ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ

ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
В соответствии с предварительной оценкой, в 2019 году объем валового
внутреннего продукта (далее – ВВП) Республики Узбекистан в текущих ценах
составил 511 838,1 млрд. сум и, по сравнению с 2018 годом1, вырос в реальном
выражении на 5,6 %. Индекс-дефлятор ВВП, по отношению к ценам 2018 года,
составил 119,2 %.

По итогам
По итогам
201 млрд.сум.
2019 года, в
структуре
произведенного
ВВП, валовая добавленная
стоимость
производства
товаров составила 300304,2
млрд.сум, сферы услуг –
165053,2 млрд.сум, а чистые
налоги на продукты –
46480,7 млрд.сум.
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Как
иллюстрирует
приведенная диаграмма, в
2019 году прирост ВВП
ускорился до 5,6 % против
5,4 % в 2018 году и 4,5 % в
2017 году, тогда как рост
индекса-дефлятора
ВВП
замедлился до 19,2 % в 2019
году против 27,5 % в 2018
году и 19,4 % в 2017 году.
1

Здесь и далее данные за 2018 год приведены с уточнениями
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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.

При расчете в долларах США по среднегодовому курсу Центрального банка
Республики Узбекистан ВВП за 2019 год сложился в сумме 57 907
млн.долл.США (за 2018 год – 50 397 млн.долл.США).
Справочно: официальный курс доллара США к суму в среднегодовом
исчислении составил: в 2018 году – 8 069 сум, в 2019 году – 8 839 сум.

ВВП в расчете на душу населения страны составил 15 242,0 тыс. cум (или
в эквиваленте 1 724 долл.США) и, по сравнению с 2018 годом, увеличился
в реальном выражении на 3,6 %. Темпы прироста ВВП на душу населения
в 2017 и 2018 годах составляли 2,7 % и 3,6 % соответственно.
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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. Среднегодовая численность постоянного населения
Республики Узбекистан составила: в 2017 году – 32 389 тыс.человек, в 2018 году –
32 956 тыс.человек, в 2019 году – 33 581 тыс.человек.

Для сведения:
По оценкам Всемирного банка, ВВП Республики Узбекистан по паритету
покупательной способности (ППС) за 2018 год составил 282,0 млрд.долл.США.
В других странах СНГ ВВП по ППС за 2018 год составляет: в Российской
Федерации – 4050,8 млрд.долл.США; Казахстане – 509,5 млрд.долл.США; на
Украине – 391,0 млрд.долл.США; в Беларуси – 189,7 млрд.долл.США;
Азербайджане – 179,4 млрд.долл.США; Туркменистане – 112,9 млрд.долл.США;
Таджикистане – 31,4 млрд.долл.США; Армении – 30,5 млрд.долл.США; Молдове
– 25,8 млрд.долл.США; Кыргызстане – 24,5 млрд.долл.США.
Источник: https://www.worldbank.org/

2017 год

2018 год

2019 год

302 536,8

406 648,5

511 838,1

Валовая добавленная
стоимость отраслей

267 744,8

361 072,7

465 357,4

Чистые налоги на продукты

34 792,0

45 575,8

46 480,7

II. Валовая добавленная
стоимость отраслей

267 744,8

361 072,7

465 357,4

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

90 983,9

113 660,7

130 599,9

Промышленность
(включая строительство)

74 799,0

117 905,0

169 704,3

промышленность

59 570,4

95 803,9

139 812,8

строительство

15 228,6

22 101,1

29 891,5

I. ВВП, всего
в том числе:
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2017 год

2018 год

2019 год

101 961,9

129 507,0

165 053,2

торговля, услуги по
проживанию и питанию

21 540,6

26 747,9

32 191,5

перевозка и хранение,
информация и связь

25 305,5

30 616,0

35 824,0

прочие отрасли услуг

55 115,8

72 143,1

97 037,7

2017 год

2018 год

2019 год

100,0

100,0

100,0

Валовая добавленная
стоимость отраслей

88,5

88,8

90,9

Чистые налоги на продукты

11,5

11,2

9,1

II. Валовая добавленная
стоимость отраслей

100,0

100,0

100,0

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство

34,0

31,5

28,1

Промышленность
(включая строительство)

27,9

32,6

36,4

промышленность

22,2

26,5

30,0

строительство

5,7

6,1

6,4

38,1

35,9

35,5

торговля, услуги по
проживанию и питанию

8,0

7,4

6,9

перевозка и хранение,
информация и связь

9,5

8,5

7,7

прочие отрасли услуг

20,6

20,0

20,9

Услуги

I. ВВП, всего
в том числе:

Услуги
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Сравнительный анализ отраслевой структуры экономики в 2017-2019
годах позволяет выделить структурные сдвиги, которые связаны с увеличением
удельного веса промышленности до 30,0 % (в 2018 году – 26,5 %, 2017 году –
22,2 %) и снижением удельного веса сельского, лесного и рыбного хозяйства
до 28,1 % (в 2018 году – 31,5 %, 2017 году – 34,0 %).

Отчетный
год
характеризовался
также
ростом
доли
строительства
в
отраслевой структуре ВВП
(ВДС) до 6,4 % (в 2018
году – 6,1 %, 2017 году –
5,7 %) и снижением доли
сферы услуг до 35,5 % (в
2018 году – 35,9 %, 2017
году – 38,1 %).

2017 год

2018 год

2019 год

104,5

105,4

105,6

Валовая добавленная
стоимость отраслей

104,3

105,4

105,6

Чистые налоги на продукты

105,7

105,9

105,6

II. Валовая добавленная
стоимость отраслей

104,3

105,4

105,6

101,2

100,3

102,5

I. ВВП, всего
в том числе:

Сельское, лесное и
рыбное хозяйство
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2017 год

2018 год

2019 год

105,4

111,5

108,9

промышленность

105,2

110,8

106,6

строительство

106,0

114,3

119,0

106,4

105,5

105,1

торговля, услуги по
проживанию и питанию

102,1

105,4

105,0

перевозка и хранение,
информация и связь

111,3

106,9

105,6

прочие отрасли услуг

105,9

104,8

105,0

Промышленность
(включая строительство)

Услуги

Темпы экономического роста в 2019 году обусловлены позитивной
динамикой в основных отраслях экономики. Валовая добавленная стоимость,
создаваемая всеми отраслями экономики, составила 90,9 % от общего объема
ВВП и выросла на 5,6 % (вклад в прирост ВВП – 5,0 процентных пункта). Чистые
налоги на продукты в структуре ВВП составили 9,1 % и продемонстрировали
аналогичный прирост на уровне 5,6 % (вклад в прирост ВВП – 0,6 п.п.).
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По итогам 2019 года сельское, лесное и рыбное хозяйство
продемонстрировало положительные темпы прироста на уровне 2,5 %. Вклад
данной отрасли в прирост ВВП составил 0,7 п.п. Положительная динамика
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве связана с ростом производства
продукции растениеводства на 3,7 % и животноводства – на 1,7 %.
Для сведения:
По предварительным данным, в 2019 году объем производства продукции
в натуральном выражении составил:
в растениеводстве:
 зерновые
– 7 187,4 тыс.т (или 110,0 % к уровню 2018 года);
 овощи
– 9 945,5 тыс.т (101,9 %);
 картофель
– 2 950,9 тыс.т (101,3 %);
 бахчи
– 1 922,2 тыс.т (104,6 %);
 плоды и ягоды
– 2 739,6 тыс.т (101,2 %);
 виноград
– 1 595,2 тыс.т (100,3 %).
в животноводстве:
 мясо в живом весе – 2 465,0 тыс.т (101,4 %);
 молоко
– 10 710,8 тыс.т (102,3 %);
 яйца
– 7 757,4 млн.шт. (104,0 %).

В отрасли промышленности наблюдается прирост добавленной
стоимости на 6,6 %. При этом вклад в прирост ВВП со стороны промышленного
производства составил 1,6 п.п. Положительная динамика в этой отрасли
обеспечена, в основном, за счет роста добавленной стоимости
обрабатывающей промышленности на 9,4 % (в 2018 году – на 7,9 %, 2017 году –
на 4,2 %). Добавленная стоимость горнодобывающей промышленности
и разработки карьеров продемонстрировала снижение объема в сопоставимых
ценах на 1,0 % после заметного роста в два предыдущих года (рост в 2018 году
– на 26,5 %, 2017 году – на 17,6 %).

Промышленность

2017 год

2018 год

2019 год

59 570,4

95 803,9

139 812,8

в том числе:
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2017 год

2018 год

2019 год

горнодобывающая
промышленность и
разработка карьеров

10 433,7

20 057,0

30 065,8

обрабатывающая
промышленность

43 861,9

68 971,8

100 144,5

другие отрасли
промышленности

5 274,8

6 775,1

9 602,5

2017 год

2018 год

2019 год

105,2

110,8

106,6

горнодобывающая
промышленность
и разработка карьеров

117,6

126,5

99,0

обрабатывающая
промышленность

104,2

107,9

109,4

другие отрасли
промышленности

96,5

103,9

101,1

Промышленность
в том числе:

Несмотря на отрицательную динамику в 2019 году, в горнодобывающей
промышленности и разработке карьеров (снижение объемов в сопоставимых
ценах на 1,0 %) под влиянием ценовых факторов отмечалось увеличение
удельного веса данного сектора в структуре добавленной стоимости всей
промышленности до 21,5 % (в 2018 году – 20,9 %, 2017 году – 17,5 %).
Соответственно, доля обрабатывающей промышленности в структуре
добавленной стоимости всей промышленности незначительно снизалась до
71,6 % против 72,0 % в 2018 году и 73,6 % – в 2017 году.
январь-декабрь
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По итогам 2019 года в структуре валовой добавленной стоимости
обрабатывающей
промышленности
наибольшая
доля
пришлась
на
металлургическую и металлообрабатывающую промышленность (кроме машин
и оборудования) и составила 36,3 %.
Доля производства продуктов питания, напитков и табачных изделий
достигла 13,8 %, текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и смежных
изделий – 13,4 %, резиновых, пластмассовых изделий и прочих
неметаллических минеральных продуктов – 9,7 %, химической продукции –
7,3 %, автотранспортных средств, трейлеров, полуприцепов и прочего
транспортного оборудования – 6,2 %, электрического оборудования – 3,2 %,
кокса
и
продуктов нефтепереработки – 2,5 % и
прочей
продукции
обрабатывающей промышленности – 7,6 %.
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2017 год

2018 год

2019 год

Обрабатывающая
промышленность - всего

100,0

100,0

100,0

Производство продуктов питания,
напитков и табачных изделий

21,9

15,4

13,8

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

17,7

15,3

13,4

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

2,7

2,5

2,0

Производство кокса и продуктов
нефтепереработки

1,9

2,0

2,5

Производство химической
продукции

8,5

8,5

7,3

Производство основных
фармацевтических продуктов
и препаратов

1,6

1,0

1,0

Производство резиновых,
пластмассовых изделий и прочих
неметаллических минеральных
продуктов

11,6

11,1

9,7

Металлургическая и
металлообрабатывающая
промышленность (кроме машин
и оборудования)

21,8

28,6

36,3

Производство компьютеров,
электронной и оптической продукции

0,6

0,5

0,8
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2017 год

2018 год

2019 год

Производство электрического
оборудования

2,4

3,4

3,2

Производство машин и
оборудования, не включенных
в другие категории

1,2

1,6

1,5

Производство автотранспортных
средств, трейлеров, полуприцепов
и прочего транспортного
оборудования

4,2

7,3

6,2

Производство прочих готовых
изделий; ремонт и установка машин
и оборудования

3,9

2,8

2,3

Для сведения:
По предварительным данным, в 2019 году объем производства
промышленной продукции, произведенной крупными предприятиями, в
натуральном выражении составил:




















уголь
нефть
природный газ
газовый конденсат
щебень
гравий
каолин
легковые автомобили
грузовые автомобили
автомобильные
двигатели
автобусы
тракторы
портландцемент
дизельное топливо
бензин
автомобильный
табачные изделия
электроэнергия
теплоэнергия

январь-декабрь
2019 года

–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 049,5 тыс.т (или 97,0 % к уровню 2018 года);
698,6 тыс.т (93,7 %);
59 460,0 млн.куб.м (98,4 %);
2 098,3 тыс.т (97,8 %);
1 244,0 тыс.т (75,8 %);
508,0 тыс.т (126,6 %);
377,2 тыс.т (129,3 %);
271 113 шт. (122,9 %);
5 320 шт. (125,6 %);

–
–
–
–
–
–

200,6 тыс. шт. (126,4 %);
1 534 шт. (161,6 %);
2 022 шт. (58,2 %);
9 681,1 тыс.т (115,9 %);
1 030,5 тыс.т (95,3 %);
1 025,1 тыс.т (89,4 %);

–
–
–

11 504,0 млн. шт. (105,0 %);
61 640,7 млн.кВт/ч (98,7 %);
31 460,9 тыс.Гкал (109,5 %).
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По сравнению с 2018 годом, строительные работы возросли на 19,0 % в
результате осуществляемых в стране масштабных работ по возведению жилых
комплексов, строительству и капитальной реконструкции социальных
и инженерных инфраструктурных объектов, а также в ходе реализации
инвестиционных проектов по строительству и модернизации предприятий
базовых отраслей промышленности. Положительный вклад в прирост ВВП со
стороны отрасли строительства составил 1,0 п.п.

Для сведения:
По предварительным данным, объем строительных работ, выполненных
крупными строительными организациями за 2019 год, составил 16 904,6
млрд.сум (108,5 % к уровню 2018 года, доля в общем объеме строительных
работ составила 24,6 %). Наряду с этим, объем строительных работ,
выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, достиг 37 593,5
млрд.сум (129,5 % к уровню 2018 года, доля в общем объеме строительных
работ - 54,6 %). Объем строительных работ, осуществленных физическими
лицами, составил 14 356,3 млрд.сум (108,3 % к уровню 2018 года, доля в общем
объеме строительных работ - 20,8 %).

По итогам 2019 года валовая добавленная стоимость сферы услуг
составила 165 053,2 млрд.сум, и по сравнению с 2018 годом, возросла на
5,1 %, что обусловило прирост ВВП на 1,7 п.п. В том числе услуги торговли
(включая ремонт автотранспортных средств) возросли на 4,9 %, услуги по
проживанию и питанию – на 5,9 %, перевозка и хранение – на 4,9 %,
информация и связь – на 8,0 % и прочие отрасли сферы услуг – на 5,0 %.
В 2019 году в структуре валовой добавленной стоимости торговли
(включая ремонт автотранспортных средств) наибольшая доля пришлась
на розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами)
и составила 67,3 % (в 2018 году – 67,3 %, 2017 году – 68,2 %). Доля оптовой
торговли (кроме торговли автотранспортными средствами) достигла 26,0 % (в
2018 году – 26,2 %, 2017 году – 26,5 %), оптовой и розничной торговли
автотранспортными средствами и их ремонта – 6,7 % (в 2018 году – 6,5 %, 2017
году – 5,3 %).
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В 2019 году в структуре валовой добавленной стоимости отрасли
перевозки и хранения наибольшая доля пришлась на автомобильный
транспорт – 53,3 % (в 2018 году – 55,5 %, 2017 году – 63,6 %). Трубопроводный
транспорт составил 17,3 % (в 2018 году – 15,0 %, 2017 году – 12,7 %),
железнодорожный транспорт – 11,9 % (в 2018 году – 11,8 %, 2017 году –
10,3 %), вспомогательная транспортная деятельность – 10,9 % (в 2018 году –
11,4 %, 2017 году – 8,2 %), воздушный транспорт – 6,6 % (в 2018 году – 6,3 %,
2017 году – 5,2 %) от общего объема добавленной стоимости данной отрасли.
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Для сведения:
По предварительным данным, в 2019 году всеми видами транспорта было
перевезено 1 318,9 млн.т грузов, что составило 106,1 % к уровню 2018 года.
При этом грузооборот достиг 72,9 млрд.т-км, или 102,2 % к уровню 2018 года.
Грузооборот по видам транспорта составил:
 железнодорожный
– 23,5 млрд.т-км (или 102,4 % к уровню 2018 года);
 воздушный
– 0,119 млрд.т-км (96,5 %);
 трубопроводный
– 33,1 млрд.т-км (98,4 %);
 автомобильный
– 16,2 млрд.т-км (110,4 %).
В 2019 году всеми видами транспорта было перевезено 6 109,4
млн.пассажиров, что составило 102,7 % к уровню 2018 года. При этом
пассажирооборот достиг 140,9 млрд.пасс.-км, или 104,1 % к уровню 2018 года.
Пассажирооборот по видам транспорта составил:
 железнодорожный
– 4,4 млрд.пасс.-км (101,3 %);
 воздушный
– 11,0 млрд.пасс.-км (124,3 %);
 автомобильный
– 124,9 млрд.пасс.-км (102,7 %);
 метрополитен
– 0,577 млрд.пасс.-км (114,6 %).

Резюмируя сказанное, можно заключить, что наибольший вклад
в прирост ВВП приходится на сферу услуг (1,7 п.п.), несмотря на его
незначительное снижение за последние два года (в 2018 году – 1,8 п.п., 2017
году – 2,3 п.п.).
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Отрасль промышленности также внесла значительный вклад в прирост
ВВП, который в 2019 году составил 1,6 п.п., в то время как в 2018 году данный
показатель был равен 2,1 п.п., 2017 году – 1,0 п.п.
В таких отраслях экономики, как «Строительство», «Сельское, лесное и
рыбное хозяйство», отмечается вклад в прирост ВВП 2019 года на уровне 1,0
п.п. (в 2018 году – 0,7 п.п., 2017 году – 0,3 п.п.) и 0,7 п.п. (в 2018 году – 0,1 п.п.,
2017 году – 0,4 п.п.) соответственно.
По итогам 2019 года за счет роста чистых налогов на продукты обеспечен
прирост ВВП на 0,6 п.п. против 0,7 п.п. в 2018 году и 0,5 п.п. – 2017 году.

По итогам 2019 года субъектами малого предпринимательства (бизнеса)
создана добавленная стоимость на сумму 262 984,4 млрд.сум, или 56,5 % 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 – 98,6 %, строительстве – 78,7 %,
сфере услуг – 40,7 %, промышленности – 31,1 %.
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Для сведения:
За 2019 год было создано 92,9 тыс. новых малых предприятий и микрофирм
(без учета дехканских и фермерских хозяйств), что в 1,9 раз больше, чем в 2018
году. Наибольшее количество малых предприятий и микрофирм создано в сфере
торговли (39,1 %), промышленности (21,0 %), строительстве (9,4 %), сельском,
лесном
и
рыбном
хозяйстве
(8,0 %),
сфере
услуг
по
проживанию
и питанию (7,8 %), перевозке и хранении (3,2 %).

В 2019 году индекс - дефлятор ВВП составил 119,2 % по отношению
к ценам аналогичного периода 2018 года. Наиболее высокие значения
индексов - дефляторов в структуре ВВП отмечены в промышленности –
136,9 % (в частности в горнодобывающей промышленности и разработке
карьеров – 151,4 %; обрабатывающей промышленности – 132,7 %; других
отраслях промышленности – 140,2 %) и прочих отраслях услуг – 128,1 %.
Индексы - дефляторы ниже, чем, в целом, по экономике (119,2 %)
наблюдались в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 112,1 %, строительстве
– 113,7 %, торговле, услугах по проживанию и питанию – 114,7 %, перевозке
и хранении, информации и связи – 110,8 % и в чистых налогах на продукты –
96,6 %.
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Управление макроэкономических
индикаторов и национальных счетов
Тел.: 71 230-80-28 (30)
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