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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА 

В Узбекистане за годы независимости достигнуты 

макроэкономическая стабильность, высокие темпы роста экономики, 

созданы широкие возможности и благоприятные условия для развития 

промышленности и её отраслей в регионах. 

Согласно принятой в стране стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 гг. производство 

промышленных товаров увеличится в 1,5 раза, его доля в ВВП – с 33,6% до 

36%, доля перерабатывающей отрасли – с 80% до 85%. 

Стабильное развитие экономики Республики Каракалпакстан, 

занимаемое им место в государственном территориальном разделении 

труда во многом зависит от  отраслевой и территориальной структуры 

промышленности. 

Проводимая политика по развитию промышленного потенциала 

способствовала развитию и расширению базовых отраслей 

промышленности в регионах Узбекистана, а также привело к коренным 

изменениям в структуре производства промышленной продукции в 

Каракалпакстане. В их числе содовый завод в Кунградском районе по 



International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/ 

International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/ 

выпуску кальцинированной соды, Устюртский газо-химический комплекс 

по производству полиэтилена и полипропилена на базе Сургильского 

месторождения природного газа, ООО «New Global» по выработке 

аргонового газа, ООО «Беруни тальк» по производству талькомагнезита и 

ООО «Хайдар-Бекполат» по выпуску шпатлёвки, гвоздей и рубероида в 

Берунийском районе, ДП «Каракалпак верми» и ООО «Бустан тальк» по 

выпуску концентрата вермикулита в Караузякском и Элликкалинском 

районах, ООО «ADIL EDIGE» выпускающего полиэтиленовые трубы в 

Нукусе, ООО «Мангит грант» выпускающего синтетические стиральные 

средства в Амударьинском районе, ООО «Жасур Халол савдо» 

выпускающего пластмассовые бытовые товары в Турткульском районе. В 

результате реализации указанных мер направленных на структурные 

преобразования промышленности и обеспечения сбалансированности 

территориального разреза производства промышленной продукции, доля 

промышленности в валовом региональном продукте (ВРП) увеличилась с 

9,5% в 2000 году до 16,5% в 2015 году. 

Отмеченное увеличение номенклатуры промышленной продукции и 

соответственно объёма производства привело к существенному росту 

экспортного потенциала предприятий региона. 

Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что за период с 2000 

по 2015 годы рост производства промышленной продукции региона в 

основном отмечается в денежном выражении. При этом, в натуральном 

выражении по всей номенклатуре промышленной продукции рост объемов 

производства не наблюдается. Анализ также показывает, что рост в 2015 г. 

по сравнению с 2000 г., обеспечивается всего лишь за счет добычи 

природного газа, производства кирпича строительного, масла 

растительного, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, 

волокна хлопкового и электроэнергии, а в производстве сборных 

железобетонных конструкций и деталей, извести строительной, муки, 
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хлопчатобумажных тканей, трикотажных изделий наблюдается спад 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика и темпы роста производства по важнейшим видам 

промышленной продукции в Республике Каракалпакстан 

за 2000-2015 годы* 

 
Единица 

измерения 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Темпы 

роста 2015 

к 2000, в % 

Электроэнергия млн. квт. ч. 3353,0 2325,0 3098,5 3451,3 102,9 

Газ природный млн.куб.м 1692,6 1718,6 2703,7 2978,3 176,0 

Кирпич строительный млн.штук.ус

л. кирпича 

56,1 15,2 36,0 74,0 131,9 

Сборные 

железобетонные 

конструкции и детали 

тыс.куб.м.из

делий 

93,7 23,8 30,9 83,5 89,1 

Известь строительная тыс.тонн 5,6 3,1 7,3 1,0 17,8 

Масло растительное тыс.тонн 12,4 13,3 13,3 13,0 104,8 

Мясо и мясопродукты тыс.тонн 11,4 16,5 23,6 12,8 112,3 

Молоко и молочные 

продукты 

тыс.тонн 6,1 39,6 61,0 31,0 5 раз 

Мука тыс.тонн 100,5 77,2 71,4 74,1 73,7 

Волокно хлопковое тонна 54,0 63,0 54,6 69,1 128,0 

Хлопчатобумажные 

ткани 

тыс.кв.м 8564,0 1925,0 716,3 27,6 0,3 

Трикотажные изделия тыс.штук 102,0 - - 12,3 12,1 
* согласно данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. 

 
Необходимо также отметить диспропорцию в отраслевой и 

территориальной структуре промышленной продукции региона. Текущий 

потенциал промышленности региона обеспечивается, в основном, такими 

отраслями, как пищевая, легкая, топливная и электроэнергетическая 

(диаграмма 1), на долю которых в 2015 году приходилось 77,6% всей 

произведенной промышленной продукции региона. 

Несмотря на принимаемые меры, отмечается недостаточная 

сбалансированность или диспропорция развития промышленности в 

разрезе районов Каракалпакстана. Так, основная доля или 57,5% 

промышленного производства Республики Каракалпакстан приходится на 
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Диаграмма 1 

Отраслевая структура промышленности Республики Каракалпакстан 

на 2015 год*, в % 

 

*согласно данным Главного управления статистики Республики Каракалпакстан. 

 

Ходжейлийский район и город Нукус. Это указывает на 

территориальную концентрацию промышленного производства в 

указанных районах. Как можно видеть в диаграмме 2, на Кунградский, 

Амударьинский, Берунийский, Турткульский, Элликкалинский и 

Кегелийский районы 32,3% производимой промышленной продукции 

республики. По нашим расчетам на основе результатов 2014 года, 

Караузякский, Канлыкульский, Муйнакский, Нукусский, Тахтакупырский, 

Чимбайский и Шуманайский районы можно включить в ряд территорий со 

самым слабым развитием промышленности. На долю этих семи районов 
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приходится всего лишь 10,2% промышленной продукции республики. Это 

еще раз подтверждает 

Диаграмма 2 

Территориальная структура промышленности Республика 

Каракалпакстан за 2014 год в территориальном разрезе*, в % 

 

*согласно данным Главного управления статистики Республики Каракалпакстан. 

 

недостаточную сбалансированность развития промышленного комплекса 

республики в территориальном разрезе (диаграмма 2). 

Конечно, в ходе повышения промышленного потенциала региона 

свою долю и потенциал имеют все районы. В этом отношении основную 

роль играют Ходжейлийский, Амударьинский, Берунийский, 

Турткульский, Элликкалинский районы и город Нукус и именно они 

определяют «общий градус» развития промышленности региона. 

Необходимо отметить, что практически во всех районах республики 

имеется потенциал для структурного и качественного изменения. Так 

Ходжейлийский, Амударьинский, Берунийский, Турткульский и 
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Элликкалинский районы и город Нукус имеют достаточно возможностей 

по влиянию на структуру промышленности республики и его развитие. 

Согласно анализу, несмотря на стабильное развитие промышленного 

производства, в целом доля Республики Каракалпакстана в объеме 

промышленного производства Узбекистана снизилась. В частности, если 

данный показатель в 1995 году составлял 2,2%, то в 2000 году составил - 

1,9%, а в2014 году - 1,2%. 

Основными факторами снижения объема промышленного 

производства в Республике Каракалпакстан явились следующие: 

 сравнительно низкий уровень диверсификации промышленности; 

 сохранение резких различий в территориальном распределении 

промышленного производства; 

 упор на развитие аграрного сектора, основное внимание уделяется на 

первичную переработку сырья, в первую очередь хлопка-сырца; 

 неэффективное использование имеющихся природных ресурсов; 

 использование на промышленных предприятиях морально 

устаревших технологических линий и некачественное 

осуществление реконструкции технологических линий 

промышленных предприятий; 

 резкое снижение использования производительной мощности 

предприятий, либо полная остановка производственных процессов в 

предприятиях и др. 

Таким образом, задача трансформации отраслевой и 

территориальной структуры промышленности региона зависит от решения 

таких проблем, как создание условий по улучшению инвестиционного 

климата для привлечения иностранных инвестиций, расширения 

номенклатуры производства промышленной продукции включая готовую 

на основе применения технологическое обновление и эффективное 

использование производственных мощностей предприятий, эффективное 
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использование имеющихся сельскохозяйственных, минерально-сырьевых 

и трудовых ресурсов, повышение экспортного потенциала путем 

организации производства конкурентно способной экспорта 

ориентированной продукции, а также развитие производственной 

инфраструктуры. 
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