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По предварительной

за 2018 год в текущих ценах

с 2017 годом, увеличился

 дефлятор ВВП по отношению

ВВП на душу населения

больше, чем в соответствую

Производство ВВП

характеризуется следующими

 

 

ВВП – всего 

в том числе: 

Валовая добавленная
стоимость 

сельское, лесное и  
рыбное хозяйство 

промышленность 

строительство 

торговля, услуги по 
проживанию и питанию

перевозка и хранение
информация и связь 

прочие отрасли услуг

Чистые налоги 
на продукты 

ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО 

ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

предварительной оценке, ВВП Республики

текущих ценах составил 407 514,5 млрд. сум

увеличился в реальном выражении на

отношению к ценам 2017 года составил 

населения достиг 12 365,6 тыс. сум

соответствующем периоде прошлого года. 

ВВП по видам экономической

следующими данными: 

Млрд.сум Индекс
физичес

кого
объема

2017 г. 2018 г. 

   

302 536,8 407 514,5 105,1

   

добавленная 
267 744,8 361 951,1 105,1

90 983,9 117 315,8 100,3

59 570,4 95 083,9 110,6

15 228,6 20 734,4 109,9

питанию 
21 540,6 26 493,0 104,4

хранение, 
 

25 305,5 29 868,3 106,3

услуг 55 115,8 72 455,7 105,4

34 792,0 45 563,4 105,5

Республики Узбекистан 

сум и, по сравнению 

на 5,1 %. Индекс -

 128,1 %. 

сум, что на 3,3 % 

экономической деятельности 

Индекс 
физичес-

кого 
объема 

Влияние  
на прирост 
ВВП, % 

 

105,1 5,1 

  

105,1 4,5 

100,3 0,1 

110,6 2,1 

109,9 0,5 

104,4 0,3 

106,3 0,5 

105,4 1,0 

105,5 0,6 



Темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой 

в основных отраслях экономики. Валовая добавленная стоимость, 

создаваемая всеми отраслями экономики, составила 88,8 % 

от общего объема ВВП и выросла на 5,1 % (вклад в прирост ВВП – 4,5 

процентных пункта). Чистые налоги на продукты составили 11,2 % 

в структуре ВВП и продемонстрировали прирост на уровне 5,5 % (вклад 

в прирост ВВП – 0,6 п.п.). 

Темпы прироста ВВП 

по видам экономической деятельности 

за 2018 год 

 

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла промышленность (2,1 п.п.), 

которая выросла на 10,6 % относительно предыдущего года. 

Положительная динамика в данной отрасли была обеспечена за счет 

роста добавленной стоимости горнодобывающей промышленности и 

разработки карьеров – на 28,2 %, обрабатывающей промышленности – 

на 6,4 %, других отраслей промышленности – на 4,7 %. 
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Структура валовой добавленной

 

 

Промышленность 

в том числе: 

горнодобывающая промышленность

и разработка карьеров

обрабатывающая промышленность

другие отрасли промышленности

Структура валовой

Горнодобывающая

Обрабатывающая

Другие отрасли

70,9 %

8,9 %

2017 

валовой добавленной стоимости промышленности

Млрд. сум 

2017 г. 2018 г

  

59 570,4 95 083,9

  

промышленность 

карьеров 
12 052,0 24 63

промышленность 42 243,5 63 532,8

промышленности 5274,9 6 917,1

 

валовой добавленной стоимости промышленности

(в % к итогу) 

66,8 %

7,3 %

2018 г

Горнодобывающая промышленность и разработка

Обрабатывающая промышленность 

отрасли промышленности

20,2 %

2017 г.

промышленности 

Индекс 

физического 

объема, % 2018 г. 

 

083,9 110,6 

  

634,0 128,2 

532,8 106,4 

917,1 104,7 

промышленности 

25,9 %

2018 г.

разработка карьеров



По итогам 2018 года в структуре валовой добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности наибольшая доля приходится 

на металлургическую и металлообрабатывающую промышленность (кроме 

машин и оборудования) – 24,5 %. Доля производства продуктов питания, 

напитков и табачных изделий составила 17,0 %, текстильных изделий, 

одежды, изделий из кожи и смежных изделий – 16,1 %, резиновых, 

пластмассовых изделий и прочих неметаллических минеральных 

продуктов – 11,3 %, химической продукции – 9,2 %, автотранспортных 

средств, трейлеров, полуприцепов и прочего транспортного оборудования 

– 7,4 %, электрического оборудования – 3,5 % и прочей продукции 

обрабатывающей промышленности – 11,0 %. 

Структура валовой добавленной стоимости 

обрабатывающей промышленности 

(в % к итогу) 

 2017 г. 2018 г. 

   

Обрабатывающая промышленность - всего 100,0 100,0 

Производство продуктов питания, 
напитков и табачных изделий 

22,8 17,0 

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

18,4 16,1 

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

2,8 2,3 

Производство кокса и продуктов 
нефтепереработки 

2,0 2,1 

Производство химической продукции 8,8 9,2 

Производство основных фармацевтических  
продуктов и препаратов 

1,6 1,3 

Производство резиновых, пластмассовых 
изделий и прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

12,1 11,3 

Металлургическая и металлообрабатывающая 
промышленность (кроме машин и оборудования) 

18,8 24,5 

Производство компьютеров, электронной 
и оптической продукции 

0,6 0,6 



Производство электрического

Производство машин и оборудования
не включенных  в другие

Производство автотранспортных
трейлеров, полуприцепов
транспортного оборудования

Производство прочих готовых
ремонт и установка машин

Положительный вклад

составил 1,8 п.п. В данной

стоимости на 5,4 %. 

автотранспортных средств

питанию – на 4,5%, перевозка

на 15,3 %, прочие отрасли

Объем строительных

периодом прошлого года, вырос

ВВП со стороны строительства

По итогам 2018 года

отмечаются положительные

данной отрасли в прирост

Вклад отраслей

0,5

1,8 %

0,

5

 2017 

электрического оборудования 2,5

машин и оборудования, 
другие категории 

1,2

автотранспортных средств, 
полуприцепов и прочего 

оборудования 
4,3

прочих готовых изделий; 
машин и оборудования 

4,1

вклад в прирост ВВП со стороны

данной сфере отмечается прирост

 Из нее услуги торговли (включая

средств) выросли на 4,4%, услуги по

перевозка и хранение – на 3,7%, информация

отрасли услуг – на 5,4 %. 

строительных работ, по сравнению с соответствующим

, вырос на 9,9 %. Положительный

строительства оценивается на уровне 0,5

года в сельском, лесном и рыбном

положительные темпы прироста на уровне

прирост ВВП составил 0,1 п.п. 

отраслей в прирост ВВП в 2018 год

0,1 %

2,1 %

5 %

0,6 %

5,1 %

Сельское
и рыбное

Промышленность

Строительство

Услуги

Чистые
на продукты

2017 г. 2018 г. 

2,5 3,5 

1,2 1,8 

4,3 7,4 

4,1 2,9 

стороны сферы услуг 

прирост добавленной 

 (включая ремонт 

по проживанию и 

информация и связь – 

с соответствующим 

Положительный вклад в прирост 

5 п.п. 

рыбном хозяйстве 

уровне 0,3 %. Вклад 

году 

 

Сельское, лесное
рыбное хозяйство

Промышленность

Строительство

Услуги

Чистые налоги
продукты



В 2018 году индекс-дефлятор ВВП достиг 128,1% по отношению 

к ценам 2017 года. Наиболее высокие значения индексов-дефляторов в 

структуре ВВП отмечены в промышленности – 144,3 %, сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве – 128,6%. 

Индексы-дефляторы ниже среднереспубликанского уровня отмечены 

в строительстве – 123,9%, торговле, услугах по проживанию и питанию – 

117,8%, перевозке и хранении, информации и связи – 111,0%, прочих 

отраслях услуг – 124,8%, и в чистых налогах на продукты – 124,1%. 

Индексы- дефляторы ВВП 

по видам экономической деятельности 

в 2018 году 

 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доля 

сельского, лесного и рыбного хозяйства в отраслевой структуре ВВП 

снизилась на 1,6 п.п. и составила 32,4 %. 

Доля промышленности увеличилась с 22,2 % до 26,3 % в то время, 

как доля строительства сохранилась на уровне 2017 года и составила 

5,7 %. 
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11,5 %

11,2 %

Чистые

Валовая

Сельское

Промышленность

Строительство

Сфера

Удельный вес сферы

35,6% и, по сравнению с 2017 

Отраслевая

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0 %

88,5 %

38,1

2017 год

32,4 %

88,8 %

2018 год

Чистые налоги на продукты

Валовая добавленная стоимость отраслей

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Промышленность 

Строительство

Сфера услуг

сферы услуг в отраслевой структуре

2017 годом, снизился на 2,5 п.п. 

 

Отраслевая структура ВВП 

 

22,2 %

5,7 %

38,1 %

26,3 %

5,7 %

35,6 %

отраслей

структуре ВВП составил 

 

 


