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ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО 

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

В соответствии с предварительной оценкой, в январе-марте 2020 года 

объем валового внутреннего продукта (далее – ВВП) Республики Узбекистан  

в текущих ценах составил 110 517,8 млрд. сум и, по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года1, вырос в реальном выражении на 4,1 %. 

Индекс-дефлятор ВВП, по отношению к ценам января-марта 2019 года, 

составил 114,1 %. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Здесь и далее данные за январь-март 2018 и 2019 годов приведены с уточнениями 

Как иллюстрирует 

приведенная диаграмма, в 

январе-марте 2020 года прирост 

ВВП замедлился до 4,1 % против 

5,7 % в январе-марте 2019 года и 

5,6 % в январе-марте 2018 года. 

Одновременно отмечено 

замедление индекса-дефлятора 

ВВП до 114,1 % после 121,3 % в 

январе-марте 2019 года и 136,7 % 

в январе-марте 2018 года.  

 

По итогам января-марта 
2020 года в структуре 
произведенного ВВП валовая 
добавленная стоимость 
производства товаров 
составила 55 729,1 млрд. сум, 
сферы услуг – 44 172,0 
млрд. сум, а чистые налоги на 
продукты – 10 616,7 млрд. сум. 
 

 

 

Объем ВВП Республики Узбекистан за январь-март 

(в текущих ценах, трлн. сум) 

Динамика индекса физического объема и индекса-
дефлятора ВВП за январь-март 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
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При расчете в долларах США по среднему обменному курсу за 

рассматриваемый период, номинальный ВВП сложился в сумме 

11 597 млн.долл.США (за январь-март 2019 года – 11 112 млн.долл.США).  

Справочно: в январе-марте 2020 года официальный курс доллара США к суму в 

среднем составил 9 530 сум, в январе-марте 2019 года – 8 378 сум. 

ВВП в расчете на душу населения страны составил 3 253 тыс. cум (или, в 

эквиваленте, – 341 долл.США) и, по сравнению с январем-мартом 2019 года,  

в реальном выражении увеличился на 2,0 %. Темпы прироста ВВП на душу 

населения в январе-марте 2018 и 2019 годов составляли 3,9 % и 3,8 % 

соответственно. 

ВВП – один из важнейших показателей Системы национальных счетов, 
характеризующий конечный результат производственной деятельности 
экономических единиц - резидентов, который измеряется стоимостью товаров 
и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования. 

Индекс физического объема (реальные темпы роста) ВВП 
исчисляется как отношение ВВП отчетного периода, рассчитанного в 
постоянных ценах, т.е. в ценах соответствующего периода прошлого года 
(реальный ВВП) к ВВП в текущих ценах соответствующего периода прошлого 
года. 

Индекс-дефлятор ВВП характеризует среднее изменение цен в 
экономике и исчисляется как отношение номинального ВВП (ВВП отчетного 
периода в текущих ценах) к реальному ВВП. 

 

 

  

 
 

Темпы прироста ВВП на душу 

населения за январь-март 
(в % к соответствующему периоду 

предыдущего  года) 

Объем ВВП на душу населения 
 за январь-март 

(в текущих ценах, тыс.сум) 
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Справочно: ВВП на душу населения определяется делением общего его 

объема в текущих ценах на среднюю численность населения страны за 

определенный период времени. Средняя численность постоянного населения 

Республики Узбекистан составила: в январе-марте 2018 года – 32 710 тыс.человек, 

январе-марте 2019 года – 33 316 тыс.человек, январе-марте 2020 года – 33 971 

тыс.человек. 

 

 
 
 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

    

I. ВВП, всего 72 615,4 93 101,6 110 517,8 

в том числе:    

Валовая добавленная 
стоимость отраслей 

62 107,9 82 633,5 99 901,1 

Чистые налоги на продукты 10 507,5 10 468,1 10 616,7 

II. Валовая добавленная  
стоимость отраслей 

62 107,9 82 633,5 99 901,1 

Сельское, лесное и 
 рыбное хозяйство 

10 102,8 11 887,5 14 742,6 

Промышленность 
(включая строительство) 

23 554,2 33 940,1 40 986,5 

промышленность 19 211,2 28 478,1 34 333,0 

строительство 4 343,0 5 462,0 6 653,5 

Услуги 28 450,9 36 805,9 44 172,0 

торговля, услуги по  
проживанию и питанию 

5 861,3 7 018,2 8 262,7 

перевозка и хранение, 
информация и связь 

6 777,0 8 079,8 9 059,6 

прочие отрасли услуг 15 812,6 21 707,9 26 849,7 

 

 

 
 

 

 

Производство ВВП по видам экономической деятельности 
за январь-март 

(в текущих ценах, млрд. сум) 
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 2018 год 2019 год 2020 год 

    

I. ВВП, всего 100,0 100,0 100,0 

в том числе:    

Валовая добавленная 
стоимость отраслей 

85,5 88,8 90,4 

Чистые налоги на продукты 14,5 11,2 9,6 

II. Валовая добавленная  
стоимость отраслей 

100,0 100,0 100,0 

Сельское, лесное и 
 рыбное хозяйство 

16,3 14,4 14,8 

Промышленность 
(включая строительство) 

37,9 41,1 41,0 

промышленность 30,9 34,5 34,4 

строительство 7,0 6,6 6,6 

Услуги 45,8 44,5 44,2 

торговля, услуги по  
проживанию и питанию 

9,4 8,5 8,3 

перевозка и хранение, 
информация и связь 

10,9 9,7 9,1 

прочие отрасли услуг 25,5 26,3 26,8 

 
По сравнению с январем-мартом 2019 года, в отраслевой структуре 

экономики наблюдаются незаметные изменения. Так, доля сельского, лесного 

и рыбного хозяйства в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 14,4 % 

до 14,8 %, в то время, как доля промышленности снизилась с 34,5 % до 34,4 %, 

сферы услуг – с 44,5 % до 44,2 %. Доля строительства сохранилась на уровне 

января-марта 2019 года и составила 6,6 %. 

 

 

 

 

Структура ВВП по видам экономической деятельности  

за январь-март (в % к итогу) 
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 2018 год 2019 год 2020 год 

    

I. ВВП, всего 105,6 105,7 104,1 

в том числе:    

Валовая добавленная 
стоимость отраслей 

105,7 105,6 104,0 

Чистые налоги на продукты 105,4 106,3 104,2 

II. Валовая добавленная  
стоимость отраслей 

105,7 105,6 104,0 

Сельское, лесное и 
 рыбное хозяйство 

101,6 102,4 103,9 

Промышленность 
(включая строительство) 

109,7 107,4 104,4 

 

В январе-марте 2019 

года, по сравнению с 

соответствующим периодом 

2018 года, были отмечены 

значительные сдвиги в струк-

туре ВВП, характеризующиеся 

снижением доли сельского, 

лесного и рыбного хозяйства до 

14,4 % (в январе-марте 2018 

года – 16,3 %), и увеличением 

доли промышленности до 

34,5 % (в январе-марте 2018 

года – 30,9 %). 

 

 

Отраслевая структура ВВП за январь-март 2020 года 

(в % к итогу) 

Темпы роста ВВП по видам экономической деятельности  
за январь-март 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
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 2018 год 2019 год 2020 год 

промышленность 107,7 106,9 104,0 

строительство 117,4 110,0 106,5 

Услуги 104,5 105,3 103,8 

торговля, услуги по  
проживанию и питанию 

101,2 106,6 103,3 

перевозка и хранение, 
информация и связь 

107,2 106,3 105,7 

прочие отрасли услуг 104,7 104,3 103,2 

 

Валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми отраслями 

экономики, составила 90,4 % от общего объема ВВП и выросла на 4,0 % (вклад 

в прирост ВВП – 3,6 процентных пунктов). Чистые налоги на продукты в 

структуре ВВП составили 9,6 % и продемонстрировали прирост на уровне 4,2 % 

(вклад в прирост ВВП – 0,5 п.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпы прироста ВВП по видам экономической деятельности 
за январь-март 2020 года 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
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По итогам января-марта 2020 года сельское, лесное и рыбное 

хозяйство продемонстрировало положительные темпы прироста на уровне 

3,9 %. Вклад данной отрасли в прирост ВВП составил 0,5 п.п. Положительная 

динамика в сельском, лесном и рыбном хозяйстве обусловлена ростом 

производства продукции растениеводства на 6,4 % и животноводства – на 3,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

В отрасли промышленности наблюдается прирост добавленной 

стоимости на 4,0 %. При этом вклад в прирост ВВП со стороны промышленного 

производства составил 1,2 п.п. Положительная динамика в этой отрасли 

обеспечена, в основном, за счет роста добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности на 8,9 % (в январе-марте 2019 года – на 

7,5 %, январе-марте 2018 года – на 3,6 %). Добавленная стоимость 

горнодобывающей промышленности и разработки карьеров 

продемонстрировала снижение объема в сопоставимых ценах на 11,9 % после 

заметного роста в два предыдущих года (рост в январе-марте 2019 года – на 

5,3 %, январе-марте 2018 года – на 25,8 %). 

 

 

 
 

 
 2018 год  2019 год  2020 год  

 

    

 
Промышленность 19 211,2 28 478,1 34 333,0 

 в том числе:    

Для сведения: 

По предварительным данным, в январе-марте 2020 года объем 
производства продукции в натуральном выражении составил: 

 овощи – 62,6 тыс.т (или 111,3 % к уровню января-марта 
2019 года); 

 мясо в живом весе – 476,7 тыс.т (104,0 %); 

 молоко – 1 776,4 тыс.т (102,9 %); 

 яйца – 1 372,2 млн.шт. (105,2 %). 
 

 

Объем валовой добавленной стоимости промышленности  
за январь-март 

(в текущих ценах, млрд. cум) 
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 2018 год  2019 год  2020 год  

 

горнодобывающая 

промышленность и 

разработка карьеров 

4 119,0 6 343,8 6 796,9 

 

обрабатывающая 

промышленность 
13 478,4 19 706,3 24 402,3 

 

другие отрасли 

промышленности 
1 613,8 2 428,0 3 133,7 

 

 

 
 

 
 2018 год  2019 год  2020 год  

     

 
Промышленность 107,7 106,9 104,0 

 в том числе:    

 

горнодобывающая 
промышленность 
и разработка карьеров 

125,8 105,3 88,1 

 

обрабатывающая 
промышленность 

103,6 107,5 108,9 

 

другие отрасли 
промышленности 

106,2 105,3 100,7 

 

Доля обрабатывающей промышленности в структуре добавленной 

стоимости всей промышленности увеличилась до 71,1 % против 69,2 % в 

январе-марте 2019 года. Соответственно, отмечалось снижение удельного веса 

горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в структуре 

добавленной стоимости всей промышленности до 19,8 % (в январе-марте 2019 

года – 22,3 %). 

 

 

Темпы роста валовой добавленной стоимости 
промышленности за январь-март 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
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По итогам января-марта 2020 года в структуре валовой добавленной 

стоимости обрабатывающей промышленности наибольшая доля пришлась  

на металлургическую и металлообрабатывающую промышленность (кроме 

машин и оборудования) и составила 41,0 %. 

Доля производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и 

смежных изделий достигла 13,6 %, продуктов питания, напитков и табачных 

изделий – 11,9 %, химической продукции – 8,0 %, резиновых, пластмассовых 

изделий и прочих неметаллических минеральных продуктов – 7,5 %, 

автотранспортных средств, трейлеров, полуприцепов и прочего транспортного 

оборудования – 6,5 %, кокса и продуктов нефтепереработки – 3,0 %, 

электрического оборудования – 2,8 % и прочей продукции обрабатывающей 

промышленности – 5,7 %. 

 

 

 

 

Структура валовой добавленной стоимости промышленности  
за январь-март 

(в % к итогу) 



 

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ 

 
 

январь-март  
2020 года 

Производство валового внутреннего продукта 10 

 

 

  
 

  2018 год 2019 год 2020 год 

     

 

Обрабатывающая 
промышленность, всего 

100,0 100,0 100,0 

 

Производство продуктов питания, 
напитков и табачных изделий   

13,6 12,0 11,9 

 

Производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и смежных 
изделий 

15,2 13,3 13,6 

 

Производство изделий из дерева  
и бумаги; полиграфическая 
деятельность и тиражирование 
носителей записи 

2,0 1,6 1,4 

 

Производство кокса и продуктов 
нефтепереработки 

2,3 3,0 3,0 

 

Производство химической продукции 10,3 8,6 8,0 

 

Производство основных 
фармацевтических  продуктов  
и препаратов 

1,1 1,0 0,9 

 

Производство резиновых, 
пластмассовых изделий и прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

9,3 7,5 7,5 

 

Металлургическая и 
металлообрабатывающая 
промышленность (кроме 
машин и оборудования) 

33,0 40,0 41,0 

 

Производство компьютеров, 
электронной и оптической продукции 

0,5 0,4 0,8 

 

Производство электрического 
оборудования 

3,1 2,8 2,8 

 

Производство машин и 
оборудования, не включенных   
в другие категории 

1,4 1,0 0,9 

 

Структура валовой добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности за январь-март 

(в % к итогу) 
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 2018 год 2019 год 2020 год 

 

Производство автотранспортных 
средств, трейлеров, полуприцепов 
и прочего транспортного 
оборудования 

5,9 7,0 6,5 

 

Производство прочих готовых 
изделий; ремонт и установка машин 
и оборудования 

2,3 1,8 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По сравнению с январем-мартом 2019 года строительные работы 

возросли на 6,5 % и положительный вклад в прирост ВВП со стороны отрасли 

строительства составил 0,4 п.п. 
 

 

 

 

Для сведения: 

По предварительным данным, в январе-марте 2020 года объем 
производства промышленной продукции, произведенной крупными 
предприятиями, в натуральном выражении составил: 

 уголь – 1 048,2 тыс.т (или 129,6 % к уровню 
января-марта 2019 года); 

 нефть – 172,0 тыс.т (98,5 %); 
 природный газ – 13 073,3 млн.куб.м (92,2 %); 
 газовый конденсат – 383,6 тыс.т (94,9 %); 
 щебень – 217,3 тыс.т (106,1 %); 
 легковые автомобили – 75 635 шт. (127,1 %); 
 грузовые автомобили – 1 014 шт. (76,6 %); 
 автомобильные 

двигатели – 64,6 тыс. шт. (133,2 %); 
 автобусы – 312 шт. (78,4 %); 
 тракторы – 222 шт. (2,2 р.); 
 портландцемент – 1 792,4 тыс.т (89,6 %); 
 дизельное топливо – 254,5 тыс.т (95,2 %); 
 бензин автомобильный – 282,7 тыс.т (115,5 %); 
 пряжа хлопчатобумажная – 70,0 тыс.т (115,0 %); 
 табачные изделия – 2 515,0 млн. шт. (100,1 %); 
 электроэнергия – 16 801,7 млн.кВт/ч (99,7 %); 
 теплоэнергия – 10 017,1 тыс.Гкал (99,4 %). 

 

Для сведения: 

В январе-марте 2020 года объем строительных работ составил 15 462,4 

млрд.сум. От общего объема строительных работ на долю крупных организаций 

приходятся 27,7 %, малых предприятий и микрофирм – 52,5 %, физических лиц – 

19,8 %. 
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По итогам января-марта 2020 года валовая добавленная стоимость 

сферы услуг составила 44 172,0 млрд.сум и, по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года, возросла на 3,8 %, что обусловило прирост ВВП на 

1,5 п.п. В том числе услуги торговли (включая ремонт автотранспортных 

средств) возросли на 3,9 %, перевозок и хранения – на 2,7 %, информации и 

связи – на 17,7 %, прочие отрасли сферы услуг – на 3,2 %. Услуги по 

проживанию и питанию продемонстрировали отрицательную динамику и 

снизились на 1,7 %. 

В январе-марте 2020 года в структуре валовой добавленной стоимости 

торговли (включая ремонт автотранспортных средств) наибольшая доля 

пришлась на розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными 

средствами) и достигла 68,2 % (в январе-марте 2019 года – 67,5 %). Доля 

оптовой торговли (кроме торговли автотранспортными средствами) составила 

24,9 % (в январе-марте 2019 года – 26,0 %), оптовой и розничной торговли 

автотранспортными средствами и их ремонта – 6,9 % (в январе-марте 2019 

года – 6,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика структуры валовой добавленной стоимости 
торговли (включая ремонт автотранспортных средств)  

за январь-март (в % к итогу) 
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 В январе-марте 2020 года в структуре валовой добавленной стоимости 
отрасли перевозки и хранения наибольшая доля пришлась на 

автомобильный транспорт – 53,3 % (в январе-марте 2019 года – 50,8 %). 
Трубопроводный транспорт составил 17,4 % (в январе-марте 2019 года – 
20,9 %), железнодорожный транспорт – 13,3 % (в январе-марте 2019 года – 
12,3 %), вспомогательная транспортная деятельность – 9,8 % (в январе-марте 
2019 года – 10,6 %), воздушный транспорт – 6,2 % (в январе-марте 2019 года – 
5,4 %) от общего объема добавленной стоимости данной отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сведения: 

По предварительным данным, в январе-марте 2020 года всеми видами транспорта было 
перевезено 268,0 млн.т грузов, что составило 105,1 % к уровню января-марта 2019 года. При 
этом грузооборот достиг 16,8 млрд.т-км, или 100,6 % к уровню января-марта 2019 года.  

Грузооборот по видам транспорта составил: 

 железнодорожный – 5,5 млрд.т-км (или 102,1 % к уровню января-марта 2019 года); 
 воздушный – 0,02 млрд.т-км (94,6 %); 
 трубопроводный – 8,4 млрд.т-км (98,2 %); 
 автомобильный – 2,9 млрд.т-км (104,8 %). 

В январе-марте 2020 года всеми видами транспорта было перевезено 1 368,2 
млн.пассажиров, что составило 103,2 % к уровню января-марта 2019 года. При этом 
пассажирооборот достиг 31,0 млрд.пасс.-км, или 100,6 % к уровню января-марта 2019 года. 

Пассажирооборот по видам транспорта составил: 

 железнодорожный – 0,9 млрд.пасс.-км (92,3 %); 
 воздушный – 2,0 млрд.пасс.-км (82,4 %); 
 автомобильный – 27,9 млрд.пасс.-км (102,5 %); 
 метрополитен – 140,8 млн.пасс.-км (106,0 %). 
 

Структура валовой добавленной стоимости перевозки и 

хранения за январь-март (в % к итогу) 
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В январе-марте 2020 года доля информации и связи в экономике 

страны составила 2,0% (в январе-марте 2019 года - 1,9%). В структуре 

добавленной стоимости в отрасли информации и связи основная доля 

пришлась на телекоммуникационные услуги (услуги проводной и мобильной 

связи, Интернета и др.) и составила 76,4% (в январе-марте 2019 года - 76,5%). 

Оставшиеся 23,6% добавленной стоимости (в январе-марте 2019 года - 23,5%), 

созданные в данной отрасли, приходятся на другие сферы (издательскую 

деятельность, деятельность в сфере компьютерного программирования, 

деятельность по созданию программ и телерадиовещание и т. д.). 

Резюмируя, можно отметить, что наибольший вклад в прирост ВВП 

приходится на сферу услуг (1,5 п.п.), несмотря на ее снижение по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (2,1 п.п.). 

Отрасль промышленности также внесла значительный вклад в прирост 

ВВП, который в январе-марте 2020 года составил 1,2 п.п., в то время как в 

аналогичном периоде 2019 года данный показатель был равен 1,8 п.п. 
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Телекоммуникационные услуги 
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Структура валовой добавленной стоимости 

информации и связи за январь-март (в % к итогу) 
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В таких отраслях экономики, как «Строительство», «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», отмечается вклад в прирост ВВП на уровне 0,4 п.п. (в 

январе-марте 2019 года – 0,6 п.п.) и 0,5 п.п. (в январе-марте 2019 года – 0,3 

п.п.), соответственно. За счет роста чистых налогов на продукты обеспечен 

прирост ВВП на 0,5 п.п. против 0,9 п.п. в январе-марте 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам января-марта 2020 года субъектами малого 

предпринимательства (бизнеса) создана добавленная стоимость на сумму 

45 749,9 млрд. сум, или 45,8 % от общей добавленной стоимости, созданной в 

экономике.  

В разрезе основных отраслей экономики доля малого 

предпринимательства (бизнеса) в валовой добавленной стоимости составила: 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 98,0 %, строительстве – 76,1 %, 

сфере услуг – 39,6 %, промышленности – 25,5 %. 

 

 

Вклад отраслей в прирост ВВП за январь-март 2020 года  

(в % к итогу) 
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В январе-марте 2020 года индекс - дефлятор ВВП составил 114,1 % по 

отношению к ценам аналогичного периода 2019 года. Наиболее высокие 

значения индексов - дефляторов в структуре ВВП отмечены в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве – 119,4 %, промышленности – 116,0 %, 

строительстве – 114,4 % и прочих отраслях услуг – 119,8 %. 

Индексы - дефляторы ниже, чем, в целом, по экономике (114,1 %) 

наблюдались в перевозке и хранении, информации и связи – 106,1 %, 

торговле, услугах по проживанию и питанию – 113,9 %, чистых налогах на 

продукты – 97,4 %. 

Для сведения: за январь-март 2020 года в республике было создано 23,3 
тыс. новых малых предприятий и микрофирм (без учета дехканских и фермерских 
хозяйств). Наибольшее количество малых предприятий и микрофирм создано в 
сфере торговли (39,9 %), промышленности (18,6 %), сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве (11,3 %), строительстве (7,9 %), сфере услуг по проживанию и питанию 
(7,4 %), перевозке и хранении (2,8 %). 

 

 

 

Доля малого предпринимательства (бизнеса) в ВВП  
по видам экономической деятельности 

за январь-март 2020 года (в % к ВДС) 
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Управление макроэкономических 

индикаторов и национальных счетов 

Тел.: 71 230-80-28 (30) 

 

 

Динамика индекса-дефлятора ВВП по видам экономической 
деятельности за январь-март  

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 


