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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

По предварительным данным, объем валового регионального продукта 

(далее – ВРП) Наманганской области за январь-март 2020 года в текущих 

ценах составил 4 236,9 млрд. сум и вырос на 8,6 % относительно к январю-

марту 2019 года. 

По итогам января-марта 2020 года ВРП на душу населения составил  

1 504,4   тыс. сум, что на 6,3 % больше, чем в соответсвующем периоде 2019 

года. 

Вклад Наманганской области в формирование ВВП Республики 

Узбекистан составил 3,8 %. 

Производство ВРП по видам экономической деятельности 
  

 

Млрд. сум В % к  

январю- 

марту 

2019 года 

январь-март  

2019 года 

январь-март 

 2020 года 

I. ВРП, всего 3 332,7 4 236,9 108,6 

в том числе:    

Валовая добавленная 

стоимость отраслей 
3 157,1 4 080,3 108,4 

Чистые налоги на 

продукты 
175,6 156,6 112,4 

II. Валовая добавленная 

стоимость отраслей 
3 157,1 4 080,3 108,4 

Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
793,3 977,3 104,0 

Промышленность 

(включая строительство) 
716,5 1 087,8 123,9 

промышленность 510,0 785,8 119,9 

строительство 206,5 302,0 133,9 

Услуги 1 647,3 2 015,2 103,7 

торговля, услуги по 

проживанию и питанию 
359,1 427,1 105,0 

перевозка и хранение, 

информация и связь 
268,9 314,4 107,1 

прочие отрасли услуг 1 019,3 1 273,7 102,3 
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Основными факторами роста ВРП явились темпы роста основных 

отраслей экономики региона, таких как сельское, лесное и рыбное хозяйство– 

104,0 % (доля в структуре ВРП – 24,0 %), промышленность – 119,9 % 

(19,3 %), строительство – 133,9 % (7,4 %), торговля, услуги по проживанию и 

питанию – 105,0 % (10,5 %), перевозка и хранение, информация и связь – 

107,1 % (7,7 %) и прочие отрасли услуг – 102,3 % (31,1 %). 

 

Темпы прироста ВРП 

по видам экономической деятельности за январь-март 2020 года 

(в процентах к январю – марту 2019 года)  

Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями 

экономики региона, составила 96,3 % от общего объема ВРП, чистые налоги 

на продукты – 3,7 %.  

Доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в отраслевой структуре 

ВРП снизилась на 1,1 % пункта и составила 24,0 % в отчетном периоде. 

Доля промышленности (включая строительство) увеличилась на 4,0 % 

пункта и составила 26,7 %. Доля услуг в структуре ВРП в январе-марте 2020 

года составила 49,3 %, что на 2,9 % пункта меньше, чем в аналогичном 

периоде 2019 года (52,2 %). 
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Доля торговли, услуг по проживанию и питанию в структуре ВРП 

составила 10,5 % (за январь-март 2019 года 11,4 %), перевозки и хранения, 

информации и связи – 7,7 % (8,5 %), прочих отраслей услуг – 31,1 % 

(32,3 %). 
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Структура валовой добавленной стоимости сферы услуг  

(в % к итогу) 

 

 
 

 

 

 

Управление статистики Наманганской области 

Отдел организации статистической деятельности 

и сводно информационно-аналитических работ 

Ответственный за публикацию: А.Ботиров 

Тел.: (69) 227-84-84 
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