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Развитие промышленного производства  

 

В данной статье рассматриваются исторические аспекты 

возникновения промышленного производства, влияние отдельных факторов 

на уровень развития промышленного производства Узбекистана, 

перспективы развития промышленности. 

         Ушбу мақолада саноат ишлаб чиқаришининг тарихий жиҳатлари, 

айрим омилларнинг Ўзбекистон саноат ишлаб чиқаришининг ривожланиш 

даражасига таъсири, саноатни ривожлантириш истиқболлари кўриб 

чиқилади. 

This article discusses the historical aspects of the emergence of industrial 

production, the influence of individual factors on the level of development of 

industrial production in Uzbekistan, the prospects for the development of industry. 

 

Ключевые слова: промышленное производство, обрабатывающая 

промышленность, энергоемкость, локализация.  

Промышленность – основополагающая часть экономики, оказывающая 

решающее влияние на уровень развития производительных сил общества. 

Термин «промышленность» произошел от латинской основы –«индустрия», 

что значит усердие, деятельность.  

Зародилась промышленность в рамках натурального домашнего 

крестьянского хозяйства. В эпоху первобытнообщинного строя 

сформировались основные отрасли производственной деятельности у 

большинства народов (земледелие и скотоводство), когда продукты, 

предназначенные для собственного потребления, изготавливались из сырья, 

добываемого в этом же хозяйстве. Развитие и направленность домашней 

промышленности определялась местными условиями и зависела от наличия 

сырья. 
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Для средневекового периода традиционно соединение крестьянских 

домашних промыслов с патриархальным (натуральным) земледелием, 

являющееся составной частью докапиталистического способа производства, в 

том числе и феодального. 

Процесс отделения ремесла от сельского хозяйства способствовал 

становлению самостоятельной отрасли  производства — промышленности. 

Очень насыщенную индустриальную эпоху принято делить на три периода.  

Каждый из периодов характеризуется развитием своих специфических 

промышленных производств: 

простая кооперация — начальная стадия развития производства, 

основанная на ручном труде при отсутствии разделения труда на предприятии; 

мануфактура — вторая стадия развития предприятий, основанная на 

ручной ремесленной технике и разделении труда; 

крупная машинная индустрия — появление промышленных 

предприятий по переработке сырья с использованием машин. 

Особая роль промышленности дала основание многим ученым говорить 

о возникшем тогда качественно ином мире. Например, по словам известного 

немецкого историка К. Яспере «Мировая история началась, по существу, 

только с конца ХVIII века, века техники», т.е. мир не был связан воедино до 

наступления индустриальной эпохи. 

Современная промышленность характеризуется высоким уровнем 

специализации. В результате углубления общественного разделения труда 

возникло множество производств, образующих в своей совокупности 

структуру промышленности.  

По видам экономической деятельности промышленность 

подразделяется на секции: 

-горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 

-обрабатывающая промышленность; 

-электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха; 

-канализация, сбор и утилизация отходов. 

 

В структуре промышленности Узбекистана наибольший удельный вес 

приходится на объем производства предприятий обрабатывающей 

промышленности.  
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Структура промышленности  

                  Республики Узбекистан в 2018 году1 

 

Если в 2010 году удельный вес обрабатывающей промышленности в 

общем объеме производства составлял 73,8 %, то в 2018 году увеличился до 

80,6%. При этом, доля обрабатывающей промышленности в ВВП составила 

18,4%. 

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП % (к ВДС)2 

 

 
 

Как отмечается в  «Отчете о промышленном развитии-2018» ЮНИДО12,   

обрабатывающая промышленность имеет важное значение не только за счет 

ее вклада в ВВП, она также играет ключевую роль поставщика товаров. 

Большая часть предметов повседневного потребления производится именно в 

обрабатывающей промышленности. 

                                                           
1 Данные Госкомстата Республики Узбекистан 
2 Данные Госкомстата Республики Узбекистан 
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Для введения нового промышленного товара на рынок необходим спрос. 

Высокая первоначальная цена и ограниченные способы применения делают 

товар доступным лишь для домохозяйств с высоким уровнем доходов.  

По мере консолидации и роста производства цены падают, делая товар 

доступным все большему числу потребителей. При наличии достаточного 

спроса товар становится товаром массового потребления, что позволяет 

использовать эффект масштаба, открывает доступ на рынок новым фирмам, 

обеспечивает конкуренцию и дальнейшее снижение цен. 

 Интерактивный процесс взаимодействия спроса и предложения 

открывает возможность распространения новых, более качественных и даже 

более дешевых потребительских товаров наряду с расширением и развитием 

новых секторов промышленного производства и связанных с ними 

поставщиков. 

Вновь возникающие производства обрабатывающей промышленности 

консолидируются, набирают масштаб и повышают эффективность благодаря 

инновационным новшествам. Расширение производства ускоряет рост 

производительности внутри сектора промышленности и экономики в целом. 

Реализация программ реформирования, структурных преобразований и 

диверсификации отраслей промышленности, укрепления материально-

технической базы способствовала  развитию промышленности республики. 

За годы независимости республики отмечается стабильное развитие 

промышленного производства.  

Динамика развития промышленного производства3 

 

                                                           
3 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, 2017. Отчет о промышленном развитии 
– 2018. Спрос на продукцию обрабатывающей промышленности: фактор всеохватывающего и устойчивого 
промышленного развития. Вена. 
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 Положительное влияние на увеличение вклада горнодобывающей 

промышленности и разработки карьеров в прирост промышленного 

производства в 2017-2018 г.г. оказало введение мощностей по добыче 

природного газа на территории республики.  

 

Темп роста промышленного производства в % к предыдущему году 

 

Наименование 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Промышленность, всего      

Темп роста промышленного 

производства в % к предыдущему 

году 

108,3 107,9 106,2 108,0 116,6 

Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров 

     

Темп роста промышленного 

производства в % к предыдущему 

году 

101,2 107,1 101,0 115,8 132,4 

Удельный вес в структуре 

промышленности, % 

11,0 11,1 9,6 12,3 12,3 

Обрабатывающая 

промышленность 

     

Темп роста промышленного 

производства в % к предыдущему 

году 

109,4 108,1 106,4 108,3 115,6 

Удельный вес в структуре 

промышленности, % 

79,9 79,0 80,3 79,1 80,6 

 Модернизация и диверсификация ведущих отраслей промышленности, 

внедрение современных технологий  переработки сырья и полуфабрикатов 

способствовали сохранению значительной доли обрабатывающей 

предприятий в структуре промышленного производства. Если в 2014 году 
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удельный вес обрабатывающей промышленности  в республике составлял 

79,9%,  в 2018году показатель составил 80,6%. 

При значительном вкладе предприятий обрабатывающей 

промышленности в общий объем промышленного производства, отмечается 

изменение структуры отдельных секторов  в обрабатывающей 

промышленности . 

Диверсификация производств, технологическая модернизация и  

внедрение инновационных идей и технологий в промышленную деятельность 

способствовали развитию таких высоко - и среднетехнологичных 

производств, как производство электрического оборудования, 

автотранспортных средств, химической продукции, машин и оборудования, 

металлургической промышленности 

Увеличение  выпуска продукции на предприятиях с углубленным 

уровнем переработки местных сырьевых ресурсов, расширение ассортимента 

готовой продукции способствовали росту производства  потребительских 

товаров. 

 

Динамика темпов роста производства потребительских товаров4 

 

По сравнению с 2010 годом в структуре потребительских товаров 

отмечается увеличение удельного веса непродовольственных товаров – от 

58,1% до 68,9%. 

 

                                                           
4 Данные Госкомстата Республики Узбекистан 

104,3
102,8

106,2

116,6

111,5

114,7

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

1991 год 1995 год 2000 год 2005 год 2010 год 2018 год

В процентах к предыдущему году



 
 Давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 

2019 йил, 2-сон 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7 
 

Структура производства потребительских товаров, в процентах5 

   

 

 Непродовольственные товары 

 Продовольственные товары 

Реализация Программы мер по сокращению энергоемкости, внедрению 

энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере, 

рост производительности труда способствовали снижению энергоемкости 

ВВП республики. Только за 2018 год энергоемкость ВВП уменьшилась по 

сравнению с предыдущим годом на 5,4%  и составила 0,1850 тнэ/тыс долл 

ВВП. 

Рост производительности труда и снижение энергоемкости ВВП, 

 в промышленности6 

 

 

                                                           
5 Данные Госкомстата Республики Узбекистан 
6 Данные Госкомстата Республики Узбекистан 
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Всесторонняя поддержка и стимулирование развития частного 

предпринимательства отразились на увеличении  вклада субъектов малого 

бизнеса в развитие промышленного производства. Если в 2014 году удельный 

вес продукции  малого предпринимательства  в общем объеме 

промышленности составлял 36,8%,  то в 2018 году достиг 37,4 %, темп роста 

промышленной  продукции к 2018 году составил 116,0%.  

Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в республике 

способствовало увеличению доли негосударственного сектора в 

промышленности. В 2018 году удельный вес продукции предприятий  

негосударственного сектора в промышленности составил  92,2% от общего 

объема производства. 

Развитию промышленного производства республики также 

способствовала реализация Программы локализации производства готовой 

продукции, комплектующих изделий и материалов, в рамках которой по 714 

проектам было произведено продукции на 15,0 трлн. сум, экспортировано 

локализуемой продукции - на 457,8 млн. долл.США, создано 1092 новых 

рабочих мест.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 2018 год 

объем локализуемой продукции увеличился в 1,5 раза. Вместе с тем, по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается снижение 

объема экспорта и количества вновь созданных рабочих мест 

 

Основные показатели Программы локализации производства готовой 

продукции, комплектующих изделий и материалов7 
   

Наименование 2017 год 2018 год 

Количество проектов, ед. 799 714 

Количество предприятий, ед. 343 297 

Объем производства, млрд. сум 9860,6 14999,4 

Реализовано на экспорт 

локализуемой продукции,  

млн. долл. США 
512,4 457,8 

Создано новых рабочих мест, ед. 3018 1092 

                                                           
7 Данные Госкомстата Республики Узбекистан 
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Проблемы, имеющиеся в промышленности, препятствующие 

дальнейшему развитию производства. 

 

Реализация программ диверсификации и модернизации производств 

способствовала  развитию промышленности республики. Вместе с тем 

имеются проблемы, препятствующие дальнейшему стабильному развитию 

производства. 

- деятельность индивидуального предпринимательства не  обеспечивает 

в достаточной степени потребности крупного и малого бизнеса в связи с 

маркетинговыми проблемами и в определенной степени финансовыми 

проблемами; 

-недостаточная профессиональная грамотность препятствует субъектам 

индивидуального предпринимательства принимать компетентные решения в 

производственных вопросах; 

-субъекты малого предпринимательства не в достаточной степени 

уделяют  внимание изучению спроса на внутреннем рынке, в связи с чем 

появляются финансовые проблемы  и проблемы с реализацией продукции; 

- недостаточная информированность предпринимателей о наличии 

передовых инновационных технологий препятствует  конкурентоспособной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Предложения по решению проблем, препятствующих 

промышленному развитию 

Для дальнейшего развития промышленности необходимо: 

1. Изучение целевых рынков сбыта и стимулирование производства 

товаров за счет востребованной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

2. Мобилизация материально-сырьевых ресурсов для расширения 

отечественными предприятиями выпуска продукции с высокой добавленной 

стоимостью на основе выработанной стратегии развития экспортной 

деятельности. 

3. Осуществление постоянного комплексного анализа номенклатуры 

импорта с целью налаживания выпуска и поставки продукции на 

долгосрочной основе. 
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4. Повышение конкурентоспособности продукции за счет разработки 

прогрессивных отечественных технологий, внедрения современных 

информационно-коммуникационных технологий;  

5. Всесторонняя поддержка и стимулирование производственной 

деятельности субъектов малого предпринимательства , организация 

обучающих мероприятий по повышению профессиональной грамотности 

субъектов предпринимательства. 
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