Анализ по секторам экономики за январь-ноябрь 2020 года
Принятие антикризисных мер, возобновление производственной деятельности
остановившихся или сокративших объемы выпуска продукции предприятий, создание
новых рабочих мест и рост занятости, позволили Узбекистану преодолеть самую низкую
точку промышленного спада в начале мая этого года и самую низкую точку в сфере услуг
к середине июня этого года.
В период января-ноября 2020 по показателю роста производства по отношению к
аналогичному периоду прошлого года продолжал лидировать сектор строительства
(108,7%). Сфера услуг также продемонстрировала рост в 102,2%. Однако данный рост
заметно ниже уровня данного показателя, достигнутого за аналогичный период 2019 года
(112,1%), что свидетельствует о том, что пандемия коронавируса продолжает оказывать
заметное негативное влияние на данный сектор экономики. В промышленном секторе
рост физических объемов производства незначителен – 100,1% к уровню предыдущего
года (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика развития ключевых секторов экономики,
темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Промышленность
Строительство
Услуги

январь-ноябрь 2019
106,4
118,9
112,2

январь-ноябрь 2020
100,1
108,7
102,2

В промышленном секторе по итогам 11 месяцев 2020 года, индекс физического
объема составил 100,1% относительно аналогичного периода прошлого года.
Продолжающееся
сокращение
объемов
производства
в
горнодобывающей
промышленности и разработке карьеров (на 22,5%) было компенсировано ростом
производства в обрабатывающем секторе промышленности (на 6,3%), а также в
электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании воздуха (12,9%). В
водоснабжении, канализации, сборе и утилизации отходов зафиксировано снижение на
6,2%.
Зафиксированное снижение в горнодобывающей отрасли преимущественно
обусловлено продолжающейся тенденцией падения объемов производства газа
природного – на 18,7% к периоду января-ноября прошлого года и газового конденсата –
на 34,4%.
Приросту производства в обрабатывающей промышленности (106,3%)
способствовали опережающие темпы роста в производстве текстильных изделий, одежды,
кожаной продукции – 110,4%, производстве основных фармацевтических продуктов и
препаратов – на 109,2%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции
(строительных материалов) – 108,3%, производстве продуктов питания, напитков,
табачных изделий, а также химической продукции, резиновых и пластмассовых изделий –
по 106,5% и других.
Положительная динамика развития сферы электроснабжения, подачи газа, пара
и кондиционирования воздуха (112,9%) обусловлена такими факторами, как
возрастающий спрос на внутреннем рынке и предпринимаемые меры приоритетной
переориентации энергетических ресурсов на нужды населения.
Строительство. Принятые правительством республики адресные меры по
поддержке отраслей экономики и субъектов предпринимательства позволили за январь-

ноябрь 2020 года обеспечить выполнение строительных работ в объеме 78,0 трлн.сум, с
темпом роста к соответствующему периоду прошлого года 108,7%.
Значительная часть работ в январе-ноябре 2020 года выполнена на строительстве
новых зданий и сооружений. Так, 71,2% от общего объема строительных работ или 55,3
трлн.сум были направлены на создание новых производственных мощностей в сфере
экономики, ЖКХ и других социальных объектах.
Анализ хода строительных работ по видам экономической деятельности в целом по
республике показал, что доля строительства зданий и сооружений за отчетный период
составил порядка 73%, объектов
гражданского назначения- 15%, специальных видов работ- 12%. Основная часть
строительных работ по видам экономической деятельности заключалась в возведении
жилых и нежилых зданий, а также в строительстве зданий, не предназначенных для
проживания людей.
Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и
микрофирмами в январе-ноябре 2020 года составил 55,1% от общей суммы. При этом, в
общем объеме специализированных строительных работ доля малых предприятий и
микрофирм достигла 83,0 % (увеличение на 2,6 п.п.).
В то же время следует отметить, что имеются упущенные возможности роста
строительных работ в отдельных регионах. Снижены темпы роста строительных работ в
Ферганской (93,8%) области. Отмечен низкий уровень роста объемов отмечен в
Республике Каракалпакстан (100,3%), Сырдарьинской (100,6%), Ташкентской (100,7%),
Кашкадарьинской (101,8%), Навоийской (101,8%) и Хорезмской (101,9%) областях, а
также г.Ташкенте (100,6%). Снижены также темпы роста строительных работ в
неформальном секторе (89,5%), что связано с карантинными ограничениями в период,
наиболее благоприятный для ведения работ.
Из 4158 объектов, предусмотренных к вводу в 2020 году различными отраслевыми
и территориальными программами развития, по итогам января –ноября введено 3388 или
81,5%.
Подготовлено Проектом по вопросам структурных преобразований в отраслях
реального сектора экономики.

