
Инвестиции в основной капитал в Хорезмской области  

(Январь-март 2018 года) 

Для социальной сферы и экономического развития Хорезмской области 

объем инвестиций всех форм собственности в основной капитал к                   

1 апреля 2018 году составил 368,2 млрд. сумов. По сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года наблюдается увеличение на 7 млрд. 

сумов, темп роста составил 115,1%. 

В январе-марте 2018 года 13,9% от общего объема инвестиций были 

использованы в городе Ургенче, 6,1% - в Ургенчском районе, 9,9% - в 

Шаватском районе. 

Инвестиции в основной капитал на душу населения в I квартале 2018 

года составили 203,7 тыс. сумов, по сравнению с прошлым годом темп роста 

113,3%. 

Инвестиции в основной капитал на душу населения за январь-март 2018 

года (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года)
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 Наибольший объем инвестиций на душу населения -364,1 тыс. сумов - 

составил в городе Ургенче (50,2% к аналогичному периоду прошлого года), в 

Шаватском и Янгибазарском районах - 221,9 тыс. сумов (90,8%) и 277,4 тыс. 

сумов (87,5%) соответственно. 

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности за январь-март 2018 года. 

 млрд.сум доля, % 

Всего: 368,2 100,0 

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 42,5 11,5 

Горнодобывающая промышленность 0 0 

Обрабатывающая промышленность 56,8 15,4 

Электроснабжение, подача газа, пара и 

кондиционирование воздуха 

6,2 1,7 

Водоснабжение; канализация, сбор и 

утилизация отходов 

0,2 0,1 

Строительство 7,7 2,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

моторных транспортных средств и 

мотоциклов 

33,4 9,1 

Перевозка и хранение 34,0 9,2 

Услуги по проживанию и питанию 5,3 1,4 

Информация и связь 2,0 0,5 

Финансовая и страховая деятельность 7,7 2,1 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 

3,0 0,8 

Образование 2,7 0,7 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

4,1 1,1 

Деятельность в области творчества, 

искусства и развлечений 

0,6 0,2 

Из них: инвестиции в жилищное 

строительство 

130,0 35,3 

Прочие виды услуг 32,0 8,7 

Более 56,6% инвестиций в основной капитал были направлены на 

следующие виды экономической деятельности: сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и рыболовство (11,5%), обрабатывающая промышленность (15,4%) 

и инвестиции в жилищное строительство (35,3%).
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Инвестиции в основной капитал по видам 

экономической деятельности за январь-март 

2018 года (% к итогу) 

Сельское, лесное и рыбное хозяйства 

Горнодобывающая промышленность 

Обрабатывающая промышленность 

Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха 

Водоснабжение; канализация, сбор и утилизация отходов 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля; ремонт моторных транспортных средств и 

мотоциклов 
Перевозка и хранение 

Услуги по проживанию и питанию 

Информация и связь 

Финансовая и страховая деятельность 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Деятельность в области творчества, искусства и развлечений 

Кроме всех: инвестиции в жилищное строительство 

Прочих видов услуг 



Инвестиции в основной капитал за счет источников финансирования в 

январе-марте 2018 года 

 млрд.сум темп роста,% 
удельный 

вес,% 

    

Инвестиции в основной капитал 368,2 115,1 100,0 

в том числе    

Централизованные инвестиции: 59,3 173,6 16,1 

бюджетные средства 20,6 133,7 5,6 

средства внебюджетных фондов 6,6  308,7 1,8 

фонд реконструкции и развития 7,4 114,8 2,0 

иностранные кредиты под государственные 

гарантии 24,7 243,4 6,7 

Нецентрализованные инвестиции: 308,9 108,2 83,9 

средства предприятий 113,4 113,4 30,8 

средства населения 109,3 69,0 29,7 

прямые иностранные инвестиции и кредиты 3,9 170,2 1,0 

кредиты банков и другие заемные средства 82,3 364,0 22,4 

В январе-марте 2018 года 60,5% основного источника финансирования 

капитальных вложений были предприятиями и собственными средствами 

населения. Из общего объема инвестиций 39,5% составили средства 

населения. 

 

Управления статистики 

Харезмской область отдел Инвестиции и 

строительства 

Ответственный: Ш.Бабажанов 

Телефон: (0362) 224-65-22 


