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Введение. Основной целью, политики увеличения объемов 

производства продукции и промышленного роста в национальной 

экономике, является развитие отрасли, повышение устойчивости, в том 

числе сохранение равновесия на рынке труда. В этом случае, достижение 

высокого уровня занятости в промышленности и сокращение безработицы 

является важнейшей макроэкономической целью. Последовательная 

реализация принятой в стране уникальной модели реформ и модернизации, 

самоотверженный труд нашего народа, несмотря на некоторые проблемы и 

трудности, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом, 

позволяет не только сохранить устойчивость нашей национальной 

экономики, но и стабильно обеспечивать ее высокие темпы роста.  
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Промышленность экономического района – это система 

мероприятий, направленных на регулирование развития промышленности 

экономического района для достижения общегосударственных целей. В 

экономике экономического района, сущность промышленности направлена 

на частичное перераспределение ресурсов (сырьевых, трудовых, 

финансовых) между регионами на основе ликвидации региональных 

различий промышленности и совершенствования на этом основы 

территориальной структуры региона. Исходя из этого, появится 

возможность рационально размещать производства и развиваться 

экономически и социально в экономическом районе под воздействием 

природных, экономических, демографических и экологических факторов. 

По состоянию на 1 января 2020 года количество зарегистрированных 

хозяйствующих субъектов в Заравшанском экономическом районе 

составляет 90305. Количество юридических лиц, зарегистрированных во 

всех отраслях экономики Бухарской области, достигло 19 093, в том числе 

18 115 действующих, 94,9 % всех зарегистрированных юридических лиц 

являются действующими.1 Основную часть зарегистрированных 

предприятий и организаций составляют, предприятия торговли и 

общественного питания 4087 (21,4%), промышленность 2754 (14,4%), 

строительство 2013 (10,5%), транспорт и складское хозяйство 1215 (6,4%), 

услуги по проживанию и питанию соответствуют 1271 (6,7%%) отраслей. 

Количество зарегистрированных в Навоийской области юридических 

лиц во всех отраслях экономики (кроме фермерских и крестьянских 

хозяйств) составляет 11281, из них 11175 (99,1% всех зарегистрированных 

юридических лиц) являются действующими.2 

Основная часть зарегистрированных предприятий и организаций 

относится к торговле и общественному питанию (19,7 % от общего числа 

                                                           
1 Уралов Е.О. Зарафшон минтақаси қишлоқ хўжалиги ерлардан фойдаланишнинг баъзи бир 

масалалари // ЎзМУ хабарлари. – Т., 2013, №4/1. – 42 б. 
2 Навоий вилояти паспорти // – Навоий, 2020. – 7 б.  
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зарегистрированных юридических лиц), строительству (9,3 %), сельскому 

хозяйству (11,5 %), промышленности (16,1 %). 

В Самаркандской области, по сведениям единого государственного 

реестра предприятий и организаций, количество юридических лиц, 

зарегистрированных во всех отраслях экономики, достигает 59 931, из них 

47 208 действующих, 78,8 % действующих.3 

Основная часть зарегистрированных предприятий и организаций 

приходится на сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства 35 688 (59,5 

%), торговли и общественного питания 5 867 (9,8 %), отраслям 

промышленности 4 883 (8,2 %), строительства 2 332 (3,9 %), жилищно-

коммунального хозяйства, общественного питания соответственно 1698 

(2,8%). 

Номинальная стоимость произведенного валового регионального 

продукта (ВРП) Бухарской области в 2020 году оценивается в 21151,9 

млрд. сум. Рост реального объема ВРП составляет 114,7 % по сравнению с 

прошлым годом.4 

Если рассматривать долю отьраслей промышленности в ВРП 

Бухарской области, то она увеличилась до 12,1% в 2000 году, 14,5% в 2005 

году и 18,0% в 2010 году. В 2020 году она снизилась с 9,9% до 4,6%. 

Нефтяная и нефтехимическая промышленность области более развита, чем 

в областиь или республике. Большое значение в этом отношении имело 

строительство Караулбазарского нефтеперерабатывающего завода. Для 

создания этого предприятия было налажено сотрудничество с Францией и 

было инвестировано 500 млн., долларов США. Предприятие работает на 

базе нефтегазовых месторождений соседней Кашкадарьинской области. В 

ближайшее время на базе Кандымского месторождения будет введен в 

эксплуатацию газоперерабатывающий завод объемом 11 млрд. м3, в 

результате чего, в Бухаре цикл производства нефтегазовой продукции 

                                                           
3 www.mfa.uz – Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги сайти. 

4 Бухоро вилоятининг статистик ахборотномаси // – Бухоро, 2020.-7б. 
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станет более совершенным, сформируются полюса и центры роста в 

регионе. 

Общее количество промышленных предприятий Бухарской области 

составляет более 10,5 тысяч, из них 25 крупных промышленных 

предприятий. Промышленность Бухарской области в основном производит 

бензин, керосин, дизельное топливо, мебель, известь, гипс, гипсокартон, 

хлопковое волокно, пряжу и др. В 2020 году нефти добыто 20,4 тыс. тонн, 

природного газа 4714,1 млн. тонн. м. куб., газового конденсата 45,2 тыс. 

тонн, произведено бензина 710,0 тыс. тонн, дизельного топлива 594,5 тыс. 

тонн, керосина 142,0 тыс. тонн, мазута 91,0 тыс. тонн, сжиженного газа 8,6 

тыс. тонн.5 

По масштабам предприятий химическая промышленность 

Навоийской области занимает одно из первых мест в нашей республике, 

где топливо в основном производится Караулбазарским 

нефтеперерабатывающим заводом и частично компанией «Газлиннефтегаз 

добыча». В этом плане большое значение имеет и промышленность 

строительных материалов, здесь, в городе Навои, расположен крупнейший 

цементный завод. 

Навоийская область специализируется на отраслях, имеющих 

важнейшее и уникальное стратегическое значение для нашей страны. В 

области 1298 промышленных предприятий, из них около 20 крупных, 

остальные мелкие промышленные предприятия. Большинство этих 

предприятий работает на 65-70% мощности, так как основные средства и 

оборудование на многих предприятиях несколько изношены материально 

и морально. Следовательно, они требуют обновления, модернизации и 

реконструкции. 

В 2020 году основную часть промышленной продукции области 

произвели «НГМК» - 4281,7 млрд. сум, «Навоийская ТЭЦ» - 583,6 млрд. 

сум, «Навоиазот» - 588,8 млрд. сум, «Кызылкумцемент» - 877,3 млрд. сум, 
                                                           

5 Бухоро вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий кўрсатгичлари статистик 

тўплам // – Бухоро, 2020. -5б. 
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«Электрокимёзавод» - 19,7 млрд. сум, «Навои дон махсулотлари» 81,2 

млрд.сум, «Вангъози Агро-экспорт» 25,8 млрд.сум, «Кизилтепинский 

мукомольный комбинат» 12,6 млрд.сум, «Кизилтепинский 

хлопкоочистительный завод» 50,7 млрд.сум, «Навбахорский 

хлопчатобумажный комбинат» произведено 100,0 млрд.сум , 

«Хатырчинский хлопчатобумажный комбинат» 51,1 млрд. сумов, 

«Навоий» 5,3 млрд. сумов промышленной продукции. По выше 

приведенным данным известно, что город Навои хорошо развит по 

сравнению с другими регионами. Среди остальных регионов развиты 

Кызылтепинский и Хатырчинский, Навбахорский районы.6 

За годы независимости в области бурно развивалась цветная 

металлургия, при этом большое внимание уделялось совершенствованию 

структуры промышленного сектора. Однако в Навоийской области 

электроэнергетика, стройматериалы и горнодобывающая 

промышленность, а также химия и нефтехимия являются ведущими 

отраслями Навоийской области, а в экономике Самаркандской области, где 

традиционные отрасли - легкая и пищевая промышленность, характерные 

для большинства регионов страны относительно слабо развиты, идет в 

аграрно-промышленном направлении, развиваются промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт и социальные сферы, в том числе туризм. В 

валовом региональном продукте области в 2020 году на долю 

промышленности приходилось 14,7 %, сельского хозяйства 46,9 %, 

строительства 6,0 %, транспорта и связи 1,6 %, торговли и общественного 

питания 6,7 %, прочих видов деятельности 12,3 %, чистых налогов на 

продукты составляют 19,5 %. Промышленная продукция выросла на 4,3% 

по сравнению с 2000 годом. Сельское хозяйство выросло на 2,7 %. Эти 

показатели представлены на рисунке - 2.4. В других отраслях наблюдался 

рост в строительстве, транспорте и связи, торговле и общественном 

питании. 

                                                           
6 Навоий вилояти паспорти // – Навоий, 2020. – 7 б.  
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Группировка районов на территории Зеравшанского экономического 

района по промышленному потенциалу (по состоянию на 2020 год)7 

Группы (в %, по 

отношению к показателям 

области) 

Название районов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

р
ай

о
н

о
в
 Всего 

доля в 

районах 

Ниже 02 

г.Зарафшан, Иштыхан, г.Каттакурган, 

Каттакурган, Канимех, Навбахор, Нарпай, 

Нурата, Нурабад, Акдарья, Пайарык, Пахтачи, 

Тамды, Учкудук, Хатырчи, Кошрабат 

16 41,0 

От 02 

до 05 

Бухара, Булунгур, Вабкент, Джондор, г.Каган, 

Каган, Алат, Пастдаргам, Пешку, Тайляк, 

Шафиркан, Кызылтепа, Каракуль 

13 33,3 

От 05 

до 10 
Рамитан,Самарканд, Ургут, Гиждуван 4 10,3 

Выше 

10 

г.Бухара, г.Навоий, Джамбай, Кармана, 

г.Самарканд,  Караулбазар 
6 15,4 

всего  39 100 

Таблица составлена автором на основе данных комитетов 

статистики Бухарской, Навоийской и Самаркандской областей. 

 

Ведется работа с городскими и районными администрациями, 

предприятиями и организациями по включению новых проектов в 

Программу локализации. 

Общее количество проектов в Навоийской области 235, в том числе 

на районном уровне, например, 51 в г. Навои, 33 в Хатырчи, 29 в Кармане, 

22 в Кызылтепе, 20 в Учкудуке, 20 в Навбахоре, 18 в Зарафшане, 13 в 

Конимехе, 6 в Томди. Они предназначены для производства и переработки 

непищевой, пищевой, строительной, сельскохозяйственной продукции. 

                                                           
7 Муаллиф томонидан шакллантирилган. 
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Хатырчинский район и Каттакурганский район обеспечивают 1,9 % 

промышленности районов Зеравшанского экономического района в 

областном показателе. Доля промышленности составляет 1,7% в г. 

Каттакурган, 1,4% в Пайярыкском районе, 1,3% в Навбахорском районе, 

показатель этих районов практически ниже областного уровня.  Также по 

этому показателю значительно отстают Учкудукский район и город 

Заравшан, их показатели по этому показателю равны 0,4 и 0,08 %. По 

показателям промышленного производства Тамдынский, Кошрабатский и 

Нурабадский районы области, оставшиеся в конце, равны 0,2 и 0,1 %, и 

общее положение неудовлетворительное. В районах следующей группы 

промышленные показатели относительно высоки: 4,3% в Булунгурском 

районе, 4,2% в Тайлакском районе, 2,7% в Кызылтепинском районе.  

В целом, использование экономических ресурсов в промышленно-

производственном комплексе районов,достаточно высоко в Карманинском, 

Навоийском, Бухарском, Караулбазарском, Самаркандском и Жамбайском 

районах, показатели Раминтанского, Гиждуванского, Самаркандского 

районов также близки к областному уровню и относятся к числу 

экономически более слабых. 

Вышеупомянутое промышленное производство носит 

общехозяйственный характер на районном уровне. В то же время деление 

на группы также важно в процессе изучения экономики районов 
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