
Анализ заработной платы по видам экономической 
деятельности за  январь-март 2019 года показал нижеследующее: 

       В сфере промышленности  среднемесячная                 
номинальная начисленная заработная плата 
составила 2251,7 тыс.сум и увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на  
4,2 %; 

 

 

 

  В сфере строительства  среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
составила 2106,3 тыс.сум и увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 

45 %; 

 

 

 В сфере торговли  среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата составила 1 701,5 тыс. 
сум и увеличилась по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года на  6,5 %; 

 

 

  В cфере перевозок и хранения 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата составила 912.2 тыс.сум и 
у в е л и ч и л а с ь  п о  с р а в н е н и ю    
с аналогичным  периодом 2018 года на 12.3 %; 

 

 

 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по Андижанской области 

За январь-март 2019 

АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 СТАТИСТИКИ 



 В сфере  информации и связи среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата соста-
вила 1997,3 тыс. сум  и увеличилась по сравнению 
с аналогичным  периодом 2018 года на 31.7 %.                        

 

 

 В сфере финан-
совой  и  страхо-

вой             деятельности  среднемесячная номинальная 
начисленная заработная  плата  составила                
3898.3 тыс. сум и увеличилась по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года на  31.9 %. 

 

 

 

  В сфере  образования среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата  состави-
ла 1528.0 тыс. сум и увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года на 24.3  %. 

 

 

 

 

 

  В сфере здравоохранении и предоставления социальных услуг  среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата составила    1267.0  тыс. сум и увеличи-
лась по сравнению с аналогичным периодом 2018г ода на  16.2 %;  

 

 

 

 

  



Размер  среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
по  видам экономической деятельности 

(за январь-март 2019 года, без сельского хозяйства и малого предпринимательства, тыс.сум) 

В целом по всем видам экономической 
деятельности за январь-март 2019 года 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по Андижанской области 
составила                     1 670,8 тыс. сум 

(включая надбавки к заработной плате, 
вознаграждения, выплаты стимулирующего 
характера, компенсационные выплаты и оплату 
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 2018 года 
на 17,2 %  



За январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом        
2018 года наибольший рост номинальной начисленной заработной платы по 
видам  экономической деятельности наблюдался  в сфере финансовой и 
страховой деятельности    3898,3  тыс.сум, в промышленности 2251,7 тыс.сум, 
а наименьший рост в сфере перевозки и хранения 912,2 тыс.сум. 

Если рассматривать среднемесячную номинальную начисленную 
заработную плату в разрезе регионов , наивысший уровень наблюдается в       
Асакинском районе – 2126,3 тыс. сум (составляет 127.3 % от средне 
областного показателя),  в г. Андижане – 2012,6 тыс. сум. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата по городам и районам Андижанской области 

(за январь-март 2019 года, без сельского хозяйства и малого предпринимательства) 

 

 

 



               Темп роста   среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы (за январь-март 2019 года по Андижанской области, без сельского 

хозяйства  и малого предпринимательства тыс,сум)  



 

   

 Темп роста   среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы (за январь-март 2019 года по Андижанской области, без сельского 

хозяйства  и малого предпринимательства тыс,сум)  

  

2018 год 2019 год Тепм роста, % 
       

Андижанская обдасть 1426.1 1670.8 117.2 

    

г.Андижан 1717.7 2012.6 117.2 

г.Ханабад 1533.1 1584.6 103.4 

    

Олтынкуль          1115.4 1305.7 117.0 

Aндижан             1 162,7    1 421,8    122.3 

Aсaka            1 901,7     2 126,3    111.8 

Балыкчи            1 010,3    1 245,4    123.3 

Боз            1 111,0    1 249,1    112.4 

Булакбашы            1 190,8     1 250,3    105.0 

Жалакудук            1 180,3     1 546,5    131.0 

Избаскан            1 092,8     1 352,6    123.8 

Улугнар            1 065,6      1 343,7    126.0 

Кургантепа            1 196,6       1 454,9    121.2 

Мархамат            1 152,7      1 344,6    116.6 

Шахрихан            1 228,3        1 327,2    108.0 

Пахтаабад            1 195,4       1 533,6    128.3 

Ханабад            1 296,2       1 545,5    119.2 

    



      

  Справочно: 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 (в январе-марте 2019  г. составила           

577172,3 сумов). 

Отдел статистики демографии и труда  
               

                                       Тел:  (374) 228-30-54 

                             


