Mundarija

Содержание

So’z boshi

3

Предисловие

O’zbekiston Respublikasining
geografik xususiyatlari

21

Географические характеристики
Республики Узбекистан

O’zbekiston Respublikasining
davlat tuzilishi

22

Государственное устройство
Республики Узбекистан

O’zbekiston Respublikasining
ma’muriy-hududiy bo’linishi

24

Административно-территориальное
деление Республики Узбекистан
Социально-экономическое
положение Республики
Узбекистан

O’zbekiston Respublikasining
ijtimoiy-iqtisodiy holati
Asosiy ijtimoiy-iqtisodiy
ko’rsatkichlar

25

Основные социальноэкономические показатели

Asosiy ijtimoiy-iqtisodiy
ko’rsatkichlarning o’sish sur’atlari

27

Темпы роста основных социальноэкономических показателей

Davlat byudjetining daromadlari va
xarajatlari

29

Доходы и расходы Государственного бюджета

Davlat byudjeti daromadlari tarkibi
(mlrd. so’m)

30

Структура доходов Государственного бюджета (млрд. сум)

Davlat byudjeti xarajatlari tarkibi
(mlrd. so’m)

32

Структура расходов Государственного бюджета (млрд. сум)

Davlat byudjeti daromadlari tarkibi
(jamiga nisbatan foizda)

34

Структура доходов Государственного бюджета (в процентах
к итогу)

Davlat byudjeti xarajatlari tarkibi
(jamiga nisbatan foizda)

36

Структура расходов Государственного бюджета (в процентах
к итогу)

2019 yilda hududlar bo’yicha
asosiy ijtimoiy-iqtisodiy
ko’rsatkichlar

38

Основные социально-экономические показатели по регионам
в 2019 году

2019 yilda aholi jon boshiga
o’rtacha to’g'ri keladigan iqtisodiy
ko’rsatkichlar

41

Среднедушевые экономические
показатели за 2019 год

43

Доля государственного и негосударственного секторов по видам
экономической деятельности
в 2019 году (график)

2019 yilda iqtisodiy faoliyat turlari
bo’yicha davlat va nodavlat
sektorining ulushi (grafik)

6

Узбекистан в цифрах

Mundarija

Содержание

Yalpi ichki
mahsulot ishlab chiqarilishi

Производство валового
внутреннего продукта

Yalpi ichki mahsulot ishlab
chiqarilishi

46

Производство валового внутреннего продукта

Yalpi ichki mahsulot ishlab
chiqarishning tarkibi (grafik)

47

Структура производства валового
внутреннего продукта (график)

Yalpi ichki mahsulot ishlab
chiqarishning tarmoq tarkibi

48

Отраслевая структура производства валового внутреннего
продукта

Doimiy aholi soni

51

Численность постоянного
населения

2020 yil 1 yanvar holatiga aholi
zichligi (grafik)

52

Плотность населения на 1 января
2020 года (график)

Doimiy aholining jinsi bo’yicha soni

53

Численность постоянного
населения по полу

Shahar va qishloq aholisi soni

54

Численность городского
и сельского населения

Hududlar kesimida jinsi bo’yicha
doimiy aholi soni

55

Численность постоянного населения по полу в разрезе регионов

Aholining yosh-jinsi piramidasi
(grafik)

58

Половозрастная пирамида
населения (график)

1000 erkakka nisbatan tegishli
yosh guruhi bo’yicha ayollar soni

59

Число женщин на 1000 мужчин
соответствующей возрастной
группы

Aholining tabiiy harakati

60

Естественное движение населения

Aholining tug'ilish, o’lim va tabiiy
o’sish koeffitsientlari (grafik)

61

Коэффициенты рождаемости,
смертности и естественного
прироста населения (график)

Nikoh va nikohdan ajralishlar

62

Браки и разводы

Nikoh tuzish va nikohdan ajralish
koeffitsientlari (grafik)

62

Коэффициенты брачности
и разводимости (график)

O’lim sabablarining asosiy sinflari
bo’yicha o’lim koeffitsientlari

63

Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти

O’lim sabablarining asosiy sinflari
bo’yicha o’lim koeffitsientlari
(grafik)

64

Коэффициенты смертности
по основным классам причин
смерти (график)

Aholi migratsiyasi

65

Миграция населения

Aholi

O'zbekiston raqamlarda

Население

7

Mundarija

Содержание

Aholi bandligi

8

Занятость населения

Mehnat resurslari

68

Трудовые ресурсы

Mulkchilik shakllari bo’yicha
bandlar soni

69

Численность занятого населения
по формам собственности

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
bandlar soni

70

Численность занятого населения
по видам экономической
деятельности

2019 yilda korxona va
tashkilotlarda ishlovchilarning
yosh guruhlari va ma’lumoti
bo’yicha tarkibi

71

Структура численности работников предприятий и организаций,
занятых в экономике по возрасту и уровню образования в 2019
году

2019 yilda jinsi va ma’lumoti
bo’yicha ishlovchilar soni (grafik)

72

Численность работников по полу
и уровню образования в 2019
году (график)

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
dekabr oyida o’rtacha oylik
nominal hisoblangan ish haqi

73

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
по видам экономической
деятельности за декабрь

2019 yilda ishlab chiqarishda
shikastlanganlik

74

Производственный травматизм
в 2019 году

Aholi turmush darajasi

Уровень жизни населения

Aholi daromadlari

Доходы населения

Aholining umumiy daromadlari

78

Совокупные доходы населения

Aholi umumiy daromadlarining
tarkibi

78

Структура совокупных доходов
населения

Hududlar bo’yicha aholi jon boshiga umumiy daromadlari

79

Совокупные доходы на душу
населения по регионам

2019 yilda hududlar bo’yicha aholi
umumiy daromadlari tarkibi
(grafik)

81

Структура совокупного дохода по
регионам в 2019 году (график)

2019 yilda uy xo’jaliklarining
xarajatlari tarkibi

82

Структура расходов домохозяйств
в 2019 году

Узбекистан в цифрах

Mundarija

Содержание
Социальная защита
населения

Aholi ijtimoiy himoyasi
Pensiya ta’minotining turlari
bo’yicha dekabr oyida pensiyalar
va ijtimoiy nafaqalarning o’rtacha
miqdorlari

83

Средние размеры пенсий и социальных пособий по видам пенсионного обеспечения за декабрь

Pensiya ta’minotining turlari
bo’yicha pensiya va ijtimoiy
nafaqa oluvchi shaxslar soni

84

Численность лиц, получающих
пен-сии и социальные пособия по
видам пенсионного обеспечения

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi
nogironligi bo'lgan shaxslar soni

85

Численность лиц с инвалидностью, получающих пенсии
и социальные пособия

2019 yilda jinsi va pensiya
ta’minotining turlari bo’yicha
pensiya va ijtimoiy nafaqa
oluvchi shaxslar

86

Лица, получающие пенсии
и социальные пособия по полу
и видам пенсионного обеспечения в 2019 году

Qariya va nogironlarga ijtimoiy
xizmat ko’rsatuvchi statsionar
muassasalar

87

Стационарные учреждения
социального обслуживания
престарелых и инвалидов

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha
o'rtacha oylik real hisoblangan
ish haqi

88

Реальная заработная плата
работников по видам
экономической деятельности
Жилищные условия
населения

Aholining uy-joy sharoiti
Uy-joy fondi

89

Жилищный фонд

Ro’yxatga olingan jinoyatlar soni

91

Число зарегистрированных
преступлений

Jinoyat sodir etgan shaxslar tarkibi

92

Состав лиц, совершивших
преступления

Ro‘yxatga olingan jinoyatlarning
barcha xizmat yo‘nalishlarida
jinoyatlarning darajalari bo‘yicha
soni

93

Преступность по всем линиям
служб в зависимости от степени
тяжести совершенных преступлений

Hududlar kesimida ro‘yxatga
olingan jinoyatlar soni

94

Число зарегистрированных
преступлений по регионам

95

Доля несовершеннолетних
из числа выявленных лиц,
совершивших преступления
по регионам

Huquqbuzarliklar

Hududlar kesimida voyaga
yetmagan jinoyat sodir
etganlarning jami jinoyat sodir
etganlar o‘rtasidagi ulushi

O'zbekiston raqamlarda

Правонарушения

9

Mundarija

Содержание

Ta’lim

Образование

Maktabgacha ta’lim muassasalari

98

Дошкольные образовательные
учреждения

Umumta’lim muassasalari

99

Общеобразовательные учреждения

101

Средние специальные, профессиональные образовательные учреждения

2019 / 2020 o’quv yilida kasbhunar kollejlari o’quvchilarining
ta’lim sohalari bo’yicha soni
(grafik)

102

Численность учащихся профессиональных колледжей по областям знаний в 2019 / 2020
учебном году (график)

Oliy ta’lim muassasalari

103

Высшие образовательные
учреждения

104

Численность студентов высших
образовательных учреждений
по областям знаний в 2019 /
2020 учебном году (график)

Sog'liqni saqlashning asosiy
ko’rsatkichlari

107

Основные показатели
здравоохранения

Aholining yuqumli va parazitar
kasalliklarga chalinishi

109

Заболеваемость населения
инфекционными и паразитарными
болезнями

O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalari

2019 / 2020 o’quv yilida oliy ta’lim
muassasalari talabalarining ta’lim
sohalari bo’yicha soni (grafik)
Aholi sog'lig'ini saqlash

Охрана здоровья населения

Madaniyat, turizm va sport

Культура, туризм и спорт

Axborot-resurs va axborotkutubxona markazlari

113

Информационно-ресурсные и
информационно-библиотечные
центры

Teatrlar

114

Театры

Muzeylar

115

Музеи

Bosma nashrlarni chop etish

116

Выпуск печатных изданий

Sanatoriya-kurort muassasalari va
dam olish tashkilotlari

117

Санаторно-курортные учреждения
и организации отдыха

Mehmonxonalar

117

Гостиницы

Turistik faoliyatni amalga
oshirayotgan tashkilotlar

118

Организации, осуществлявшие
туристскую деятельность

Sport inshootlari

119

Спортивные сооружения

Jismoniy tarbiya va sport bilan
shug'ullanuvchilar

120

Занимающиеся физической
культурой и спортом

10

Узбекистан в цифрах

Mundarija

Содержание

Korxonalar va
tashkilotlarning umumiy tavsifi

Общая характеристика
предприятий и организаций

Iqtisodiyot tarmoqlari bo’yicha
ro’yxatdan o’tgan korxonalar va
tashkilotlar soni

123

Количество зарегистрированных
предприятий и организаций по видам экономической деятельности

Ro’yxatdan o’tgan va faoliyat
ko’rsatayotgan korxona va
tashkilotlarning mulkchilik shakli
bo’yicha taqsimlanishi

124

Распределение зарегистрированных и действующих предприятий
и организаций по формам
собственности

125

Число зарегистрированных малых
предприятий и микрофирм по
видам экономической деятельности

126

Число действующих малых
предприятий и микрофирм
по видам экономической
деятельности

127

Структура зарегистрированных
юридических лиц по типам
предприятий по состоянию
на 1 января 2020 года (график)

128

Среднесписочная численность
работников малых предприятий
и микрофирм по видам экономической деятельности в 2019
году

Ro’yxatdan o’tgan kichik korxona
va mikrofirmalarning iqtisodiyot
tarmoqlari bo’yicha soni
Faoliyat ko’rsatayotgan kichik
korxona va mikrofirmalarning
iqtisodiyot tarmoqlari bo’yicha
soni
2020 yil 1 yanvar holatiga
ro’yxatdan o’tgan yuridik
shaxslarning korxonalar turlari
bo’yicha tarkibiy tuzilishi (grafik)
2019 yilda iqtisodiy faoliyat turlari
bo’yicha kichik korxona va
mikrofirmalarda ro’yxatdagi xodimlarning o’rtacha soni
Xususiylashtirish
Hududlar bo’yicha korxona va
ob’ektlarni xususiylashtirishning
asosiy ko’rsatkichlari

Приватизация
129

Sanoat

Основные показатели приватизации предприятий и объектов
по регионам
Промышленность

Sanoatning asosiy
umumiqtisodiy ko’rsatkichlari

Общеэкономические показатели
промышленности

Sanoatning asosiy ko’rsatkichlari

131

Основные показатели
промышленности

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
ishlab chiqarilgan mahsulotning
tarkibi

132

Структура производства продукции
по видам экономической
деятельности

O'zbekiston raqamlarda

11

Mundarija

Содержание

Sanoat mahsulotining iqtisodiy
faoliyat turlari bo’yicha fizik hajm
indeksi

133

Индекс промышленного производства по видам экономической
деятельности

2019 yilda iste’mol mollarini ishlab
chiqarish

136

Производство потребительских
товаров в 2019 году

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
sanoat ishlab chiqarishining
o’sish sur’atlari (grafik)

137

Темпы роста промышленного
производства видам экономической деятельности (график)
Основные показатели
работы по видам экономической деятельности

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
asosiy ish ko’rsatkichlari
Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni
ishlashning asosiy ish
ko’rsatkichlari

138

Основные показатели работы
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров

Ishlab chiqaradigan sanoatning
asosiy ish ko’rsatkichlari

138

Основные показатели работы
обрабатывающей промышленности

Oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki
mahsulotlarini ishlab chiqarish

139

Производство продуктов питания,
напитков, табачных изделий

To’qimachilik, kiyim, teri
mahsulotlarini ishlab chiqarish

141

Производство текстильных изделий, одежды, кожаной продукции

Yog'och, po’kak, buyumlar, pohol
va to’qish uchun materiallardan
buyumlar, qog'oz va qog'oz
mahsulotlari, mebel ishlab
chiqarish

142

Производство деревянных и
пробковых изделий, изделий
из соломки и материалов для
плетения, бумаги и бумажной
продукции, мебели

Yozilgan materiallarni nashr qilish
va aks ettirish

143

Печать и воспроизведение
записанных материалов

Koks va neftni qayta ishlash
mahsulotlarini ishlab chiqarish

144

Производство кокса
и продуктов нефтепереработки

Asosiy farmatsevtika mahsulotlari
va preparatlarini ishlab chiqarish

145

Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов

Kimyo mahsulotlari, rezina va
plastmassa buyumlarini ishlab
chiqarish

146

Metallurgiya sanoati

148

12

Производство химической
продукции, резиновых
и пластмассовых изделий
Металлургическая
промышленность

Узбекистан в цифрах

Mundarija
Boshqa nometall mineral
mahsulotlarini ishlab chiqarish

Содержание

149

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

150

Производство, ремонт, установка
машин и оборудования, производство автотранспортных
средств, трейлеров и полуприцепов, прочих готовых металлических изделий

Elektr, gaz, bug' bilan ta’minlash
va havoni konditsiyalash ishlari
bilan shug'ullanadigan
tashkilotlarning
asosiy ko’rsatkichlari

152

Основные показатели работы
организаций, занимающихся
электроснабжением, подачей
газа, пара и кондиционированием
воздуха

Suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya
tizimi, chiqindilarini yig'ish va
utilizatsiya qilish ishlari bilan
shug'ullanadigan tashkilotlarning
asosiy ko’rsatkichlari

153

Основные показатели работы
организаций, занимающихся
водоснабжением, канализацией,
сбором и утилизацией отходов

Mashina va uskunalarni ishlab
chiqarish, ta’mirlash va o’rnatish,
avtotransport vositalari,
treylerlar, yarim pritseplar va
boshqa tayyor metall buyumlarini
ishlab chiqarish

Qishloq xo’jaligi

Сельское хозяйство

Xo’jalik toifalari bo’yicha qishloq
xo’jaligi mahsuloti

156

Продукция сельского хозяйства
по категориям хозяйств

Qishloq xo’jaligi mahsulotining
xo’jalik toifalari bo’yicha tarkibi

157

Структура продукции сельского
хозяйства по категориям
хозяйств

Xo’jalik toifalari bo’yicha qishloq
xo’jaligi mahsuloti ishlab
chiqarishning o’sish sur’atlari

158

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств

Asosiy turdagi qishloq xo’jaligi
mahsulotlari ishlab chiqarish

159

Производство основных видов
продукции сельского хозяйства

Xo’jalik toifalari bo’yicha asosiy
turdagi qishloq xo’jaligi
mahsulotlari ishlab chiqarish

160

Производство основных видов
продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств

Aholi jon boshiga ishlab
chiqarilgan asosiy turdagi qishloq
xo’jaligi mahsuloti

161

Производство основных видов
продукции сельского хозяйства
в расчете на душу населения

Qishloq xo’jaligi faoliyatini amalga
oshiruvchi tashkilotlar
faoliyatining asosiy ko’rsatkichlari

162

Основные показатели деятельности
организаций, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность

O'zbekiston raqamlarda

13

Mundarija

Содержание

Fermer xo’jaliklari faoliyatining
asosiy ko’rsatkichlari

163

Основные показатели деятельности фермерских хозяйств

Dehqon (shaxsiy yordamchi)
xo’jaliklari faoliyatining asosiy
ko’rsatkichlari

164

Основные показатели
деятельности дехканских
(личных подсобных) хозяйств

Dehqonchilik

Растениеводство

Qishloq xo’jaligi ekinlari maydoni

165

Посевные площади сельскохозяйственных культур

Ekin maydonlari tarkibi (grafik)

166

Структура посевных площадей
(график)

Asosiy turdagi qishloq xo’jaligi
ekinlari hosildorligi

167

Урожайность основных видов
сельскохозяйственных культур

Chorvachilik

Животноводство

Qoramollar bosh soni

168

Поголовье скота

Go’sht ishlab chiqarish

169

Производство мяса

Qurilish

Строительство

Qurilish faoliyati

Строительная деятельность

Mulkchilik shakllari bo’yicha
qurilish ishlari qiymati

172

Стоимость строительных работ
по формам собственности

Qurilish ishlari qiymatining
mulkchilik shakllari bo’yicha
taqsimlanishi

172

Распределение стоимости
строительных работ по формам
собственности

Qurilish ishlari qiymatining
mulkchilik shakllari
bo’yicha taqsimlanishi (grafik)

173

Распределение стоимости
строительных работ, по формам
собственности (график)

2019 yilda binolarni ishga tushirish

174

Ввод в действие зданий
в 2019 году

Meliorativ qurilishning asosiy
ko’rsatkichlari

175

Основные показатели
мелиоративного строительства

Uy-joy va ijtimoiy-madaniy
qurilishlar

Жилищное и социальнокультурное строительство

Uy-joylarni ishga tushirish

176

Ввод в действие жилых домов

Mulkchilik shakllari bo’yicha uyjoylarni ishga tushirish

177

Ввод в действие жилых домов
по формам собственности

14

Узбекистан в цифрах
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Содержание

1000 aholiga nisbatan uy-joylarni
ishga tushirish (grafik)

178

Ввод в действие жилых домов
на 1000 населения (график)

Shahar, shahar posyolkalari va
qishloq joylarida ishga tushirilgan
uy-joylar

178

Ввод в действие жилых домов
в городах, городских поселках
и сельской местности

Qurilgan kvartiralar soni va ularning o’rtacha o’lchami

179

Число построенных квартир
и их средний размер

Yangi qurilish va qayta tiklash
hiso-biga ijtimoiy-madaniy
ob’yektlarni foydalanishga
topshirish

179

Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за
счет нового строительства
и реконструкции

Investitsiyalar

Инвестиции

Nomoliyaviy aktivlarga kiritilgan
investitsiyalar

Инвестиции
в нефинансовые активы

Nomoliyaviy aktivlarga kiritilgan
investitsiyalar tarkibi

182

Структура инвестиций
в нефинансовые активы

Nomoliyaviy aktivlarga kiritilgan
investitsiyalar tarkibi (grafik)

182

Структура инвестиций в нефинансовые активы (график)

Mulkchilik shakllari bo’yicha asosiy
kapitalga kiritilgan investitsiyalar

183

Инвестиции в основной капитал
по формам собственности

Moliyalashtirish manbalari bo’yicha
asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

184

Инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar tarkibi

185

Структура инвестиций в основной
капитал по видам экономической деятельности

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning texnologik tarkibi

187

Технологическая структура
инвестиций в основной капитал

Asosiy fondlar turlari bo’yicha
asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar tarkibi

187

Структура инвестиций в основной
капитал по видам основных
фондов

Chet el investitsiyalari

Иностранные инвестиции

Chet el investitsiyalarining
o’zlashtirilishi

188

Освоение иностранного капитала

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
asosiy kapitalga kiritilgan chet el
investitsiyalarining tarkibi (grafik)

189

Структура иностранных инвестиций в основной капитал по
видам экономической
деятельности (график)

O'zbekiston raqamlarda

15
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Содержание

Asosiy kapitalga kiritilgan chet el
investitsiyalarining turlari

190

Иностранные инвестиции
в основной капитал по видам

Iqtisodiyot tarmoqlari bo’yicha
asosiy kapitalga kiritilgan chet el
investitsiyalari

190

Иностранные инвестиции
в основной капитал по видам
экономической деятельности

Investor-mamlakatlar bo`yicha
asosiy kapitalga kiritilgan xorijiy
investitsiyalar va kreditlar

192

Иностранные инвестиции
и кредиты в основной капитал
по странам-инвесторам

Transport

Транспорт

Yuk tashish

Грузовые перевозки

Transport turlari bo’yicha yuk
tashish va yuk aylanmasi

197

Перевозки грузов и грузооборот
по видам транспорта

2019 yilda transport turlari
bo’yicha yuk tashishning tarkibi

197

Структура перевозок грузов по
видам транспорта в 2019 году
(график)

Yo’lovchi tashish

Пассажирские перевозки

Transport turlari bo’yicha yo’lovchi
tashish va yo’lovchi aylanmasi

198

Перевозки пассажиров и пассажирооборот по видам транспорта

2019 yilda transport turlari
bo’yicha yo’lovchi tashish va
yo’lovchi aylanmasining tarkibi
(grafik)

199

Структура перевозок пассажиров
и пассажирооборота по видам
транспорта в 2019 году (график)

Qatnov yo’llarining uzunligi

200

Протяженность путей сообщения

Jismoniy shaxslarga tegishli
avtotransport vositalarining soni

201

Наличие автомобильных
транспортных средств

Aholininig yengil avtotomobillar
bilan ta’minlanganligi (grafik)

201

Обеспеченность населения
легковыми автомобилями
(график)

Transport qatnov yo’llari

Транспортные пути сообщения

Aloqa

Связь

Aloqa xizmatlari

Услуги связи

Aloqa korxonalarining asosiy
faoliyatidan tushgan tushum

204

Выручка от основной деятельности предприятий связи

Aloqa korxonalarining aloqa
xizmatidan tushgan tushumi
tarkibi

205

Структура выручки предприятий
связи от оказания услуг связи

16

Узбекистан в цифрах

Mundarija

Содержание

Aloqa korxonalarining aholiga
aloqa xizmatidan tushgan
tushum

206

Выручка предприятий связи
от услуг связи населению

Aloqa korxonalarining aholiga
aloqa xizmatidan tushgan
tushumi tarkibi

207

Структура выручки предприятий
связи от услуг связи населению

Pochta aloqasining asosiy
ko’rsatkichlari

208

Основные показатели почтовой
связи

Xalqaro aloqaning asosiy
ko’rsatkichlari

208

Основные показатели
международной связи

Umumfoydalanadigan telefon
aloqalari va mobil aloqa
rivojlanishining asosiy
ko’rsatkichlari

209

Основные показатели развития
телефонной связи общего
пользования и мобильной связи

Savdo va xizmat ko’rsatish

Торговля и услуги

Chakana savdo

Розничная торговля

Chakana savdoning asosiy
ko’rsatkichlari

213

Основные показатели розничной
торговли

Chakana savdo tovar aylanmasi
hajmining o’sish sur’ati

214

Темпы роста объема товарооборота розничной торговли

Mulkchilik shakllari bo’yicha chakana savdo tovar aylanmasi

215

Товарооборот розничной торговли
по формам собственности

Hududlar bo’yicha chakana savdo
tovar aylanmasi hajmi

216

Объем товарооборота розничной
торговли по регионам

Chakana savdo tovar aylanmasi
hajmining o’sish sur’ati

217

Темпы роста объема товарооборота розничной торговли

Chakana savdo tovar aylanmasi
tarkibi (grafik)

218

Структура товарооборота
розничной торговли (график)

Hududlar bo’yicha aholi jon
boshiga chakana savdo tovar
aylanmasi

219

Товарооборот розничной торговли
на душу населения по регионам

Aholi jon boshiga chakana savdo
tovar aylanmasi taqsimoti (grafik)

220

Распределение товарооборота
розничной торговли на душу
населения (график)

Alkogolli ichimliklar va pivo
savdosi

221

Продажа алкогольных напитков
и пива

O'zbekiston raqamlarda
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Содержание

Ulgurji savdo

Оптовая торговля

Ulgurji savdo tashkilotlarining asosiy ko’rsatkichlari

222

Основные показатели организаций оптовой торговли

Chakana va ulgurji savdo
tashkilotlarida tovar zahiralari

222

Товарные запасы в организациях
розничной и оптовой торговли

Xizmatlar

Услуги

Hududlar bo’yicha ko’rsatilgan
xizmatlar hajmi

223

Объем оказанных услуг по
регионам

Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari
bo’yicha xizmatlar

224

Услуги по основным видам
экономической деятельности

Hududlar bo’yicha aholi jon
boshiga to’g'ri keladigan
xizmatlar

226

Услуги на душу населения
по регионам

Narx va tariflar

Цены и тарифы

Narx va tariflar indeksi

227

Индексы цен и тарифов

Tovar va xizmatlarning iste’mol
narxlari indeksi

228

Индексы потребительских цен
на товары и услуги

Оziq-ovqat tovarlarining asosiy
guruhlari bo'yicha iste'mol
narxlari indeksi (grafik)

229

Индексы потребительских цен
на основные группы продовольственных товаров (график)

Nooziq-ovqat tovarlarining asosiy
guruhlari bo'yicha iste'mol
narxlari indeksi (grafik)

230

Индексы потребительских цен на
основные группы непродовольственных товаров (график)

Xizmatlarning asosiy guruhlari
bo'yicha iste'mol narxlari indeksi
(grafik)

231

Индексы потребительских цен
на основные группы услуг
(график)

Tashqi iqtisodiy faoliyat

Внешнеэкономическая
деятельность

Tashqi savdo

Внешняя торговля

O’zbekiston Respublikasining
tashqi savdosi

234

Внешняя торговля Республики
Узбекистан

2019 yilda MDH mamlakatlari va
boshqa xorij mamlakatlarining
respublika tashqi savdosidagi
ulushi (grafik)

235

Доля стран СНГ и других зарубежных стран во внешней
торговле республики в 2019 году
(график)

Eksport va import tarkibi

236

Структура экспорта и импорта

18

Узбекистан в цифрах
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Содержание

2019 yilda eksport tarkibi (grafik)

238

Структура экспорта в 2019 году
(график)

2019 yilda import tarkibi (grafik)

239

Структура импорта в 2019 году
(график)

Meva-sabzavotlar eksporti tarkibi

240

Структура экспорта плодоовощной продукции

2019 yilda meva-sabzavotlar
eksporti geografiyasi

241

География экспорта плодоовощной продукции в 2019 году

MDH mamlakatlarining respublika
tashqi savdosidagi ulushi

242

Доля стран СНГ во внешней
торговле республики

Ayrim xorij mamlakatlarining
respublika tashqi savdosidagi
ulushi

243

Доля некоторых зарубежных стран
во внешней торговле республики
Деятельность предприятий
с участием иностранного
капитала

Chet el sarmoyasi ishtirokidagi
korxonalarning faoliyati
Chet el sarmoyasi ishtirokidagi
korxonalar faoliyatining asosiy
ko’rsatkichlari

244

Основные показатели деятельности
предприятий с участием
иностранного капитала

Faoliyat ko’rsatayotgan xorijiy
sarmoya ishtirokidagi
korxonalarning iqtisodiyot
tarmoqlari bo’yicha tarkibi (grafik)

245

Структура действующих предприятий с участием иностранного капитала по видам экономической
деятельности (график)

Atrof muhitni muhofaza qilish

Охрана окружающей среды

Yirik korxonalar xo’jalik
faoliyatining atrof muhit va tabiiy
manbalarga ta’sirini ifodalovchi
asosiy ko’rsatkichlar

248

Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности крупных
предприятий на окружающую
среду и природные ресурсы

Qo’riqxonalar va milliy bog'lar

248

Заповедники и национальные
парки

Ekologik sharoiti og'ir shaharlar
kesimida atmosferaga statsionar
manbalardan chiqarilayotgan
zaharli chiqindilar

249

Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников в ряде городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой

Atmosfera havosiga statsionar
manbalardan ajralib
chiqqan zararli moddalar (grafik)

249

Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников (график)

O'zbekiston raqamlarda
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Shaharlar kesimida atmosferaga
ajralib chiqayotgan zararli
moddalarning statsionar
manbalar tomonidan ushlab
qolinishi (zararsizlantirilishi)

Содержание

250

Fan va innovatsiya

Улавливание (обезвреживание)
вредных веществ отходящих
от стационарных источников
загрязнения атмосферного
воздуха по отдельным городам
Наука и инновации

Ilmiy ishlarning turlari bo’yicha
ilmiy tadqiqot va tajribakonstruktorlik ishlanmalari

253

Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки по видам научных работ

Ilmiy tadqiqot va tajribakonstruktorlik ishlanmalar bilan
band bo’lgan xodimlar soni

255

Численность работников, занятых
научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими
разработками

Korxona va tashkilotlarning
innovatsion faoliyati

256

Инновационная деятельность
предприятий и организаций

Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim
tizimi - tayanch doctorantura
faoliyatining asosiy ko’rsatkichlari

257

Основные показатели деятельности системы послевузовского
образования - базовой докторантуры

258

Основные показатели деятельности институтов послевузовского
образования-базовой докторантуры по отраслям наук в 2019
году

2019 yilda fan sohalari bo'yicha
oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim
tizimi-doktoranturalarning asosiy
ko'rsatkichlari

261

Основные показатели системы
послевузовского образования –
докторантуры по отраслям наук
в 2019 году - докторантуры

2019 yilda fan sohalari bo’yicha fan
doktori darajasi izlanuvchilarining
soni, qabuli va bitiruvchilari

262

Численность, прием и выпуск соискателей степени доктора наук
по отраслям наук в 2019 году

2019 yilda fan sohalari bo'yicha
oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim
tizimi-tayanch doktorantura institutelarining asosiy ko'rsatkichlari

Xalqaro solishtiruv
2018-2019 yillarida Mustaqil
davlatlar hamdo’stligi mamlakatlarining asosiy ijtimoiyiqtisodiy ko’rsatkichlari

20

Международные сравнения

265

Основные социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств
в 2018-2019 гг.

Узбекистан в цифрах

