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АВТОРСКОЕ ПРАВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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 ВВЕДЕНИЕ 
  

 Страны постсоветского пространства после 1991 года развивались неравномерно и 

сегодня значительно различаются по уровню экономического развития, доходам населения, 

объемам строительства. Соответственно, значительно различаются объемы и потенциал их 

строительных рынков.  

 Крупнейшим строительным рынком среди стран постсоветского пространства является 

российский рынок. Рынки других стран СНГ значительно меньше. Тем не менее, строительные 

рынки ряда стран СНГ в 2000-х гг. показывали высокую динамику развития и, несмотря на 

спад или торможение роста в 2014-2015 гг., могут рассматриваться как весьма перспективные 

для инвестиций и экспорта. В связи с интенсификацией сотрудничества в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) и ускорением интеграционных процессов, возрастает 

интерес к развивающимся рынкам этих стран.  

 Учитывая значительный производственный потенциал российской стройиндустрии, 

экспорт продукции в страны СНГ и ШОС (прежде всего – страны Центральной Азии), наряду с 

инвестициями в создание предприятий, может рассматриваться как фактор, способствующий 

сохранению объемов производства и повышения финансовой устойчивости предприятий в 

условиях кризиса. Соответственно, актуальной задачей становится оценка объемов и 

потенциала строительных рынков стран Центральной Азии.  

 Узбекистан является крупнейшей по численности населения страной Центральной Азии 

и третьей в СНГ. Страна обладает богатейшими запасами полезных ископаемых (газ, нефть, 

золото, серебро, медь, редкоземельные металлы и др.), по многим из которых занимает 

ведущие позиции в мире. При этом страна характеризуется сравнительно низким уровнем 

доходов населения, сильной зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры. 

 В 2002-2013 гг. происходил устойчивый подъем экономики Узбекистана, в результате 

которого ВВП страны возрос в 6,2 раза. В основе экономического роста лежали доходы от 

экспорта минерального сырья.  Падение мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, 

стагнация на мировых рынках сырья в 2014-2015 гг. оказало на экономику страны негативное 

воздействие (как и на экономики многих других развивающихся стран). Тем не менее, рост в 

ряде секторов экономики продолжился. 

 Узбекистан является страной с ограниченной политической и экономической свободой, 

ведение бизнеса в которой сопряжено с необходимостью выполнения ряда не всегда 

приемлемых условий. Кроме того, страна имеет непростые отношения с соседними 

государствами. Свобода СМИ ограничена, а официальная информация о состоянии экономики 

страны и ее отдельных секторов, как правило, фрагментарна и далеко не всегда достоверна, что 

крайне осложняет анализ. 

 Строительный рынок Узбекистана является крупнейшим среди стран Центральной Азии, 

среди стран постсоветского пространства уступая только строительным рынкам России, 

Казахстана и Украины. Данные о состоянии строительного рынка Узбекистана ограничены, как 

правило, фрагментарны и не всегда соответствуют действительности. 

 В настоящей работе систематизирована информация, характеризующая развитие 

строительного рынка Узбекистана, выполнен анализ состояния строительного рынка страны, 

инвестиционно-строительной деятельности. Проанализировано состояние и динамика развития 

в основных секторах: жилищном строительстве, строительстве зданий нежилого назначения, 

строительстве инфраструктурных объектов.  

 Выполнен анализ состояния и динамики развития основных рынков строительных 

материалов. Представлены данные о деятельности ведущих компаний-производителей.  

 Выполнена оценка потенциала строительного рынка Узбекистана и дана оценка 

перспектив его развития на 2016-2018 гг.  
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 1. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

     
 1.1. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования – выполнить анализ состояния строительного рынка Узбекистана,  

дать оценку перспектив развития строительного рынка Узбекистана на 2016-2018 гг. 

Основными задачами исследования являлись: 

- сбор и обработка первичной информации, характеризующей состояние и динамику 

развития строительного рынка страны;  

- систематизация основных показателей, оценка состояния и динамики инвестиционно-

строительной деятельности, жилищного строительства, строительства зданий нежилого 

назначения и инфраструктурных объектов; 

- оценка величины и состояния жилищного и нежилого фонда страны; 

- оценка состояния и динамики развития рынка строительных материалов и изделий 

(ресурсная база для развития стройиндустрии; основные виды производимых строительных 

материалов и изделий); 

- оценка состояния и динамики развития основных секторов рынка строительных 

материалов и изделий (цемент, сборные железобетонные конструкции и изделия, кирпич, 

алюминиевые профили и строительные конструкции, ПВХ-профили, окна и двери из ПВХ-

профилей, стекло, металлические конструкции, изоляционные материалы); 

- определение ведущих игроков строительного рынка; сбор, обработка и предоставление 

данных о ведущих компаниях-производителях;  

- оценка состояния экономики страны и потенциала строительного рынка; 

- анализ состояния строительного рынка; 

- оценка перспектив развития строительного рынка Узбекистана на 2016-2018 гг. 

 

 

1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В работе использованы различные методы сбора первичной информации, включая: 

- использование данных и динамических показателей Межгосударственного 

статистического комитета СНГ;  

- использование данных и динамических показателей World Bank (Всемирный банк), 

IMF (Международный Валютный Фонд) и других международных организаций; 

- использование данных и динамических показателей Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике (Госкомстата Республики Узбекистан), в т. ч. данных по 

смежным рынкам;  

- использование данных Евразийской экономической комиссии; 

- использование данных предпринимательских союзов и ассоциаций, строительных и 

проектных организаций, контрольно-надзорных и таможенных органов, государственно-

административных структур; 

- анализ имеющейся собственной информации, накопленной с 1995 г.; 

- анализ публикаций в СМИ и Интернет с извлечением необходимых данных; 

- анализ результатов маркетинговых исследований (в т. ч. по смежным рынкам); 

- использование данных, содержащихся в выполненных ранее аналитических отчетах 

ИЦ «Современные Строительные Конструкции» и ООО «Агентство ССК-Информ»  (включая 

данные аналитического отчета «Строительные рынки Казахстана и стран Центральной Азии. 

Оценка состояния и перспектив развития на 2015-2017 гг.». – М., ИЦ «ССК», 2015 [1]); 

- получение информации из иных доступных источников. 
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 Учитывая фрагментарность информации по отдельным секторам рынка, при оценке 

объемов отдельных секторов, потенциала и перспектив развития строительного рынка 

принимались во внимание финансово-экономические показатели, природно-климатические 

условия, демографические показатели, обеспеченность населения жильем, развитие 

строительства, наличие сырьевой базы, уровень и наличие базы развития стройиндустрии и ряд 

других факторов. 

Использованы следующие расчетные методы: 

- метод баланса товарно-материальных потоков [1-4]; 

- методы математической статистики;  

- метод опережающих индексов [2, 4, 5]. 

 

 

 1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

 Термины и определения, используемые в настоящем отчете, соответствуют 

терминологии принятых нормативных правовых актов, включая федеральный закон 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ, и 

идентичны  терминам и определениям, использованным в ранее выполненных аналитических 

отчетах [1-4]. 

 Определения других используемых терминов, при необходимости, даются по тексту 

настоящего отчета. 
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