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Mundarija Содержание 
 

So‘z boshi 3 Предисловие 

Kichik tadbirkorlikning umumiy tavsifi 19 Общая характеристика малого  
предпринимательства 

KICHIK TADBIRKORLIK 
SUBYEKTLARI - JAMI  СУБЪЕКТЫ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО 

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY 
TADBIRKORLIK  

RIVOJLANISHINING ASOSIY 
KO‘RSATKICHLARI 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning iqtisodiyotning asosiy 
turlaridagi ulushi 

20 
Доля малого бизнеса и частного  

предпринимательства в основных  
видах экономической деятельности 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning YaIM va YaHM dagi 
ulushi 

21 Доля малого бизнеса и частного  
предпринимательства в ВВП и ВРП 

2021- yilda kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning YaHM dagi ulushi 
(grafik) 

22 
Доля малого бизнеса и частного  

предпринимательства в ВРП  
за 2021 год (график) 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlari tomonidan ishlab 
chiqarilgan sanoat mahsulotlari  
(ishlar, xizmatlar) hajmi 

23 

Объем производства промышленной 
продукции (работ, услуг) субъектами 
малого бизнеса и частного предпри-
нимательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning sanoat mahsulotlari  
(ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish 
hajmidagi ulushi 

24 

Доля малого бизнеса и частного  
предпринимательства в объеме  
производства промышленной  
продукции (работ, услуг) 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlari tomonidan ishlab 
chiqarilgan qishloq, o‘rmon  va baliq 
xo‘jaligi hajmi 

25 

Объем производства продукции сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства 
субъектами малого бизнеса  
и частного предпринимательства   

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning qishloq, o‘rmon va 
baliq xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari-
ning umumiy hajmidagi ulushi 

26 

Доля малого бизнеса и частного пред-
принимательства в объеме продук-
ции (услуг) сельского, лесного  
и рыбного хозяйства 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlari tomonidan  
bajarilgan qurilish ishlari hajmi 

27 
Объем строительных работ субъектов 

малого бизнеса и частного  
предпринимательства 
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Содержание 
 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning qurilish ishlari 
hajmidagi ulushi 

28 
Доля малого бизнеса и частного  

предпринимательства в объеме 
строительных работ 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlari tomonidan asosiy 
kapitalga kiritilgan investitsiyalar 
hajmi 

29 
Объем инвестиций в основной  

капитал субъектов малого бизнеса  
и частного предпринимательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning asosiy kapitalga  
kiritilgan investitsiyalar hajmidagi 
ulushi 

30 
Доля малого бизнеса и частного  

предпринимательства в объеме  
инвестиций в основной капитал 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlarining chakana savdo 
aylanmasi hajmi 

31 
Объем розничного товарооборота 

субъектов малого бизнеса и частного 
предпринимательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning chakana savdo  
aylanmasi hajmidagi ulushi 

32 
Доля малого бизнеса и частного  

предпринимательства в объеме  
розничного товарооборота 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlari tomonidan ishlab 
chiqarilgan (ko‘rsatilgan) bozor 
xizmatlar hajmi 

33 

Объем производства (оказано)  
рыночных услуг субъектами  
малого бизнеса и частного  
предпринимательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning bozor xizmatlar 
hajmidagi ulushi 

34 
Доля малого бизнеса и частного  

предпринимательства в объеме  
производства рыночных услуг 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlari tomonidan avtomobil 
transportida yuk tashish 

35 

Перевозки грузов автомобильным 
транспортом субъектами малого  
бизнеса и частного предпринима-
тельства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning avtomobil 
transportida yuk tashish hajmidagi 
ulushi 

36 

Доля малого бизнеса и частного  
предпринимательства в объеме  
перевозки грузов автомобильным 
транспортом 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlarining avtomobil transporti 
yuk aylanmasi 

37 

Грузооборот автомобильного  
транспорта субъектов малого  
бизнеса и частного предпринима-
тельства 
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Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning avtomobil  
transporti yuk aylanmasidagi ulushi 

38 

Доля малого бизнеса и частного  
предпринимательства  
в грузообороте автомобильного 
транспорта 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlari tomonidan avtomobil 
transportida yo‘lovchi tashish 

39 

Перевозки пассажиров  
автомобильным транспортом  
субъектами малого бизнеса и  
частного предпринимательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning avtomobil  
transportida yo‘lovchi tashish 
hajmidagi ulushi 

40 

Доля малого бизнеса и частного пред-
принимательства в объеме перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlarining avtomobil transporti 
yo‘lovchi aylanmasi 

41 

Пассажирооборот автомобильного 
транспорта субъектами  
малого бизнеса и частного предпри-
нимательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning avtomobil  
transporti yo‘lovchi aylanmasidagi 
ulushi 

42 

Доля малого бизнеса и частного пред-
принимательства  
в пассажирообороте автомобильного 
транспорта 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlarining tovarlar va xizmatlar 
eksporti 

43 
Экспорт товаров и услуг субъектов ма-

лого бизнеса и частного предприни-
мательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning tovarlar  
va xizmatlar eksportidagi ulushi 

44 
Доля малого бизнеса и частного пред-

принимательства в объеме экспорта 
товаров и услуг 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning tovarlar  
va xizmatlar eksporti hajmidagi 
ulushi (grafik) 

45 
Доля малого бизнеса и частного пред-

принимательства в объеме экспорта 
товаров и услуг (график) 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 
subyektlarining tovarlar va xizmatlar 
importi 

46 
Импорт товаров и услуг субъектов ма-

лого бизнеса и частного предприни-
мательства 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning tovarlar va xizmatlar 
importi hajmidagi ulushi 

47 
Доля малого бизнеса и частного пред-

принимательства в объеме импорта 
товаров и услуг 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning 
tovarlar va xizmatlar importi hajmidagi 
ulushi (grafik) 

48 
Доля малого бизнеса и частного пред-

принимательства в объеме импорта 
товаров и услуг (график) 
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 Mundarija 
 

Содержание 
 

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda  
band bo‘lganlar soni 49 Численность занятых в малом бизнесе  

и частном предпринимательстве 

Kichik biznes va xususiy 
tadbirkorlikning iqtisodiyotda  
band bo‘lganlar sonidagi ulushi 

50 
Доля малого бизнеса и частного  

предпринимательства  
в численности занятых в экономике 

KICHIK TADBIRKORLIK 
SUBYEKTLARI - 

YURIDIK SHAXSLAR 
 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА - 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Kichik korxonalar va mikrofirmalar 
faoliyatining asosiy iqtisodiy 
ko‘rsatkichlari 

51 
Основные экономические показатели 

деятельности малых предприятий  
и микрофирм 

KORXONALAR VA 
TASHKILOTLARNING  

UMUMIY TAVSIFI 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Hududlar bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan 
kichik korxonalar va mikrofirmalar 
soni 

54 
Число зарегистрированных малых 

предприятий и микрофирм по регио-
нам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
ro‘yxatdan o‘tgan kichik  
korxonalar va mikrofirmalar soni 

56 
Число зарегистрированных малых 

предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 

2022- yil 1- yanvar holatiga ro‘yxatdan 
o‘tgan kichik korxonalar va 
mikrofirmalar sonining iqtisodiy 
faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi 
(grafik) 

58 

Распределение числа  
зарегистрированных малых  
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности  
на 1 января 2022 года (график) 

Hududlar bo‘yicha faoliyat 
ko‘rsatayotgan kichik korxonalar  
va mikrofirmalar soni 

59 
Число действующих малых предприя-

тий и микрофирм  
по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
faoliyat ko‘rsatayotgan kichik  
korxonalar va mikrofirmalar soni 

61 
Число действующих малых предприя-

тий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 

2022- yil 1- yanvar holatiga faoliyat 
ko‘rsatayotgan kichik korxonalar  
va mikrofirmalar sonining iqtisodiy 
faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi 
(grafik) 

63 

Распределение числа действующих 
малых предприятий и микрофирм по 
видам экономической деятельности  
на 1 января 2022 года (график) 
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Hududlar bo‘yicha faoliyat 
ko‘rsatayotgan kichik  
korxonalar va mikrofirmalarning jami 
ro‘yxatdan o‘tgan kichik korxonalar 
va mikrofirmalar sonidagi ulushi 

64 

Доля действующих малых 
предприятий и микрофирм в общем 
числе зарегистрированных малых 
предприятий и микрофирм  
по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari  bo‘yicha 
faoliyat ko‘rsatayotgan kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning jami 
ro‘yxatdan o‘tgan kichik korxonalar 
va mikrofirmalar sonidagi ulushi 

65 

Доля действующих малых предприя-
тий и микрофирм в общем числе за-
регистрированных малых предприя-
тий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 

Hududlar bo‘yicha yangi tashkil etilgan 
kichik korxonalar va mikrofirmalar 
soni 

66 
Число вновь созданных малых  

предприятий и микрофирм  
по регионам  

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yangi 
tashkil etilgan kichik korxonalar va 
mikrofirmalar soni 

68 
Число вновь созданных малых пред-

приятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 

2021- yilda yangi tashkil etilgan kichik 
korxonalar va mikrofirmalar sonining 
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
taqsimlanishi (grafik) 

70 

Распределение числа вновь создан-
ных малых предприятий и микро-
фирм по видам экономической 
деятельности в 2021 году (график) 

Ro‘yxatdan o‘tgan, faoliyat 
ko‘rsatayotgan va yangi tashkil 
etilgan kichik korxonalar va 
mikrofirmalar soni (grafik) 

71 
Число зарегистрированных, действую-

щих и вновь созданных малых пред-
приятий и микрофирм (график) 

AHOLI BANDLIGI  ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Hududlar bo‘yicha kichik korxona  
va mikrofirmalardagi mehnat 
daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni 
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

72 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей)  
малых предприятий и микрофирм  
по регионам 

2021- yilda hududlar bo‘yicha kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni 
(tashqi o‘rindoshlarsiz)  (grafik) 

74 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей)  
малых предприятий и микрофирм  
по регионам за 2021 год (график) 
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Qoraqalpog‘iston Respublikasi 
bo‘yicha iqtisodiy faoliyat turlari 
kesimida kichik korxona va 
mikrofirmalardagi mehnat 
daftarchalari mavjud bo'lgan  
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

75 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности  
по Республике Каракалпакстан 

Andijon viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

77 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности  
по Андижанской области 

Buxoro viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

79 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Бухарской области 

Jizzax viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

81 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Джизакской области 

Qashqadaryo viloyati bo‘yicha 
iqtisodiy faoliyat turlari kesimida 
kichik korxona va mikrofirmalardagi 
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz)  

83 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Кашкадарьинской области 

Navoiy viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

85 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Навоийской области 

Namangan viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

87 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Наманганской области 
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Samarqand viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

89 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Самаркандской области 

Surxondaryo viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi mehnat 
daftarchalari mavjud bo'lgan xodim-
larning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

91 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Сурхандарьинской области 

Sirdaryo viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz)  

93 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности  
по Сырдарьинской области 

Toshkent viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

95 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Ташкентской области 

Farg‘ona viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

97 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Ферганской области 

Xorazm viloyati bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

99 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по Хорезмской области 

Toshkent shahri bo‘yicha iqtisodiy 
faoliyat turlari kesimida kichik 
korxona va mikrofirmalardagi  
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

101 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
по г.Ташкенту 
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 Mundarija 
 

Содержание 
 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalardagi 
mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan  
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) 

103 

Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
 

2021- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha kichik korxonalar  
va mikrofirmalardagi mehnat 
daftarchalari mavjud bo'lgan 
xodimlarning yillik o‘rtacha soni  
(tashqi o‘rindoshlarsiz) (grafik) 

105 

 Численность работников, имеющих 
трудовые книжки в среднем за год 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности за 2021 
год (график) 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar va 
mikrofirmalarning tashqi  
o‘rindoshlarining yillik o‘rtacha soni 

106 
Численность внешних совместителей 

в среднем за год малых предприятий 
и микрофирм по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning 
tashqi o‘rindoshlarining yillik o‘rtacha 
soni 

108 

Численность внешних совместителей 
в среднем за год малых предприятий 
и микрофирм по видам 
экономической деятельности 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar va 
mikrofirmalarning ro‘yxat tarkibida 
turmaydigan, fuqarolik-huquqiy tusda 
tuzilgan shartnomalar asosida 
ishlayotgan xodimlarining yillik 
o‘rtacha soni 

110 

Численность работников, не состоя-
щих в списочном составе, выполняв-
ших работы по договорам граждан-
ско-правового характера в среднем 
за год малых предприятий  
и микрофирм по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning 
ro‘yxat tarkibida turmaydigan,  
fuqarolik-huquqiy tusda tuzilgan 
shartnomalar asosida ishlayotgan 
xodimlarining yillik o‘rtacha soni 

112 

Численность работников, не состоя-
щих в списочном составе, выполняв-
ших работы по договорам граждан-
ско-правового характера в среднем 
за год малых предприятий и микро-
фирм по видам экономической 
деятельности 

MOLIYA  ФИНАНСЫ 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar va 
mikrofirmalarning mahsulot (tovarlar, 
ishlar va xizmatlar) sotishdan tush-
gan sof tushumi 

114 

Чистая выручка от реализации  
продукции (товаров, работ и услуг) 
малых предприятий и микрофирм  
по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning 
mahsulot (tovarlar, ishlar va 
xizmatlar) sotishdan tushgan sof 
tushumi 

116 

Чистая выручка от реализации продук-
ции (товаров, работ и услуг) малых 
предприятий и микрофирм по видам 
экономической деятельности 
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Mundarija Содержание 
 

2021- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha kichik korxonalar  
va mikrofirmalarning mahsulot 
(tovarlar, ishlar va xizmatlar) 
sotishdan tushgan sof tushumi 
(grafik) 

118 

Чистая выручка от реализации  
продукции (товаров, работ и услуг) 
малых предприятий и микрофирм  
по видам экономической 
деятельности за 2021 год (график) 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar va 
mikrofirmalarning sotilgan mahsuloti 
(tovarlar, ishlar va xizmatlar) tannarxi 

119 

Себестоимость реализованной 
продукции (товаров, работ и услуг) 
малых предприятий и микрофирм  
по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning 
sotilgan mahsuloti (tovarlar, ishlar  
va xizmatlar) tannarxi 

121 

Себестоимость реализованной  
продукции (товаров, работ и услуг) 
малых предприятий и микрофирм по 
видам экономической деятельности 

2021- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha kichik korxonalar  
va mikrofirmalarning sotilgan 
mahsuloti (tovarlar, ishlar va 
xizmatlar) tannarxi (grafik) 

123 

Себестоимость реализованной  
продукции (товаров, работ и услуг) 
малых предприятий и микрофирм по 
видам экономической деятельности 
за 2021 год (график) 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar  
va mikrofirmalarning davr xarajatlari 124 Расходы периода малых предприятий  

и микрофирм по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning davr 
xarajatlari 

126 
Расходы периода малых предприятий  

и микрофирм по видам 
экономической деятельности 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar  
va mikrofirmalarning foyda solig‘ini 
to‘lagunga qadar foydasi (zarari) 

128 
Прибыль (убыток) до уплаты налога  

на прибыль малых предприятий  
и микрофирм по регионам 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning  
foyda solig‘ini to‘lagunga qadar foy-
dasi (zarari) (grafik) 

130 
Прибыль (убыток) до уплаты налога  

на прибыль малых предприятий и 
микрофирм (график) 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning 
foyda solig‘ini to‘lagunga qadar 
foydasi (zarari) 

131 

Прибыль (убыток) до уплаты налога  
на прибыль малых предприятий и 
микрофирм по видам экономической 
деятельности 
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 Mundarija 
 

Содержание 
 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar  
va mikrofirmalar asosiy vositalarining 
boshlang‘ich (qayta tiklash)  
qiymati bo‘yicha bahosi 

133 

Стоимость основных средств по  
первоначальной (восстановитель-
ной) стоимости малых предприятий  
и микрофирм по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalar asosiy 
vositalarining boshlang‘ich  
(qayta tiklash) qiymati bo‘yicha 
bahosi 

135 

Стоимость основных средств по  
первоначальной (восстановитель-
ной) стоимости малых предприятий  
 и  микрофирм по видам 
экономической деятельности 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar va 
mikrofirmalar asosiy vositalarining 
eskirish summasi 

137 
Сумма износа основных средств  

малых предприятий и микрофирм  
по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalar asosiy 
vositalarining eskirish summasi 

139 
Сумма износа основных средств  

малых предприятий и микрофирм по 
видам экономической деятельности 

SANOAT  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Kichik korxonalar va mikrofirmalar 
tomonidan amaldagi narxlarda ishlab 
chiqarilgan sanoat mahsuloti  
(ishlar, xizmatlar) hajmi (QQS va 
aktsizsiz) 

141 

Объем промышленной продукции 
(работ, услуг) в фактических ценах 
(без НДС и акциза), произведенной 
малыми предприятиями и  
микрофирмами 

2021- yilda kichik korxonalar va 
mikrofirmalar tomonidan amaldagi 
narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat 
mahsuloti (ishlar, xizmatlar) hajmi 
(QQS va aktsizsiz) (grafik) 

143 

Объем промышленной продукции  
(работ, услуг), в фактических ценах  
(без НДС и акциза), произведенной  
малыми предприятиями и микрофир-
мами за 2021 год (график) 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat  
ishlab chiqarish hajmining tarkibi 144 

Структура объема промышленного 
производства по видам экономиче-
ской деятельности 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha  
ishlab chiqaradigan sanoat hajmining 
tarkibi 

146 
Структура обрабатывающей промыш-

ленности по видам экономической 
деятельности 

Kichik korxonalar va mikrofirmalar 
tomonidan amaldagi narxlarda ishlab 
chiqarilgan iste’mol mollari (QQS va 
aktsizsiz) 

152 

Производство потребительских  
товаров, в фактических ценах  
(без НДС и акциза), малыми  
предприятиями и микрофирмами 
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Mundarija Содержание 
 

Kichik korxonalar va mikrofirmalar 
tomonidan ishlab chiqarilgan oziq-
ovqat mahsulotlari hajmi 

154 

Объем производства 
продовольственных товаров   
малыми предприятиями  
и микрофирмами 

Kichik korxonalar va mikrofirmalar 
tomonidan ishlab chiqarilgan nooziq-
ovqat mahsulotlari hajmi 

156 

Объем производства 
непродовольственных товаров  
малыми предприятиями  
и микрофирмами 

QURILISH  СТРОИТЕЛЬСТВО 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar va 
mikrofirmalarning amaldagi narxlarda 
o‘z kuchi bilan bajarilgan  
qurilish ishlari hajmi (QQSsiz) 

158 

Объем строительных работ,  
выполненных собственными силами, 
в фактических ценах (без НДС)  
малых предприятий и микрофирм  
по регионам 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning  
amaldagi narxlarda o‘z kuchi bilan 
bajarilgan qurilish ishlari hajmi 
(QQSsiz) (grafik) 

160 

Объем строительных работ,  
выполненных собственными силами, 
в фактических ценах (без НДС)  
малых предприятий и микрофирм 
(график) 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 
amaldagi narxlarda o‘z kuchi bilan 
bajarilgan qurilish ishlari hajmi 
(QQSsiz), turlari bo‘yicha 

161 

Объем строительных работ,  
выполненных собственными силами, 
в фактических ценах (без НДС)  
малых предприятий и микрофирм  
по видам 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 
amaldagi narxlarda o‘z kuchi bilan 
bajarilgan qurilish ishlari hajmi  
(QQSsiz), turlari bo‘yicha (grafik) 

163 

Объем строительных работ,  
выполненных собственными силами, 
в фактических ценах (без НДС)  
малых предприятий и микрофирм  
по видам (график) 

INVESTITSIYALAR  ИНВЕСТИЦИИ 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar  
va mikrofirmalarning asosiy kapitalga 
kiritilgan investitsiyalari 

164 
Инвестиции в основной капитал  

малых предприятий и микрофирм  
по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning aso-
siy kapitalga kiritilgan investitsiyalari 

166 
Инвестиции в основной капитал  

малых предприятий и микрофирм по 
видам экономической деятельности 
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 Mundarija 
 

Содержание 
 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarning aso-
siy kapitalga kiritilgan investitsiyalari 
(grafik) 

168 

Инвестиции в основной капитал  
малых предприятий и микрофирм  
по видам экономической 
деятельности (график) 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarining texnologik tarkibi 

169 
Технологическая структура 

инвестиций в основной капитал  
малых предприятий и микрофирм 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalarining texnologik tarkibi 
(grafik) 

170 

Технологическая структура 
инвестиции в основной капитал  
малых предприятий и микрофирм 
(график) 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalari, yo‘nalishlari bo‘yicha 

171 
Инвестиции в основной капитал  

малых предприятий и микрофирм  
по направлениям 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalari, yo‘nalishlari bo‘yicha 
(grafik) 

172 
Инвестиции в основной капитал  

малых предприятий и микрофирм  
по направлениям (график) 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
kichik korxonalar va mikrofirmalar-
ning asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalari  

173 
Инвестиции в основной капитал  

малых предприятий и микрофирм  
по источникам финансирования 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
kichik korxonalar va mikrofirmalar-
ning asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalari (grafik) 

174 

Инвестиции в основной капитал 
малых предприятий и микрофирм  
по источникам финансирования  
(график) 

SAVDO VA ISHLAB CHIQARILGAN 
(KO‘RSATILGAN)  

BOZOR XIZMATLARI HAJMI 
 

ТОРГОВЛЯ И ОБЪЕМ  
ПРОИЗВОДСТВА  

(ОКАЗАНО) РЫНОЧНЫХ УСЛУГ 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning  
ulgurji savdo aylanmasi 175 Товарооборот оптовой торговли  

малых предприятий и микрофирм 

2021- yilda kichik korxonalar va 
mikrofirmalarning ulgurji savdo 
aylanmasi (grafik) 

177 
Товарооборот оптовой торговли  

малых предприятий и микрофирм  
за 2021 год (график) 
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Mundarija Содержание 
 

Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 
chakana savdo aylanmasi, 
umumovqatlanishni qo‘shgan holda 

178 
Товарооборот розничной торговли, 

включая общественное питание,  
малых предприятий и микрофирм 

2021- yilda kichik korxonalar va 
mikrofirmalarning chakana savdo 
aylanmasi, umumovqatlanishni 
qo‘shgan holda (grafik) 

180 

Товарооборот розничной торговли, 
включая общественное питание  
малых предприятий и микрофирм  
за 2021 год (график) 

Hududlar bo‘yicha kichik korxonalar va 
mikrofirmalarda ishlab chiqarilgan 
(ko‘rsatilgan) bozor xizmatlar hajmi, 
QQS va aktsizsiz 

181 

Объем производства (оказано) 
рыночных услуг, без НДС и акциза 
малых предприятий и микрофирм  
по регионам 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha kichik 
korxonalar va mikrofirmalarda ishlab 
chiqarilgan (ko‘rsatilgan) bozor 
xizmatlar hajmi, QQS va aktsizsiz 

183 

Объем производства (оказано) 
рыночных услуг, без НДС и акциза 
малых предприятий и микрофирм  
по видам экономической 
деятельности 

INNOVATSIYALAR  ИННОВАЦИИ 

Kichik korxona va mikrofirmalar 
tomonidan joriy qilingan 
innovatsiyalar 

187 
Количество внедренных инноваций  

малыми предприятиями и микрофир-
мами 

Kichik korxona va mikrofirmalar 
tomonidan ishlab chiqarilgan inno-
vatsion tovarlar, ishlar, xizmatlar 
hajmi 

188 
Объем производства инновационных 

товаров, работ, услуг малыми пред-
приятиями и микрофирмами 

Kichik korxona va mikrofirmalar 
tomonidan texnologik, marketing 
va tashkiliy innovatsiyalarga  
qilingan xarajatlar 

189 

Затраты  на технологические, 
маркетинговые и организационные 
инновации малыми предприятиями  
и микрофирмами 

Kichik korxona va mikrofirmalar 
tomonidan moliyalashtirish manbalari 
bo‘yicha texnologik, marketing  
va tashkiliy innovatsiyalarga qilingan 
xarajatlar 

190 

Затраты  на технологические, 
маркетинговые и организационные 
инновации малыми предприятиями  
и микрофирмами по источникам 
финансирования 
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