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Abstract: the Republic of Uzbekistan has an active industrial policy aimed at 

shifting the focus from the production of raw materials with relatively low added 

value in favor of finished products with higher added value. The main outcome 

measures were: stable growth of industrial production, the growth of the 

industry contribution to the GDP growth, the positive trends in the growth of an 

innovative factor of industrial development, the increase of hi-tech production, 

increase resource efficiency and increase the level of localization of the product. 
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В Республике Узбекистан проводится активная промышленная 

политика, направленная на смещение акцента с производства сырьевых 

товаров, имеющих относительно низкую добавленную стоимость в пользу 

готовой продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

Промышленная политика основана на  определении приоритетных товаров 

и отраслей, и соответствующем перераспределении ресурсов. Такой 

подход способствует структурной перестройке и росту экономики страны. 

Тем не менее, темпы и долгосрочные результаты промышленной политики 

в значительной степени зависят от того, насколько хорошо целевые 

продукты и группы продуктов выбраны на основе существующего 

потенциала страны. 

Основными результатами принятых мер стали: стабильный рост 

промышленного производства, рост вклада отрасли в рост ВВП, 

положительные тенденции в росте инновационного фактора 

промышленного развития, рост уровня производства 

высокотехнологичной продукции, увеличение эффективность 

использования ресурсов, а также повышение уровня локализации 

продукта. Основным фактором роста физического объема промышленного 

производства стал прирост в обрабатывающей промышленности на 8,6 %, 

электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании воздуха - на 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                          www.iupr.ru 

2,5, % при этом отмечается снижение объемов производства на 

предприятиях водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов - 

на 1,6 %, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 

9,0 %. Объем продукции, произведенной предприятиями 

горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь 2020 

года, составил 4,0 трлн. сум, или 14,3 % от общего объема 

промышленности. Предприятиями обрабатывающей промышленности за 

январь 2020 года произведено продукции на 21,1 трлн. сум, или 75,7 % от 

общего объема промышленности
1
. 

Узбекистан занимает одно из ведущих мест по темпам 

промышленного роста среди стран СНГ. Доля промышленной 

добавленной стоимости в структуре ВВП увеличилась с 14,2% до 23,6%. 

Поддержка основных отраслей промышленности позволила нам 

поддерживать устойчивый рост производства в топливно-энергетической, 

металлургической, химической промышленности и промышленности 

строительных материалов. Объем производства в этих отраслях 

увеличился более чем в 1,6 раза, что позволило сохранить высокий 

уровень поставок сырья в страну.  

Среднегодовые темпы прироста отраслей, ориентированных на 

производство конечной продукции с высокой степенью переработки и 

готовности на 14,1 %. превысили темпы прироста продукции топливно-

сырьевых отраслей. В январе 2020 года в республике было восстановлено 

1235 промышленных предприятий, из которых 205 (16,6% от общего числа 

вновь созданных) расположены в Ташкенте, 127 (10,3%) - в Ташкенте, 127 

(10,3%) - в Андижан, 117 (9,5%) - в Хорезме, 116 (9,4%) - в Самарканде и 

100 (8,1%) - в Ферганской области
2
. 

                                                           
1
 https://www.uzdaily.uz/ru/post/49694 

 
2
 https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/ru/3.pdf 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/49694
https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/ru/3.pdf
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Анализ структуры промышленного производства в разрезе регионов 

республики показал, что низкая доля продукции малого бизнеса в общем 

объеме промышленности обусловлена значительным объемом 

производства крупных промышленных предприятий, расположенных в 

этих регионах. 

На сегодняшний день насчитывается 71,5 тыс. промышленных 

предприятий, из которых 15,1 тыс. (21,1% от общего количества 

действующих фирм) находятся в Ташкенте, 7,7 тыс. (10,8%) - в Фергане, 

7,7 тыс. (10,7%) в Ташкенте, 6,6 тыс. (9,3%) - Андижан, 6,1 тыс. (8,5%) - 

Самаркандская и 5,5 тыс. (7,7) - Наманганская области. 

Учитывая все факторы, которые тесно взаимосвязанные 

с промышленностью, и поддерживаясь приоритетных направлений по ее 

развитию, Узбекистан добивается высоких, положительных 

макроэкономических показателей; улучшения производимой 

промышленной продукции, обеспечения внутреннего и внешнего рынка.  

Благодаря выбранной политике увеличивается экспорт 

конкурентоспособных товаров и страна уверено движется к тому, чтобы 

занимать  устойчивое место на мировом рынке.    
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