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Предприятия и организации 
                                                      (состоянию на 1 марта 2019 года) 

 

За январь-февраль месяц 2019 года в области количество вновь 

созданных предприятий и организаций достигло 1485 ед. (без дехканских 

и фермерских хозяйств), что на 801 ед. больше аналогичного периода 

прошлого года.  

В результате этого число действующих предприятий и организаций 

с прошлого года увеличилось на 2480 ед. (12,4%) и достигло 22540 ед. 

 

 
 
 

 

 

  

Зарегистрированные
23656

Действующие
22540

Вновь созданные
1485

Субъекты малого 
предпринимательства

19223

Предприятия с участием 
иностранного капитала

159

В нашей области  происходит    ряд     позитивных    изменений,    
связанных с ускорением развития малого и среднего бизнеса, в связи с чем 
создается благоприятная деловая среда. Важные решения принимаются в 
законодательстве в сфере государственной регистрации и учета 
субъектов предпринимательства, также улучшается автоматизированная 
система государственной регистрации. Все это является необходимым 
фактором для создания и развития частного бизнеса со стороны населения 
и иностранных инвесторов. 
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Зарегистри-
рованные 

 

  
 

Действующие 
  

Наименование 
отраслей 

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

  

Промышленность 

 

Строительство 

 

Торговля 

 

Перевозка и хранение 

 

Услуги по проживанию и питанию 

 

Информация и связь 

Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 

 

Прочие виды 

Вновь 
созданные 

 

Количество предприятий и организаций по  
видам экономической деятельности, ед. 

(без фермерских и дехканских хозяйств) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрированные юридические лица 

По состоянию на 1 марта 2019 года количество зарегистрированных 

предприятий и организаций составило 23656 ед. (без дехканских и 

фермерских хозяйств), что, если рассматривать по видам экономической 

деятельности, на сферу торговли приходятся 25,4% (6021 ед.), 

промышленности 20,3% (4806 ед.), строительства 7,4% (1742 ед), сельского, 

лесного и рыбного хозяйства 7,1% (1683 ед), услуг по проживанию и         

питанию 4,2% (985 ед), перевозки и хранения 3,7% (865 ед.), информации и 

связи 1,5% (365 ед.), здравоохранения и предоставления социальных услуг 

2,2% (529 ед.), на другие сферы экономической деятельности 28,2%  

(6664 ед). 

 

4806 4673 371

1683 1610 64

1742 1613 101

6021 5590 672

865 832 48

985 925 89

365 341 15

529 515 9

6664 6441 116
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Количество зарегистрированных предприятий и организаций  
по видам экономической деятельности, ед. 

(без фермерских и дехканских хозяйств) 

           

 
 
 

 

 

 

 

1683

4806

1742

6021

865 985

361 529

6664

70

7000



 

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ  
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 4 

 Действующие юридические лица  
 

Количество действующих предприятий и организаций, по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на  

2480 ед. (12,4 %), а их общее число составило 22540 ед (без дехканских и 

фермерских хозяйств). 

 

В аспекте экономической деятельности общее количество 

действующих предприятий и организаций в торговле составило 24,8%, 

промышленности 20,7%, строительстве 7,2%, сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве 7,1%, сфере услуг по проживанию и питанию 4,1%, перевозка и 

хранения 3,7%, здравоохранения и социальных услуг 2,3%, информации и 

связи 1,5%, на другие виды деятельности приходятся  28,6%. 

Доля действующих юридических лиц, 
по видам экономической деятельности, ед. 

(без фермерских и дехканских хозяйств) 

 

01.03.2018 г.
20060 ед.

01.03.2019 г.
22540 ед.

увеличение за прошедший 
период достигло  2480 ед.

1,5%

2,3%
3,7%

4,1%
7,1%

7,2%

20,7%

24,8%

28,6%

Информация и связь

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг
Перевозка и хранение

Услуги по проживанию и 
питанию

Cельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Строительство

Промышленность

Торговля

Прочие виды
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Наибольшее количество действующих предприятий и организаций 

находится в г.Наманган (8470 ед.), Чустском (1847 ед.), Наманганском       

(1571 ед.), Уйчинском (1403 ед.) и Туракурганских (1376 ед.) районах. В 

Мингбулакском (928 ед.), Нарынском (952 ед.) и Янгикурганских (1081 ед.) 

районах зафиксирована небольшая численность предприятий и организаций. 

 
Количество  действующих предприятий и  

организаций  в разрезе регионов, ед.  
(без фермерских и дехканских хозяйств)  

 

 

  

 

 

 

 

928 952 1081 1143 1174 1228 1367 1376 1403 1571
1847

8470

01.03.2017 г.

• 19303

01.03.2018 г.

• 20060

01.03.2019 г.

• 22540

Количество действующих предприятий и 
организаций по годам, ед. 
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 Вновь созданные юридические лица 
 

 

В месяцах январь-февраль 2019 года было создано 1485 ед. 

предприятий и организаций, что на 2,2 раза больше, чем за аналогичный 

период 2018 года. Наибольшая часть всего количества вновь созданных 

предприятий и организаций приходится на город Наманган (433 ед.), 

Чустский (148 ед.), Папский (124 ед.), Касансайский (122 ед.) и Учкурганские 

(108 ед.) районы. В отличие от этого, Чартакский (63 ед.), Туракурганский   

(66 ед.) и Янгикурганские (68 ед.) районы продемонстрировали низкий 

уровень их создания. 

Количество вновь созданных предприятий 
и организаций в разрезе регионов 
(без фермерских и дехканских хозяйств) 
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Если рассматривать количество вновь созданных предприятий  

и организаций по видам экономической деятельности, то основная их часть 

приходится на сферу торговли (672 ед.), промышленности (371 ед.), 

строительства (101 ед.), услуги по проживанию и питанию (89 ед.), 

наименьшее количество наблюдается в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг (9 ед.), информации и связи (15 ед.), 

перевозка и хранение (48 ед) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (64 ед.). 

Количество вновь созданных предприятий и организаций по 
видам экономической деятельности, ед.  

 (без фермерских и дехканских хозяйств) 
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Всего по области 593 100,0 684 100,0 1485 100,0 

 Торговля 151 25,4 150 21,9 672 45,3 

 Промышленность 185 31,2 181 26,5 371 25,0 

 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 101 17,0 73 10,7 64 4,3 

 Строительство 29 4,9 47 6,9 101 6,8 

 Услуги по проживанию и питанию 23 3,9 21 3,1 89 6,0 

 Перевозка и хранение 30 5,1 27 3,9 48 3,2 

 Информация и связь 4 0,7 13 1,9 15 1,0 

 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 12 2,0 11 1,6 9 0,6 

 Прочие виды 58 9,8 161 23,5 116 7,8 

Количество вновь созданных предприятий и организаций 



 

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ  
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 8 

по видам экономической деятельности, ед. 
(без фермерских и дехканских хозяйств) 

  

 

 
 

 

 

116

9

15

48

64

89

101

371

672

Прочие виды

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Информация и связь

Перевозка и хранение

Cельское, лесное и рыбное хозяйство

Услуги по проживанию и питанию

Строительство

Промышленность

Торговля

Количество вновь созданных предприятий и 
организаций, ед. 
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            Комммерческие предприятия  

Количество действующих коммерческих предприятий и организаций по 

состоянию на 1 марта 2019 года составило 18229 ед. (без дехканских и 

фермерских хозяйств), из них 6013 ед. – частные предприятия, 365 ед.– 

семейные предприятия, 11431 ед.– общества с ограниченной 

ответственностью и 420 ед. – другие предприятия и организации. 

Количество действующих коммерческих предприятий согласно 
Классификатору организационно-правовых форм, ед.  

(без фермерских и дехканских хозяйств) 

 

 
 
 

 

Предприятия с иностранным капиталом 

 

По состоянию на 1 марта 2019 года количество действующих 

предприятий с  иностранным капиталом составило 151 ед. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, оно увеличилось на 46 ед. или  

на 43,8%. Основная их часть относится к субъектам Российской Федерации, 

Турецкой Республики, Китайской Народной Республики, Республики 

Казахстан и Республики южная Корея. 

1

5000

11431

365

6013

131

7

282
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Количество действующих предприятий с иностранным 
капиталом ряда стран, ед. 

 

 
 

Динамика роста действующих предприятий с участием  
иностранного капитала, ед. 

 

 

 
 

01.03.2017 г. 01.03.2018 г. 01.03.2019 г.

88 105 151
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Следует отметить, что 107 предприятий с иностранным капиталом 

являются совместными, 44 – иностранными.  

Количество совместных и иностранных предприятий  
в составе действующих с участием  

иностранного капитала, ед. 

 
Основная часть предприятий с участием иностранного капитала 

приходится на город Наманган 53 ед.(35,1%), Касансайский 15 ед.(9,9%), 

Уйчинский, Папский, Чартакский и Туракурганские по 12 ед.(7,9%) районы. 

Наименьшая их доля зафиксирована в Мингбулакском 2 ед.(1,3%), 

Наманганском и Учкурганском по 5 ед.(3,3%), Нарынском и Янгикурганских  

по 6 ед.(4,0%) районах. 

Это, в свою очередь, указывает на необходимость усиления совместной 

работы с иностранными партнерами, развития и привлечения иностранных 

инвестиций в данных регионах. 

Если рассматривать количество действующих предприятий с участием 

иностранного капитала по видам экономической деятельности по состоянию 

на 1 марта 2019 года, то наибольшее их количество приходится на 

промышленность 97 ед. (64,2%), торговлю 15 ед.(9,9%),  сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 13 ед.(8,6%) и другие виды 11 ед.(7,3%). А наименьшее 

приходится на сферу перевозку и хранение 1 ед. (0,7%), строительство и 

107

44

Совместные
Иностранные

151

Их общее количество с 
участием иностранного 

капитала
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информацию исвязь по 2 ед.(1,3%), услуги по проживанию и питанию 4 

ед.(2,6%), здравоохранение и предоставление социальных услуг 6 ед.(4,0%). 

Отсюда становится очевидным, что основная часть действующих 

предприятий с участием иностранного капитала приходится на 

промышленность и торговлю, наименьшая доля выпадает на перевозку и 

хранение, а также на информацию и связь. 

 
Количество действующих предприятий с участием иностранного 

капитала по видам экономической деятельности, ед. 
 

 

 

Вновь созданные предприятия с иностранным капиталом  

По итогам январь-февраль 2019 года в области было создано  

17 ед. новых предприятий с участием иностранного капитала. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился на                 

15 ед. 

При этом с участием капитала резидентов Народной Китайской 

Республики по – 6 ед., Российской Федерации по-3 ед., Республики Корея, 

97

15

13

6

4

2

2

1

11

1 100

Промышленность

Торговля

Cельское, лесное и рыбное хозяйство

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Услуги по проживанию и питанию

Строительство

Информация и связь

Перевозка и хранение

Прочие виды
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Таджикистан, Чехия по- 2 ед. и Эранский, Казахстанский по-1 ед. Также 

интерес к совместной деятельности в 2019 году проявили резиденты 

Исламской Республики Афганистан, Республики Индия, Федеративной 

Республики Германии, Украины, Республики Азербайджан и др. 

Доля вновь созданных предприятий с участием 
иностранного капитала в разрезе стран, % 

(в январь-февраль 2019 года)  

 

 
 

Если рассматривать вновь созданные предприятия с участием 

иностранного капитала по видам экономической деятельности, то основная 

их часть за указанный период приходится на промышленность-6 ед, 

сельское, лесное и рыбное хозяйство - 4 ед., строительство-2 ед., торговля, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг-по 1 ед и другие виды 

деятельности – 2 ед.                       

 
 

11,8

5,9

35,3

17,6

29,4
Республика корея

Республика 
Казахстан

Китайская Народная 
Республика

Российская 
Федерация

Другие
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Динамика роста вновь созданных предприятий  
с участием иностранного капитала по видам 

 экономической деятельности, ед. 
 

 

за январь-февраль 
2018 года 

за январь-февраль 
2019 года 

Всего 
по сравнению с  

их общим 
количеством, % 

Всего 
по сравнению с  

их общим 
количеством, % 

      

Промышленность  х х 6 35,3 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяй 

х х 4 23,5 

Строительство х х 2 11,7 

Здравоохранение и 
предоставление 

х х 1 5,9 

Услуги по 
проживанию и 
питанию  

х х 1 5,9 

Торговля 2 100 1 5,9 

Информация и 
связь 

х х х х 

Перевозка и 
хранение 

х х х х 

Прочие виды х х 2 11,8 

 
 

 Количество малых предприятий и микрофирм 
 

По состоянию на 1 марта 2019 года в области количество действующих 

малых предприятий и микрофирм составило 18229 ед (без дехканских и 

фермерских хозяйств).  Этот показатель больше аналогичного периода 

прошлого года на 14,2%. Основная часть действующих малых предприятий и 

микрофирм приходится на город Наманган 7248 ед.(39,8%), Чустский                   

1509 ед.(8,3%), Наманганский 1328 ед.(7,3%) и Уйчинские  1132 ед.(6,2%) 

районы. 
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 Из общего количества действующих малых предприятий и микрофирм 

18229 ед. по видам экономической деятельности приходятся на торговлю  

5565 ед.(30,5%), промышленность 4644ед.(25,5%), строительство 1609 

ед.(8,8%), сельское, лесное и рыбноехозяйство 1580 ед.(8,7%), услуги по 

проживанию и питанию 921 ед. (5,1%), услуги по перевозке и хранению      

822 ед.(4,5%), здравоохранение и предоставление социальных услуг 417 ед. 

(2,3%), информацию и связь 321 ед.(1,8%), а также на прочие виды 2350 ед. 

(12,9%). Из этого видно, что основная часть действующих малых 

предприятий и микрофирм приходится на промышленность и торговлю. 

Наименьшая доля по видам экономической деятельности выпадает на 

здравоохранение, предоставление социальных услуг, а также на 

информацию и связь. 

Наибольшая доля малого 
предпринимательства (бизнеса)

г. Наманган
39,8 %

Чустский район
8,3 %

Наманганский район
7,3 %

Уйчинский район
6,2 %

Туракурганский район
6,0 %

Касансайский район
6,0 %

Наименьшая доля малого 
предпринимательства (бизнеса)

Папский район
4,9 %

Учкурганский район
4,8 %

Чартакский район
4,8 %

Янгикурганский район 
4,4 %

Нарынский район
3,8 %

Мингбулакский район                                  
3,7 %
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Доля действующих малых предприятий и микрофирм 

по видам экономической деятельности, % 
(без дехканских и фермерских хозяйств) 

 

 
 

 

По итогам за январь-февраль 2019 года количество вновь созданных 

субъектов малых предприятий и микрофирм составило более 1441 ед., что 

на 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Значительная часть всего их количества зафиксирована в городе Наманган 

(423 ед.), Чустский (142 ед.), Папский (120 ед.), Касансайский (118 ед.) и 

Учкурганские (108 ед.) районы. Наименьшая их доля приходится на 

Чартакский (58 ед.), Туракурганский (66 ед.), Янгикурганский (67 ед.) и 

Мингбулакские (72 ед.) районы. 

 

 

Торговля
30,5%

Промышлен-
ность
25,5%

Строительство
8,8%

Cельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство

8,7%

Услуги по 
проживанию и 

питанию
5,1%

Перевозка и 
хранение

4,5%

Здраво-
охранение и 

предоставление 
социальных 

услуг
2,3%

Информация и 
связь
1,8%

Прочие виды
12,9%
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Количество вновь созданных малых предприятий  
и микрофирм в разрезе экономической деятельности, ед. 

(без дехканских и фермерских хозяйств) 
 

 
Если  рассматривать их количество по видам экономической 

деятельности, то наибольшая часть приходится на торговлю – 672 ед., 

промышленность - 371 ед., строительство - 101 ед. в сфере услуги по 

проживанию и питанию - 89 ед., сельское, лесное и рыбное хозяйство - 62 ед. 

Наименьшее их число приходится на здравоохранения и предоставления 

социальных услуг - 9 ед., информации и связи - 15 ед.  

 
 Количество семейных предприятий  
 

По состоянию на 1 марта 2019 года количество зарегистрированных 

семейных предприятий, прошедших государственную регистрацию  

в качестве юридического лица, составило 375 ед., из них действующие 

достигли 365 ед., или 97,3%. По сравнению с предыдущим годом, рост 

количества зарегистрированных и действующих семейных предприятий  

в среднем составил 38,5%. 

74

9

15

48

62

89

101

371

672

Прочие виды

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Информация и связь

Перевозка и хранение

Cельское, лесное и рыбное хозяйство

Услуги по проживанию и питанию

Строительство

Промышленность

Торговля
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          Динамика роста семейных предприятий, ед. 

         

 
 

Если рассматривать количество действующих семейных предприятий  

по видам экономической деятельности, то основная доля приходится на 

промышленность 48,5%, или 177 ед., услуги по проживанию и питанию  

17,0%, или 62 ед., торговлю 13,2%, или 48 ед., сельское, лесное  

и рыбное хозяйство 9,0%, или 33 ед., здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 1,7%, или 6 ед., информацию и связь 1,1%, или 4 ед., 

строительство 0,5% или 2 ед. и прочие виды 9,0%, или 33 ед. 
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Доля действующих семейных предприятий  
в разрезе видов экономической деятельности, % 

                          

 

Если рассматривать количество действующих семейных предприятий 

по видам экономической деятельности по состоянию на 1 марта 2019 года, то 

наибольшее их число приходится на промышленность и услуги по 

проживанию и питанию, наименьшее - на здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, строительство а также на информацию и связь.  

 

 

 

9,0%

0,5%
1,1%

1,7%

9,0%

13,2%

17,0%

48,5%
Прочие виды

Строительство

Информация и связь

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

Cельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Торговля

Услуги по проживанию и 
питанию

Промышленность

Отдел ведение статистических 
регистров 

Тел: 69-227-84-96  


