So’z boshi

Предисловие

So’z boshi

3

MAKROIQTISODIY
KO’RSATKICHLAR

Предисловие
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Iqtisodiyotning texnologik rivojlanish
darajasini baholovchi ko'rsatkichlar

13

Показатели оценки уровня
технологического развития
экономики

“Ilmiy tadqiqot va ishlanmalar” iqtisodiy
faoliyat turi bo’yicha xodimlarning
o’rtacha oylik nominal hisoblangan ish
haqi

14

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по виду деятельности «Научные исследования и разработки»

Ta’lim sohasida o’rtacha oylik nominal
hisoblangan ish haqining jami
iqtisodiyot bo’yicha o’rtacha oylik
nominal hisoblangan ish haqiga
nisbati

15

Отношение номинальной
начисленной среднемесячной
заработной платы в образовании
к номинальной начисленной
среднемесячной заработной плате
по экономике страны в целом

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida asosiy
fondlarning yangilanish koeffitsiyenti

16

Коэффициент обновления основных
фондов по видам экономической
деятельности

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida asosiy
fondlarning chiqib ketish koeffitsiyenti

18

Коэффициент выбытия основных
фондов по видам экономической
деятельности

Ekologik texnologiyalar va tabiiy
resurslardan foydalanish
samaradorligida tashkilotlarning
texnologik jihozlanish darajasi
ko'rsatkichlari

20

Показатели уровня технологической
оснащенности организаций
в части природоохранных технологий и эффективности использования природных ресурсов

Iqtisodiyot tarmoqlarida texnologik
rivojlanishning baholash mezonlari

21

Оценка уровня технологического
развития отраслей экономики

SANOAТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ishlab chiqarish sanoatining texnologik
tarkibi bo’yicha qo’shilgan qiymatning
ulushi

22

Структура добавленной стоимости
обрабатывающей промышленности
по уровню технологичности

Ishlab chiqaradigan sanoat texnologik
tarkibi

23

Структура объема промышленного
производства по уровню технологичности

Dizel yoqilg'isi va benzin ishlab
chiqarish va

24

Производство автомобильного
бензина и дизельного топлива
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Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha sanoat
mahsulotlari ishlab chiqarish indeksi

25

Индекс производства промышленной
продукции по видам экономической
деятельности

Ishlab chiqarishning energiya zichligi

25

Энергоемкость производства

26

Индекс производства по высокотехнологичным и среднетехнологичным обрабатывающим производствам

Yuqori texnologik va o'rta texnologik
qayta ishlash sanoatining ishlab
chiqarish indeksi
ASOSIY KAPITALGA
INVESTITSIYALAR

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ

Takror ishlab chiqarishda Iqtisodiy
faoliyat turlari bo'yicha 2016 yilda
asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

27

Воспроизводственная структура
инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности за 2016 год

Takror ishlab chiqarishda Iqtisodiy
faoliyat turlari bo'yicha 2017 yilda
asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar

31

Воспроизводственная структура
инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности за 2017 год

35

Воспроизводственная структура
инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности за 2018 год

39

Воспроизводственная структура
инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности за 2019 год

Takror ishlab chiqarishda Iqtisodiy
faoliyat turlari bo'yicha 2018 yilda
asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar
Takror ishlab chiqarishda Iqtisodiy
faoliyat turlari bo'yicha 2019 yilda
asosiy kapitalga kiritilgan
investitsiyalar
FAN

НАУКА

Ilmiy salohiyatning rivojlanish holati
asosiy ko’rsatkichlari

43

Основные показатели состояния и
развития науки

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik
ishlarini bajargan tashkilotlar soni

44

Число организаций, выполнявших
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

Faoliyat sektorlari bo’yicha ilmiy tadqiqot
va tajriba-konstruktorlik ishlarini
bajargan tashkilotlar soni

45

Число организаций, выполнявших
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки,
по секторам деятельности

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik
ishlarini bajargan xodimlar soni

46

Персонал, выполнявший научноисследовательские и опытноконструкторские разработки

O'zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat
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Izlanish olib boradigan xodimlarning
tarkibi va toifalari bo'yicha tuzilishi
(grafik)

47

Структура персонала, выполнявшего
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки,
по категориям (график)

Ta’lim darajasi boyicha ilmiy tadqiqot va
tajriba-konstruktorlik ishlanmalarni
bajargan xodimlar

48

Персонал, выполнявший научноисследовательские и опытноконструкторские разработки,
по уровню образования

Ilmiy darajaga ega tadqiqotchi
mutaxassislar soni

48

Численность специалистов исследователей с учеными степенями

Ilmiy darajaga ega tadqiqotchi
mutaxassislar soni (grafik)

49

Численность специалистов исследователей с учеными степенями
(график)

Ilmiy tadqiqot va tajriba-konstruktorlik
ishlariga xarajatlar

50

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки

51

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки по источникам
финансирования

52

Структура затрат на научноисследовательские и опытноконструкторские разработки
по источникам финансирования
за 2019 год (график)

Moliyalashtirish manbalari va faoliyat
sohalari bo'yicha Ilmiy tadqiqot
va tajriba-konstruktorlik ishlariga
xarajatlar

53

Затраты на научноисследовательские и опытноконструкторские разработки
по источникам финансирования
и секторам деятельности

Xududlar kesimida ilmiy tadqiqot va
tajriba-konstruktorlik
ishlariga xarajatlar

54

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки по регионам

Fan sohalari bo’yicha ilmiy tadqiqot va
tajriba-konstruktorlik
ishlariga xarajatlar

56

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в разрезе отраслей наук

Faoliyat turlari bo’yicha ilmiy tadqiqot va
tajriba-konstruktorlik ishlariga
xarajatlar (grafik)

57

Структура текущих затрат на научноисследовательские и опытноконструкторские разработки
по видам работ (график)

Moliyalashtirish manbalari bo'yicha Ilmiy
tadqiqot va tajriba-konstruktorlik
ishlariga xarajatlar
2019 yilda moliyalashtirish manbalari
bo'yicha Ilmiy tadqiqot va tajribakonstruktorlik ishlariga xarajatlar
(grafik)
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58

Объем выполненных научнотехнических работ организациями,
осуществлявшими научноисследовательские и опытноконструкторские разработки,
по видам работ

59

Объем выполненных научнотехнических работ организациями,
осуществлявшими научноисследовательские и опытноконструкторские разработки,
по секторам деятельности

Hududlar bo’yicha ilmiy tadqiqot va
tajriba-konstruktorlik ishlari bilan
shug’ullanuvchi tashkilotlar tomonidan
ibajarilgan ilmiy texnik ishlari hajmi

60

Объем выполненных научнотехнических работ организациями,
осуществлявшими научноисследовательские и опытноконструкторские разработки,
по регионам

Doktorantura faoliyatining asosiy
ko’rsatkichlari

61

Основные показатели деятельности
докторантуры

Fan sohalari bo’yicha fan doktori darajasiga ega izlanuvchilar soni

62

Численность соискателей степени
доктора наук по отраслям науки

Ish turlari bo’yicha ilmiy tadqiqot va
tajriba-konstruktorlik ishlari
bilan shug’ullanuvchi tashkilotlar
tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari hajmi

Faoliyat sektprlari bo’yicha ilmiy tadqiqot
va tajriba-konstruktorlik ishlari bilan
shug’ullanuvchi tashkilotlar tomonidan
bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari hajmi

INNOVATSIYA

ИННОВАЦИЯ

Tashkilotlarning sanoat faoliyati va
innovatsiya ko’rsatkichlari

63

Показатели инновационной и промышленной деятельности организаций

Innovatsion faollik

64

Инновационная активность

Joriy qilingan texnologik innovatsiyalar
soni (grafik)

64

Количество внедренных технологических инноваций (график)

2018 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari
bo’yicha joriy qilingan texnologik,
marketing va tashkiliy innovatsiyalar

66

Внедренные технологические,
маркетинговые, организационные
инновации по видам экономической
деятельности в 2018 году

2019 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari
bo’yicha joriy qilingan texnologik,
marketing va tashkiliy innovatsiyalar

69

Внедренные технологические,
маркетинговые, организационные
инновации по видам экономической
деятельности в 2019 году

2018 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari
bo’yicha joriy qilingan texnologik
innovatsiyalar

72

Внедренные технологические
инновации по видам экономической
деятельности в 2018 году

O'zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat
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2019 - yilda iqtisodiy faoliyat turlari
bo’yicha joriy qilingan texnologik innovatsiyalar

75

Внедренные технологические
инновации по видам экономической
деятельности в 2019 году

2018 - yilda hududlar bo’yicha joriy qilingan texnologik innovatsiyalar

78

Внедренные технологические
инновации по регионам в 2018 году

2019 - yilda hududlar bo’yicha joriy qilingan texnologik innovatsiyalar

79

Внедренные технологические
инновации по регионам в 2019 году

Qayta ishlash sanoatida texnologik,
marketing va tashkiliy innovatsiyalarga xarajatlar (grafik)

80

Затраты на технологические,
маркетинговые и организационные
инновации в обрабатывающей
промышленности (график)

Texnologik innovatsiyalarga jami
(kapital va joriy) xarajatlar

81

Общие (капитальные и текущие)
затраты на технологические
инновации

Moliyalashtirish manbalari bo’yicha
texnologik, marketing va tashkiliy
innovatsiyalarga xarajatlar

83

Затраты на технологические,
маркетинговые и организационные
инновации по источникам финансирования

84

Затраты на технологические,
маркетинговые и организационные
инновации по источникам финансирования (в процентах)

85

Количество созданных, приобретенных и переданных организацией
новых технологий (технических
достижений), программных средств

Moliyalashtirish manbalari bo’yicha
texnologik, marketing va tashkiliy innovatsiyalarga xarajatlar (foizda)
Tashkilotlar tomonidan yaratilgan, olingan va berilgan yangi texnologiyalar
(texnika yutuqlari), dasturiy vositalar
soni
TA'LIM

ОБРАЗОВАНИЕ

Doktorantura va tayanch doktoranturada
izlanuvchilarning yoshi bo‘yicha
taqsimlanishi

86

Распределение обучающихся в
базовой докторантуре и докторантуре по возрасту

Boshqa davlatlardan respublikamiz oliy
ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan
talabalar soni, o‘quv yili boshiga; kishi

88

Численность студентов из других
стран обучающихся в высших образовательных учреждениях республики, на начало года; человек

Hududlar kesimida oliy ta’lim muassasalaridagi talabalar soni

89

Численность студентов высших
образовательных учреждений
по регионам

Oliy ta’lim muassasalari

90

Высшие образовательные
учреждения
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Universitetlar

92

Университеты

Oliy ta’lim muassasalari talabalarining
ta’lim turlari bo’yicha tarkibi (grafik)

93

Состав студентов высших образовательных учреждений по видам обучения (график)

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim muassasalari soni

94

Число высших образовательных
учреждений по регионам

Hududlar bo’yicha oliy ta’lim muassasalariga qabul qilish natijalari

95

Результаты приёма в высшие
образовательные учреждения
по регионам

Hududlar bo’yicha oliy ta’lim
muassasalarining kunduzgi
bo’limlariga qabul qilish natijalari

101

Результаты приема на дневные
отделения высших образовательных учреждений по регионам

Hududlar bo‘yicha oliy ta’lim muassasalarining sirtqi bo’limlariga qabul
qilish natijalari

107

Результаты приёма на заочные
отделения высших образовательных учреждений по регионам

Hududlar bo’yicha oliy ta’lim muassasalarini bitirgan mutaxassislar

110

Выпуск специалистов
высшими образовательными
учреждениями по регионам

Ta’lim sohalari bo’yicha oliy ta’lim
muassasalari talabalarining
taqsimlanishi

112

Распределение студентов высших
образовательных учреждений
по областям знаний

2019/2020 o’quv yilida oliy ta’lim
muassasalari talabalarining
ta’lim sohalari bo’yicha soni (grafik)

114

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

Ta’lim sohalari bo’yicha oliy ta’lim
muassasalariga qabul qilingan
talabalar

115

Принято студентов в высшие
образовательные учреждения
по областям знаний

2019/2020 o‘quv yilida ta’lim sohalari
bo‘yicha oliy ta’lim muassasalariga
qabul qilingan talabalar (grafik)

117

Принято студентов в высшие
образовательные учреждения
по областям знаний в 2019/2020
учебном году (график)

Ta’lim sohalari bo’yicha oliy ta’lim
muassasalarini bitirgan mutaxassislar

118

Выпуск специалистов высших
образовательных учреждений
по областям знаний

2019 - yilda ta’lim sohalari bo’yicha oliy
ta’lim muassasalarini bitirgan
mutaxassislar (grafik)

122

Выпуск специалистов высших
образовательных учреждений
по областям знаний в 2019 году
(график)

O'zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat
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So’z boshi

Предисловие

Hududlar bo’yicha oliy ta’lim
muassasalari bitiruvchibakalavrlarining raqobatbardoshligi
darajasi

123

Уровень конкурентоспособности
выпускников-бакалавров высших
образовательных учреждений
по регионам

124

Уровень конкурентоспособности
выпускников-магистров высших
образовательных учреждений
по регионам

125

Распределение студентов высших
образовательных учреждений
по языкам обучения

126

Возрастной состав студентов
высших образовательных
учреждений по регионам

128

Численность студентов из других
стран обучающихся в высших
образовательных учреждениях
республики

Oliy ta’lim muassasalarining
professor-o’qituvchi xodimlari soni

130

Численность профессорскопреподавательского персонала
высших образовательных
учреждений

Oliy ta’lim muassasalari professoro’qituvchi xodimlarining ilmiy darajaga
va unvonga ega bo’lganlari (grafik)

132

Профессорско-преподавательский
персонал высших образовательных
учреждений, имеющий ученую
степень и звание (график)

Hududlar bo’yicha oliy ta’lim muassasalarining professor-o’qituvchi
xodimlari soni

133

Численность профессорскопреподавательского персонала
высших образовательных
учреждений по регионам

Oliy ta’lim muassasalarining axborotkommunikastiya texnologiyalari bilan
ta’minlanganligi

135

Обеспеченность высших образовательных учреждений информационно-коммуникационными
технологиями

136

Наличие учебно-лабораторных
зданий и общежитий в высших
образовательных учреждениях
и их использование

Hududlar bo’yicha oliy ta’lim
muassasalari bitiruvchi-magistrlarining
raqobatbardoshligi darajasi
Oliy ta’lim muassasalari talabalarining
ta’lim olib boriladigan tillar bo’yicha
taqsimlanishi
Hududlar bo’yicha oliy ta’lim
muassasalari talabalarining yosh
tarkibi
Boshqa davlatlardan respublikamiz oliy
ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan
talabalar soni

Oliy ta’lim muassasalarida o’quvlaboratoriya binolar va
yotoqxonalarning mavjudligi va
ulardan foydalanish

12

Наука и инновационная деятельность в Узбекистане

