Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Развитие сферы
услуг
(предварительные данные)

ЦИФРЫ:
 Объем рыночных услуг
з а ян варь - о кт ябр ь
2018 года был равен
118965,1 млрд.сум.
 Те м п ы
р о с т а
ф ин ан с ов ы х ус л уг
составили 125,3 %.
 Объем рыночных услуг
на душу населения
достиг 3619,2 тыс.сум.

Январь-октябрь 2018 года

Как известно, усовершенствование и
модернизация системы оказания услуг
способствуют улучшению качества жизни
населения, инвестиционного климата, деловой
среды и развитию бизнеса.
В январе - октябре 2018 года, по
предварительным данным, объем оказанных
рыночных услуг был равен 118965,1 млрд.сум.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, темпы роста составили 108,5 %.
В структуре оказанных рыночных услуг
преобладали транспортные услуги (29,6 %),
услуги торговли (27,1 %), финансовые услуги
(14,1 %), услуги связи и информатизации (6,7 %).

Структура услуг за январь-октябрь 2018 года, %

продолжение
Объем производства услуг по регионам
за январь – октябрь 2018 года
Объем,
млрд.сум

Темпы роста
к предыдущему
году, %

118965,1

108,5

3631,6

112,6

Андижанская

6482,6

107,4

Бухарская

5213,5

107,2

Джизакская

2580,4

114,6

Кашкадарьинская

5675,2

107,2

Hавоийская

3108,8

112,2

Hаманганская

4882,3

108,1

Самаркандская

8054,1

108,1

Сурхандарьинская

4454,8

109,2

Сырдарьинская

1575,8

109,5

Ташкентская

8891,2

106,2

Ферганская

7386,5

108,1

Хорезмская

3542,6

108,3

г.Ташкент

38870,7

111,4

Республика Узбекистан
Республика Каракалпакстан
области:

Среди регионов лидирует г.Ташкент (38870,7 млрд.сум).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста
оказанных рыночных услуг по г.Ташкент составили 111,4 %.

продолжение
В январе - октябре 2018 года, по сравнению с январем - октябрем 2017
года, наиболее высокие темпы роста отмечены в Джизакской (114,6 %),
Навоийской (112,2 %) областях, Республике Каракалпакстан (112,6 %)
и г.Ташкент (111,4 %).
Темпы роста оказанных рыночных услуг
по регионам за январь - октябрь 2018 года, %

Невысокие темпы роста наблюдались в Ташкентской (106,2 %), Бухарской
(107,2 %), Кашкадарьинской (107,2 %), Андижанской (107,4 %), Ферганской
(108,1 %), Самаркандской (108,1 %) областях.

продолжение
Перспективы социально - экономического развития современного
Узбекистана зависят от рационального использования в национальных
и местных интересах всех ресурсов каждого экономического района
и области республики.
Удельный вес регионов в общем объеме оказанных рыночных услуг
за январь - октябрь 2018 года, %

Наибольший удельный вес в общем объеме услуг по регионам
занимают г.Ташкент (32,7 %), Ташкентская (7,5 %), Самаркандская
(6,8 %), Ферганская (6,2 %), Андижанская (5,4 %) области.
Среди
регионов
наименьший
удельный
вес
приходится
на Сырдарьинскую (1,3 %), Джизакскую (2,2 %), Навоийскую (2,6 %),
Хорезмскую (3,0 %) области и Республику Каракалпакстан (3,0 %).

продолжение
За январь - октябрь 2018 года объем оказанных рыночных услуг
на душу населения был равен 3619,2 тыс.сум. По сравнению с январем –
октябрем 2017 года, рост составил 6,7 %.
Среднедушевые показатели по регионам
за январь - октябрь 2018 года

Наиболее высокий показатель по объему оказанных рыночных
услуг на душу населения отмечен в г.Ташкент - 15664,8 тыс.сум.
Высокий рост оказанных рыночных услуг на душу населения,
по сравнению с прошлым годом, наблюдается в Джизакской области - 12,5 %.
Наименьший показатель по объему оказанных рыночных услуг на душу
населения зафиксирован в Сурхандарьинской области - 1757,8 тыс.сум.

продолжение
В январе - октябре 2018 года, по предварительным данным, объем
оказанных рыночных услуг был равен 118965,1 млрд.сум. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста составили 108,5%.
Объем производства услуг по видам экономической деятельности
за январь-октябрь 2018 года
Объем,
млрд.сум

Темпы роста
к предыдущему
году, %

118965,1

108,5

Услуги связи и информатизации

8026,6

117,3

Финансовые услуги

16808,1

125,3

Транспортные услуги

35178,4

104,1

17361,4

102,8

Услуги по проживанию и питанию

3577,7

104,5

Услуги торговли

32264,2

104,1

Услуги, связанные с недвижимым имуществом

3776,3

103,7

Услуги в сфере образования

4429,4

110,7

Услуги в сфере здравоохранения

1660,6

114,9

Услуги аренды и проката

2533,9

108,1

Услуги по ремонту компьютеров и бытовых
товаров

2121,9

103,6

Индивидуальные услуги

3044,0

102,5

Услуги в области архитектуры, инженерных
изысканий, технических испытаний и анализа

1764,6

128,0

Прочие услуги

3779,4

107,3

Услуги - всего
в том числе:

в том числе услуги автотранспорта

продолжение
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается
увеличение объемов транспортных услуг (35,2 трлн. сум), услуг торговли
(32,3 трлн. сум), финансовых услуг (16,8 трлн. сум), услуг связи
и информатизации (8,0 трлн. сум), услуг в сфере образования
(4,4 трлн. сум).
Объем оказанных рыночных услуг по видам экономической
деятельности за январь - октябрь 2018 года, млрд.сум

Незначительное увеличение объемов услуг отмечено по услугам
в сфере здравоохранения (1,7 трлн.сум).

продолжение
Наибольшие темпы роста отмечены по услугам
в области
архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа
(128,0 %), финансовым услугам (125,3 %), услугам связи
и информатизации (117,3 %), услугам в сфере здравоохранения
(114,9 %), услугам в сфере образования (110,7 %).
Темпы роста оказанных рыночных услуг по видам экономической
деятельности за январь - октябрь 2018 года, %

Наименьшие темпы роста наблюдаются по индивидуальным услугам
(102,5 %), услугам по ремонту компьютеров и бытовых товаров (103,6 %),
услугам, связанным с недвижимым имуществом (103,7 %).

продолжение
В структуре оказанных рыночных услуг по видам экономической
деятельности значительную часть занимают транспортные услуги.
За январь - октябрь 2018 года их доля составила 29,6 %. Наряду с этим,
наибольший удельный вес занимают услуги торговли (27,1 %), финансовые
услуги (14,1 %), услуги связи и информатизации (6,7 %).
Структура оказанных рыночных услуг
за январь - октябрь 2018 года, %

Несмотря на сравнительно высокие темпы роста, удельный вес услуг
в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний
и анализа в общем объеме оказанных рыночных услуг незначителен - он
составил 1,5 %. Вместе с тем, наименьший удельный вес составляют
услуги в сфере здравоохранения - 1,4 %.

продолжение
Последовательные меры по реформированию финансовобанковской системы являются важным фактором устойчивого развития
экономики, обеспечения занятости и благополучия населения.
Объем финансовых услуг в январе-октябре 2018 года был равен
16808,1 млрд.сум, темпы роста составили 125,3 %, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Основные показатели финансовых услуг в разрезе регионов
за январь-октябрь 2018 года

Среди регионов отмечены наибольший объем в г.Ташкент
(9332,8 млрд.сум), а наименьший объем в Сырдарьинской области
(242,6 млрд.сум).
Увеличение темпов роста финансовых услуг наблюдается
в Джизакской области (148,7 %). Сравнительно невысокие темпы роста
зафиксированы в г.Ташкент - 119,4 %.

продолжение
Эффективное функционирование транспорта Республики Узбекистан
играет исключительную роль в создании условий для модернизации,
перехода

на

инновационный

путь

развития

и

устойчивого

роста

национальной экономики.
В общем объеме транспортных услуг наибольший удельный вес
занимают услуги, оказанные автомобильным транспортом (49,3 %).
Структура транспортных услуг по видам транспорта
за январь - октябрь 2018 года, %

В

общем

объеме

транспортных

услуг

удельный

вес

услуг

по транспортировке по трубопроводам составил 17,6 %.
Услуги, оказанные железнодорожным транспортом, в общем объеме
транспортных услуг занимают 13,7 % .
Доля услуг по перевозке грузов и пассажиров воздушным транспортом
составляет 11,6 % от общего объема транспортных услуг.
Вспомогательная

транспортная

от общего объема транспортных услуг.

деятельность

достигла

7,8

%

продолжение
Мобильность, доступность, сравнительно невысокие цены позволяют
лидировать автомобильному транспорту среди других его разновидностей.
В январе - октябре 2018 года объем рыночных услуг, оказанных
автомобильным транспортом, был равен 17361,4 млрд. сум.
Удельный вес регионов в общем объеме автомобильных услуг
за январь - октябрь 2018 года, %

Наименьший удельный вес в общем объеме транспортных услуг,
оказанных автомобильным транспортом, отмечен в Сырдарьинской (1,6 %),
Джизакской (2,7 %), Навоийской (2,8 %) областях и Республике
Каракалпакстан (3,2 %).
Наибольший удельный вес приходится на г.Ташкент (16,9 %),
Ташкентскую (13,7 %), Самаркандскую (11,7 %), Ферганскую (9,1 %),
Андижанскую (8,7 %) , Бухарскую (7,4 %) и Кашкадарьинскую (7,2 %) области.

продолжение
В настоящее время в республике создана необходимая правовая
основа деятельности предприятий оптовой и биржевой торговли, активно
развиваются розничные торговые сети, применяющие современные информационные технологии. Услуги торговли формируют значительную
часть совокупного объема оказанных услуг в экономике.
В январе – октябре 2018 года объем услуг торговли был равен
32264,2 млрд.сум. Удельный вес в общем объеме оказанных рыночных
услуг составил 27,1 %.
Структура услуг торговли
за январь-октябрь 2018 года, %

В структуре услуг торговли преобладают услуги по розничной
торговле, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Их доля составила
67,5 %.
Удельный вес услуг по оптовой торговле (кроме торговли
автомобилями и мотоциклами) достиг 25,8 %.
Услуги по оптовой
и розничной торговле автомобилями
и мотоциклами, включая услуги по ремонту автомобилей и мотоциклов,
в общем объеме услуг торговли занимают 6,7 %.

продолжение
Дальнейшее развитие высокотехнологичных услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий, расширение перечня
новых видов услуг, а также улучшение качества предлагаемых услуг,
оказали влияние на рост услуг связи и информатизации, который в январе октябре 2018 года составил 17,3 %.
Темпы роста услуг связи и информатизации
за январь - октябрь 2018 года, %
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Высокие темпы роста отмечены в Ташкентской (128,5 %),
Самаркандской (117,2 %), Наманганской (116,7 %), Бухарской (116,6 %)
областях и г. Ташкент (119,5 %).
Незначительный рост услуг связи и информатизации, по сравнению
с прошлым годом, зафиксирован в Сырдарьинской (109,4 %), Хорезмской
(112,2 %), Джизакской (112,6 %) областях.

продолжение
Наибольший удельный вес (85,5 %) в объеме услуг связи
и информатизации приходится на телекоммуникационные услуги (услуги
проводной и мобильной связи, сети Интернет, услуги спутниковой связи
и т.д.).
Темпы роста и удельный вес телекоммуникационных услуг
по регионам за январь-октябрь 2018 года, %

Наибольший показатель по объему оказанных телекоммуникационных
услуг зафиксирован в г.Ташкент. Его доля в общем их объеме составила
43,7 %. Наименьший показатель отмечен в Сырдарьинской области 1,8 %.
По сравнению с
прошлым годом, высокий рост зафиксирован
в Ташкентской области - 30,7 %. В Сырдарьинской области наблюдается
незначительный рост телекоммуникационных услуг. Темпы роста здесь
составили 109,4 % .

продолжение
За данный период объем услуг по проживанию и питанию был равен
3577,7 млрд.сум. По сравнению с январем - октябрем 2017 года, рост
составил 4,5 %. В общем объеме оказанных рыночных услуг удельный вес
услуг по проживанию и питанию достиг 3,0 %.
Структура услуг по проживанию и питанию
за январь - октябрь 2018 года, %

В объеме услуг по проживанию и питанию преобладают услуги
по предоставлению продуктов питания и напитков - 81,6 %.
На долю услуг по проживанию приходятся 18,4 %.
Сравнение наибольшего и наименьшего объема услуг
по проживанию и питанию среди регионов
за январь - октябрь 2018 года, %

За январь-октябрь 2018 года объем услуг по проживанию
и питанию по г.Ташкент был равен 1560,3 млрд.сум.
Наименьший объем зафиксирован в Сырдарьинской области 40,2 млрд.сум.

продолжение
По объему оказанных рыночных услуг в сфере здравоохранения
лидирует г.Ташкент. Его доля в общем объеме услуг в сфере
здравоохранения составляет 39,5 %. Также наибольшие показатели
отмечены в Ташкентской (9,9 %), Ферганской (8,7 %), Самаркандской
(6,6 %) областях.
Сравнение удельных весов регионов
в общем объеме услуг здравоохранения, %

Наименьшие показатели наблюдаются в Сырдарьинской (1,4 %),
Навоийской (1,7 %) областях и Республике Каракалпакстан (2,4 %).

продолжение
За январь-октябрь 2018 года объем услуг в сфере образования был
равен 4429,4 млрд.сум, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, рост составил 10,7 %.
Темпы роста услуг в сфере образования
по регионам за январь-октябрь 2018 года, %

Среди регионов наибольший показатель отмечен в Сырдарьинской
(141,0 %), Кашкадарьинской (130,6 %), Хорезмской (130,5 %), Бухарской
(126,1 %), Сурхандарьинской (122,3 %) областях.
Невыс окие
т ем п ы
роста
наблюдаются в Андижанской (95,3 %),
Самаркандской (108,3 %) областях
и г.Ташкент (104,6 %).

Управление статистики сферы услуг
Госкомстата
Ответственный:

К.Бердикулов
(71) 230-80-59

