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Предприятия и организации  
(по состоянию на 1 мая 2019 года) 

(без фермерских и дехканских хозяйств) 
 

 За январь-апрель 2019 года по Ферганской области количество 

вновь созданных предприятий и организаций составило 3668 единиц, что 

на 1980 единиц больше аналогичного периода прошлого года.  

 В результате количество зарегистрированных предприятий и 

организаций с начала года увеличилось на 5642 единиц (20,0%) и 

составило 33046 единиц. 

 
 

 
 
 

  

Зарегистрированные
33046 ед.

Действующие
32598 ед.

Вновь созданные
3668 ед.

Количество зарегистрированных 
малых предприятий составляло 
26966 единиц и в течение года 
новых создано - 3558 единиц

Зарегистрированных предприятий 
и организаций с участием 

иностранных инвестиций 329 ед.

В 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 служит важным фактором для создания и развития 
частного бизнеса со стороны населения и иностранных инвесторов. 
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Зарегистриро
ванные 

 

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 

(без фермерских и дехканских хозяйств), ед. 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Зарегистрированные юридические лица.       

По состоянию на 1 мая 2019 года количество зарегестрированных 
предприятий и организаций составило 33046 ед., что по видам 
экономической деятельности в сфере сельского, лесного  и  рыбного  
хозяйства  5,0 %, в сфере промышленности приходится 21,4 %, в сфере 
строительства 7,8 %, в сфере торговли 24,6 %, в сфере перевозки и 
хранения 4,0 %, в сфере услуг по проживанию питанию 4,8 %, в сфере 
информации и связи 3,0 %, в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 2,3 % и  в  других сферах экономической деятельности 
27,1 %. 
 

1638 1622 133

1596 1582 247

999 984 32

7077 7024 865

746 732 33

8956 8772 252

2585 2554 224

8126 8018 1757

1323 1310 125
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Количество зарегистрированных предприятий и организаций по видам 

экономической деятельности, в единицах 
(без фермерских и дехканских хозяйств) 

           

 
 
Наибольшее количество зарегистрированных предприятий и 

организаций по городу Фергана (5974 ед.), Коканд (4456 ед.), Маргилан    

(3267 ед.) и Учкуприкские (1745) районы. Наименьшая приходится на Сохские 

(774 ед.),  Фуркатские (783 ед.) и Язъяванские (709 ед.) районы. 

 

 
.  

1638

7077

2585

8126

1323
1596

999

746

8656

70

7000

01.05.2017 г. 
 

25,2  

01.05.2018 г. 
 

27,4 
 

01.05.2019 г. 
 

33,0 
 

 

Количество зарегистрированных предприятий по годам,  
в тыс.единицах. 
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 Действующие юридические лица.  
 

Количество действующих предприятий и организаций по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5654 ед. (20,1 %), а их 

общее количество составило 32598 ед. 

 
С точки зрения экономической деятельности, общее количество 

действующих предприятий и организаций составило 5,0% в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве, 21,5% в промышленности, 7,8% в строительстве,  24,6% 
в торговле, 4,0% в сфере перевозки и хранения, 4,9% в сфере услуг по 
проживанию и питанию, 3,0% в сфере информации и связи, 2,2% в сфере 
здравоохранения и социальных услуг и 26,9% приходится на другие виды 
деятельности. 

 
Доля  действуюших юридических лиц 

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

 

 

 

01.05.2018 г.
26,9 тыс

01.05.2019 г.
32,6 тыс

По сравнению с 
прошлым годом 

увеличился  5,7 тыс.
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Наибольшее количество действующих предприятий и организаций 

находятся в городе Фергане (5863 ед.), Коканд (4402 ед.), Маргилан          

(3254 ед.) и Учкуприкские (1707 ед.), Дангаринские (1535 ед.) районы.              

В Сохском (774 ед.), Фуркатском (777 ед.) и Язъяванском (707 ед.) районам 

зафексирована небольшая численность предприятий и организаций. 

Количество  действующих предприятий и  
организаций  в разрезе регионов  

(без фермерских и дехканских хозяйств) ед. 
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 Вновь созданные юридические лица 
 

За 1-мая 2019 года по Ферганской области количество вновь созданных 

предприятий и организаций составило 3668 ед., что на 2,2 раза больше 

аналогичного периода прошлого года. Наибольшая часть всего количество 

вновь созданных предприятий и организаций приходится по городу Фергана 

(548 ед.), Коканд (408 ед.), Маргилан (357 ед.) и Алтыарыкский (218 ед.), 

Кувинские (254) и Узбекистанские (186) районы. Наименьшая приходится на 

Сохские (51 ед.) и Язъяванские (69 ед.) районы. 

 
Количество вновь созданных предприятий 

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

 

  
 
           

Если рассматривать количество вновь созданных предприятий и 
организаций  в разрезе по видам экономической деятельности, то основная 
часть приходится на сферу промышленности (865 ед.), сферу торговли     
(1757 ед.),  сферу строительства (224 ед.), в сфере перевозки и хранения       
(125 ед.) и по проживанию и питанию (247 ед.). Наименьшее количество 
наблюдается в сельское и лесное и рыбное хозяйство (133 ед.) в сфере 
информации и связи (32 ед.) и в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг (33 ед.). 
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Количество вновь созданных предприятий и организаций по 
видам экономической деятельности по годам,  

 (без фермерских и дехканских хозяйств) ед. 
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Всего по области 1668 100 1688 100 3668 100 
  

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 158 9,5 98 5,8 133 3,6 

  
Промышленность 547 32,8 447 26,5 865 23,6 

  
Строительство 112 6,7 154 9,1 224 6,1 

  
Торговля 422 25,3 315 18,7 1757 47,9 

  
Перевозка и хранение  81 4,9 65 3,9 125 3,4 

 Услуги по проживанию и питанию 104 6,2 76 4,5 247 6,7 
  

Информация и связь 55 3,3 41 2,4 32 0,9 

 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 30 1,8 51 3,0 33 0,9 

  
Прочие виды 159 9,5 441 26,1 252 6,9 
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Количество вновь созданных предприятий и организаций 
по видам экономической деятельности 

(без фермерских и дехканских хозяйств), ед 
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Здравоохранение и предоставление 
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Количество вновь созданных предприятий и 
организаций по годам, тыс. ед. 
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

 

 Количество зарегистрированных коммерческих предприятий и 

организаций по состоянию на 1 мая 2019 года составило 27143 ед., из них  

9653 ед. – частные предприятия, 3329 ед.– семейные предприятия,          

13472 ед.– общества с ограниченной ответственностью, 54 ед.– акционерные 

общества и 635 ед.– другие предприятия.  

 

Количество действующих коммерческих предприятий согласно 
Классификатору организационно-правовых форм.  

(без фермерских и дехканских хозяйств), ед 
 

 
 
 

 

Предприятия с иностранным капиталом. 

 

По состоянию на 1 мая 2019 года количество зарегистрированных 

предприятий с  иностранным капиталом составляет 329 ед. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 108 или 48,0 %. 

Также, 227 предприятий с иностранным капиталом являются совместными 

предприятиями, 93 иностранными предприятиями.  
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Количество предприятий с иностранным капиталом в ряде стран, в 
единицах 

 
 

Динамика роста зарегистрированных предприятий с участием  
иностранного капитала, ед. 

 

 

 

01.05.2017 г. 01.05.2018 г. 01.05.2019 г.

169 221 329
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329

Общее количество 
предприятий с участием 
иностранного капитала

Также, 236 предприятий с иностранным капиталом являются 
совместными предприятиями, 93 иностранными предприятиями.  
 

 
 
 

Количество совместных и иностранных предприятий в составе 
зарегистрированных предприятий с участием иностранного 

капитала, ед. 
  
 

                        
 

Основная часть предприятий с участием иностранного капитала 

приходится по городам Фергана 110 ед. (33,4 %), Коканд 46 ед.(14,0 %), 

Маргилан 21 ед. (6,4 %), Кувасай 19 ед. (5,8 %) и Ферганский район 18 ед. 

(5,5 %). Наименьшая часть приходится на Сохский 2 ед. (0,6 %), Фуркатский  

3 ед. (0,9 %), Куштепинский 4 ед. (1,2 %), Багдадский 8 ед. (2,4 %), 

Бувайдинский 6 ед. (1,8 %) и Язъяванские 3 ед. (0,9 %) районы. Это 

указывает на необходимость усиления совместной работы с иностранными 

партнёрами, развития и привлечения иностранных инвестиций в данных 

регионах. 

 Если рассматривать количество действующих предприятий с участием 

иностранного капитала по видам экономической деятельности по состоянию 

93

236

Совместные предприятия 
Иностранные предприятия
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на 1 мая 2019 года, то наибольшее количество приходится на 

промышленность - 193 ед. (58,7 %), торговлю - 57 ед. (17,3 %) и другие виды - 

20 ед. (6,1 %), наименьшее – на информацию и связь - 4 ед. (1,2 %), 

сельское, лесное и рыбное хозяйство - 19 ед. (5,8 %), здравоохранение и 

предоставление социальных услуг - 7 ед. (2,1 %), строительство - 7 ед.       

(2,1 %), перевозку и хранение - 15 ед. (4,6 %), услуги по проживанию и 

питанию - 15 ед. (4,6 %). Из этого видно, что основная часть действующих 

предприятий с участием иностранного капитала приходится на 

промышленность и торговлю, наименьшая доля – на здравоохранение и 

предоставление социальных услуг, а также на информацию и связь. 

 
Количество зарегистрированных предприятий с участием иностранного 

капитала по видам экономической деятельности, ед. 
 

 
Вновь созданные предприятия с иностранным капиталом.  

По итогам января-апреля 2019 года в области было вновь создано  47 

ед. предприятий с участием иностранного капитала. Этот показатель 

увеличился на 27 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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При этом с участием капитала резидентов КНР-3, Российской Федерации 
– 8 предприятие, Республика Корея-6, Республика Киргизия-1, Турецкой 
Республики – 1, Республика Германия -1, Латвия – 1, Британия – 1, 
Азейбарджан – 1, Армения-1, США-1, Шветция-1 и другие. Также интерес к 
совместной деятельности в 2019 году проявили резиденты Исламской 
Республики Афганистан, Республики Индия, Украины и др. 

 
Доля вновь созданных предприятий с участием 

иностранного капитала в разрезе стран, %. 
 

 
 
Если рассматривать вновь созданные предприятия с участием 

иностранного капитала по видам экономической деятельности, то основная 

часть приходится на промышленность - 21 ед., торговлю - 9 ед., Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство – 9 ед.,  строительство - 1 ед. и другие виды 

деятельности - 7 ед. 
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Динамика роста вновь созданных предприятий с участием 

иностранного капитала по видам экономической деятельности, ед. 
 

 

 

Январь-апрель 2018 года Январь-апрель 2019 года 

Всего 
по сравнению с 

общим 
количеством, % 

Всего 
по сравнению с 

общим 
количеством, % 

      

Всего 20 100 47 100 
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство   9 19,1 

Промышленность  13 65 21 44,7 

Строительство 1 5 1 2,1 

Торговля 6 30 9 19,1 

Перевозка и 
хранение   3 6,4 

Услуги по 
проживанию и 
питанию 

  3 6,4 

Информация и 
связь     

Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

    

Прочие виды   1 2,1 
 
 

 Количество малых предприятий и микрофирм 
 
 

По  состоянию на 1 мая 2019 года в Ферганской области количество 
зарегистрированных малых предприятий и микрофирм составило  27,0 тыс. 
единиц. Этот показатель больше аналогичного периода прошлого года  
на 34,4 %. Основная  часть  зарегистрированных малых предприятий и 
микрофирм приходится по городу Фергана 4922 ед. (18,3 %), Коканд  
3860 ед. (14,3%), Маргилан 2918 ед. (10,8 %) и Учкуприкские 1481 ед. (5,5%) 
Дангаринские 1307 (4,8%) районы. 
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Из общего количества зарегистрированных малых предприятий и 

микрофирм 27,0 тыс.ед. по видам экономической деятельности приходится 

на торговлю – 8,0 тыс.ед. (30,0 %), на промышленность – 7,0 тыс.ед. (26,1 %), 

строительство – 2,6 тыс.ед. (9,5 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство– 

1,6 тыс.ед. (5,9 %), услуги по проживанию и питанию – 1,6 тыс.ед. (5,9 %), 

услуги по перевозке и хранению – 1,3 тыс.ед. (4,8 %), информацию и связь – 

1,0 тыс.ед. (3,7 %),  здравоохранение и предоставление социальных услуг – 

0,5 тыс.ед. (2,1 %), а также на прочие виды - 3,0 тыс.ед. (12,1 %). Из этого 

видно, что основная часть действующих малых предприятий и микрофирм 

приходится на промышленность и торговлю. Наименьшая доля по видам 

экономической деятельности приходится на здравоохранение, 

предоставление социальных услуг, а также информацию и связь. 
 

Наибольшая доля малого 
предпринимательства 

(бизнеса)

город Фергана
18,3 %

город Коканд
14,3%

город Маргилан
10,8%

Учкуприкский район
5,5%

Дангаринский район
4,8 %

Наименьшая доля малого 
предпринимательства 

(бизнеса)

Бешарикский район
2,7%

Риштанский район
2,7 %

Фуркатский район
2,2 %

Сохский район
2,3 %

Язъяванский район
1,9 %
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Доля действующих малых предприятий и микрофирм 

по видам экономической деятельности, % 
 

 
 

По итогам январь-апрель 2019 года количество вновь созданных 

субъектов малых предприятий и микрофирм составило менее 3,6 тыс. ед., 

что на 2,5 раз больше чем за 2018 год. Большая часть всего количество 

вновь созданных субъектов малого предпринимательства приходится по 

городу Фергана (524 ед.), Коканд (399 ед.), Маргилан (353 ед.) и 

Алтыарыкские (211 ед.), Бувайдинские (177 ед.) районы. Наименьшая 

приходится на Сохский (49 ед.), Фуркатский (81 ед.) и Язьяванские (65 ед.) 

районы. 

 Если рассматривать количество по видам экономической 

деятельности, то наибольшая часть приходится  на торговлю - 1756 ед., 

промышленность - 865 ед., другие виды деятельности – 158 ед. 

строительство - 222 ед., а также на перевозку и хранение - 125 ед. сельское, 

лесное и рыбное хозяйство – 120 ед. и услуги по прживанию и питанию – 247 

ед. А наименьшее количество составляет на информацию и связь – 32 ед. 

здравоохранение и предоставление социальных  услуг - 33 ед.,   

Cельское, лесное и 
рыбное хозяйство

5,9%

Промышленность
26,1%

Строительство
9,5 %

Торговля
29,9%

Перевозка и 
хранение

4,8 %

Услуги по 
проживанию и 

питанию
5,9 %

Информация и 
связь
3,7%

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

2,1%

Прочие виды
12,1 %
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Количество вновь созданных малых предприятий и микрофирм в 
разрезе экономической деятельности, ед. 

 

 
 

Количество семейных предприятий 
  

По состоянию на 1 мая 2019 года количество зарегистрированных  

семейных предприятий, прошедших государственную регистрацию в 

качестве юридического лица, составило 3329 единицы, из них действующие 

составили 3296 единиц или 99,0 %.  По сравнению с предыдущим годом, 

рост количества зарегистрированных и действующих семейных  

предприятий  составил в среднем 39,1 %.  

 

 

 

 

 

 

 

120

865

222

1756

125

247

32

33

158

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
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Динамика роста семейных предприятий, ед. 

 

 
  

  
Если рассмотреть количество действующих семейных предприятий  

в разрезе видов экономической деятельности, то основная доля приходится 

на промышленность  45,8 % или 1510 ед., услуги по проживанию и питанию  

13,6 % или 449 ед., на торговлю 19,1 % или 629 ед.,  

сельское, лесное и рыбное хозяйство  7,9 % или 260 ед., на перевозку  

и хранение  2,1 % или 70 единиц , на информацию и связь  0,8 % или 28 ед, 

на строительство 0,9 % или 31 ед., на здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 0,8 % или 25 ед. и прочие виды 8,9 % или 294 единиц. 
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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 мая  2019 года, то 

наибольшее количество приходится на промышленность и услуги по  

проживанию и питанию, наименьшее – на здравоохранение и 

предоставление социальных услуг,  на информацию и связь. 

 

 

 

Управление статистики 
Ферганской области отдел 
статистических регистров  

Tel.:71-230-87-37 

7,9

45,8

0,9

19,1

2,1

13,6
0,9

0,8 9,0

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


