
 

 6 Промышленность  Узбекистана

Mundarija Содержание 

So‘z boshi 3 Предисловие  

SANOATNING ASOSIY IQTISODIY 
KO‘RSATKICHLARI  

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyo-
tining asosiy ko‘rsatkichlari 13 Основные показатели экономики  

Республики Узбекистан 

Sanoatning asosiy ko‘rsatkichlari 15 Основные показатели  
промышленности 

Sanoat ishlab chiqarish indeksi 
(grafik) 16 Индекс промышленного 

производства (график) 

Hududlar bo‘yicha sanoat mahsuloti 
hajmi 17 Объем промышленной продукции 

по регионам 

Hududlar bo‘yicha sanoat ishlab 
chiqarish indeksi 18 Индекс промышленного 

производства по регионам 

Respublika bo‘yicha jami sanoat 
ishlab chiqarish hajmida hududlar 
ulushi 

19 
Доля регионов в общем объеме 

промышленного производства  
по республике 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
sanoat mahsulotlari (tovarlar,  
xizmatlar) ishlab chiqarish hajmi 

20 

Объем производства промышлен-
ной продукции (товаров, услуг) 
по видам экономической  
деятельности 

Sanoat mahsulotining iqtisodiy  
faoliyat turlari bo‘yicha fizik hajm 
indeksi 

22 
Индекс промышленного 

производства по видам  
экономической деятельности 

Sanoat mahsulotining iqtisodiy  
faoliyat turlari bo‘yicha fizik hajm 
indeksi (grafik) 

24 
Индекс промышленного 

производства по видам 
экономической деятельности 
(график) 

Sanoat ishlab chiqarish tarkibida 
iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
mahsulotlarning ulushi 

25 
Удельный вес продукции по видам 

экономической деятельности  
в структуре промышленного  
производства 

Hududlar kesimida sanoat 
maxsulotlari ishlab chiqaruvchi  
korxonalar soni 

27 
Количество промышленных 

предприятий и производств  
по регионам 



                                                        
 

 7 O'zbekiston sanoati 

Mundarija Содержание 

Iqtisoliy faoliyat turlari bo‘yicha 
sanoatdagi kichik korxona  
va mikrofirmalarning soni 

31 
Количество промышленных малых 

и микро-организаций по видам 
экономической деятельности 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
kichik korxona va mikrofirmalarning 
sanoat mahsulotlari ishlab 
chiqarish hajmi 

32 

Объем промышленного производ-
ства малых предприятий и мик-
рофирм по видам экономической 
деятельности 

Kichik korxona va mikrofirmalarning  
O‘zbekiston Respublikasi sanoati 
rivojining asosiy iqtisodiy 
ko‘rsatkichlaridagi ulushi 

33 

Удельный вес малых предприятий  
и микрофирм в основных эконо-
мических показателях развития  
промышленности Республики  
Узбекистан 

2021-  yilda kichik korxona va 
mikrofirmalarning O‘zbekiston 
Respublikasi sanoati rivojining  
asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlaridagi 
ulushi (grafik) 

34 

Удельный вес малых предприятий 
и микрофирм в основных эконо-
мических показателях развития  
промышленности Республики 
Узбекистан в 2021 году (график) 

Mahalliylashtirish dasturining sanoat 
kooperatsiyasi asosida tayyor 
mahsulot, to‘ldiruvchi buyum va 
materiallar ishlab chiqarish 
bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlari 

35 

Основные показатели Программы 
локализации производства гото-
вой продукции, комплектующих  
изделий и материалов на основе  
промышленной кооперации 

Ishlab chiqarilgan mahalliylashtirish 
mahsuloti hajmi (grafik) 35 

Объем произведенной  
локализуемой продукции  
(график) 

Mahalliylashtirish mahsulotining 
eksporti (grafik) 35 Экспорт локализуемой продукции 

(график) 

Hududlar bo‘yicha Mahalliylashtirish 
dasturi asosida mahsulotlar  
ishlab chiqargan korxonalar soni 

36 

Количество предприятий, 
производивших продукцию 
в рамках Программы 
локализации по регионам 

Hududlar bo‘yicha Mahalliylashtirish 
dasturi asosida amalga oshirilgan 
loyihalar soni 

37 

Количество проектов, 
реализованных в рамках   
Программы локализации  
по регионам 



 

 8 Промышленность  Узбекистана

Mundarija Содержание 

Hududlar bo‘yicha Mahalliylashtirish 
dasturi asosida ishlab chiqarilgan 
mahsulotlar hajmi 

38 
Объем произведенной продукции 

в рамках Программы 
локализации по регионам 

Hududlar bo‘yicha Mahalliylashtirish 
dasturi asosida ishlab chiqarilgan 
mahsulotlar eksporti 

39 

Объем экспорта продукции, 
произведенной в рамках  
Программы локализации  
по регионам 

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan 
sanoat mahsuloti 40 Производство промышленной 

продукции на душу населения 

2021- yilda aholi jon boshiga ishlab 
chiqarilgan sanoat mahsuloti  
(grafik) 

41 
Производство промышленной 

продукции на душу населения  
в 2021 году (график) 

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan  
sanoat mahsulotining o‘sish 
sur’atlari 

42 
Темпы роста производства  

промышленной продукции на 
душу населения 

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan 
iste’mol mollari 43 Производство потребительских 

товаров на душу населения 

2021- yilda aholi jon boshiga  
ishlab chiqarilgan iste’mol mollari 
(grafik) 

44 
Производство потребительских 

товаров на душу населения  
в 2021 году (график) 

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan 
iste’mol mollarining o‘sish sur’atlari 45 

Темпы роста производства  
потребительских товаров  
на душу населения 

Sanoatda mehnat unumdorligi 46 Производительность труда  
в промышленности 

Sanoatda mehnat unumdorligining 
o‘sish sur’atlari 47 Темпы роста производительности 

труда в промышленности 

Avtotransport vositalarini ishlab 
chiqarish 48 Производство автотранспортных 

средств 



                                                        
 

 9 O'zbekiston sanoati 

Mundarija Содержание 

SANOAT ISHLAB CHIQARISH 
ASOSIY FONDLARI  

ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

Tog‘-kon va ishlab chiqaradigan 
sanoat bo‘yicha barcha  
moliyalashtirish manbalari 
hisobidan asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

49 

Инвестиции в основной капитал  
по горнодобывающей и обраба-
тывающей промышленности  
за счет всех источников 
финансирования 

Tog‘-kon va ishlab chiqaradigan 
sanoat bo‘yicha barcha 
moliyalashtirish manbalari 
hisobidan asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar tarkib 

51 

Структура инвестиций в основной 
капитал по горнодобывающей и 
обрабатывающей промышлен-
ности за счет всех источников 
финансирования 

Sanoat korxonalarining asosiy 
fondlari 53 Основные фонды промышленных 

предприятий 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
sanoat korxonalari asosiy  
fondlarining ulushi 

54 

Удельный вес основных фондов 
промышленных предприятий  
по видам экономической  
деятельности 

Hududlar bo‘yicha sanoat korxona-
lari asosiy fondlarining harakati 55 

Движение основных фондов  
промышленных предприятий  
по регионам 

Sanoat ishlab chiqarish asosiy 
fondlarining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha tarkibi (mlrd. so‘m) 

67 

Структура промышленно-
производственных основных  
фондов по видам экономической 
деятельности (млрд. сум) 

Sanoat ishlab chiqarish asosiy 
fondlarining iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha tarkibi (foizda) 

69 

Структура промышленно-
производственных основных  
фондов по видам экономической 
деятельности (в процентах) 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
sanoat ishlab chiqarish asosiy 
fondlarining eskirganlik darajasi  

71 

Степень износа промышленно-
производственных основных 
фондов по видам экономической 
деятельности  



 

 10 Промышленность  Узбекистана

Mundarija Содержание 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
sanoat ishlab chiqarish asosiy 
fondlarining yangilanish 
koeffitsientlari 

72 

Коэффициенты обновления  
промышленно-производствен-
ных основных фондов по видам  
экономической деятельности 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha  
sanoat ishlab chiqarish asosiy 
fondlarining chiqib ketish 
koeffitsientlari 

73 

Коэффициенты выбытия  
промышленно-производствен-
ных основных фондов по видам  
экономической деятельности 

SANOATDA MEHNAT  ТРУД В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Sanoatda band bo‘lgan aholining 
o‘rtacha yillik soni 75 

Среднегодовая численность  
занятого населения  
в промышленности 

Jami sanoatda ishlovchilarga 
nisbatan alohida tarmoqlarda 
ishlovchilarning ulushi 

76 

Удельный вес численности  
работников отдельных  
отраслей в общей численности 
работников в промышленности 

Hududlar bo‘yicha sanoatda band 
bo‘lgan aholi soni 77 Численность занятого населения  

в промышленности по регионам 

KORXONALAR FAOLIYATINING 
MOLIYAVIY KO‘RSATKICHLARI  

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha  
sanoat korxonalarining mahsulot 
(tovarlar, ishlar va xizmatlar) 
sotishdan tushgan sof tushumi 

78 

Чистая выручка от реализации 
продукции (товаров, работ и 
услуг) промышленных предприя-
тий по видам экономической   
деятельности 

Hududlar bo‘yicha sanoat 
korxonalarining mahsulot  
(tovarlar, ishlar va xizmatlar) 
sotishdan tushgan sof tushumi 

79 

Чистая выручка от реализации 
продукции (товаров, работ и 
услуг) промышленных предприя-
тий по регионам  

2021- yilda hududlar bo‘yicha sanoat 
korxonalarining mahsulot  
(tovarlar, ishlar va xizmatlar) 
sotishdan tushgan sof tushumi 
(grafik) 

80 

Чистая выручка от реализации  
продукции (товаров, работ и 
услуг) промышленных предприя-
тий по регионам в 2021 году 
(график) 



                                                        
 

 11O'zbekiston sanoati 

Mundarija Содержание 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 
xarajatlari tarkibi 

81 

Структура затрат на производство 
продукции по видам экономиче-
ской деятельности  
промышленности 

Sanoat faoliyat turlari bo‘yicha 
mahsulot ishlab chiqarish  
xarajatlari tarkibi 

86 
Структура затрат на производство 

продукции по видам деятельности 
промышленности 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 
sanoat korxonalarining sof foydasi 
(zarari (-)) 

91 

Чистая прибыль (убыток (-))  
промышленных предприятий  
по видам экономической  
деятельности 

NARXLAR  ЦЕНЫ 

Sanoat mahsulotlari ishlab 
chiqaruvchilarning narxlari indeksi 92 Индексы цен производителей 

промышленных товаров 

2021- yilda iqtisodiy faoliyat turlari 
bo‘yicha ishlab chiqaruvchilarning 
narxlari indeksi (grafik) 

95 
Индексы цен производителей по 

видам экономической деятель-
ности за 2021 год (график) 

ASOSIY TURDAGI SANOAT 
MAHSULOTLARI ISHLAB 

CHIQARISH 
 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Natura ko‘rinishida mahsulotlarni 
ishlab chiqarish 96 Производство продукции в 

натуральном выражении 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi  
bo‘yicha natura ko‘rinishida 
mahsulotlarni ishlab chiqarish 

107 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Республике Каракалпакстан 

Аndijon viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

110 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Андижанской области 

Buxoro viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

113 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Бухарской области 

Jizzax viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar 
ishlab chiqarish 

116 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Джизакской области 



 

 12 Промышленность  Узбекистана

Mundarija Содержание 

Qashqadaryo viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar 
ishlab chiqarish 

119 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Кашкадарьинской области 

Navoiy viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

122 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Навоийской области 

Namangan viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar 
ishlab chiqarish 

125 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Наманганской области 

Samarqand viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

127 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Самаркандской области 

Surxondaryo viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar ishlab 
chiqarish 

130 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Сурхандарьинской области 

Sirdaryo viliyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

132 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Сырдарьинской области 

Toshkent viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

135 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Ташкентской области 

Fargona viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

138 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Ферганской области 

Xorazm viloyati bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar  
ishlab chiqarish 

141 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по Хорезмской области 

Toshkent shahri bo‘yicha natura 
ko‘rinishida mahsulotlar ishlab 
chiqarish 

143 
Производство продукции  

в натуральном выражении  
по г.Ташкенту 

Iqtisodiy faoliyat turlari  
bo‘yicha sanoat ishlab  
chiqarish indeksi 

147 

Индекс промышленного 
производства по видам 
экономической  
деятельности 

 


