
  За январь– апрель  2018 года 

по Наманганской области ко-

личество вновь созданных 

предприятий и организаций со-

ставило 1291 единиц, что на  

1,1 тысяч больше аналогичного 

периода прошлого года. 

   Вместе с тем, количество 

предприятий и организаций, 

прекративших свою деятель-

ность, по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 

года, увеличилось на 2,2 % и 

составило 707 единиц. 

      В результате количество 

действующих предприятий и 

организаций с начала года 

увеличилось на 628 ед.               

(1,0 %) и составило 20580 ты-

сяч единиц. 

Наибольший удельный вес  

действующих предприятий  

и организаций наблюдается 

на город Наманган (39,4%), 

Чустский район (7,9 %),     

Наманганский район (7,2%) и 

Туракурганский район 

(5,9%) . 

  

Количество действующих предприятий и 
организаций  

ЦИФРЫ: 

 Количество действую-

щих предприятий и 

организаций увеличи-

лось на 628 ед. 

 Доля бездействующих 

предприятий 4,9 п.п. 

 Вновь созданных 

предприятий на 584 

ед. больше, чем ликви-

дированных. 

 

Управление статистики Наманганской области 

Предприятия  
и организации 

    (без фермерских и дехканских хозяйств) Январь-апрель 2018 года 



Распределение количества зарегистрированных и действующих  
предприятий и организаций в разрезе регионов  

(по состоянию на 1 мая 2018 года, без фермерских и дехканских хозяйств) 

    

Зарегистрированные Действующие 

тыс.ед.  
в % к  
итогу  

тыс.ед.  
в % к  
итогу  

Наманганская область 21650 100,0 20580 100 

Город Наманган 8579 39,6 8111 39,4 

Мингбулакский район 849 3,9 837 4,1 

Касансайский район 1229 5,7 1139 5,5 

Наманганский район 1566 7,2 1481 7,2 

Нарынский район 823 3,8 800 3,9 

Папский район 1157 5,3 1075 5,2 

Туракурганский район 1309 6,0 1217 5,9 

Уйчинский район 1222 5,6 1209 5,9 

Учкурганский район 1096 5,1 1081 5,3 

Чартакский район 1069 4,9 1019 5,0 

Чустский район 1725 8,0 1628 7,9 

Янгикурганский район 1026 4,7 983 4,8 

Доля действующих и бездействующих в общем количестве, %  

      Доля действующих в об-

щем количестве зарегистри-

рованных предприятий и ор-

ганизаций составила 95,1 %

соответственно доля бездей-

ствующих в общем количе-

стве предприятий и организа-

ций составила 4,9 %, что на 

0,1 п.п. меньше, чем по срав-

нению  с началом отчетного 

года. 

бездействующие 

действующие 

 01.01.2018 г.  

01.05.2018 г.  



За январь-апрель 2018 года в Наманганской области количество вновь созданных предприятий и ор-

ганизаций составило 1291 ед., что на 1,1 % больше аналогичного периода прошлого года. Наибольшая 

часть всего количества вновь созданных предприятий и организаций приходится на город Наманган 

(445 ед.), Чустский (108 ед.), Уйчинский (92 ед.), Учкурганский (89 ед.), Туракурганский (80 ед.), 

Мингбулакский (88 ед.), Наманганский район (80 ед.), Папский (66 ед.), Касансайский (62 ед.), Чартак-

ский (58 ед.). Наименьшая приходится на Нарынский (64 ед.) и Янгикурганский (49 ед.).  

Если рассматривать количество вновь созданных предприятий и организаций  в разрезе по 

видам экономической деятельности, то основная часть приходится на сферу промышленности 

(356 ед.), прочие виды (338 ед.), сферу торговли (257 ед.),  сферу сельского, лесного и рыбного 

хозяйства (115 ед.) и сферу строительства (85 ед.). Наименьшее количество наблюдается сфере 

здравоохранения и предоставления социальных услуг (22 ед.), в сфере информации и связи (22 

ед.), в сфере проживания и питания (41 ед.) и в сфере перевозки и  хранения (55 ед.). 

Количество созданных предприятий и организаций в разрезе регионов, единиц. 

Количество созданных предприятий и организаций 

по видам экономической деятельности, единиц. 



Доля действующих предприятий и организаций по видам экономической деятельности по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в процентных пунктах 

Наименование вида деятельности 01.05.2018 г. 01.05.2017 г. (+-) 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 

2,2 3,2 -1,0 

Торговля 23,6 25,1 -1,5 

Информация и связь 1,5 1,5 0 

Промышленность 19,7 7,4 12,3 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 7,2 18,0 -10,8 

Строительство 7,3 7,5 -0,2 

Услуги по проживанию и питанию 4,0 4,0 0 

Перевозка и хранение 3,7 3,4 0,3 

Прочие виды 30,8 30,1 0,7 

Снижение доли действующих предприятий и организаций по видам экономической деятельно-

сти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается  в сфере здравоохранения    

и предоставления социальных услуг (-1,0 п.п.), сфере торговли (-1,5 п.п.), сфере строительства (-0,2 

п.п.), сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (-10,8 п.п.), что обуславливается ростом в сфере 

промышленности (+12,3 п.п.), сфере перевозки и хранения (+0,3 п.п.) а также прочих видов (+1,3 

п.п.). 

Количество действующих коммерческих предприятий согласно  
Классификатора организационно-правовых форм  

(без фермерских и дехканских хозяйств) 

 Количество действующих коммерческих предприятий и организаций по состоя-

нию на 1 мая 2018 года составляет 20580 тысяч, из них частные предприятия – 5783 

тысяч единиц, семейные предприятия – 280 ед., общества с ограниченной ответствен-

ностью–9833 тысяч единиц, акционерные общества–27 единиц и  4657 тысяч единиц 

другие предприятия. 



Распределение действующих юридических лиц согласно  
классификатора организационно-правовых форм, тыс.ед.  

Xorijiy kapital  ishtirokidagi korxonalar soni 

 По состоянию на 1 мая 2018 года по республике количество действующих предпри-

ятий с участием иностранного капитала составило 108 единиц. По сравнению с предыду-

щим годом, рост количества действующих предприятий составил 6 ед. или 1,1 %.  Из них 

совместные предприятия составляют 73 ед., иностранные предприятия 35 ед.. 

 

Количество совместных и иностранных предприятий в составе  
действующих предприятий с участием  иностранного капитала, единиц 



 Зарегистрированных предприятий с участием иностранного капитала составляет 116 

ед. Основная часть приходится на город Наманган 53 ед. (45.7%), Уйчинский и Папский 

район 9 ед. (7.8%), Наманганский и Чустский район 7 ед. (6.0%), Чартакский район 8 

ед. (6.9 %), Касансайский, Туракурганский район 6 ед. (5,1%). Наименьная часть при-

ходится на Нарынские, Учкурганские, Янгикурганские районы 4 ед. (3.4%), 1 ед. 

(0.9%) Мингбулакский район. Это указывает на необходимость  усиления совместной ра-

боты с иностранными партнерами, развития и привлечения иностранных инвестиций в этих 

регионах. 

Количество действующих предприятий с участием иностранного  
капитала в разреза регионов, единиц 

Динамика роста предприятий с участием  
иностранного капитала, единиц 



Доля действующих предприятий с участием иностранного капитала по видам 
экономической деятельности, %  

 По итогам января-апреля 2018 года в Наманганской области было вновь созда-

но 6 единиц предприятий с участием  иностранного капитала. Можно увидеть эти 

предприятия в городе Наманган, Наманганском и Чартакском районе.  

 Вновь созданные предприятия с участием иностранного капитала по видам эко-

номической деятельности приходится на промышленность 4 единиц. 

 Если рассматривать количество действующих предприятий с  участием ино-

странного капитала по видам экономической деятельности по состоянию на 1 мая 

2018 года, то наибольшее количество приходится на промышленность 81 ед. 

(75,0%), на торговлю 10 ед. (9,3%), и другие виды 9 ед. (8,3%), а наименьшее прихо-

дится на здравоохранение и предоставление социальных  услуг 4 ед., на перевозку 

и хранения 1 ед., сельское, лесное и рыбное хозяйство 2 ед., услуги по проживанию 

и питанию 1 ед.. Из этого видно, что основная часть действующих  предприятий с 

участием  иностранного капитала приходится на промышленность и торговлю. А 

наименьшая доля приходится по видам на здравоохранение и предоставление соци-

альных  услуг, а также информацию и связь.  



 По состоянию на 1 мая 2018 года в области количество действующих малых 

предприятий и микрофирм составило 16342 тысяч единиц. Этот показатель больше 

аналогичного периода прошлого года на 1,0 процент. Основная  часть  действующих 

малых предприятий и микрофирм приходится на город Наманган 6929 ед. (0,4 %), 

Чусткий 1297 ед. (0,1 %), Наманганский район 1246 ед. (0,1 %), Туракурганский 933 

ед. (0,1 %) и Уйчинский 934 ед. (0,1 %) районы. 

Количество малых предприятий и микрофирм 

Динамика количества малых предприятий и микрофирм, тыс.ед. 

 Из общего количества действующих малых предприятий и микрофирм   

16342 единиц по видам экономической деятельности приходится на торговлю 4835 

ед. (29,2%), 4012 ед. (24,0 %) - на промышленности, 1502 ед. (9,2 %) - на строитель-

стве, 1469 ед. (9,0 %) - сельское, лесное и рыбное хозяйство, 816 ед. (5,2 %) - услуги 

по проживанию и питанию, 744 ед. (4,5 %) - услуги по перевозке и хранению, 297 ед. 

(1,8 %) - информацию и связь, 357 ед. (2,2 %) -  здравоохранение и предоставление 

социальных услуг, а также на прочие виды 2310 ед. (14,1 %). Из этого видно, что ос-

новная часть действующих малых предприятий и микрофирм приходится на про-

мышленность и торговлю. Наименьшая доля по видам экономической деятельности 

приходится на здравоохранение, предоставление социальных услуг, а также на ин-

формацию и связь. 



Доля действующих малых предприятий и микрофирм  
по видам экономической деятельности, % 

 По итогам января-япраля 2018 года количество вновь созданных субъектов малых предприя-
тий и микрофирм составило менее 1019 единиц., что на 0,9 процента больше чем за 2017 год. Боль-
шая часть всего количества вновь созданных субъектов малого предпринимательства приходится на 
город Наманган (292 ед.), Уйчинским (75 ед.), Чустским (85 ед.) и Туракурганским районам (68 ед.). 
Наименьшая приходится на Учкурганский (63 ед.), Мингбулакский (52 ед.), Нарынский (51 ед.), 
Папский (48 ед.) и  Янгикурганский район (41 ед.). 
 Если рассматривать количество  по видам экономической деятельности, то наибольшая 
часть приходится на промышленность (356 ед.), на торговлю (257 ед.), сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (114 ед.) и на строительство (85 ед.). А наименьшее количество составляет информация и 

связь (22 ед.), здравоохранение и предоставление социальных  услуг (22 ед.), на проживание и 
питание (41 ед.). 

Доля вновь созданных малых предприятий и микрофирм  
в разрезе видов экономической деятельности, % 



     От общего количества действующих предприятий и организаций на долю предприятий 
и организаций в сфере торговли приходится 23,6 %, в сфере промышленности 19,7 %,  
в сфере строительства 7,2 %, в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства 4,0 %, в 
сфере услуг по проживанию и питанию 4,0 %, в сфере перевозки и хранения 3,7 %, в сфе-
ре информации и связи 1,5 %, с сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг 2,2 % и в других сферах экономической деятельности 30,8 %.      

Доля действующих предприятий и организаций   
по видам экономической деятельности  

(без фермерских и дехканских хозяйств) % 

Динамика роста зарегистрированных и действующих  
предприятий и организаций 

(без фермерских и дехканских хозяйств),единиц 



Количество семейных предприятий 

 По состоянию на 1 апреля 2018 года количество зарегистрированных семей-

ных предприятий, прошедших государственную регистрацию в качестве юридиче-

ского лица, составило  285 ед., из них действующие составили 280 ед. или  

98,2 %. По сравнению с предыдущим годом, рост количества зарегистрированных и 

действующих семейных предприятий  составил в среднем 1,0 %.  

Динамика роста семейных предприятий, единиц 



Доля действующих семейных предприятий  
в разрезе видов экономической  деятельности, % 

 Если рассмотреть количество действующих семейных предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности, то основная доля приходится на промышленность  47,5 % 

или 133 ед., услуги по  проживанию и питанию 16,4 % или 46 ед., торговлю 13,6 % или 38 

ед., сельское, лесное и рыбное хозяйство 9,3 % или 26 ед., строительство 0,7 % или 2 ед., 

информацию и связь 1,8 % или 5 ед., здравоохранение и предоставление социальных услуг 

1,4 % или 4 ед., и прочие виды 9,3 % или 26 ед. 
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