
 

 6 Торговля в Узбекистане  

Mundarija Содержание 

So‘z boshi 3 Предисловие 

Uslubiy tushuntirishlar 12 Методологические пояснения 

ASOSIY IQTISODIY 
KO‘RSATKICHLAR  ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Savdoning asosiy iqtisodiy  
ko‘rsatkichlari 15 Основные экономические  

показатели торговли 

Asosiy fondlarning mavjudligi  
va holati 17 Наличие и состояние основных  

фондов  

“Ulgurji va chakana savdo, motorli va 
transport vositalari va mototsikllarni 
ta’mirlash” faoliyat turi bo‘yicha  
asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

18 

Инвестиции в основной капитал по 
виду деятельности «Оптовая и 
розничная торговля, ремонт мо-
торных транспортных средств 
мотоциклов» 

“Ulgurji va chakana savdo, motorli va 
transport vositalari va mototsikllarni 
ta’mirlash” faoliyat turida hududlar 
bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan 
investitsiyalar 

19 

Инвестиции в основной капитал   
по виду деятельности «Оптовая 
и розничная торговля, ремонт  
моторных транспортных средств 
мотоциклов» по регионам  

Hududlar bo‘yicha aholi jon boshiga 
“Ulgurji va chakana savdo, motorli va 
transport vositalari va mototsikllarni 
ta’mirlash” faoliyat turiga kiritilgan 
investitsiyalar 

21 

Инвестиции по виду деятельности 
«Оптовая и розничная торговля,  
ремонт моторных транспортных 
средств и мотоциклов» на душу  
населения по регионам 

Hududlar bo‘yicha “Savdo” va  
“Oziq-ovqat mahsulotlari va 
ichimliklar yetkazish bo‘yicha 
xizmatlar” iqtisodiy faoliyat turidagi 
korxonalarda xodimlar soni 

22 

Численность работников 
предприятий по видам 
экономической деятельности 
«Торговля» и «Услуги по 
предоставлению продуктов 
питания и напитков» по регионам 

CHAKANA SAVDO TOVAR 
AYLANMASI  ТОВАРООБОРОТ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

Chakana savdoning asosiy  
ko‘rsatkichlari 23 Основные показатели розничной 

торговли 

Chakana savdo tovar aylanmasi 24 Товарооборот розничной торговли 
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Mundarija Содержание 

Chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi 25 Структура товарооборота рознич-
ной торговли  

Chakana savdo tovar aylanmasi tarkibi 
(grafik) 25 Структура товарооборота рознич-

ной торговли (график) 

Savdo sohasidagi xo‘jalik 
sub’yektlarining mulkchilik shakllari 
bo‘yicha chakana savdo tovar 
aylanmasining taqsimlanishi 

26 
Распределение товарооборота  

розничной торговли по формам 
собственности хозяйствующих 
субъектов в сфере торговли 

Hududlar bo‘yicha chakana savdo tovar 
aylanmasi hajmi  27 Объем товарооборота розничной 

торговли по регионам  

Ovqatlanish tashkilotlarini qo‘shgan 
holda, hududlar bo‘yicha chakana 
savdo tovar aylanmasi hajmining 
o‘sish sur’atlari  

28 
Темпы роста объема товарообо-

рота розничной торговли, вклю-
чая оборот организаций питания  

Hududlar bo‘yicha aholi jon boshiga 
chakana savdo tovar aylanmasi  29 Товарооборот розничной торговли  

на душу населения по регионам  

Aholi jon boshiga chakana savdo tovar 
aylanmasi (grafik) 30 Товарооборот розничной торговли  

на душу населения (график) 

Chakana savdo tovar aylanmasining  
tovar tarkibi 31 Товарная структура товарооборо-

та розничной торговли 

Hududlar bo‘yicha aholiga  
engil avtomobillarning sotilishi 36 Продажа легковых автомобилей  

населению по регионам   

Hududlar bo‘yicha savdo 
tashkilotlarining chakana savdo tovar 
aylanmasi 

37 
Товарооборот розничной торговли 

торговых организаций по регио-
нам 

Hududlar bo‘yicha ovqatlanish 
tashkilotlarining tovar aylanmasi 38 Товарооборот организаций  

питания по регионам 

Chakana savdo tovar zahiralari tarkibi 39 Структура товарных запасов  
в розничной торговле 

Hududlar bo‘yicha chakana savdoda 
tovar zahiralari (ovqatlanish 
tashkilotlaridan tashqari)  

43 
Товарные запасы в розничной  

торговле по регионам  
(без организаций питания)  
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Mundarija Содержание 

Chakana savdo korxonalari 
faoliyatining moliyaviy natijalari 45 

Финансовые результаты деятель-
ности предприятий  розничной 
торговли 

CHAKANA SAVDO VA OZIQ-OVQAT  
KORXONALARIDA XODIMLAR SONI  

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ  

ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ 

Hududlar bo‘yicha chakana savdo va 
oziq-ovqat korxonalarida xodimlar 
soni 

46 
Численность работников предпри-

ятий розничной торговли и пита-
ния по регионам 

Hududlar kesimida mulkchilik shakllari 
bo‘yicha chakana savdo 
korxonalarida xodimlar soni 

47 

Численность работников предпри-
ятий розничной торговли по 
формам собственности в разре-
зе регионов 

Hududlar kesimida mulkchilik shakllari 
bo‘yicha oziq-ovqat korxonalarida 
xodimlar soni 

49 
Численность работников предпри-

ятий питания по формам соб-
ственности в разрезе регионов 

CHAKANA SAVDO  
VA OVQATLANISH 

TASHKILOTLARINING  
MODDIY BAZASI 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ  

Mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana 
savdo va ovqatlanish tashkilotlarining 
savdo obyektlari soni 

51 
Количество торговых объектов 

организаций розничной торговли 
и питания по формам собствен-
ности  

Hududlar bo‘yicha chakana savdo va 
ovqatlanish tashkilotlarining savdo 
obyektlari soni 

52 
Количество торговых объектов 

организаций розничной торговли  
и питания  по регионам  

Hududlar bo‘yicha qishloq  joylarda 
chakana savdo va ovqatlanish 
tashkilotlarining savdo obyektlari soni 

53 
Количество торговых объектов 

организаций розничной торговли  
и питания в сельской местности  
по регионам  

Hududlar kesimida mulkchilik shakllari 
bo‘yicha do‘konlar soni  54 

Количество магазинов по формам 
собственности в разрезе  
регионов  

Hududlar kesimida mulkchilik shakllari 
bo‘yicha qishloq joylardagi do‘konlar 
soni 

55 
Количество магазинов по формам 

собственности в сельской  
местности в разрезе регионов 
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Hududlar kesimida mulkchilik shakllari 
bo‘yicha do‘konlarning savdo 
maydoni 

56 
Торговая площадь магазинов  

по формам собственности  
в разрезе регионов  

Hududlar kesimida mulkchilik shakllari 
bo‘yicha qishloq joylardagi 
do‘konlarning savdo maydoni 

57 
Торговая площадь магазинов по  

формам собственности в сель-
ской местности в разрезе  
регионов 

Hududlar bo‘yicha 10 000 aholiga  
to‘g‘ri keladigan chakana savdo va 
ovqatlanish tashkilotlarining savdo 
obyektlari soni  

58 
Число торговых объектов 

организаций розничной торговли  
и питания на 10 000 населения  
по регионам 

Hududlar bo‘yicha qishloq joylarda  
10 000 aholiga to‘g‘ri keladigan 
chakana savdo va ovqatlanish 
tashkilotlarining obyektlari soni 

60 
Число торговых объектов органи-

заций розничной торговли и пи-
тания на 10 000 населения в 
сельской местности по регионам  

ULGURJI SAVDO TOVAR 
AYLANMASI  ТОВАРООБОРОТ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛИ 

Ulgurji savdo tovar aylanmasi tarkibi 62 Структура товарооборота оптовой 
торговли  

Ulgurji savdo tovar aylanmasi tarkibi 
(grafik) 63 Структура товарооборота оптовой 

торговли (график) 

Hududlar bo‘yicha ulgurji savdo tovar 
aylanmasi hajmi  64 Объем товарооборота оптовой 

торговли по регионам  

Hududlar bo‘yicha ulgurji savdo tovar 
aylanmasi hajmining o‘sish sur’atlari  65 

Темпы роста объема товарообо-
рота оптовой торговли  
по регионам 

Hududlar bo‘yicha oziq-ovqat 
mahsulotlari ulgurji savdo tovar 
aylanmasi  

66 
Товарооборот оптовой торговли  

продовольственных товаров  
по регионам  

Hududlar bo‘yicha nooziq-ovqat 
mahsulotlari ulgurji savdo tovar 
aylanmasi  

67 
Товарооборот оптовой торговли  

непродовольственных товаров  
по регионам  
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TOVAR-XOM ASHYO BIRJALARI 
FAOLIYATI  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ТОВАРНО-СЫРЬЕВЫХ БИРЖ 

Tovar birjalari faoliyatining asosiy 
ko‘rsatkichlari 68 Основные показатели деятельно-

сти товарных бирж 

Birja aylanmasi tarkibi (grafik) 69 Структура биржевого оборота  
(график) 

Tovar birjalarida iste’mol tovarlari  
va texnik-ishlab chiqarishga 
mo‘ljallangan ayrim mahsulot  
turlarining sotilishi 

70 

Продажа отдельных видов  
потребительских товаров и  
продукции производственно-
технического назначения на  
товарных биржах 

TASHQI SAVDO  ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Tashqi savdo  72 Внешняя торговля 

Eksport va import tarkibi 73 Структура экспорта и импорта   

Mamlakatlar guruhi bo‘yicha tashqi 
savdo 75 Внешняя торговля по группам 

стран 

Tashqi savdo aylanmasining qit’alar 
bo‘yicha taqsimoti 79 Распределение внешней торговли  

по континентам 

MDH va boshqa mamlakatlarning 
tashqi savdodagi ulushi 79 Удельный вес стран СНГ и других 

стран во внешней торговле 

Tashqi savdo aylanmasining tovarlar 
tarkibi 80 Товарная структура внешнеторго-

вого оборота 

Tashqi savdo aylanmasining tovarlar 
tarkibi (grafik) 82 Товарная структура внешнеторго-

вого оборота (график) 

MDH mamlakatlari bilan eksport va 
importning  tovarlar tarkibi 83 Товарная структура экспорта  

и импорта со странами  СНГ 

Boshqa mamlakatlar bilan  
eksport va importning tovarlar tarkibi 85 Товарная структура экспорта   

и импорта с другими странами  

2021- yilda meva-sabzavot 
mahsulotlari eksport hajmi 87 Объем экспорта плодоовощной  

продукции в 2021 году 

MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo 88 Внешняя торговля со странами 
СНГ 



 
 

 11O‘zbekistonda savdo 

Mundarija Содержание 

Boshqa mamlakatlar bilan tashqi savdo 89 Внешняя торговля с другими  
странами  

Ayrim mamlakatlar bo‘yicha  
eksportning taqsimlanishi (grafik) 93 Распределение экспорта по  

некоторым странам (график) 

Ayrim mamlakatlar bo‘yicha importning 
taqsimlanishi (grafik) 94 Распределение импорта по  

некоторым странам (график) 

HUDUDLAR BO‘YICHA  
SAVDO VA OVQATLANISH  

TASHKILOTLARINING ASOSIY 
KO‘RSATKICHLARI 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТОРГОВЛИ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПИТАНИЯ ПО РЕГИОНАМ 

2021- yilda ovqatlanish tashkilotlarini 
qo‘shgan holda, chakana savdo tovar 
aylanmasi 

95 
Товарооборот розничной торгов-

ли, включая оборот организаций  
питания в 2021 году  

Oziq-ovqat mahsulotlari bo‘yicha  
chakana savdo tovar aylanmasining 
umumiy hajmi 

96 
Общий объем товарооборота  

розничной торговли по  
продовольственным товарам  

Nooziq-ovqat mahsulotlari bo‘yicha 
chakana tovar aylanmasining 
umumiy hajmi 

98 
Общий объем розничной торговли  

по непродовольственным  
товарам 

2021- yilda chakana savdo hajmi 100 Объем розничной торговли  
в 2021 году  

2021- yilda chakana savdo tovar 
aylanmasining tovar tarkibi 112 

Товарная структура товарооборо-
та розничной торговли  
в 2021 году  

Ovqatlanish tashkilotlarining chakana 
savdo tovar aylanmasi 124 Товарооборот розничной торговли 

организаций питания  

2021- yil ulgurji savdoda sotilgan  
tovarlar hajmi  125 Объем продаж оптовой торговли  

в 2021 году 

Elektron tijoratda tovarlar savdosi hajmi 140 Объем электронной торговли  
товарами 

 


