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ko‘rsatilgan aloqa xizmatlari 
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tarmoqlarining uy telefon apparatlari soni 
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Товарооборот розничной торговли
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2021- yilda mulkchilik shakllari bo‘yicha 
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Структура товарооборота розничной 

chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi 
147

 

Chakana savdo tovar aylanmasi hajmida 
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savdo tashkilotlarining fizik indeksi hajmi 

торговли по формам собственности в 2021 году 

Индексы физического объема розничного 
товарооборота организаций торговли 

Ovqatlanish korxonalarining tovar 
aylanmasi 

150 Товарооборот предприятий питания 

2021- yilda chakana savdo korxonalari soni 151 
Число предприятий розничной торговли

 
в 2021 году 

2022- yil 1- yanvar holatiga mulkchilik 

shakllari bo‘yicha do‘konlar soni 
152 

Число магазинов по формам собственности на 1 января 2022 
года 

Ulgurji savdo aylanmasi 153 Оборот оптовой торговли 

Ko‘rsatilgan xizmatlarning turlari bo‘yicha 

hajmi 
155 Объем оказанных услуг  по видам 

NARX VA TARIFLAR ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

2021- yilda tovar va xizmatlarning iste’mol 
narxlari indeksi 

2021- yilda alohida guruhlarining 
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Индексы потребительских цен на товары и услуги в 2021 году 

Индексы потребительских цен на 

tovarlar va xizmatlarning iste’mol narxlari 
indeksi 
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отдельные группы товаров и услуг в 2021 году 

TASHKILOTNING MOLIYAVIY 
FAOLIYATI 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Hududlar bo‘yicha mahsulot (tovarlar, ishlar 
va xizmatlar)larni sotishdan tushgan sof 
tushum 

183 

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

Hududlar bo‘yicha sof foyda (zarar (-)) 184 Чистая прибыль (убыток (-)) по регионам 

Zarar ko‘rib ishlayotgan korxona va 
tashkilotlar ulushi 
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Удельный вес убыточных предприятий и организаций 
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KORXONALAR VA TASHKILOTLARNING 
UMUMIY TAVSIFI 
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Внешнеторговый оборот со странами, имеющими наибольший 

удельный вес в товарообороте Республики Узбекистан 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ro‘yxatga olingan korxonalar va tashkilotlar 
soni 

 
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ro‘yxatdan 

190 
Число зарегистрированных предприятий и организаций 

 

Число зарегистрированных предприятий 

o‘tgan korxonalar va tashkilotlar soni 
191

 и организаций по видам экономической деятельности 

Ro‘yxatga olingan kichik biznes subyektlari 
soni 

Faoliyat yuritayotgan chet el sarmoyasi 
ishtirokidagi korxonalar soni 

192 
Число зарегистрированных субъектов малого бизнеса 

194 
Число действующих предприятий с участием иностранного 

капитала 

 

O‘ZBEKISTON HUDUDLARINING 
UMUMIY TAVSIFI 

 ОБЩИЙ ОБЗОР РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi 197 Республика Каракалпакстан 

Andijon viloyati 202 Андижанская область 

Buxoro viloyati 209 Бухарская область 

Jizzax viloyati 216 Джизакская область 

Qashqadaryo viloyati 223 Кашкадарьинская область 

Navoiy viloyati 230 Навоийская область 

Namangan viloyati 237 Наманганская область 

Samarqand viloyati 244 Самаркандская область 

Surxondaryo viloyati 251 Сурхандарьинская область 

Sirdaryo viloyati 258 Сырдарьинская область 

Toshkent viloyati 265 Ташкентская область 

Farg‘ona viloyati 272 Ферганская область 

Xorazm viloyati 279 Хорезмская область 

Toshkent shahri 286 г. Ташкент 

 

TOVARLAR TASHQI SAVDOSI  ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ 

Tovarlar tashqi savdosi 186 Внешняя торговля товарами 

Umum respublika tashqi savdo tovar 
aylanmasi hajmida viloyatlar 

 
187 

Удельный вес областей и г.Ташкента в общереспубликанском 
объеме 

va Toshkent shahrinig ulushi  внешней торговли товарами 

 


