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O‘zbekiston qishloq  xo‘jaligi 

 Mundarija 
 

Содержание 

So‘z boshi 3 Предисловие 

ASOSIY IQTISODIY  
KO‘RSATKICHLAR  ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

O‘zbekiston Respublikasi 
iqtisodiyotining asosiy 
ko‘rsatkichlari 

13 Основные показатели экономики  
Республики Узбекистан 

Yalpi ichki mahsulot ishlab 
chiqarishning iqtisodiy faoliyat  
turlari bo‘yicha tarkibi 

14 
Структура производства валового  

внутреннего продукта по видам  
экономической деятельности 

2021- yilda yalpi hududiy 
mahsulotning tarmoqlar bo‘yicha 
tarkibi (grafik) 

15 
Отраслевая структура валового 

регионального продукта  
за 2021 год (график) 

Yalpi ichki mahsulot tarkibida 
qishloq, o‘rmon va baliq 
xo‘jaligining ulushi (grafik) 

16 
Удельный вес сельского, лесного  

и рыбного хозяйства в структуре  
валового внутреннего продукта  
(график) 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligiga 
kiritilgan investitsiyalar  
(mlrd. so‘m) 

17 
Инвестиции в сельское, лесное и 

рыбное хозяйство по источнику 
финансирования (млрд. сум) 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligiga 
kiritilgan investitsiyalar (foizda) 

18 
Инвестиции в сельское, лесное и 

рыбное хозяйство по источнику 
финансирования (в процентах) 

Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha 
2021- yilda “Qishloq, o‘rmon va 
baliq” xo‘jaligida asosiy kapitalga  
kiritilgan investitsiyalar (grafik) 

19 

 Инвестиции в основной капитал   
в “Сельское,  лесное и рыбное”  
хозяйство по источникам финансиро-
вания за 2021 год (график) 

Qishloq xo‘jaligining asosiy 
ko‘rsatkichlari 20 Основные показатели  

сельского хозяйства 

Qishloq xo‘jaligi mahsuloti ishlab 
chiqarishning o‘sish sur’atlari  21 Темпы роста производства  

продукции сельского хозяйства 

Qishloq xo‘jaligi mahsuloti  
ishlab chiqarishning tarkibi  22 Структура производства 

 продукции сельского хозяйства 

Qishloq xo‘jaligi mahsuloti  
ishlab chiqarishning tarkibi (grafik) 23 

Структура производства 
 продукции сельского хозяйства 
(график) 
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Сельское хозяйство Узбекистана 

Mundarija Содержание 

DEHQONCHILIK  РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Qishloq xo‘jaligi yerlarining tarkibi 25 Структура сельскохозяйственных  
угодий 

Jami ekin ekilgan maydonlari  
tarkibi 25 Структура посеянных площадей 

Dehqonchilik mahsulotlarini ishlab 
chiqarish 27 Производство продукции  

растениеводства 

Asosiy turdagi dehqonchilik 
mahsulotlarini ishlab chiqarishning 
tarkibi (grafik) 

29 
Структура производства основных  

видов продукции растениеводства 
(график)  

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan 
qishloq xo‘jaligi mahsuloti 30 

Производство сельскохозяйственной  
продукции в расчете на душу  
населения 

Qishloq xo‘jaligi ekinlari  
hosildorligi 31 Урожайность сельскохозяйственных   

культур 

Asosiy turdagi qishloq xo‘jalik  
texnikalarini  ishlab chiqarish 32 Производство основных видов  

сельскохозяйственной техники 

Хo‘jalik toifalari bo‘yicha  
mavjud asosiy qishloq xo‘jaligi 
texnikalari 

33 
Наличие основной cельскохозяй-

ственной техники по категориям  
хозяйств 

Meva va rezavorlar, tokzorlar  
maydoni 34 Площадь плодово-ягодных,  

виноградных насаждений 

Meva va rezavorlar, uzumning  yalpi 
hosili va hosildorligi 34 Валовой сбор и урожайность плодов  

и ягод, винограда 

Barcha toifadagi xo‘jaliklarda meva 
va rezavorlar ishlab chiqarish 
tarkibi (grafik) 

35 Структура производства плодов и ягод  
в хозяйствах всех категорий (график) 

O‘g‘it solingan qishloq xo‘jaligi yer 
maydonlari 36 Площадь сельскохозяйственных уго-

дий, на которую внесены удобрения 

O‘g‘it solish 38 Внесение удобрений 

Mineral o‘g‘itlar ishlab chiqarish 40 Производство минеральных удобрений 
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 Mundarija 
 

Содержание 

CHORVACHILIK   ЖИВОТНОВОДСТВО 

Chorva mollari va parrandalar  
bosh soni 42 Поголовье скота и птицы 

Chorva mollari va parrandalar bosh 
sonining xo‘jalik toifalari bo‘yicha 
tarkibi  

43 Структура поголовья скота  
по категориям хозяйств 

Asosiy turdagi chorvachilik 
mahsulotlarini yetishtirish 44 Производство основных видов  

продукции животноводства  

2021- yilda yetishtirilgan asosiy 
turdagi chorvachilik 
mahsulotlarining xo‘jalik toifalari 
bo‘yicha tarkibi (grafik) 

46 

Структура производства основных  
видов продукции животноводства  
по категориям хозяйств в 2021 году  
(график) 

Asosiy turdagi chorvachilik 
mahsulotlari yetishtirishning  
o‘sish sur’atlari 

47 
Темпы роста производства  

основных видов продукции  
животноводства 

Baliq xo‘jaligida ishlab chiqarilgan 
mahsulot (xizmat)lar hajmi (grafik) 49 Объем продукции (услуг) рыбного  

хозяйства (график) 

2021- yilda ovlangan baliq turlari 
bo‘yicha 50 Улов рыбы по видам за 2021 год 

Ovlangan baliq  51 Улов рыбы 

QISHLOQ XO‘JALIGI 
FAOLIYATINI AMALGA 

OSHIRUVCHI TASHKILOTLAR, 
FERMER, DEHQON (SHAXSIY 
YORDAMCHI) XO‘JALIKLARI 

 

ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФЕРМЕРСКИЕ, 

ДЕХКАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ  
ПОДСОБНЫЕ) ХОЗЯЙСТВА 

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

53 
Основные показатели деятельности  

организаций, осуществляющих  
сельскохозяйственную деятельность 

Fermer xo‘jaliklari faoliyatining 
asosiy ko‘rsatkichlari 55 Основные показатели деятельности  

фермерских хозяйств  

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

57 
Основные показатели деятельности   

дехканских (личных подсобных)  
хозяйств  
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Asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi 
mahsulotlarini ishlab chiqarish 
tarkibi  

59 Структура производства основных  
видов продукции сельского хозяйства 

Sug‘oriladigan yerlar 61 Орошаемые земли 

Sug‘oriladigan yerlarda qishloq 
xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab 
chiqarish va hosildorligi 

62 
Производство и урожайность  

сельскохозяйственных культур  
на орошаемых землях 

AHOLI BANDLIGI  ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

«Qishloq va suv xo‘jaligi» yo‘nalishi 
bo‘yicha  o‘rta-maxsus va oliy 
ta'lim dasturini amalga 
oshiruvchi, ta'lim muassasalarini 
bitirgan mutaxassislar 

63 

Выпуск специалистов учреждениями  
образования, реализующими образо-
вательные программы среднего спе-
циального и высшего образования  
по профилю «Сельское и водное  
хозяйство» 

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida 
bandlar soni 64 Численность занятых в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве  

EKSPORT VA IMPORT   ЭКСПОРТ И ИМПОРТ  

2021- yilda meva-sabzavot 
mahsulotlari eksport hajmi 65 Объем экспорта плодоовощной  

продукции в 2021 году 

Meva-sabzavotlar eksporti  
tarkibi 66 Структура экспорта плодоовощной  

продукции 

2021- yilda meva-sabzavotlar  
eksporti geografiyasi 67 География экспорта плодоовощной  

продукции в 2021 году 

Baliq va baliq maxsulotlari importi 
(grafik) 68 Импорт рыбы и рыбной продукции  

(график) 

Baliq va baliq maxsulotlari importi, 
davlatlar kesimida (grafik) 69 Импорт рыбы и рыбной продукции  

по странам (график) 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
HUDUDLARI  РЕГИОНЫ РЕСПУБЛИКИ  

УЗБЕКИСТАН 

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 
mahsulot (xizmat)lar hajmi  70 Объем продукции (услуг) сельского,  

лесного и рыбного хозяйства 

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi 
o‘sish sur’ati  73 Темпы роста сельского, лесного  

и рыбного хозяйства 
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 Mundarija 
 

Содержание 

O‘zbekiston Respublikasi qishloq 
xo‘jalik korxona va tashkilotlarin-
ing jami foydalanadigan yerlari 

76 

Земельная площадь, находящаяся в 
использовании сельскохозяйствен-
ных организаций и предприятий  
Республики Узбекистан 

O‘zbekiston Respublikasi qishloq 
xo‘jalik korxona va tashkilotlari 
foydalanadigan qishloq xo‘jalik 
yerlari va ekin yerlari 

77 

Cельскохозяйственные угодья и 
пашня, находящиеся в использова-
нии сельскохозяйственных организа-
ций и предприятий Республики Узбе-
кистан 

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi 
bilan shug‘ullanuvchi yerdan 
foydalanuvchilar ixtiyorida bo‘lgan 
sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi 
yerlari 

79 
Площадь орошаемых угодий,  

используемых землепользователями, 
занимающимися сельскохозяйствен-
ным производством 

Qishloq xo‘jaligi ekinlari ekilgan  
jami maydon 81 Посеянные площади всех  

сельскохозяйственных культур 

Don ekinlari ekilgan maydon 85 Посеянная площадь зерновых культур 

Bug‘doy ekilgan maydon 89 Посеянная площадь пшеницы 

Paxta ekilgan maydon 93 Посеянная площадь хлопчатника 

Kartoshka ekilgan maydon 96 Посеянная площадь картофеля 

Sabzavotlar ekilgan maydon 100 Посеянная площадь овощей  

Pomidor ekilgan maydon 104 Посеянная площадь помидоров 

Bodring ekilgan maydon 108 Посеянная площадь огурцов 

Sabzi ekilgan maydon 112 Посеянная площадь моркови 

Piyoz ekilgan maydon 116 Посеянная площадь лука 

Oziqbop poliz ekilgan maydon 120 Посеянная площадь бахчей  
продовольственных  

Ozuqa ekinlari ekilgan maydon 124 Посеянная площадь кормовых  
культур 

Meva va rezavorlarning maydoni 128 Площадь плодово-ягодных  
насаждений 
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Hosil beradigan yoshdagi meva  
va rezavorlar maydoni 132 Площадь плодово-ягодных насажде-

ний в плодоносящем возрасте  

Tokzorlar maydoni 136 Площадь виноградных насаждений 

Hosil beradigan yoshdagi tokzorlar 
maydoni 140 Площадь виноградных насаждений  

в плодоносящем возрасте   

Don ekinlari yalpi hosili  144 Валовой сбор зерновых культур  

Bug‘doy yalpi hosili  148 Валовой сбор пшеницы  

Paxta xom-ashyosi yalpi hosili 152 Валовой сбор хлопка-сырца 

Kartoshka yalpi hosili 155 Валовой сбор картофеля 

Sabzavotlar yalpi hosili 159 Валовой сбор овощей 

Pomidor yalpi hosili 163 Валовой сбор помидоров 

Bodring yalpi hosili 167 Валовой сбор огурцов 

Sabzi yalpi hosili 171 Валовой сбор моркови 

Piyoz yalpi hosili 175 Валовой сбор лука 

Oziqbop poliz yalpi hosili 179 Валовой сбор бахчей  
продовольственных 

Meva va rezavorlar yalpi hosili 183 Валовой сбор плодов и ягод 

Uzum yalpi hosili 187 Валовой сбор винограда 

Don va paxta yetishtirishda fermer 
xo‘jaliklarining ulushi  191 

Удельный вес фермерских хозяйств  
в производстве зерновых  
и хлопка-сырца  

Asosiy turdagi dehqonchilik 
mahsulotlari ishlab chiqarishning 
o‘sish sur’atlari  

192 
Темпы роста производства  

основных видов продукции  
растениеводства 

Don ekinlari hosildorligi 200 Урожайность зерновых культур 

Don ekinlari yalpi hosili va 
hosildorligi (grafik) 204 Валовой сбор и урожайность зерновых 

культур (график) 

Bug‘doy hosildorligi 205 Урожайность пшеницы 
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Содержание 

Kartoshka hosildorligi 209 Урожайность картофеля 

Kartoshka yalpi hosili va hosildorligi 
(grafik) 213 Валовой сбор и урожайность  

картофеля (график) 

Sabzavotlar hosildorligi 214 Урожайность овощей 

Sabzavot yalpi hosili va hosildorligi 
(grafik) 218 Валовой сбор и урожайность овощей  

(график) 

Рomidor hosildorligi 219 Урожайность помидоров 

Bodring hosildorligi 223 Урожайность огурцов 

Sabzi hosildorligi 227 Урожайность моркови 

Piyoz hosildorligi 231 Урожайность лука 

Poliz ekinlari hosildorligi 235 Урожайность бахчей 

Meva va rezavorlar hosildorligi 239 Урожайность плодов и ягод 

Uzum hosildorligi 243 Урожайность винограда 

Yirik shoxli qoramollar bosh soni 247 Поголовье крупного рогатого скота 

Sigirlar bosh soni 251 Поголовье коров 

Qo‘y va echkilar bosh soni 255 Поголовье овец и коз 

Parrandalar bosh soni 259 Поголовье птиц  

Yetishtirilgan go‘sht 263 Производство мяса 

Sut yetishtirish 267 Производство молока 

Tuxum yetishtirish 271 Производство яиц 

Jun yetishtirish 275 Производство шерсти 

Qorako‘l teri  yetishtirish 279 Производство каракульских шкур 

Pilla yetishtirish 283 Производство коконов 

Asosiy turdagi chorvachilik 
mahsulotlari yetishtirishning  
o‘sish sur’atlari 

286 
Темпы роста производства  

основных видов продукции  
животноводства 

 


