
    

     В результате продолжения системных  

демократических  реформ и модернизации  

страны, обеспечения макроэкономической  

стабильности и структурных преобразований  

в экономике, в частности в сфере услуг, рост  

рыночных услуг в январе-марте 2018 года  

составил 5,0% по сравнению с аналогичным  

периодом прошлого года, объем услуг был 

равен 926,4 млрд. сум  

     В результате мер, принятых в рамках  

реализации Программы развития сферы  

услуг, за отчетный период были достигнуты 

высокие темпы роста. В частности,  

финансовые услуги выросли на 19,3%;  

услуги связи и информатизации на 13,9%;  

услуги в сфере образования на 13,4  

процента; услуги в сфере здравоохранения 

на 11,0%. 

ЦИФРЫ: 

Объем рыночных  

услуг за январь-

март 2018 года 

составил 926,4 

млрд.сум.  

Наибольший темп 

роста отмечен по 

ф и н а н с о в ы м  

услугам - 119,3 %.  

Удельный вес 

г.Ургенча в общем 

о б ъ е м е  

о к а з а н н ы х  

рыночных услуг  

– 49,7 %. 

Объем оказанных 

рыночных услуг 

н а  д у ш у  

н а с е л е н и я  

по Хорезмской  

области составил 

512,5 тыс.сум.  

 

Управление статистики Хорезмской области 

Развитие сферы 
услуг 

(предварительные данные) Январь-март 2018 года  



продолжение 

Структура услуг  
за январь-март 2018 года  



Производство рыночных услуг в Хорезмской области 
за январь- март 2018 года 

продолжение 

Наименование услуг млрд, сум 

январь-март 

2018 г.                       

в % к январю-

марту 2017 г. 

Всего услуг 926,4 105,0 

в том числе по видом:     

Услуги связи и информатизации 71,8 113,9 

Финансовые услуги 117,4 119,3 

Транспортные услуги 263,9 101,6 

в том числе : автотранспортные услуги 254,2 101,6 

Услуги проживания и питания 21,1 105,2 

Услуги торговли 249,5 101,4 

Услуги, связанные с недвижимым имуществом 32,1 100,9 

Услуги в сфере образования 34,5 113,4 

Услуги в сфере здравоохранения 17,8 111,0 

Услуги аренды и проката 21,4 102,0 

Услуги по ремонту компютеров и бытовых  

товаров 
34,6 100,1 

Индивидуальные услуги 30,7 100,1 

Услуги в области архитектуры, инженерных изы-

сканий, технических испытаний и анализа 
7,6 103,2 

Прочие услуги 24,0 105,7 

 



Объем оказанных рыночных услуг по Хорезмской области,  
в разрезе районов  за январь- март 2018 года 

В январе-марте 2018 года наибольший удельный вес в общем объеме  

рыночных услуг, предоставляемых регионом, наблюдается в городе  

Ургенче - 49,7%, в Кушкупырском 4,8%, в Ургенчском 6,8%, и в Хазарасп-

ском 6,6% районах. 

продолжение 

Наименование  

Январь-

март 

2018 года 

Темп роста 

в % 

Доля услуг 

в общем 

объеме в % 

Хорезмская область 926,4 105,0 100 

г. Ургенч 460,8 112,2 49,7 

г. Хива 18,9 112,9 2,0 

Багатский район 42,4 96,8 4,6 

Гурленский район 46,5 96,7 5,0 

Кушкупырский район 44,1 100,0 4,8 

Ургенчский район 63,3 107,2 6,8 

Хазараспский район 61,0 96,6 6,6 

Ханкинский район 42,6 97,2 4,6 

Хивинский район 35,3 91,4 3,8 

Шаватский район 41,9 97,6 4,5 

Янгиарыкский район 36,5 96,6 3,9 

Янгибазарский район 33,1 98,5 3,7 



продолжение 

Объем рыночных услуг на душу населения по области за январь-март 

2018 года составил 512,5 тыс.сум.  

Наибольший объем рыночных услуг на душу населения по районам 

приходится на город Ургенч (3284,1 тыс.сум), Янгибазарский (392,5 тысяч 

сум), Хивинский (382,8 тыс.Сум) и Ургенчский (332,4 тыс.сум) районы. 

Объем оказанных услуг на душу населения  

по Хорезмской области за январь-март 2018 года.  

Управление статистики   

Хорезмской области 

Отдел статистики сферы услуг 

  Ответственный:  U. Bardiev 


