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Основные показатели сферы услуг  

за январь-ноябрь 2020 года 
 

 

 

В сфере услуг формируются такие ключевые факторы 

экономического роста, как научное знание, нематериальные 

формы накопления, информационные технологии, а также 

интеграция предпринимательской деятельности.  

Данный сектор экономики включает в себя различные 

виды деятельности, помогающие улучшить производитель-

ность и эффективность производства. Итоговым ее резуль-

татом становится не готовый продукт, а оказание услуг, 

которые могут предоставляться не только предприятиям,  

но и физическим лицам – конечным потребителям.  
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Основные показатели производства услуг 

Согласно предваритель-

ным данным, объем ока-

занных рыночных услуг  

за январь-ноябрь 2020 года 

достиг 8 014,2 млрд. сум, а 

номинальный объем возрос 

на 1025,0 млрд. сум.  

В сопоставимом эквива-

ленте, по сравнению с анна-

логичным периодом прош-

лого года, темпы роста сос-

тавили 103,5 %. 

 
 

 

 

 

 

Сфера услуг включает в себя различные виды деятельности, 

помогающие улучшить производительность труда и эффективность 

производства.  

Сфера услуг — это сводная обобщающая категория, 

включающая воспроизводство разнообразных видов услуг, 

оказываемых предприятиями, организациями, а также 

физическими лицами. Данную сферу нередко относят  

к постиндустриальному экономическому укладу из-за ее 

развитой современной инфраструктуры. 

 

Услуги являются результатом производственной 

деятельности, которая меняет состояние потребителей 

(юридических и физических лиц) или содействует обмену 

товарами, услугами или финансовыми активами.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Основные показатели производства услуг  
по видам экономической деятельности  

(за январь-ноябрь 2020 года)  
 

Наименование  
Объем,  

млрд. сум 

Темпы роста к 
предыдущему 

году, % 
1  

  

Услуги - всего 8014,2 103,5 

в том числе:   

Услуги связи и информатизации  
455,1 109,5 

Финансовые услуги  
1 345,8 126,6 

Транспортные услуги 
1 502,3 102,1 

в том числе услуги автотранспорта 
1 403,7 105,3 

Услуги по проживанию и питанию 
172,1 97,1 

Услуги торговли  
2 623,4 99,5 

Услуги, связанные с недвижимым 
имуществом 205,2 94,5 

Услуги в сфере образования 
397,3 111,3 

Услуги в сфере здравоохранения  
152,8 87,0 

Услуги аренды и проката 
180,7 118,8 

Услуги по ремонту компьютеров  
и бытовых товаров 199,2 96,2 

Индивидуальные услуги 
466,9 92,5 

Услуги в области архитектуры, 
инженерных изысканий, технических 
испытаний и анализа 120,1 67,3 

Прочие услуги 
193,3 96,7 

 

В структуре оказанных рыночных услуг по видам экономической 

деятельности  наибольший удельный вес занимают услуги торговли. 

Так, за январь-ноябрь 2020 года их доля составила 32,7 %. 
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Одновременно с этим, высокие показатели отмечены  

по транспортным (18,7 %), финансовым услугам (16,8 %), услугам 

связи и информатизации (5,8 %). 
 

Наибольший удельный вес Наименьший удельный вес 

    

Услуги  

торговли 

32,7 % Услуги, связанные              

с недвижимостью 

2,6 % 
  

33,5 % 2,8 % 
    

Транспортные  

услуги 

18,7 % Услуги по ремонту 

компьютеров 

2,5 % 
  

18,9 % 2,7 % 
    

Финансовые  

услуги 

16,8 % Прочие  

услуги 

2,4 % 
  

14,1 % 2,6 % 
    

Индивидуальные 

услуги 

5,8 % Услуги аренды 

и проката 

2,3 % 
  

6,2 % 2,0 % 
    

Услуги связи  

и информатизации 

5,7 % Услуги по прожи- 

ванию и питанию 

2,1 % 
  

5,9 % 2,2 % 
    

Услуги в сфере  

образования 

5,0 % Услуги в сфере  

здравоохранения 

1,9 % 
  

4,5 % 2,3 % 
   

Январь-ноябрь 2019 г. 

Январь-ноябрь 2020 г. 

Услуги в области  

архитектуры 

1,5 % 
 

2,3 % 
 

Незначительно увеличилось производство услуг в области 

архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и 

анализа, доля которых составила всего 1,5%. Относительно небольшая 

доля приходилась на услуги здравоохранения - 1,9%, услуги по 

проживанию и питанию - 2,1%. 

 

         Наибольший рост зафиксирован в сфере торговых услуг 

(32,7%), транспортных услуг (18,7%), комплексных услуг (16,8%). По 

всем прочим видам деятельности, относящимся к сфере услуг, за 

последний период наблюдалось снижение темпов роста. 
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Структура транспортных услуг по видам транспорта 

 

 

                                        

Доля   втотранспортных   

услуг 93,4%. 

 

 

       Объем складских                        

и вспомогательных 

транспортных услуг 

6,3%.  

 

 

       Доля почтовых                   

и курьерских услуг 

составила 0,3%. 

 

 

 

 

Важную роль в экономической жизни каждой страны играет 

торговля, которая осуществляет связь между производством  

и потреблением, оказывает существенное влияние на объем  

и структуру производства товаров, а также на улучшение  

их ассортимента и повышение качества. 
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В январе-ноябре 2020 года доля услуг торговли в общем 

объеме оказанных рыночных услуг составила 32,7 %, что 

соответствует 2 623,4 млрд. сум. 

Структура услуг торговли  

(за январь-ноябрь 2020 года) 

 

За истекший период удельный вес розничной торговли составил 

почти три четверти от общего объема услуг торговли, а, точнее,  

79,9 %. Доля услуг по оптовой торговле (кроме торговли 

автомобилями и мотоциклами) достигла 14,9 %. Услуги по оптовой  и 

розничной торговле автомобилями и мотоциклами, включая услуги  

по их ремонту, в общем объеме услуг торговли составили 5,2 %. 

Торговля – это сектор экономики, обеспечивающий 

обращение товаров, их движение из сферы производства  

в сферу потребления. В рамках отдельной страны торговля 

выполняет общественно необходимую функцию – 

доведение товаров до потребителя. Она подразделяется  

на оптовую и розничную торговлю.  
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Финансовые услуги  
(за январь-ноябрь 2020 года) 

Объем финансовых услуг достиг  

1 345,8 млрд. сум. 

Для сравнения: за январь-ноябрь 2019 

года их объем был равен 982,8 млрд. сум.  
 

 

Удельный вес финансовых услуг  

в общем объеме услуг составил 16,8 %. 

Для сравнения: за январь-ноябрь 2019 года 

их доля составила 14,1 %. 

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, наблюдается увеличение 

объема финансовых услуг  на 363 млрд. 

сум.  

 

Рост финансовых услуг составил 26,6 %. 

Для сравнения: в январе-ноябре 2019 года 

темпы их роста достигли 169,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение инновационных банковских технологий для создания 

условий оказания современных банковских услуг, включая организацию 

Объем финансовых услуг учитывается по объему 
процентных доходов, полученных от финансового 
посредничества (в размере оплаты за них), а также в виде 
платы за услуги финансового учреждения по 
предоставлению ссуды или сохранения депозита.  
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деятельности «цифровых» банков и их подразделений, 

специализирующихся на оказании розничных услуг, 

совершенствовании дистанционного банковского обслуживания, 

дальнейшем развитии платежной системы, способствуют динамичному 

развитию финансовых услуг. 

 

 

 В январе-ноябре 2020 года объем финансовых услуг был равен 

1 345,8 млрд. сум, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, темпы роста составили 126,6 %.  

Наибольшую часть в финансовых услугах, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению, составляют услуги по 

посредничеству в денежно-кредитной сфере (92,0 %). 

Услуги связи и информатизации 

 

      Объем услуг связи и информационных услуг в январе-ноябре 

2020 года составил 455,1 млрд сумов. сумов. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп 

роста таких услуг составил 109,5%. 

Доля рыночных услуг в общем объеме составила 5,7%. 
 



 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ 

 

                                                                                        Предварительные данные 

        Развитие сферы услуг в Республике Узбекистан 

 январь-ноябрь 
2020 года 

9 

 

     

Услуги в сфере образования  

В январе-ноябре 2020 года 

объем услуг в сфере 

образования достиг 397,3 млрд. 

сум, или 5,0 %  

от общего объема ока-занных 

рыночных услуг. По сравнению с 

анало-гичным периодом прошло-

го года, темпы роста составили 

111,3 %. 
 

    Структура коммуникационно-информационных служб 

 

Наибольшую долю в объеме услуг связи и информационных 

услуг составили услуги связи (проводная и мобильная связь, 

Интернет, спутниковая связь и др.) - 97,2%. 

Издательские услуги составляют 2,0% коммуникационно-

информационных услуг. 

Информационные услуги составляют 0,4% от общего объема 

услуг связи и информации. 

Услуги по производству компьютерного программного 

обеспечения составляют 0,3% от услуг связи и информации. 

Услуги по производству фильмов, видео и телевидения 

составляют 0,1% от общего объема услуг связи и информации. 
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Услуги по проживанию и питанию 

(за январь-ноябрь 2020 года) 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы 

роста услуг по проживанию и питанию составили 97,1 %,  

а их объем был равен 172,1 млрд. сум. 

За истекший период их удельный вес в общем объеме 

оказанных рыночных услуг составил 2,1 %. 

 

По сравнению  

с январем-ноябрем 2019 

года, объем услуг по 

проживанию и питанию 

умень-шился на 16,3 

млрд. сум. 

 

 

 

 

 

 

 Структура услуг по проживанию и питанию 

(за январь-ноябрь 2020 года) 

 

В общем объеме услуг  

по проживанию  

и питанию преоб-ладают 

услуги  

по предоставле-нию 

продуктов питания и на-

питков - 84,3 %.  

Объем услуг по предоставлению продуктов питания  

и напитков – стоимость оборота, включающая, помимо 

реализованного наложения, стоимость продуктов, 

использованных при приготовлении пищи и реализованных 

без обработки. 
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В январе-ноябре 2020 года доля услуг по проживанию 
составила 15,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги в сфере здравоохранения 

(за январь-ноябрь 2020 года) 

В январе-ноябре 2020 

года объем услуг в сфере 

здравоохранения был ра-

вен 152,8 млрд. сум. 

По сравнению с этим  

же периодом прошлого 

года, темпы роста сос-

тавили 87,0 %. 

В общем объеме услуг  

их доля составила 1,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем услуг в сфере здравоохранения - это 
стоимость оказанных рыночных услуг за  различные виды  
медицинской   помощи  и   санитарного  обслуживания   
учреждениями здравоохранения,  а  также органи-зациями 
и предприятиями медицинского профиля, стома-
тологическими, физиотерапевтическими, гомеопати-
ческими поликлиниками, косметологическими лечеб-
ницами, наркологическими амбулаториями, лаборато-
риями и учреждениями санитарно-противоэпиде-
миологического профиля. 
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12 

 

     

Основные показатели производства услуг  

на душу населения 

 

В январе-ноябре 

2020 года объем 

оказанных 

рыночных услуг на 

душу населения 

достиг 2830,3 тыс. 

сум.  

По сравнению  

с аналогичным пе-

риодом прошлого 

года, темпы роста 

составили 101,4 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление статистики Наманганской области  

Отдел статистики сферы услуг 

(69) 227-85-28 

 


