
 

6 Основные показатели развития информационного общества в Узбекистане 
 

Mundarija Содержание 

So‘z boshi 3 Предисловие 

Qisqacha uslubiy  
tushuntirishlar 12 Краткие методологические  

пояснения 

MAKROIQTISODIY  
KO‘RSATKICHLAR  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha  
“Axborot va aloqa” sohasida  
faoliyat ko‘rsatayotgan korxona  
va tashkilotlar soni 

15 
Информация о количестве  

организаций по виду экономической 
деятельности “Информация и связь” 

Ko‘rsatilgan aloqa va 
axborotlashtirish xizmatlarining 
hajmi 

18 Объем оказанных рыночных услуг 
связи и информатизации 

AKT sektorining yalpi qo‘shilgan 
qiymati  19 Валовая добавленная стоимость  

сектора ИКТ 

Xizmat turlari bo‘yicha internetga 
kirish imkoniyatiga ega bo‘lgan 
O‘zbekiston Respublikasidagi  
uy xo‘jaliklari ulushi  

21 
Доля домохозяйств в Республике 

Узбекистан, имеющих доступ к 
Интернету, по видам услуг  

Ko‘p kanalli televideniya bilan 
jihozlangan uy xo‘jaliklari ulushi 22 Доля домохозяйств с многоканальным 

телевидением по типу 

2019- yilda faoliyat turlari bo‘yicha 
kompyuter foydalanuvchilari 23 Пользователи компьютером по видам 

деятельности в 2019 году 

2020- yilda faoliyat turlari bo‘yicha  
kompyuter foydalanuvchilari 26 Пользователи компьютером  

по видам деятельности в 2020 году 

2019- yilda Internetga ulanish uchun 
foydalaniladigan portativ qurilma  
va tarmoq turi bo‘yicha Internet 
foydalanuvchilari 

29 

Пользователи Интернетом по типу 
портативного устройства и сети,  
используемой для доступа  
к Интернету в 2019 году 

2020- yilda Internetga ulanish uchun 
foydalaniladigan portativ qurilma  
va tarmoq turi bo‘yicha Internet 
foydalanuvchilari 

31 

Пользователи Интернетом по типу 
портативного устройства и сети,  
используемой для доступа  
к Интернету в 2020 году 

Aholining AKT vositalari bilan 
ta’minlanganligi, 100 ta uy 
xo‘jaligiga 

33 Обеспеченность населения предме-
тами ИКТ, на 100 домохозяйств 

АKT sektorida ishlovchi xodimlar soni 34 Численность работников сектора ИКТ 
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 Mundarija Содержание 

O‘zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari 
 

“Axborot va aloqa” iqtisodiy faoliyat 
turi bo‘yicha xodimlarning o‘rtacha 
oylik nominal hisoblangan ish haqi 

35 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников по виду экономической 
деятельности "Информация и связь" 

Aloqa xizmati tariflari indeksi 36 Индексы тарифов на услуги связи 

INFRASTRUKTURA  
KO‘RSATKICHLARI  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

«Uzbektelekom» AKning Xalqaro 
paketli kommutatsiya markazi 37 Международный центр пакетной  

коммутации АК «Узбектелеком» 

TAS-IX trafik almashish tarmogi 37 Пиринговая сеть обмена трафиком 
TAS-IX 

Ma’lumotlar uzatish tarmog‘i 
ko‘rsatkichlari 38 Показатели сети передачи данных 

Hududlar kesimida Internet 
tarmog‘iga ulangan abonentlar soni 39 Количество абонентов с доступом в 

сеть Интернет в разрезе регионов 

Hududlar kesimida Internet 
tarmog‘iga ulangan abonentlar soni 40 Количество абонентов с доступом в 

сеть Интернет в разрезе регионов 

Keng doiradagi internet tarmog‘i 41 Сеть широкополосного доступа  
в Интернет 

Optik tolali aloqa liniyalarining  
uzunligi 43 Протяженность волоконно-оптических 

линий связи 

Mobil aloqa tarmog‘i rivojlanishining  
asosiy ko‘rsatkichlari 44 Основные показатели развития сетей 

сотовой подвижной связи 

Hududlar kesimida mobil aloqa 
tizimiga ulangan abonent 
radiostantsiyalari soni   

45 Количество абонентов сетей сотовой 
подвижной связи в разрезе регионов 

Hududlar kesimida mobil aloqa 
tizimiga ulangan abonent 
radiostantsiyalari soni   

46 Количество абонентов сетей сотовой 
подвижной связи в разрезе регионов 

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha 
2020- yilda ro‘yxatdan o‘tgan mobil 
qurilmalarining IMEI (International 
Mobile Equipment Identity) kodlari 
soni 

47 

Количество зарегистрированных  
IMEI (International Mobile Equipment 
Identity) кодов мобильных устройств  
по Республике Узбекистан за 2020 
год 
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Mundarija Содержание 

Hududlar bo‘yicha mobil aloqa  
tayanch stantsiyalari soni 48 Количество базовых станций сотовой  

подвижной связи по регионам 

Statsionar (ko‘chmas) telefon aloqasi 
ko‘rsatkichlari 49 Показатели стационарной  

телефонной связи 

Kabel televideniyasi rivojlanishining 
asosiy ko‘rsatkichlari 50 Основные показатели развития 

кабельного телевидения 

Hududlar kesimida 
umumfoydalanadigan telefon 
tarmog‘i telefon apparatlari soni 
(taksofonlarsiz) 

51 
Число телефонных аппаратов  

(без таксофонов) телефонной сети 
общего пользования  

Hududlar kesimida aholining telefon 
apparatlari bilan ta’minlanganligi  52 

Обеспеченность населения  
телефонными аппаратами в разрезе 
регионов 

AKT dan FOYDALANISH 
KO‘RSATKICHLARI  ПОКАЗАТЕЛИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 

Internetdan foydalanuvchilar soni 53 Количество абонентов сети Интернет 

Aholi tomonidan AKTdan foydalanish 53 Использование ИКТ населением 

Internetga ulanish imkoniyati 54 Доступ в интернет 

Jinsi bo‘yicha 2020- yilda aholining 
axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalaridan foydalanishi,  
(10 yosh va undan katta  
yoshdagi aholi) 

55 

Использование ИКТ с разбивкой  
по половому признаку населения  
в 2020 году (в возрасте 10 лет  
и старше) 

Jinsi bo‘yicha 2020- yilda so‘nggi uch 
oy davomida Internet tarmog‘idan 
foydalanish joyi bo‘yicha 
Internetdan foydalanuvchilar 

58 

Интернет-пользователи по месту  
выхода в последние три месяца  
в сеть Интернет по половому  
признаку населения в 2020 году 

2020- yilda foydalanish chastotasi 
bo‘yicha Internet tarmog‘idan 
foydalanuvchilar 

62 Интернет-пользователи по частоте 
выхода в сеть Интернет в 2020 году 

Faoliyat turlari bo‘yicha 2020- yilda 
Internet tarmog‘iga ulangan Internet 
foydalanuvchilari 

64 
Интернет-пользователи выхода  

в сеть Интернет по видам  
деятельности в 2020 году 

Tashkilotlarda AKTdan foydalanish 71 Использование ИКТ в организациях 
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 Mundarija Содержание 

O‘zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari 
 

2020- yilda hududlar bo‘yicha  
Internet tarmog‘idan foydalanish 
maqsadidagi korxona va tashkilotlar 
ulushi  

72 
Доля предприятий и организаций по 

целям использования сети Интернет 
в разрезе регионов за 2020 год 

2020- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha tashkilotlarda AKTdan  
foydalanish  

76 
Использование ИКТ в организациях  

по видам экономической деятельно-
сти в 2020 году 

2020- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha tashkilotlarda AKTdan  
foydalanish  

79 
Использование ИКТ в организациях  

по видам экономической деятельно-
сти в 2020 году 

Ta’limda AKTdan foydalanishni 
baholovchi asosiy ko‘rsatkichlar  81 

Основные показатели, характеризую-
щие использование ИКТ в образова-
нии 

Kunduzgi umumta’lim muassasalari-
da AKT vositalaridan foydalanish 82 

Использование ИКТ в дневных  
учреждениях общего среднего  
образования 

O‘rta maxsus ta’lim muassasalarida  
AKTdan foydalanish  86 Использование ИКТ в учреждениях  

среднего специального образования 

Oliy ta’lim tashkilotlarida AKT dan 
foydalanish  87 Использование ИКТ в организациях 

высшего образования 

IQTISODIYOT SOHALARIDA  
AKT dan FOYDALANISH  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ  

В СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ 

Korxona va tashkilotlarda shaxsiy 
kompyuterlarning (serverlardan 
tashqari) mavjudligi to‘g‘risida 
ma’lumotlar  

88 
Сведения о наличии персональных 

компьютеров (без учета серверов) 
на предприятиях и в организациях 

Shaxsiy kompyuterlarga ega  
korxona va tashkilotlar ulushi  89 

Доля предприятий и организаций, 
имеющих персональные 
компьютеры  

Korxona va tashkilotlarda lokal  
tarmoqqa ulangan kompyuterlar 
soni  

90 
Количество компьютеров,  

подключенных к локальной 
вычислительной сети на предприя-
тиях и в организациях 

Mahalliy tarmoqqa ega bo‘lgan  
korxona va tashkilotlar ulushi 91 

Доля предприятий и организаций,  
имеющих локальную вычислитель-
ную сеть  
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Mundarija Содержание 

Korxona va tashkilotlarda Internetga 
ulangan kompyuterlar soni 92 

Количество компьютеров, подключен-
ных к сети Интернет на предприяти-
ях и в организациях 

Internetga ulangan korxona  
va tashkilotlar ulushi  93 Доля предприятий и организаций, 

имеющих доступ к сети Интернет  

2020- yil uchun hududlar kesimida 
Internetga ulanish  turlari bo‘yicha 
korxona va tashkilotlar soni 

94 

Количество предприятий и организа-
ций по виду подключения к сети  
Интернет в разрезе регионов  
за 2020 год 

2020- yilda Iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha Internet tarmogi orqali 
ma’lumotlarni uzatish yuqori  
tezligi bo‘yicha tashkilotlarning 
taqsimlanishi  

96 

Распределение организаций  
по максимальной скорости передачи 
данных через сеть Интернет  
по видам экономической  
деятельности в 2020 году  

2020- yil uchun hududlar kesimida 
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
veb-saytga ega bo‘lgan tashkilotlar 
soni  

99 

Число организаций, имевших веб-
сайт, по видам экономической  
деятельности в разрезе регионов  
за 2020 год 

2020- yil uchun hududlar kesimida 
tovarlar (ish, xizmat) elektron sav-
dosi (sotib olish)ni amalga oshiruv-
chi tashkilotlar haqida ma'lumot 

106 
Информация об организациях, осу-

ществлявших электронные продажи 
(закупки) товаров (работ, услуг),  
в разрезе регионов за 2020 год 

IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI 
BO‘YICHA ASOSIY KAPITALGA 

INVESTITSIYALAR 
 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ  
КАПИТАЛ ПО ВИДАМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha  
asosiy kapitalga investitsiyalar 108 

Инвестиции в основной капитал 
по видам экономической  
деятельности 

2017- yil uchun hududlarda iqtisodiy 
faoliyat turi bo‘yicha asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalar  

112 
Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической  
деятельности и регионам  
за 2017 год 

2018- yil uchun hududlarda iqtisodiy 
faoliyat turi bo‘yicha asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalar  

115 
Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической  
деятельности и регионам  
за 2018 год 
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 Mundarija Содержание 

O‘zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari 
 

2019- yil uchun hududlarda iqtisodiy 
faoliyat turi bo‘yicha asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalar  

118 
Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельно-
сти и регионам за 2019 год 

2020- yil uchun hududlarda iqtisodiy 
faoliyat turi bo‘yicha asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalar  

121 
Инвестиции в основной капитал  

по видам экономической деятельно-
сти по регионам за 2020 год  

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha  
asosiy kapitalga xorijiy  
investitsiyalar va kreditlar 

124 
Иностранные инвестиции и кредиты  

в основной капитал по видам  
экономической деятельности  

AKT SOHASIDA TOVAR  
VA XIZMATLAR EKSPORTI  

VA IMPORTI 
 ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОВАРОВ  

И УСЛУГ СФЕРЫ ИКТ 

АКТ sohasida tovarlar eksporti 128 Экспорт товаров сферы ИКТ 

АКТ sohasida tovarlar importi 129 Импорт товаров сферы ИКТ 

AKT sohasi tovarlarini eksport  
va import qilish tarkibi 130 Структура экспорта и импорта  

товаров сферы ИКТ 

Alohida davlatlar boyicha AKT  
sohasida tovarlar eksporti 131 Экспорт товаров сферы ИКТ  

по отдельным странам 

Alohida davlatlar boyicha AKT  
sohasida tovarlar importi 135 Импорт товаров сферы ИКТ  

по отдельным странам 

AKT xizmatlari eksporti 154 Экспорт услуг сферы ИКТ 

AKT xizmatlari importi 155 Импорт услуг сферы ИКТ 

AKT xizmatlarining eksporti  
va importining tarkibi 156 Структура экспорта и импорта услуг 

сферы ИКТ 

Alohida davlatlar bo‘yicha AKT  
xizmatlari eksporti 157 Экспорт услуг сферы ИКТ  

по отдельным странам 

Alohida davlatlar bo‘yicha AKT 
 xizmatlari importi 173 Импорт услуг сферы ИКТ  

по отдельным странам 

 


