей  
в возрасте до 1 года. Коэффициент младенческой смертности составил – 9,9 
промилле  
(в январе-марте 2015 года – 10,1 промилле).  
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Из общего числа умерших детей в возрасте до 1 года 49,7 процентов умерли  
от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 30,8 процента – от болезней 
органов дыхания, 9,8 процента – от врожденных аномалий,  
3,4 процента – от инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Браки и разводы. В январе-марте 2016 года органами ЗАГС зарегистрировано  
47,0 тыс. браков и 7,3 тысяч разводов, в расчете на 1000 населения приходится  
6,0 браков (в январе-марте 2015 года – 6,7 браков) и 0,9 разводов  
(в январе-марте 2015 года – 0,9 разводов). 

Миграция. По предварительным данным, в январе-марте 2016 года 
по республике число прибывших составило 38,1 тыс. человек, число выбывших  
– 43,8 тыс. человек. Соответственно, сальдо миграции составило минус 5,7 тыс. 
человек, против минус 5,6 в соответствующем периоде 2015 года. 

 

 

Занятость и рынок труда 
 

 

Численность экономически активного населения в среднем за январь-март  
2016 года в целом по республике составила 13776,8 тыс. человек или 43,6 процента  
от общей численности населения. 

Численность занятого населения в экономике за январь-март 2016 года,  
по предварительным данным, составила 13046,5 тыс. человек и возросла  
по сравнению с 2015 годом на 1,8 процента. 

По видам экономической деятельности значительный рост численности 
занятых наблюдается в перевозке и хранении (на 3,8 процента), информации и связи  
(на 3,8 процента), торговле (на 3,6 процента), услугах по проживанию и питанию  
(на 3,6 процента), строительстве (на 3,3 процента).  

Уровень занятости экономически активного населения (отношение 
численности занятых в экономике к экономически активному населению) в январе-
марте 2016 года составил 94,7 процента. 

В целом доля занятых в негосударственном секторе достигла 81,7 процента, 
против 81,4 процента за январь-март 2015 года. 

Безработица1). Численность граждан, состоящих на учете в органах по труду,  
как ищущие работу, на конец марта составила 4,1 тыс. человек, что на 3,4 процента 
меньше, чем на конец марта 2015 года (4,2 тыс. человек).  

В январе-марте 2016 года численность безработных, определенных  
по методике расчета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве, 
утвержденной постановлением Правительства от 24 мая 2007 года №106, составила  
730,3 тыс. человек  и соответственно уровень безработицы составляет 5,3 процента  
от экономически активного населения.   

                                                 
1)По данным Министерства труда. 


	Всего
	В общем количестве зарегистрированных предприятий и организаций доля  негосударственной формы собственности составила 86,2 процента, в том числе  29,7 процента – частные предприятия, 1,8 процента – предприятия с участием иностранного капитала, 54,7 пр...
	Доля малого предпринимательства в общем объеме продукции (работ, услуг)   по видам экономической деятельности характеризуется следующими данными:

	Мясо в живом весе, тыс.тн.
	Молоко, тыс.тн.
	Яйца, млн.шт.
	Шерсть, тн.
	702
	104,9
	Пассажирооборот транспорта, млн. пасс-км



