Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Развитие сферы
услуг
Январь-август 2018 года

(предварительные данные)

ЦИФРЫ:
 В
сфере
услуг
задействовано 207,5
т ы с . де йс т вую щи х
организаций
и
предприятий.
 Объем рыночных услуг
за
январь-август
2018 года составил
91460,0 млрд.сум.
 Объем рыночных услуг
на душу населения
составил
2790,3
тыс.сум.

Создание
новых
предприятий
и организаций, а также использование
инновационных технологий и расширение
перечня оказываемых услуг действующими
предприятиями и организациями будет
в дальнейшем способствовать увеличению
рабочих мест и повышению благосостояния
населения.
В настоящее время в сфере услуг
задействовано свыше 207 тыс. организаций
и предприятий. Доля организаций и предприятий
сферы услуг в общем количестве организаций
и предприятий составила 66,4 %.

Доля действующих организаций и предприятий сферы услуг
в общем количестве организаций и предприятий
на 01.09.2018 года, %
(без фермерских и дехканских хозяйств)
7,5 %

17,3 %

Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Промышленность
Строительство

8,8 %
66,4 %

Услуги

продолжение
В январе - августе 2018 года, по предварительным данным, объем
оказанных рыночных услуг был равен 91460,0 млрд.сум. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста составили 108,8%.
Объем производства услуг по видам экономической деятельности
за январь-август 2018 года
Объем,
млрд.сум

Темпы роста
к предыдущему
году, в %

91460,0

108,8

Услуги связи и информатизации

6299,9

116,9

Финансовые услуги

12802,8

131,3

Транспортные услуги

27434,6

104,2

13434,5

102,4

Услуги проживания и питания

2730,5

104,3

Услуги торговли

25182,0

103,1

Услуги, связанные с недвижимым имуществом

2907,9

103,4

Услуги в сфере образования

2582,7

109,8

Услуги в сфере здравоохранения

1285,0

114,9

Услуги аренды и проката

1977,7

108,7

Услуги по ремонту компьютеров и бытовых
товаров

1644,1

103,2

Индивидуальные услуги

2369,9

102,2

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

1327,2

133,0

Прочие услуги

2915,7

108,7

Услуги - всего
в том числе:

в том числе: услуги автотранспорта

продолжение
В январе - августе 2018 года отмечен рост таких видов услуг по видам
экономической деятельности, как услуг в области архитектуры,
инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (33,0 %),
финансовых услуг (31,3 %), услуг связи и информатизации (16,9 %), услуг
в сфере здравоохранения (14,9 %).
Темпы роста оказанных рыночных услуг по видам экономической
деятельности за январь - август 2018 года, %
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Наименьшие темпы роста отмечены по индивидуальным услугам
(102,2 %); услугам по ремонту компьютеров и бытовых товаров (103,2 %);
услуги, связанные с недвижимым имуществом (103,4 %).

продолжение
Состояние транспортного сектора является одним из ключевых
факторов, определяющих конкурентоспособность национальной
экономики. В настоящее время в республике обеспечена
самостоятельность транспорта и создана национальная система,
связывающая все регионы республики между собой.
В общем объеме транспортных услуг наибольший удельный вес
занимают услуги, оказанные автомобильным транспортом (49,0 %).
Структура транспортных услуг по видам транспорта
за январь - август 2018 года, %

Услуги по транспортировке по трубопроводам составляют 18,3 %
в общем объеме транспортных услуг.
Услуги, оказанные железнодорожным транспортом, в общем объеме
транспортных услуг, занимают 14,1 % .
Доля услуг по перевозке грузов и пассажиров воздушным транспортом
составляет 11,1 % от общего объема транспортных услуг.
Вспомогательная транспортная деятельность занимает 7,5 %
от общего объема транспортных услуг.

продолжение
В структуре услуг, оказанных автомобильным транспортом,
наибольший удельный вес приходится на г.Ташкент (16,7 %), Ташкентскую
(13,7 %) и Самаркандскую (11,8 %) , Ферганскую (9,1 %) , Андижанскую
(8,7 %) , Бухарскую (7,4 %), Кашкадарьинскую (7,2 %) области.
Удельный вес услуг, оказанных автомобильным транспортом,
по регионам за январь - август 2018 года
(к общему объему автомобильных услуг), %
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продолжение
В общем объеме финансовых услуг преобладает их доля, кроме услуг
по страхованию и пенсионному обеспечению (88,7 %).
Структура финансовых услуг
за январь - август 2018 года, %

Наибольшую часть в финансовых услугах, кроме услуг по страхованию
и пенсионному обеспечению, составляют услуги по посредничеству
в денежно-кредитной сфере (96,8 %).
Структура финансовых услуг, кроме услуг по страхованию
и пенсионному обеспечению за январь—август 2018 года, %

продолжение
Принятые меры по реформированию финансово-банковской
системы оказывают существенное влияние на устойчивое развитие
экономики, обеспечения занятости и благополучия населения.
Увеличение темпов роста финансовых услуг наблюдается
в Джизакской (150,1 %), Сурхандарьинской (146,3 %), Навоийской
(144,0 %), Сырдарьинской (135,4 %), Самаркандской (133,2 %) областях
и в Республике Каракалпакстан (139,1 %) .
Темпы роста финансовых услуг в разрезе регионов
за январь-август 2018 года, %
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Наименьшие темпы роста по финансовым услугам, по сравнению
с
другими
регионами,
отмечены
в
Бухарской
(120,1 %), Кашкадарьинской (126,3 %), Ташкентской (127,7 %), Хорезмской
(128,7 %), Андижанской (129,4 %) областях.

продолжение
Среди регионов наибольший удельный вес по услугам финансовым,
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению,
занимают Сырдарьинская (91,2 %), Сурхандарьинская (91,2 %),
Самаркандская (91,0 %), Кашкадарьинская (91,0 %), Джизакская (90,8 %)
области.
Наименьший показатель отмечен в Бухарской области (85,3 %).
Структура финансовых услуг в разрезе регионов
за январь - август 2018 года, %
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Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Услуги по страхованию
Вспомогательная финансовая деятельность

5,4

продолжение
Дальнейшее развитие высокотехнологичных услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий, расширение спектра
новых видов услуг, а также улучшение качества оказываемых услуг,
оказали влияние на рост услуг связи и информатизации.
Наибольший удельный вес (86,8 %) в объеме услуг связи
и информатизации приходится на услуги телекоммуникационные (услуги
проводной и мобильной связи, сети Интернет, услуги спутниковой связи
и т.д.).
Структура услуг связи и информатизации
за январь - август 2018 года, %

В январе - августе 2018 года на долю услуг издательских пришлось
5,4 % от общего объема услуг связи и информатизации.
Доля услуг по компьютерному программированию составила
в текущем периоде 3,2 % от общего объема услуг связи и информатизации.

продолжение
Реформирование сферы образования, расширение инновационных
подходов к методам обучения оказало большое влияние на увеличение
объема оказываемых рыночных услуг в сфере образования.
Объем услуг в сфере образования за январь-август 2018 года был
равен 2582,7 млрд.сум, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, рост составил 9,8 %.
Удельный вес регионов в общем объеме
услуг образования за январь-август 2018 года, %
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Среди регионов наибольший удельный вес по услугам в сфере
образования наблюдается
в г.Ташкент (43,4 %), Ферганской (7,9 %),
Самаркандской (7,5 %), Андижанской (6,5 %) областях.
Наименьшие показатели отмечены в Сырдарьинской (1,6 %),
Навоийской (2,3 %), Джизакской (2,4 %), Хорезмской (3,0 %) областях.

продолжение
В объеме услуг по проживанию и питанию преобладают услуги
по предоставлению продуктов питания и напитков - 82,9 %.
На долю услуг по проживанию приходится 17,1 %.
Структура услуг по проживанию и питанию
за январь-август 2018 года, %

За январь-август 2018 года объем услуг по проживанию и питанию
по г.Ташкент был равен 1159,0 млрд.сум.
Наименьший объем зафиксирован в Сырдарьинской области 31,1 млрд.сум.
Сравнение наибольшего и наименьшего объема услуг
по проживанию и питанию среди регионов
за январь-август 2018 года, %

продолжение
Объем производства услуг по регионам
за январь-август 2018 года
Объем,
млрд.сум

Темпы роста
к предыдущему
году, %

Республика Узбекистан

91460,0

108,8

Республика Каракалпакстан

2773,2

110,4

Андижанская

4999,1

107,2

Бухарская

3997,3

107,1

Джизакская

1976,6

114,1

Кашкадарьинская

4373,0

107,3

Hавоийская

2387,0

112,7

Hаманганская

3805,1

107,4

Самаркандская

6166,1

107,7

Сурхандарьинская

3455,4

108,9

Сырдарьинская

1199,3

108,8

Ташкентская

6883,1

105,1

Ферганская

5686,1

107,4

Хорезмская

2710,6

107,2

г.Ташкент

29475,1

113,2

области:

Среди регионов наибольший объем приходится на г.Ташкент
(29475,1 млрд.сум), Ташкентскую область (6883,1 млрд.сум).
На именьш ий
о бъем
н а блюда етс я
в
Сы рда рь инск ой
(1199,3 млрд.сум), Джизакской (1976,6 млрд.сум) областях.

продолжение
В январе - августе 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, наиболее высокие темпы роста отмечены в Джизакской
(114,1 %), Навоийской (112,7 %) областях, г.Ташкент (113,2 %), Республике
Каракалпакстан (110,4 %).
Темпы роста рыночных услуг по регионам
за январь - август 2018 года, %

Невысокие темпы роста наблюдались в Ташкентской (105,1 %), Бухарской
(107,1 %), Хорезмской (107,2 %), Андижанской (107,2 %), Кашкадарьинской
(107,3 %) областях.

продолжение
Среди регионов лидирующее место занимает г. Ташкент. Удельный
вес г.Ташкента занимает 32,2 % в общем объеме оказанных рыночных
услуг. Наряду с этим, наибольший удельный вес в общем объеме услуг
по регионам занимают Ташкентская (7,5 %), Самаркандская (6,7 %),
Ферганская (6,2 %), Андижанская (5,5 %) области.
Удельный вес региона по республике
за январь – август 2018 года
(в общем объеме услуг ), %
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Наименьший удельный вес, по сравнению с другими регионами,
отмечен в Сырдарьинской (1,3 %), Джизакской (2,2 %), Навоийской
(2,6 %), Хорезмской (3,0 %) областях и Республике Каракалпакстан
(3,0 %).

продолжение
В январе - августе 2018 года объем оказанных рыночных услуг
на душу населения был равен 2790,3 тыс.сум. Темпы роста, по сравнению
с прошлым годом, составили 107,0 %.
Среднедушевые показатели по регионам
за январь - август 2018 года

Наиболее высокие показатели по оказанным услугам на душу
населения отмечены в г.Ташкент - 11907,2 тыс.сум. По сравнению
с январем - августом 2017 года, рост составил 11,3 %.
Наименьший объем услуг на душу населения наблюдается
в Сурхандарьинской области - 1367,9 тыс.сум, здесь темпы роста
составили 106,6 %.

продолжение
Практически по всем регионам отмечается положительное влияние
на увеличение объема рыночных услуг увеличение удельного веса
в структуре оказанных услуг таких видов, как услуги финансовые, торговли
и транспортные.
Сравнение преобладающих видов услуг в общей структуре
по регионам за январь-август 2018 года, %
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