
 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников предприятий,                   

обладающих статусом юридических лиц.  

За январь-сентябрь 2020 года (предварительные данные) 

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ  
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

По Наманганской области за январь–сентябрь 2020 года  среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата составила 2033,1 тыс. сум,             

в разрезе регионов  наивысший уровень наблюдается в г.Намангане – 2453,1 

тыс. сум (составляет 120,6 % средне областного показателя), Туракурганском 

районе 2106,9 тыс.сум (103,6 %)  и Учкурганском районе 2082,0 тыс.сум     

(102,4 %). 

В разрезе регионов самый низкий в Чустском районе – 1562,8 тыс.сум 

(76,9 %), Чартакском районе 1620,2 тыс.сум (79,7 %), Мингбулакском             

районе – 1638,2 тыс. сум (80,6 %) и Нарынском районе-1792,7 тыс.сум          

(88,2 %),  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по регионам  

(за январь-сентябрь 2020 года, по отношению к средне Областному уровню, в %) 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
по Наманганской области 

(без сельского хозяйства и малого  
предпринимательства, тыс.сум) 

 

Январь-
сентябрь 2019 

год 

Январь-
сентябрь 2020 

год 
Темп роста, % 

    

Наманганская область 1806,2 2033,1 112,6 

г. Наманган 2135,6 2453,1 114,9 

районы    

Мингбулакский 1526,6 1638,2 107,3 

Касансайский 1687,3 1787,4 105,9 

Наманганский 1770,7 1840,0 103,9 

Нарынский 1594,8 1792,8 112,4 

Папский 1672,0 1806,6 108,0 

Туракурганский 1815,0 2107,0 116,1 

Уйчинский 1630,9 1827,9 112,1 

Учкурганский 1760,3 2082,0 118,3 

Чартакский 1482,5 1620,2 109,3 

Чустский 1389,5 1562,8 112,5 

Янгикурганский 1646,7 1976,7 120,0 
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Показание по труду экономической деятельности 

   за январь-сентябрь 2020 года, без сельского хозяйства и субъектов малого                             

  

Численность 
работников, 

(человек) 

Начисленные 
доходы физи-
ческих лиц в 
виде оплаты 

труда, 
(млн.сум) 

Заработная 
плата,      

(тыс. сум) 

    

Всего по области 166834 3052736,0 2033,1 

в том числе:    

Промышленность 20030 385910,7 2140,7 

Строительство 778 18326,4 2617,3 

Торговля 2640 47675,2 2006,5 

Перевозка и хранение 2894 61351,4 2355,5 

Услуги по проживанию и питанию 144 1594,1 1230,0 

Информация и связь 1131 24584,9 2415,3 

Банк, страхование, лизинг, кредит и 
посредничество 

3090 116896,6 4203,4 

Образование 75992 1311095,3 1917,0 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

37548 599835,3 1775,0 

Искусство, развлечения и отдых 1490 27498,8 2050,6 

Прочие виды 21097 431811,9 2274,2 

       В целом по всем видам экономической деятельности за                               

январь-сентябрь 2020 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в Наманганской области составила 2033,1 тыс сумов 

(включая надбавки к заработной плате, вознаграждения, выплаты 

стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплата за 

неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог 

на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный 

фонд) и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 

12,6 % . 
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 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по  
Наманганской области в разрезе регионов 

(по сравнению предыдущиму году в процентах ) 

Средняя заработная плата по отраслям 

  (за январь-сентябрь 2020 года, без сельского хозяйства и субъектов малого                             

предпринимательства тыс.сум) 



 В образовании работает 75992 человек 

(удельный вес в общей численности 

работников по области составляет 45,5 %), 

фонд заработной платы, начисленной 

данным работникам, составил 1311095,3 млн. 

сумов (удельный вес в  фонде заработной 

платы по области составляет - 42,9 %).                   

В сфере образования среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 

составила 1917,0 тыс сумов. 

 

 

       В промышленности работает                     

20030 человек (удельный вес в общей 

численности работников по области составляет 

12,0 %), фонд заработной платы составил 

385910,7 млн. сумов (удельный вес в  фонде 

заработной платы по  области составляет - 

12,6 %). В сфере промышленности 

номинальная начисленная заработная плата 

составила 2140,7 тыс сумов. 

 

 В здравоохранении и предоставлении услуг работает 37548 человек 

(удельный вес в общей численности 

работников по области составляет 22,5 %), 

фонд заработной платы составил 599835,3 

млн. сумов (удельный вес в  фонде заработной 

платы по области - 19,6 %). В сфере 

здравоохранения и социальных услуг 

номинальная начисленная заработная плата 

составила 1775,0 тыс сумов. 

:Заработная плата. Анализ заработной платы по видам экономической де-

ятельности за январь-сентябрь 2020 года показал ниже, следующее 
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 В строительстве работает 778 человек 
(удельный вес в общей численности 
работников по области составляет 0,5 %) фонд 
заработной платы, начисленной данным 
работникам, составил 18326,4 млн. сумов 
(удельный вес в  фонде заработной платы по 
области составляет - 0,6 %). В сфере 
строительства среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
составила 2617,3 тыс. сумов. 
 
 
 
 

 В торговле работает 2640 человек 

(удельный вес в общей численности 

работников по области составляет 1,6 %) фонд 

заработной платы, начисленной данным 

работникам, составил 47675,2 млн. сумов 

(удельный вес в  фонде заработной платы по 

области составляет - 1,6 %). В сфере 

торговля среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата составила 

2006,5 тыс сумов . 

 

 

 В информации и связи работает               

1131 человек (удельный вес в общей 

численности работников по области составляет 

0,7 %) фонд заработной платы, начисленной 

данным работникам составил 24584,9 млн. 

сумов (удельный вес в  фонде заработной 

платы по области составляет - 0,8 %). В сфере 

информации и связи, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 

составила 2415,3 тыс сумов. 
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 Банк, страхование, лизинг, кредит и                     

посредничество работает 3090 человек 

(удельный вес в общей численности работников 

по области составляет 1,8 %) фонд заработной 

платы составил 116896,6 млн. сумов (удельный 

вес в фонде заработной платы по области                       

составляет - 3,8 %). В сфере финансов и                   

страховой деятельности среднемесячная                  

номинальная  начисленная заработная плата                  

составила  4203,4 тыс  сумов. 

 В сфере прочие виды работает                     

21097 человек (удельный вес в общей                           

численности работников по области составляет 

12,6 %) фонд заработной платы составил 

431811,9 млн. сумов (удельный вес в фонде зара-

ботной платы по области составляет - 14,1 %).               

В сфере прочие виды  среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата составила 

2274,2 тыс   сумов. 

В сфере перевозок и хранения работает 

2894 человек (удельный вес в общей численности 

работников по области составляет  1,7 %) фонд 

заработной платы составил 61351,4 млн. сумов, 

(удельный вес в  фонде заработной платы по                

области составляет - 2,0 %). В сфере перевозок 

и хранения среднемесячная номинальная              

начисленная заработная плата составила                 

2355,5 тыс сумов. 
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Справочник: Согласно Трудовому кодексу Республики Узбекистан                         

месячная оплата труда работника, выполнившего полностью определенные 

на этот период нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже               

установленного законодательством размера по первому разряду Единой                

тарифной сетки по оплате труда (1 февраля 2020 года. составила 679330,0     

сумов). 

Отдел статистики демографии и труда 
Управление статистики Наманганской области 

 
                    Ответственный:                          Н. Йулдашев  
                                  
     Тел:(69) 227-84-91 


