X. УСЛУГИ
Значение сферы услуг, как одного из важнейших секторов экономики, весьма
огромно и актуально. Усложнение производственных процессов, насыщение рынка
товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, быстрый рост
инновационного развития – все это ведет к нововведениям в жизни общества.
Оно невозможно без существования информационных, финансовых, транспортных,
страховых и других видов услуг.
В жизни современного общества сфера услуг имеет весьма распространенное
явление. Сегодня уже практически не осталось организаций и предприятий, которые в
той или иной мере не оказывали бы услуги или, по крайней мере, не соприкасались бы
с ними.
По состоянию на 1 октября 2018 года по республике было зафиксировано около
316,7 тыс. действующих организаций и предприятий. Из них в сфере услуг
задействовано свыше 209 тыс.предприятий и организаций. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился
на 9,2 %.
Количество действующих предприятий и организаций,
относящихся к сфере услуг, тыс.ед.
(без фермерских и дехканских хозяйств)
На 01.10.2018 г.

Проведение целенаправленных комплексных мер по внедрению инновационных и
развитию традиционных услуг ведет к увеличению объема оказанных рыночных услуг.
В результате объем производства услуг за январь-сентябрь 2018 года составил 105244,8
млрд. сум. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста
составили 108,9 %.

Производство рыночных услуг по видам экономической деятельности
(за январь-сентябрь 2018 года)
Млрд.сум

Услуги – всего

Темпы роста,
%

%
к итогу

105244,8

108,9

100,0

услуги связи и информатизации

7147,6

117,3

6,8

финансовые услуги

14726,1

125,4

14,0

транспортные услуги

31247,9

104,2

29,7

в том числе:
услуги автотранспорта

15386,7

102,7

14,6

услуги по проживанию
и питанию

3190,5

105,5

3,0

услуги торговли

28646,3

103,6

27,2

услуги, связанные с недвижимым
имуществом

3336,8

103,6

3,2

услуги в сфере образования

3767,8

124,2

3,6

услуги в сфере здравоохранения

1468,8

114,5

1,4

услуги аренды и проката

2253,2

108,5

2,1

услуги по ремонту компьютеров
и бытовых товаров

1880,8

103,4

1,8

индивидуальные услуги

2703,3

102,4

2,6

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

1542,0

131,3

1,4

прочие услуги

3333,7

108,0

3,2

в том числе по основным видам:
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В общем объеме оказанных рыночных услуг наибольший объем приходится
на транспортные услуги (31247,9 млрд.сум), услуги торговли (28646,3 млрд.сум),
финансовые услуги (14726,1 млрд.сум).
Наименьший объем приходится на услуги здравоохранения (1468,8 млрд.сум),
услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний
и анализа (1542,0 млрд.сум), услуги по ремонту компьютеров и бытовых приборов
(1880,8 млрд.сум), услуги аренды и проката (2253,2 млрд.сум).
В отчетном периоде наиболее высокие темпы роста были достигнуты
по услугам в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний
и анализа – 131,3 %, по финансовым услугам – 125,4 %, по услугам в сфере
образования – 124,2 %, по услугам связи и информатизации – 117,3 %.

Темпы роста оказанных рыночных услуг
по видам экономической деятельности, %
(за январь-сентябрь 2018 года)

Для сравнения, в январе-сентябре 2017 года темпы роста услуг в области
архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа
составили 108,8 %, услуги в сфере образования - 108,1 %.
В структуре услуг преобладает доля транспортных услуг (29,7 %), услуг торговли
(27,2 %), финансовых услуг (14,0 %), услуг связи и информатизации
(6,8 %).
Невысокий удельный вес в общем объеме услуг занимают услуги в области
архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (1,4 %),
а также услуги в сфере здравоохранения (1,4 %).
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Структура услуг по основным видам экономической деятельности
(за январь-сентябрь 2018 года)

Транспортные услуги занимают лидирующее место в структуре услуг – 29,7 %.
Факторами увеличения объема услуг по перевозке грузов и пассажиров являются новое
строительство,
реконструкция
зданий
и
сооружений,
создание
и расширение промышленных зон, расширение торговой сети, развитие туристической
деятельности.
В структуре транспортных услуг доля автомобильного транспорта является
преобладающей – 49,2 %.
В общем объеме транспортных услуг услуги по транспортировке
по трубопроводам составляют 17,8 %. Услуги, оказанные железнодорожным
транспортом, занимают 13,9 %, а доля услуг по перевозке грузов и пассажиров
воздушным транспортом составляет 11,4 % от общего объема транспортных услуг.
Вспомогательная транспортная деятельность занимает 7,7 % от общего объема
транспортных услуг.
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Структура транспортных услуг
(за январь-сентябрь 2018 года)

Услуги автомобильного транспорта
49,2 %

Услуги по транспортировке
по трубопроводу
17,8 %
Услуги железнодорожного
транспорта
13,9 %

Услуги воздушного транспорта
11,4 %

Вспомогательная транспортная
деятельность
7,7%

Развитие информационных технологий существенно влияет на стиль жизни
современного человека. Людям из года в год предоставляется все больше
возможностей совершать операции с помощью Интернета и мобильного телефона,
а иметь удаленный доступ к информации и услугам в режиме реального времени играет
важную роль в развитии современного бизнеса.
Сегодня
в
республике
осуществляется
широкомасштабная
работа
по последовательному внедрению информационно-коммуникационных технологий
в систему государственного управления, отрасли экономики, социальную сферу
и повседневную жизнь людей.
По данным, опубликованным Международным союзом электросвязи
(https://gtmarket.ru/ratings/ict), Узбекистан занимает 95-е место среди 176 стран
по индексу развития информационно-коммуникационных технологий. Республика
Беларуси занимает 32-е место, Россия - 45-е место, Казахстан - 52-е место,
Кыргызстан - 109-е место.
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Реализация комплекса мер, проводимых по улучшению качества оказываемых
услуг, внедрению инноваций в сфере ИКТ, оказывает влияние на увеличение объема
услуг связи и информатизации.
Объем услуг связи и информатизации по республике в январе-сентябре
2018 года был равен 7147,6 млрд.сум. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года,
рост по услугам связи и информатизации составил 17,3 %.
Темпы роста услуг связи и информатизации в разрезе регионов, %
(за январь-сентябрь 2018 года)

Среди регионов наибольшие темпы роста по услугам связи и информатизации
отмечены в Ташкентской (123,6 %), Наманганской (117,7 %), Самаркандской
(117,6 %), Бухарской (117,2 %) областях и г.Ташкент (118,9 %), по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Незначительный рост услуг связи и информатизации отмечен в Сырдарьинской
(111,3 %), Хорезмской (112,8 %), Сурхандарьинской (112,9 %) областях
и Республике Каракалпакстан (113,4 %).
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Структура услуг связи и информатизации, %
(за январь-сентябрь 2018 года)

85,9 %

14,1 %

Прочие услуги ИКТ

Услуги телекоммуникационные

Наибольший удельный вес (85,9 %) в объеме услуг связи и информатизации
приходится на услуги телекоммуникационные (услуги проводной и мобильной связи,
сети Интернет, услуги спутниковой связи и т.д.).
В программах по реформированию денежно-кредитной системы особое место
уделяется

обеспечению

совершенствованию

устойчивости

деятельности

банков

банковской
в

системы,

соответствии

с

дальнейшему

международными

стандартами, привлечению дополнительных инвестиций, внедрению новых видов услуг
с использованием информационно-коммуникационных технологий, оказываемых
банковскими и страховыми организациями и дальнейшему расширению объема
оказываемых финансовых услуг.
В результате, в январе-сентябре 2018 года объем оказанных финансовых услуг
был равен 14726,1 млрд.сум, рост составил 25,4%.
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Темпы роста финансовых услуг в разрезе регионов
(за январь-сентябрь 2018 года)

Наиболее
высокие
темпы
роста
финансовых
услуг
отмечены
в Джизакской (144,9 %), Сурхандарьинской (143,3 %), Навоийской (138,7 %),
Ташкентской (134,7 %) областях и Республике Каракалпакстан (140,0 %).
Структура финансовых услуг
(за январь-сентябрь 2018 года)

В общем объеме финансовых услуг преобладает их доля, кроме услуг
по страхованию и пенсионному обеспечению (88,7 %). Услуги страхования занимают
7,3 % от общего объема финансовых услуг. Доля вспомогательной финансовой
деятельности незначительна и составляет 4,0 % от общего объема финансовых услуг.
8
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Проведенные в сфере образования кардинальные реформы прежде всего
благоприятствуют позитивным переменам в сознании и мышлении, способствуют
повышению духовности.
Согласно информации Программы развития Организации Объединённых
Наций (ПРООН) (https://gtmarket.ru/ratings/ict), индекс уровня образования
в республике за 2015 год * составил 0,74. В рейтинге наша страна занимает
58-е место среди 188 стран. Республика Беларуси занимает 26-е место,
Россия - 34-е место, Казахстан - 39-е место, Кыргызстан - 65-е место,
Таджикистан - 97-е место.
В отчетном периоде наиболее высокие темпы роста были достигнуты также
по услугам в сфере образования - 124,2 %. Объем оказанный услуг в сфере образования
был равен 3767,8 млрд.сум.

Темпы роста услуг в сфере образования в разрезе регионов
(за январь-сентябрь 2018 года)

______________________________________________________

*) Данные по индексу обновляются раз в два-три года, так как требуют международного
сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами.
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Среди регионов наибольшие темпы роста по услугам в сфере образования
отмечены в Сырдарьинской (162,9), Бухарской
(147,4 %), Кашкадарьинской
(136,1 %), Сурхандарьинской (130,0 %), Хорезмской (128,4 %) областях,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Незначительный рост по услугам в сфере образования
в Андижанской (112,0 %) и Самаркандской (118,5 %) областях.

отмечен

В январе-сентябре 2018 года объем услуг в сфере здравоохранения был равен
1468,8 млрд.сум. По сравнению с прошлым годом, рост составил 14,5 %.
Сравнение удельных весов услуг в сфере здравоохранения
в разрезе регионов, %
(за январь-сентябрь 2018 года)
Сырдарьинская

1,4 %

1,5 %

Навоийская

1,7 %

1,6 %

Республика Каракалпакстан

2,4 %

2,4 %

Джизакская

2,7 %

2,4 %

Сурхандарьинская

2,9 %

2,9 %

Кашкадарьинская

3,6 %

3,3 %

Хорезмская

3,8 %

3,3 %

Андижанская

5,4 %

5,3 %

Наманганская

5,5 %

6,0 %

Бухарская

5,8 %

5,8 %

Самаркандская

6,6 %

7,0 %

Ферганская

8,8 %

9,3 %

Ташкентская

9,8 %

9,5 %

г.Ташкент

39,6 %

39,7 %

Январь-сентябрь 2018г.

Январь-сентябрь 2017г.

Наибольший удельный вес услуг в сфере здравоохранения отмечен
в г.Ташкент. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года, он уменьшился
на 0,1 п.п. и составил 39,6 %.
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Также уменьшение удельного веса по услугам в сфере здравоохранения
наблюдается по Ферганской 8,8 % против 9,3 % (уменьшение на 0,5 п.п.),
Наманганской 5,5 % против 6,0 % (уменьшение на 0,5 п.п.), Самаркандской 6,6 %
против 7,0 % (уменьшение на 0,4 п.п.) областях.
Увеличение удельного веса в сфере услуг здравоохранения отмечено
по Хорезмской на 0,5 п.п. (3,8 % против 3,3 % в январе-сентябре 2017 года).
В Ташкентской (9,8 % против 9,5 %), Кашкадарьинской (3,6 % против 3,3 %)
и Джизакской (2,7 % против 2,4 %) областях зафиксировано увеличение на 0,3 п.п.
В структуре оказанных рыночных услуг по регионам лидирующее место
в республике занимает г. Ташкент (32,6 %). Наряду с этим, наибольший удельный вес
наблюдается в таких регионах, как Ташкентская (7,5 %), Самаркандская (6,8 %),
Ферганская (6,2 %), Андижанская (5,4 %) области.
Удельный вес региона в общем объеме оказанных рыночных услуг
(за январь-сентябрь 2018 года)

Наименьший удельный вес в общем объеме оказанных услуг занимают такие
регионы, как Сырдарьинская (1,3 %), Джизакская (2,2 %), Навоийская (2,6 %),
Хорезмская (3,0 %) области и Республика Каракалпакстан (3,0 %).
Социально-экономическое положение Республики Узбекистан
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Производство услуг в разрезе регионов
(за январь-сентябрь 2018 года)
Всего

На душу населения

удельный вес
%к
региона
январюмлрд.сум
в общем
тыс.сум
сентябрю
объеме услуг,
2017 г.
%

Республика
Узбекистан1)

%к
январюсентябрю
2017 г.

105244,8

108,9

100,0

3201,8

107,1

3212,3

112,2

3,0

1734,8

110,7

Андижанская

5737,1

107,4

5,4

1892,7

105,6

Бухарская

4609,1

107,9

4,4

2450,9

106,4

Джизакская

2272,2

114,4

2,2

1702,2

112,3

Кашкадарьинская

5021,3

107,2

4,8

1583,1

105,1

Навоийская

2741,0

112,8

2,6

2843,7

111,0

Наманганская

4339,3

108,1

4,1

1596,1

106,1

Самаркандская

7115,8

108,2

6,8

1898,1

106,2

Сурхандарьинская

3950,3

109,0

3,7

1558,7

106,7

Сырдарьинская

1384,8

109,1

1,3

1687,0

107,4

Ташкентская

7861,9

106,0

7,5

2734,9

104,8

Ферганская

6521,7

107,7

6,2

1790,2

106,0

Хорезмская

3130,6

108,1

3,0

1724,8

106,4

г.Ташкент

34308,0

112,5

32,6

13826,1

110,6

Республика
Каракалпакстан
области:

______________________________________________________
1)
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Включая нераспределенные объемы по регионам
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Перспективы социально-экономического развития современного Узбекистана
зависят от рационального использования в национальных и местных интересах всех
ресурсов каждого экономического района и области республики.
Среди
регионов
наиболее
высокие
темпы
роста
наблюдаются
в Джизакской (114,4 %), Навоийской (112,8 %), Сырдарьинской (109,1 %),
Сурхандарьинской (109,0 %) областях, г.Ташкент (112,5 %) и Республике
Каракалпакстан (112,2 %).

Темпы роста производства услуг в разрезе регионов, %
(за январь-сентябрь 2018 года)

Наименьшие темпы роста наблюдаются в Ташкентской (106,0 %),
Кашкадарьинской (107,2 %), Андижанской (107,4 %), Ферганской (107,7 %) и
Бухарской (107,9 %) областях.

Социально-экономическое положение Республики Узбекистан
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В январе-сентябре 2018 года объем оказанных рыночных услуг на душу
населения был равен 3201,8 тыс.сум. Темпы роста, по сравнению с прошлым годом,
составили 107,1 %.
Объем и темпы роста оказанных рыночных услуг
на душу населения по регионам
(за январь-сентябрь 2018 года)

Наиболее высокие показатели по оказанным услугам на душу населения
отмечены в г.Ташкент – 13826,1 тыс.сум, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, рост составил 110,6 %.
Наименьший
объем
услуг
на
душу
населения
наблюдается
в Сурхандарьинской (1558,7 тыс.сум), Кашкадарьинской (1583,1 тыс.сум),
Наманганской (1596,1 тыс.сум) областях.
Динамичное развитие сферы услуги совершенствование ее структуры возможны
при достаточно высоком развитии общества, развитых потребностях и, в целом, это
связано с таким явлением, как качество жизни, поскольку процесс удовлетворения
разнообразных потребностей создает определенный стандарт качества жизни.
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