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impact on improving the quality of life and incomes of the population, which makes 

it necessary to identify promising areas for the development of the service sector. 
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Важной характерной особенностью развития современной цивилизации 

является превращение сферы услуг население в доминирующий сектор эконо-

мики. В настоящее время уровень развития сферы услуг стал определяющим 

фактором обеспечения высокого качества жизни населения и ускорения тем-

пов экономического роста [3]. 

Стремительное развитие сферы услуг является одним из приоритетных 

направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Уз-

бекистан. В результате успешной реализации Государственной программы 

развития сферы услуг на 2016-2020 годы ускорился количественный рост 

субъектов отрасли, улучшилась отраслевая структура сферы, расширились 

виды услуг, формируется современный и качественный рынок услуг. Опере-

жающими темпами развиваются информационно-коммуникационные, бан-

ковские, страховые, лизинговые, туристско-экскурсионные и другие виды 

услуг, свойственные современной высокотехнологичной и рыночной эконо-

мике [2]. 

Развития сферы услуг оказывает большое влияние на повышение каче-

ства жизни и доходов населения, который делает необходимым выявление 

перспективных направлений развития сферы услуг. 

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.01.2022 г. № 

ПП-104 «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг в результате ре-

ализации Программы развития сферы услуг в Республике Узбекистан на 2021 

— 2023 годы1» дала возможность увеличить объем оказанных услуг в 2021 

году на 20%.   

                                                           
1 Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.01.2022 г. № ПП-104 «О дополнительных мерах 

по развитию сферы услуг в результате реализации Программы развития сферы услуг в Республике Узбеки-

стан на 2021 — 2023 годы 
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Республика Каракалпакстан относится среднеразвитым регионам по 

производству рыночных услуг на душу населения по отношению к среднерес-

публиканскому уровню, который составляет 53,3%. 

В Республике Каракалпакстан происходят позитивные изменения в развитии 

сферы услуг в сельской местности, что связано, прежде всего, с изменением 

уклада жизни сельского населения за счет роста доходов населения и развития 

социальной инфраструктуры. Доля сферы услуг в сельской местности Респуб-

лики составляет 26,7% [4]. 

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по ста-

тистике индекс сравнительной оценки объема услуг на душу населения в Рес-

публике Каракалпакстан составляет в 2020 году 0,533 

Объем услуг на душу населения в Каракалпакстане в 2 раза ниже, чем в 

среднем по стране. Это требует правильного использования и развития потен-

циала сферы услуг в данном регионе.  

В результате проводимой работы по углублению экономических реформ в Рес-

публике Каракалпакстан на 2017-2021 годы сохранен стабильный темп роста 

макроэкономических показателей. Для развития сферы услуг в 2017-2021 году 

был выделен 267,0 млрд сумов. В рамках мер в области информационно-ком-

муникационных систем и телекоммуникационных технологий необходимо 

обеспечить охват качественным цифровым телевидением с 38% до 100% в 

2021 году за счет установки передатчиков цифрового телевидения в 2017-2021 

годах [1]. 

В целях предоставление населению качественных транспортных услуг, 

в ближайшие 5 лет будут организованы 32 дополнительных маршрутов, сданы 

в аренду 200 автобусов и 24 дополнительных маршрутов к удаленным дерев-

ням будут запущены. Это дает возможность подключить городских и район-

ных центров, а также отдаленных сельских населенных пунктов. 

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 11 

ноября 2020 года № ПП4889 «О мерах по комплексному социально-экономи-
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ческому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах2»  будет эф-

фективно использована имеющиеся социально-экономический потенциал, а 

также будут определены приоритеты комплексного социально-экономиче-

ского развития Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы. 

Будет увеличен объем услуг в Республике Каракалпакстан на 2,5 раза за 

счет поддержки создания 900-950 новых объектов обслуживания, а также бу-

дет увеличено количество иностранных туристов до 80 000, экспортных тури-

стических услуг до 45 миллионов долларов. Планируется построить новые 

гостиницы на 210 мест, увеличить количество туроператоров и турагентов до 

45.  

По Республике Каракалпакстан на 2020-2023 годы будут реализованы в сфере 

услуг 545 проектов, на которые будет направлено 1 383 120 млн. сумов за счет 

средств предпринимателей, банковских кредитов, внешних займов и ино-

странных инвестиций [1]. 

Таким образом, ускоренное развитие сферы услуг в Республике Кара-

калпакстан дает возможность кардинально изменить структуры услуг, повы-

сить качества медицинских и социально-медицинских услуг населения, фор-

мировать здоровый образа жизни, обеспечить населения сельской местности 

чистой питьевой водой за счет повышения уровня коммунальных услуг, по-

степенно внедрить современных технологий, улучшить оказание транспорт-

ных услуг населению, повысить безопасность пассажирских перевозок. В ре-

зультате развития сферы услуг в Республике будут созданы новые рабочие ме-

ста, что, в свою очередь, послужит повышению благосостояния населения. 
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