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В условиях модернизации экономики Узбекистана определяющее 

значение имеет индустриализация регионов. Именно коренное изменение 

структуры экономики региона за счет развития индустриального сектора, 

достижение высокого уровня развития промышленности, 

совершенствование ее отраслевой и территориальной структуры 

выступают в качестве основной предпосылки роста валового 
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регионального продукта, повышения уровня и качества жизни населения, 

привлечения иностранных инвестиций и достижения 

конкурентоспособности экономики территории на региональных и 

мировых рынках. 

С целью формирования производственной базы и стабильного роста 

промышленного производства в Узбекистане, наряду с интенсификацией 

производства базовых отраслей в рамках отраслевых и территориальных 

программ реализуются меры по расширению производств с активным 

участием частного сектора. Осуществляется размещение объектов в местах 

приближенных к сырьевым ресурсам, модернизация, техническое и 

технологическое перевооружение действующих мощностей, а также 

созданию нетрадиционных видов производств с учетом природно-

экономического потенциала регионов. 

Наращивание производственного потенциала машиностроения и 

металлообработки, строительных материалов, химической и 

нефтехимической, легкой и пищевой, деревообрабатывающей отраслей 

способствовало росту промышленного производства в 2,4 раза за период 

2005-2015 годах. 

В территориальном развитии наряду с индустриально развитыми 

регионами особое внимание было уделено повышению промышленного 

потенциала регионов с аграрной направленностью экономики, 

обладающих широкими возможностями и ре зервами использования 

местных сырьевых ресурсов. 

Опережающий рост промышленности в Республике Каракалпакстан, 

Андижанской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Хорезмской 

областях и г. Ташкенте достигнут за счет расширения производственных 

мощностей востребованной продукции машиностроения, химической и 

нефтехимической, деревообрабатывающей отраслей. Вместе с тем 

умеренный рост (120-200% при республиканском параметре 243,6%)2 в 
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Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Навоийской областях в 

большей степени обусловлен нестабильным состоянием сырьевых 

отраслей. 

Благодаря принятым мерам по модернизации, техническому и 

технологическому перевооружению производств, внедрению 

современного оборудования и ресурсосберегающих технологий в рамках 

реализации территориальных программ в промышленности, удалось 

сократить производственные издержки, обеспечить повышение доли 

добавленной стоимости (с 30,5% в 2005 г. до 45,4% в 2015 г.) и рост 

производительности труда (в 2,0 раза). Оценка производительности труда 

свидетельствует о неравномерном распределении объемов 

производства и уровня занятости населения между регионами. Так, 

относительно высокая производительность труда по сравнению со 

среднереспубликанским показателем (53,0 млн.сум в 2015 г.) отмечаются в 

Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Навоийской, Ташкентской областях и 

г.Ташкенте, где размещены крупные базовые отрасли республики (график 

2). Внедрение передовых производственных технологий способствовало 

ускоренному росту производительности труда в промышленности 

Андижанской, Хорезмской, Джизакской, Самаркандской, Наманганской 

областей и Республики Каракалпакстан. При этом среди регионов с низкой 

производительностью труда остаются Республика Каракалпакстан, 

Джизакская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Ферганская и 

Наманганская области, основными причинами чего явилось относительно 

низкая доля отраслей с высокой добавленной стоимостью. 

Позитивные результаты, характеризующиеся ростом производства и 

производительности труда в промышленности, нашли свое отражение на 

повышении доли индустриального сектора в ВВП (с 21,1% до 24,3%). 

Наращивание производственных мощностей перерабатывающего 

производства позволило достичь определенных структурных 
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преобразований в экономике, направленных на индустриальное развитие 

регионов. Это отражается в повышении доли промышленности в ВРП 

большинства регионов, особенно в Республике Каракалпакстан, 

Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Хорезмской областях и г. 

Ташкенте. В Андижанской, Навоийской, Ташкентской и Ферганской 

областях фактором сокращения данного показателя является 

опережающий рост строительных работ, услуг торговли и общепита. 

Структурные изменения в промышленности предопределяют 

формирование конкурентных преимуществ территорий. Оценка 

производственно-отраслевой специализации показывает, что за 2005-2015 

гг. конкурентные преимущества созданы в машиностроении 

Самаркандской и Хорезмской областей (наряду с Андижанской); 

топливной промышленности Республики Каракалпакстан и 

Сурхандарьинская области (наряду с Бухарской, Кашкадарьинской, 

Ферганской); промышленности строительных материалов Республики 

Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской областей (наряду с Навоийской, 

Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской). 

В результате реализации проектов по выпуску готовой продукции, 

востребованной на внутреннем и внешнем рынках, в 2005-2015 ггодах 

наряду с традиционными отраслями получили развитие и новые 

нетрадиционные для регионов производства.  

Формирование производственно-технологической базы, создание 

основы перехода от сырьевой направленности к выпуску готовых изделий 

и высокотехнологичной продукции отразилось на повышении уровня 

диверсификации промышленности регионов. Наиболее ощутимые 

результаты достигнуты в Навоийской, Андижанской, Кашкадарьинской, 

Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ферганской и хорезмской областях. 

При этом ввиду различных условий развития и территориальных 

особенностей воспроизводства, каждый регион имеет свои возможности и 
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ограничения для осуществления процесса диверсификации. Наиболее 

оптимальный уровень диверсификации сложился в Ташкентской, 

Ферганской, области, г.Ташкенте и Республике Каракалпакстан (индекс 

диверсификации находится в диапазоне 0,750-1,000), что свидетельствует 

о равномерном размещении отраслей и производств. 

В большинстве регионах Узбекистана сохраняется умеренный 

уровень диверсификации промышленности - Андижанская, 

Кашкадарьинская, Навоийская, Сырдарьинская и Бухарская области 

(индекс диверсификации составляет менее 0,650). Среди сдерживающих 

факторов повышения диверсификации этих регионов можно отметить: 

высокая зависимость экономики Андижанской, Навоийской и 

Кашкадарьинской областей от определенного вида деятельности 

(автомобилестроение, металлургия и добыча углеводородного сырья, 

соответственно); однобокое развитие первичной переработки сырья и 

низко технологичной продукции при наличии достаточного 

незадействованного потенциала в Республике Каракалпакстан, Бухарской, 

Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и 

Сырдарьинской областях. 
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