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Ускорение процессов реструктуризации, технического и технологического обновления производственных мощностей предприятий республиОбъем промышленного ки в январе-сентябре 2017 года обеспечили рост промышленного производпроизводства увеличился ства на 5,6%, производительности труда на 3,9% к аналогичному периоду
на 5,6%.
прошлого года. Объем производства промышленной продукции составил
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь свыше 99 трлн. сум.
труда возросла на 3,9% .
В структуре промышленного производства наибольший удельный
Темп роста потребительвес приходится на предприятия обрабатывающей промышленности- 79,0
ских товаров — 105,0%.
процентов. При этом, соответствующий вклад в прирост промышленного
Доля потребительских производства внесли предприятия горнодобывающей промышленности и
товаров в общем объёме
разработки карьеров (темп роста к 9 месяцам 2016года-108,4%, доля в
производства — 41,5%.
общем объеме производства-11,7%).

Значительный вклад в прирост промышленной продукции внесли предприятия по производству,
ремонту, установке машин и оборудования, производству автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, прочих готовых металлических изделий, удельный вес которых в общем объеме республики превысил
12% , темп роста к 9 месяцам 2016года составил 139,2 %.

Промышленное производство
Высокий рост производства продукции к аналогичному периоду предыдущего года отмечается по
таким видам деятельности, как: печать и воспроизведение записанных материалов (темп роста к январюсентябрю 2016 года 134,8%), производство основных фармацевтических продуктов и препаратов (117,3%),
добыча угля, лигнита, нефти и природного газа (112,3%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (108,0%).
Темпы роста промышленности по регионам за январь-сентябрь 2017 года
(в % соответствующему периоду прошлого года)
Реализация мероприятий по
повышению промышленного
потенциала территорий способствовала увеличению производства
продукции в регионах республики.
В структуре выпуска
промышленной продукции
республики наибольший удельный
вес приходится на предприятия
г.Ташкента (19,2 процента
от
общего
объема),
Ташкентской (14,9 процента),
Навоийской (9,4 процента),
Андижанской (9,2 процента),
Кашкадарьинской (7,8 процентов)
областей.
Удельный вес регионов в общем объеме промышленного производства республики
за январь-сентябрь 2017 года, в процентах
Значительный вклад в
общий объем промышленности
внесли субъекты малого предпринимательства,
удельный
вес
производимой ими продукции
составил 41,2%.
Расширение ассортимента
и стимулирование выпуска
готовой продукции отразилось на
увеличении производства
потребительских товаров по
сравнению с январем-сентябрем
2016 года (105,0 процентов),
удельный вес которых в объеме
промышленности составил 41,5
процента против 39,8 процента в
аналогичном периоде 2016 года.

Промышленное производство
Объем и темпы роста производства потребительских товаров январь-сентябрь 2017 года

Структура производства потребительских товаров
(в % общему объему производства потребительских товаров)
Январь-сентябрь 2016 года
49,3

Январь-сентябрь 2017 года
53,6
46,4

50,7

Продовольственные товары

Непродовольственные товары

Анализ дифференциации производства промышленной продукции на душу населения показывает
значительное превышение средне республиканского показателя (3065,4 тыс сум) по Навоийской области,
г.Ташкенту, Ташкентской области.

Среднедушевой объем производства промышленной продукции и
потребительских товаров по регионам за январь-сентябрь 2017 года, в тыс. сум

Промышленное производство
На развитие промышленного потенциала республики заметное влияние оказали предприятия местного значения (без учета предприятий с преобладающей долей государства), объем производства продукции
которых составил 52,8 трлн.сум (53,3 процента от объема промышленности), темп роста к соответствующему
периоду прошлого года – 103,9 процента.
В объеме выпуска продукции данными предприятиями наибольший удельный вес в республике приходится на предприятия г.Ташкента, Ташкентской, Самаркандской областей. Наиболее высокие темпы роста достигнуты в Ташкентской (110,0 процента), Андижанской (107,6 процента), Ферганской (106,6 процента) областях.
Доля объема производства предприятий местного значения и предприятий с преобладающей долей
государства в общем объеме промышленности за январь-сентябрь 2017 года
(в % соответствующему периоду прошлого года)

В настоящее время в республике действует свыше 48 тысяч предприятий промышленности, в том
числе 8,3 тысяч предприятий вновь созданных в январе-сентябре 2017г., из них: в г.Ташкенте 2,1 тысяч
предприятий, в Ферганской области 926 предприятий, в Ташкентской 831 предприятие, Самаркандской 753
предприятия, более 600 предприятий в Наманганской и Андижанской областях, более 300 предприятий в
Республике Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской
областях, более 200 предприятий в Навоийской области и более 150 предприятий в Сырдарьинской области.
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