
  По состоянию на 1 июля 

2018 года по Хорезмской об-

ласти количество зарегистри-

рованных предприятий и ор-

ганизаций составило  14918 

ед.,что на 470 ед. больше 

аналогичного периода про-

шлого года.  

    Вместе с тем, количество 

предприятий  и организаций, 

прекративших свою деятель-

ность, по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 

года, снизилось на 0,6 %  
и составило 3 единицы. 

  В результате количество 

действующих предприятий 

и организаций с начала го-

да увеличилось на 524 еди-

ницы (3,8 %) и составило 

14198 единиц. 

  Наибольший удельный вес  

действующих предприятий  

и организаций наблюдается  

в г .Ургенче (23 ,9%) ,  

Ургенческом (10,4%), Хи-

винском (9,9%),  районах. 

  

Количество действующих предприятий и организаций по регионам 

(без фермерских и дехканских хозяйств), единиц 

ЦИФРЫ: 

Количество дейст-

вующих предприятий 

и организаций в 

сравнении с про-

шлым месяцем уве-

личилось на 101  ед.  

Доля бездействую-

щих предприятий со-

ставила  4,8 %.     

Вновь созданных 

предприятий на 638 

ед. больше чем лик-

видированных 
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Предприятия  

и организации 

(без  фермерских и дехканских хозяйств) Январь-июнь 2018 года 
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Доля действующих и бездействующих в общем количестве  
предприятий и организаций  (в процентах)  

Распределение количества зарегистрированных и действующих  
предприятий и организаций в разрезе регионов  

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

 Доля действующих в общем количестве зарегистрированных предпри-

ятий и организаций составила 95,2 %, соответственно доля бездействующих 

в общем количестве предприятий и организаций составила 4,8 %. что на  0,6 

%  больше, чем по сравнению  с началом отчетного года.    

    

Зарегистрированные Действующие 

единиц  
в % к  

итогу  
единиц  

в % к  

итогу  

Хорезмская область 14918 100 14198 100 

г.Ургенч 3696 24,9 3390 23,9 

г.Хива 1335 8,9 1283 9,0 

районы:         

Багат 732 4,9 712 5,0 

Гурлен 887 5,9 852 6,0 

Кушкупыр 854 5,7 832 5,9 

Ургенч 1513 10,1 1472 10,4 

Хазарасп 1033 6,9 1001 7,1 

Ханки 1099 7,4 1073 7,5 

Хива 1488 10,0 1404 9,9 

Шават 731 4,9 687 4,8 

Янгиарык 991 6,6 958 6,7 

Янгибазар 559 3,8 534 3,8 
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          От общего количества действующих предприятий и организаций на  

долю предприятий и организаций в сфере торговли приходится 24.1 %,  

в сфере промышленности 15,8 %, в сфере строительства 10,3 %, в сфере  

сельского, лесного и рыбного хозяйства 7,6 %, в сфере услуг по проживанию  

и питанию 5,5 %, в сфере перевозки и хранения 3,9 %, с сфере здравоохране-

ия и предоставления социальных услуг 2,2 %, в сфере информации и связи 

1,5 %,   и в других сферах экономической деятельности 29,1 % . 

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 
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 За январь-июнь 2018 года по Хорезмской области количество вновь соз-
данных предприятий и организаций составило 1110 ед., что на 7,2 % больше 
аналогичного периода прошлого года. Наибольшая часть всего количества 
вновь созданных предприятий и организаций приходится на город Ургенч (274 
ед.), Ургенческий район (147 ед.)  и  город Хиву (100 ед.). Наименьшая прихо-
дится на Янгибазарский (43 ед.), Багатский (53 ед.),  Гурленский (54 ед.) и Ша-
ватский (63 ед.) районы. 

Количество вновь созданных предприятий и организаций 

 в разрезе регионов, единиц. 

 Если рассматривать количество вновь созданных предприятий и органи-
заций  в разрезе по видам экономической деятельности, то основная часть 
приходится на сферу торговли (278 ед.), сферу промышленности (197 ед.), 
сфере строительства (129 ед.), сферу сельского, лесного и рыбного хозяйства 
(108 ед.). Наименьшее количество наблюдается   в сфере информации и свя-
зи (11 ед.), с сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг (21 

ед.) и  в сфере перевозк и хранение (35 ед.).  



Количество вновь созданных предприятий и организаций 

по видам экономической деятельности, единиц. 

Количество вновь созданных предприятий и организаций 
по видам экономической деятельности, (в сравнении с прошлым годом) единиц 

  

Январь-
июнь 2017 

года 

Январь-
июнь 2018 

года 

  Всего: 1110 1035 

Сельское и лесное хозяйство 108 129 

Промышленность 197 283 

Строительство 129 86 

Торговля 278 232 

Перевозки  и хранение 35 39 

Услуги по проживанию и питанию 67 85 

Информация и связь 11 20 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 
21 27 

прочие виды 264 134 
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Доля действующих предприятий и организаций   
по видам экономической деятельности по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года, в процентных пунктах 

Наименование вида деятельности 01.07.2018 г. 01.07.2017 г. (+-) 

Здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 
2,2 3,2 -1,0 

Информация и связь  1,5 1,6 -0,1 

Торговля 24,1 23,8 0,3 

Строительство 10,3 10,0 0,3 

Промышленность 15,8 15,7 0,1 

Перевозка и хранение 3,9 3,8 0,1 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 7,6 7,6 0 

Услуги по проживанию и питанию 5,5 5,4 0,1 

Прочие виды 29,1 28,9 0,2 

Количество действующих коммерческих предприятий согласно  
Классификатора организационно-правовых форм  

(без фермерских и дехканских хозяйств) 

  Количество действующих коммерческих предприятий и организаций  

по состоянию на 1 июля 2018 года составило 11350 ед., из них  

4005 ед. – частные предприятия, 1014 ед.– семейные предприятия, 6027 ед.– 

общества с ограниченной ответственностью и 304 ед.– другие предприятия. 

      Снижение доли действующих предприятий и организаций по видам 

экономической деятельности по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года наблюдается  в сфере здравоохранения и предоставления соци-

альных услуг (-1,0 п.п.), в сфере информации и связи (-0,1 п.п.) Это обу-

славливается увеличением доли действующих предприятий и организаций 

торговли (+0,3 п.п.), в сфере строительства (+0,3 п.п.), промышленности 

(+0,1 п.п.), в сфере перевозки и хранения (+0,1 п.п.),  в сфере услуги по про-

живанию и питанию (+0,1 п.п.), в сфере прочих видов (+0,2 п.п.). 



Предприятия  с участием иностранного капитала 

 По состоянию на 1 июля 2018 года по области количество  
действующих предприятий с участием иностранного капитала составило 52 
единиц. По сравнению с предыдущим годом, рост количества действующих 
предприятий составил 10,6% или 5 единиц.  Из них  
совместные предприятия составляют - 43 ед., иностранные предприятия - 9 
ед. 

Распределение действующих  коммерческих лиц согласно  
классификатора организационно-правовых форм, единиц 

Количество совместных и иностранных предприятий в составе  
действующих предприятий с участием  

иностранного капитала, единиц 
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Динамика роста зарегистрированных предприятий с участием  
иностранного капитала, единиц 

 Основная часть предприятий с участием иностранного капитала  

приходится на город Ургенч 12 ед. (23,1 %), на Шаватский 11 ед.  

(21,1 %) и  Хивинский  6 ед. (11,5 %) районы. Наименьшая часть приходится 

на Ханкинский 1 ед. (1,9 %) и Янгибазарский  1 ед. (1,9 %) районы. А.в Гур-

ленском районе и вовсе нет ,это указывает на необходимость  усиления со-

вместной работы с иностранными партнерами, развития и привлечения ино-

странных инвестиций в этих районах. 

Количество действующих предприятий с участием иностранного  
капитала в разреза регионов, единиц 
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 Если рассмотреть действующие предприятия с  участием иностранного 

капитала по видам экономической деятельности по состоянию на 1 июля 

2018 года, то наибольшее количество приходится на промышленность 36 ед. 

(69,2 %), торговлю 8 ед. (15,4 %) , услуги по проживанию и питанию 3 ед. (5,8 

%), а наименьшее приходится на перевозку и хранение 1 ед. (1,9 %),   сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство 1 ед. (1,9 %), здравоохранения и предостав-

ления социальных  услуг 1 ед. (1,9 %) и строительство 2 ед. (3,9 %)  . А в сфе-

рах  информации и связи совсем нет. Из этого видно, что основная часть дей-

ствующих  предприятий с участием  иностранного капитала приходится на 

промышленность и торговлю. А наименьшая доля приходится по видам на 

информацию и связь. 

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



Количество малых предприятий и микрофирм 

 По состоянию на 1 июля 2018 года в области количество действующих 

малых предприятий и микрофирм составило  11278  единиц. Этот показатель 

больше аналогичного периода прошлого года на 2,6 процента. Основная  

часть  действующих малых предприятий и микрофирм приходится на город  

Ургенч 2737 ед. (24,3 %), Ургенческий 1218 ед. (10,8 %), Хивинский 1218 ед. 

(10,8 %),  районы и г.Хиву 1169 ед. (10,4 %) области 

Динамика количества малых предприятий и микрофирм, единиц 

 Из общего количества действующих малых предприятий и микрофирм   

(11278 ед.) по видам экономической деятельности приходится на торговлю –

 3399 ед. (30,1 %), промышленность – 2224 ед. (19,7 %), строительство – 1455 

ед. (12,9 %), сельское, лесное и рыбное хозяейство-1063 ед.  

(9,4 %), услуги по проживанию и питанию – 772 ед. (6,9 %), услуги по перевоз-

ке и хранению – 543 ед. (4,8 %), здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг – 243 ед. (2,2 %), информацию и связь – 192 ед. (1,7 %),  

а также на прочие виды - 1387 ед. (12,3 %). Из этого видно, что основная часть 

действующих малых предприятий и микрофирм приходится на промышлен-

ность и торговлю. Наименьшая доля по видам экономической деятельности 

приходится на здравоохранение, предоставление социальных услуг, а также 

на информацию и связь. 



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

По итогам января-июня 2018 года количество вновь созданных субъек-
тов малых предприятий и микрофирм составило 933 ед. Большая часть всего 
количества вновь созданных субъектов малого предпринимательства прихо-
дится на город Ургенч (247 ед.), Ургенческий район (125 ед.), город Хива (78 
ед.) и Ханкинский район (69 ед.). Наименьшая приходится на Янгибазарский 
(30 ед.), Багатский (50 ед.), Гурленский (51 ед.) и Янгиарыкский (52 ед.) рай-
оны. 

 Если рассмотреть  по видам экономической деятельности, то наиболь-
шее количество приходится на торговлю—277 ед., промышленность-197 ед.,  
строительство–129 ед. и сельское, лесное и рыбное хозяйство -  
107 ед.   А наименьшее приходится на информацию и связь - 11 ед, здраво-
охранение и предоставление социальных  услуг - 20 ед.. 



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

 По состоянию на 1 июля 2018 года количество зарегистрированных  
семейных предприятий, прошедших государственную регистрацию в качестве 
юридического лица, составило 1054 единицы, из них действующие составили 
1014 единиц или 96,2 %.  По сравнению с предыдущим годом, рост количест-
ва зарегистрированных и действующих семейныхпредприятий  составил в 

среднем 34,0 %.  

Динамика роста семейных предприятий, единиц 



 Если рассмотреть количество действующих семейных предприятий  

в разрезе видов экономической деятельности, то основная доля приходится 

на промышленность - 27,5 % или 279 ед., услуги по  проживанию и питанию - 

26,7 % или 271 ед., торговлю - 21,4 % или 217 ед., сельское, лесное и рыбное 

хозяйство - 10,0 % или 102 ед., строительство - 1,9 % или 19 ед., информа-

цию и связь - 1,1 % или 11 единиц, здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг - 1,0 % или 10 ед.,перевозку и хранение - 0,4 % или 4 единиц   и 

прочие виды - 10,0 % или 101 единиц . 

Доля действующих семейных предприятий  
в разрезе видов экономической  деятельности, % 
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