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Введение. К числу основных стратегических направлений 

реформирования Узбекистана относится структурная перестройка 

экономики.
1
   Данное   направление   с  первых   лет   независимости   было  и  

                                                 

 
1
 Абдалова З.Т., Янчук С.Л., Камилова Н.К., Курбанов Ш.Б., Назаров М.И. 

Вопросы совершенствования территориальной структуры экономики Узбекистана // 

Proceedings of the XXII International Scientic and Practical Conference International Trends in 

Science and Technology, February 28, 2020 Warsaw, Poland.  р.51-56. 
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остается главным вектором реформирования промышленности. 

В принятом в 2017 году Указе Президента Республики Узбекистан «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 

2017-2021 годах» особая роль отводится вопросам обеспечения 

сбалансированности и устойчивости национальной экономики, увеличению в 

её структуре доли промышленности, сферы услуг, малого 

предпринимательства, а также проведению активной инвестиционной 

политики, направленной на модернизацию, техническое и технологическое 

обновление производства, реализацию проектов производственной, 

транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.
2
 

Модернизация индустриального сектора экономики – непременное 

условие поддержания высоких темпов социально-экономического развития и 

вхождения Республики Узбекистан в число индустриально развитых стран. 

Успешная реализация программ развития промышленности требует 

сочетания промышленной политики с региональной стратегией, учёта 

специфики каждого региона страны в целях модернизации региональных 

хозяйственных систем. Для разработки же соответствующих программ 

экономического развития актуальным представляется всестороннее 

исследование предпосылок и факторов развития промышленности в 

регионах. Всё вышесказанное в полной мере относится и к Ташкентскому 

экономическому району – ядру территориальной системы национальной 

индустрии Республики Узбекистан.  

Цель и задачи работы. Основной целью работы выступает выявление 

сравнительных преимуществ Ташкентского экономического района в 

географическом разделении труда. В соответствии с данной целью в работе 

определены следующие основные задачи:  

                                                 

 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах». 
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- выявить ресурсные и энергетические предпосылки развития 

Ташкентского региона;  

- определить влияние фактора труда на территориальную структуру 

хозяйства Ташкентского экономического района;  

- исследовать роль экономико-географического положения 

рассматриваемой территории в развитии промышленности;   

- определить воздействие инфраструктурного фактора на 

экономический рост.. 

Основная часть.  Ташкентский экономический район включает 

столицу Республики Узбекистан – город Ташкент – и столичную область и 

выступает ядром территориальной системы национальной экономики. 

На рассматриваемый регион приходится 1/6 часть населения и ¼ 

валового внутреннего продукта страны. В 2019 году в регионе насчитывалось 

36309 предприятий разных отраслей экономики, в том числе в Ташкенте – 

26773, из них промышленных предприятий по региону – 23497, в том числе в 

столице – 15196 (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество предприятий и организации по отраслям экономики в 

Ташкентском экономическом районе в 2019 г. 
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я область 

8301 4592 3370 10445 1479 3317 590 653 9536 

г. Ташкент 15196 840 6688 20327 3400 6104 3207 1537 26773 

всего  23497 5432 10058 30772 4879 9421 3797 2190 36309 

Таблица составлена автором по данным Управления статистики 

Ташкентской области и г. Ташкента  

 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(77) 2020                                       www.iupr.ru 

 

Общий рисунок расселения и хозяйства определяется рельефом 

территории и гидрографической сетью – население концентрируется в 

западной, равнинной части района, в долинах Чирчика и Ахангарана.  

Экономико-географическое положение между Ферганской долиной и 

оазисами Голодной степи (Мирзачульский экономический район) и 

Зарафшанской долины у железнодорожной магистрали, связывающей 

развитые хлопководческие районы с европейской частью России, 

Казахстаном и Сибирью, превратило рассматриваемый регион в важнейший 

экономический полюс Средней Азии. Разнообразие форм рельефа (горы, 

предгорья, долины рек и равнины) и развитие промышленности повлияли на 

структуру сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (АПК) 

региона. 

Развитию хозяйства, и в частности, промышленности Ташкентского 

экономического района способствовало наличие на его территории 

уникального сочетания минеральных, гидроэнергетических и 

агроклиматических ресурсов. Кроме того, на специализацию экономики 

региона и косвенно на развитие его индустрии не может не влиять 

концентрация прежде всего в горной зоне значительных рекреационных 

ресурсов, а также – этот фактор сыграет свою роль в ближайшей перспективе 

– ресурсов энергии ветра и Солнца. Из полезных ископаемых наибольшее 

значение имеют бурый уголь Ангренского бассейна, медные, свинцово-

цинковые руды и строительное сырьё. Имеются в Ташкентском 

экономическом районе и залежи железной руды, что делает возможным, в 

сочетании с доставляемым сюда по газопроводам природным газом, 

достроить на базе Узбекского металлургического комбината 

технологическую цепочку пирометаллургического цикла цветных металлов с 

использованием технологий бездоменной металлургии.  

Благодаря сырьевому, энергетическому и потребительскому факторам 

к числу отраслей промышленной специализации Ташкентского региона 

относятся, в частности, энергетика и цветная металлургия (табл.2). 
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Наряду с сырьевым и энергетического, к избыточным факторам 

размещения производства в Ташкентском экономическом районе относится 

также фактор труда, что благоприятствует развитию здесь, в частности, 

трудоёмкого машиностроения, а также, в сочетании с мощной 

сельскохозяйственной базой (развитие же сельского хозяйства здесь 

опирается на земельные, водные и агроклиматические ресурсы территории), 

лёгкой и пищевой промышленности. 

 

Таблица 2 

Отраслевая структура промышленного производства Ташкентской 

области (в %) 
Отрасли промышленности 2006 г. 2011 г. 2015 г. 2018 г. 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе:     

топливная и энергетика 11,8 14,6 13,2 12,8 

металлургия 52,3 36,5 25,3 39,1 

химическая и 

нефтехимическая 
8,5 8,8 8,0 9,3 

машиностроение и 

металлообработка 
3,7 5,7 6,2 11,7 

промышленность 

строительных материалов 
7,3 6,6 7,5 8,2 

лёгкая 7,2 9,3 8,5 6,1 

пищевая, мукомольно-

крупяная 
6,9 15,8 25,9 9,9 

другие отрасли 2,3 2,7 3,6 1,0 

Таблица составлена автором по данным Управления статистики Ташкентской 

области.  

 

Особую роль в развитии и размещении индустрии региона играет 

инфраструктурный фактор. 

Инфраструктура – это совокупность расположенных на определенной 

территорий сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для 

функционирования и развития материального производства и обеспечения 

повседневной жизни населения.
3
 

                                                 
3
  Социально-экономическая география понятия и термины / Отв.ред. А.П. Горкин. 

–  Смоленск. Ойкумена 2013. С- 107. 
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В экономической и социальной географий инфраструктуру принято 

разделять на производственную и социальную.  

Э.Б.  Алаев  определяет инфраструктуру  как «сочетание действующих 

сооружений, зданий, сетей и систем, прямо не относящихся к производству 

материальных благ, но необходимых как для самого процесса производства 

(производственная инфраструктура – транспорт, связь, сети 

электроснабжения, водоснабжения и др.), так и для обеспечения  

повседневной  жизни  населения  (социальная инфраструктура – предприятия 

здравоохранения, просвещения, культуры, бытового обслуживания)».
4
 

Ташкентский экономический район в наибольшей степени, по 

сравнению с другими регионами страны, насыщен производственной 

инфраструктурой. Инфраструктурный фактор притягивает новые 

производства в регион.  

Однако, с другой стороны, способствуя концентрации производства в 

уже имеющихся промышленных узлах и центрах, инфраструктурный фактор 

действует в определённой степени и как консервативный фактор, сдерживая 

перемещение производств на сельскохозяйствунную периферию района.  

 

Выводы.  

На наш взгляд, развитие индустрии Ташкентского экономического 

района в наибольшей степени испытывало воздействие факторов экономико-

географического положения, сырьевого, энергетического, труда и 

инфраструктурного. Успешное развитие промышленности региона 

обусловлено также расположением в районе столицы государства – города 

Ташкента, с  одной стороны, создающего спрос на производимые товары и 

услуги, с другой стороны, обеспечивающего снижение издержек 

производства за счёт эффекта агломерации, и, наконец, концентрирующего 

ведущие образовательные и научно-исследовательские учреждения,  

размещением в Ташкенте крупных предприятий, эвакуированных в годы 

                                                 
4
 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический 

словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с., с. 232 
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второй мировой войны из западных регионов бывшего Союза, притоком 

множества квалифицированных специалистов из России и других республик 

в XX веке. 

С другой стороны, дефицитным фактором размещения производства 

Ташкентского экономического района выступает водно-ресурсный. 

По нашему мнению, в ближайшей перспективе основными 

направлениями модернизации отраслевой, технологической и 

территориальной структуры индустрии Ташкентского региона станут 

опережающий рост наукоёмких производств машиностроения, формирование 

полного цикла чёрной металлургии, индустриализация сельских районов за 

счёт создания предприятий, главным образом, лёгкой и пищевой 

промышленности, создание сети солнечных- и ветроэнергетических 

установок, в том числе в горной зоне столичной области, слияние 

Ташкентской и Ангрен-Алмалыкской агломераций и формирование 

Ташкентской суперагломерации, создание новых промышленных 

производств в свободных экономических зонах.   
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