
 

6 Транспорт и связь в Узбекистане 
 

 Mundarija Содержание 

So‘z boshi 3 Предисловие 

Qisqacha metodologik  
tushuntirish 15 Краткие методологические  

пояснения 

TRANSPORT VA ALOQANING  
ASOSIY IQTISODIY 
KO‘RSATKICHLARI 

 
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА  
И СВЯЗИ 

Transport va aloqaning asosiy 
ko‘rsatkichlari 20 Основные показатели транспорта  

и связи 

TRANSPORT FAOLIYATINING  
ASOSIY KO‘RSATKICHLARI  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТРАНСПОРТА 

Transport vositalarini ishlab chiqarish 22 Производство транспортных средств 

Transport vositalarini ishlab chiqarish 
(grafik) 23 Производство транспортных средств 

(график) 

Hududlar bo‘yicha jismoniy shaxslarga 
tegishli avtotransport vositalarining 
soni 

24 
Наличие автомобильного парка,  

принадлежащего физическим  
лицам по регионам 

Hududlar bo‘yicha jismoniy shaxslarga 
tegishli yengil avtotransport 
vositalarining soni 

25 
Наличие легковых автотранспортных 

средств, принадлежащих  
физическим лицам по регионам 

Hududlar bo‘yicha jismoniy shaxslarga 
tegishli yuk avtotransport 
vositalarining soni 

26 
Наличие грузовых автотранспортных 

средств, принадлежащих 
физическим лицам по регионам 

Transportning asosiy ko‘rsatkichlari 27 Основные показатели транспорта 

Transportda tashilgan yuklar tarkibi 
(grafik) 29 Структура перевозки грузов  

транспортом (график) 

Transportning yuk aylanmasi tarkibi 
(grafik) 30 Структура грузооборота транспорта 

(график) 

Transportda tashilgan yo‘lovchilar  
tarkibi (grafik) 32 Структура перевозки пассажиров 

транспортом (график) 

Transportning yo‘lovchi aylanmasi  
tarkibi (grafik) 33 Структура пассажирооборота  

транспорта (график) 
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 Mundarija Содержание 

Transport turlari bo‘yicha asosiy 
ko‘rsatkichlarning o‘sish sur’atlari 34 Темпы роста основных показателей  

по видам транспорта 

 Umumfoydalanadigan temir yo'l 
transportida tashilgan yuklar va yuk 
aylanmasi o'sish sur'atlari (grafik) 

35 

Темпы роста перевозки грузов и 
грузооборот железнодорожного 
транспорта общего пользования  
(график) 

 Umumfoydalanadigan temir yo'l 
transportida tashilgan yo'lovchilar va 
yo'lovchi aylanmasi o'sish sur'atlari 
(grafik) 

37 

Темпы роста перевозки пассажиров  
и пассажирооборота железнодо-
рожного транспорта общего  
пользования (график) 

Avtomobil transportida yuk tashish  
va yuk aylanmasi 38 Перевозки грузов и грузооборот  

автомобильного транспорта 

Hududlar  bo‘yicha avtomobil 
transportida yuk tashish 39 Перевозки грузов автомобильным 

транспортом по регионам 

Hududlar bo‘yicha avtomobil transporti 
yuk aylanmasi 40 Грузооборот автомобильного  

транспорта по регионам 

Hududlar bo‘yicha avtomobil 
transportida yo‘lovchi tashish 41 Перевозки пассажиров автомобиль-

ным транспортом по регионам 

Hududlar bo‘yicha avtomobil 
transportining yo‘lovchi aylanmasi 42 Пассажирооборот автомобильного  

транспорта по регионам 

Umumfoydalanmaydigan temir yo‘l 
transportining asosiy ko‘rsatkichlari 43 

Основные показатели железнодо-
рожного транспорта необщего  
пользования 

Tashish va saqlash xizmatlari tarifi 
indeksi 44 Индексы тарифов на услуги  

перевозки и хранения 

Yuk tashish  Грузовые  перевозки 

Umumfoydalanadigan transport turlari  
bo‘yicha yuk tashish 45 Перевозки грузов по видам  

транспорта общего пользования 

Umumfoydalanadigan transport turlari 
bo‘yicha yuk tashishning o‘sish 
sur’atlari 

45 
Темпы роста перевозок грузов  

по видам транспорта общего  
пользования 

Umumfoydalanadigan temir yo‘li 
transportida ayrim yuk turlarini tashish 46 

Перевозки отдельных видов грузов 
железнодорожным транспортом  
общего пользования 
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 Mundarija Содержание 

Umumfoydalanadigan avtomobil 
transporti korxonalari tomonidan ayrim 
yuk turlarini tashish 

48 
Перевозки отдельных видов грузов 

предприятиями автомобильного 
транспорта общего пользования 

Magistral quvur yo‘llari orqali tashilgan 
yuklar   49 Транспортировка грузов по маги-

стральным трубопроводам 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan temir yo‘li 
transporti orqali jo‘natilgan yuklar 

50 
Отправлено грузов железнодорож-

ным транспортом  общего  
пользования по регионам 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan avtomobil 
transportida yuk tashish 

51 
Перевозки грузов автомобильным 

транспортом общего пользования  
по регионам 

Umumfoydalanadigan transport turlari 
bo‘yicha yuk aylanmasi 52 Грузооборот по видам транспорта  

общего пользования 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan avtomobil 
transportining yuk aylanmasi 

53 
Грузооборот автомобильного  

транспорта общего пользования  
по регионам 

Umumfoydalanadigan transport turlari 
bo‘yicha bir tonna yuk tashishning 
o‘rtacha masofasi 

54 
Среднее расстояние перевозки  

одной тонны груза по видам  
транспорта общего пользования 

Umumfoydalanadigan transportning 
foydalanadigan  yoqilg'i turi bo‘yicha 
yuk aylanmasi 

54 
Грузооборот транспорта  

общего пользования по видам  
используемого топлива 

Umumfoydalanadigan transport turlari 
bo‘yicha bir tonna yuk tashishning 
o‘rtacha masofasi (grafik) 

55 
Среднее расстояние перевозки  

одной тонны груза по видам  
транспорта общего пользования 
(график) 

Yo‘lovchi tashish  Пассажирские перевозки 

Umumfoydalanadigan transport turlari 
bo‘yicha yo‘lovchi tashish 56 Перевозки пассажиров по видам 

транспорта общего пользования 

Umumfoydalanadigan transport turlari 
bo‘yicha bitta yo‘lovchi tashishning 
o‘rtacha masofasi 

57 
Среднее расстояние перевозки  

одного пассажира по видам  
транспорта общего пользования 

Umumfoydalanadigan transportda 
qatnov turlari bo‘yicha yo‘lovchi 
tashish 

58 
Перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования по видам  
сообщения 
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 Mundarija Содержание 

Umumfoydalanadigan transportda 
qatnov turlari bo‘yicha yo‘lovchi  
tashish tarkibi (grafik) 

60 
Структура перевозки пассажиров 

транспортом общего пользования  
по видам сообщения (график) 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan temir yo‘li 
transportida tashilgan yo‘lovchilar 

61 
Отправлено пассажиров железнодо-

рожным транспортом общего  
пользования по регионам 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan  
temir yo‘li transportida shahar atrofi 
yo‘nalishi bo‘yicha tashilgan 
yo‘lovchilar 

62 

Отправлено пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего  
пользования в пригородном  
сообщении по регионам 

Yo‘lovchi trolleybuslari soni 63 Наличие пассажирских троллейбусов 

Tramvay va metropolitenning  
yo‘lovchi vagonlari soni 63 Наличие пассажирских трамвайных 

вагонов и вагонов метрополитена 

Umumfoydalanadigan transport turlari 
bo‘yicha yo‘lovchi aylanmasi 64 Пассажирооборот по видам  

транспорта общего пользования 

Elektr transportida tashilgan yo'lovchilar 
va yo'lovchi aylanmasi o'sish sur'atlari 
(grafik) 

65 
Темпы роста перевозки пассажиров  

и пассажирооборота электрического 
транспорта (график) 

Qatnov turlari bo‘yicha 
umumfoydalanadigan 
transportning yo‘lovchi aylanmasi 

66 Пассажирооборот транспорта общего 
пользования по видам сообщения 

Qatnov turlari bo‘yicha umumfoydala-
nadigan transportning yo‘lovchi 
aylanmasi tarkibi (grafik) 

68 
Структура пассажирооборота  

транспорта общего пользования  
по видам сообщения (график) 

Qatnov yo‘llari  Пути  сообщения 

Qatnov yo‘llarining uzunligi 69 Протяженность путей сообщения 

Qatnov yo‘llarining zichligi 70 Плотность путей сообщения 

Ayrim turdagi umumfoydalanadigan 
yo‘llarning texnik ko‘rsatkichlari 71 

Технические характеристики  
отдельных видов путей сообщения 
общего пользования 
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 Mundarija Содержание 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan temir yo‘llarning 
foydalaniladigan uzunligi 

72 
Эксплуатационная длина железнодо-

рожных путей общего пользования 
по регионам 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan  
temir yo‘llarning zichligi 

73 Плотность железнодорожных путей 
общего пользования по регионам 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan qattiq qoplamali 
avtomobil yo‘llarining uzunligi 

74 
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым  
покрытием по регионам 

Hududlar kesimida ahamiyatliligi 
bo‘yicha umumfoydalanadigan 
avtomobil yo‘llarining uzunligi 

75 
Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования по значению в 
разрезе регионов 

Hududlar bo‘yicha qattiq qoplamali 
avtomobil yo‘llarining jami  
umumfoydalanadigan avtomobil  
yo‘llari uzunligidagi ulushi 

76 

Удельный вес автомобильных дорог  
с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог 
общего пользования по регионам 

Hududlar bo‘yicha takomillashtirilgan 
qoplamali avtomobil yo‘llarining jami 
umumfoydalanadigan qattiq qoplamali 
avtomobil yo‘llari uzunligidagi ulushi 

77 

Удельный вес автомобильных  
дорог с усовершенствованным  
покрытием в общей протяженности  
автомобильных дорог с твердым  
покрытием общего пользования  
по регионам 

Trolleybus yo‘llarining foydalaniladigan 
uzunligi 78 Протяженность эксплуатационных  

троллейбусных линий 

Tramvay va metropoliten yo‘llarining 
foydalaniladigan uzunligi 78 Эксплуатационная длина трамвай-

ных путей и метрополитена 

Yangi qurilish, kengaytirish, qayta 
tiklash va modernizatsiya hisobiga 
"Tashish va saqlash" faoliyat turi 
bo‘yicha asosiy ishlab chiqarish 
quvvatlarini ishga tushirish 

79 

Ввод в действие основных производ-
ственных мощностей по виду дея-
тельности "Перевозка и хранение" 
за счет строительства новых,  
расширения, реконструкции  
и модернизаций 

Hududlar bo‘yicha yo‘l-transport 
hodisalari soni 80 Число дорожно-транспортных  

происшествий по регионам 

O`zbekiston Respublikasi bojxona  
chegaralaridan o`tgan yuklar hajmi  81 

Объем грузов пересекших  
таможенную границу  
Республики Узбекистан 
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 Mundarija Содержание 

ALOQA FAOLIYATINING  
ASOSIY KO‘RSATKICHLARI  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗИ 

Axborot va aloqa korxonalarning asosiy 
ko‘rsatkichlari 83 Основные показатели предприятий  

информации и связи 

Aloqa faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari 84 Основные показатели деятельности 
связи 

Aloqa xizmatlari 85 Услуги связи 

Mulkchilik shakllari bo‘yicha aloqa 
xizmatlari (grafik) 86 Услуги связи по формам  

собственности (график) 

Aloqa xizmatining tarkibi 87 Структура услуг связи 

Aloqa xizmatining tarkibi (grafik) 88 Структура услуг связи (график) 

Hududlar bo‘yicha aloqa xizmatlari 89 Услуги связи по регионам 

Aholi jon boshiga aloqa xizmatlari 90 Услуги связи в расчете на одного  
жителя 

Aholiga ko‘rsatilgan aloqa xizmatlari 91 Услуги связи населению 

Aholiga ko‘rsatilgan aloqa 
xizmatlarining tarkibi 92 Структура услуг связи населению 

Aholiga ko‘rsatilgan aloqa xizmatlari 93 Услуги связи населению 

Aloqa xizmatlari (grafik) 94 Услуги связи (график) 

Jon boshiga to‘g'ri keladigan  
aholiga ko‘rsatilgan aloqa xizmatlari 95 Услуги связи, оказанные населению,  

в расчете на одного жителя 

Aholi jon boshiga aloqa xizmatlari 96 Услуги связи в расчете на одного  
жителя 

Mobil aloqa xizmatlari 96 Услуги мобильной связи 

Hududlar bo‘yicha mobil aloqa 
xizmatlari 97 Услуги мобильной связи по регионам 
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 Mundarija Содержание 

Jon boshiga to‘g'ri keladigan mobil 
aloqa xizmatlari 98 Услуги мобильной связи в расчете  

на одного жителя 

Aholiga ko‘rsatilgan mobil aloqa 
xizmatlari 99 Услуги мобильной связи  

населению 

Jon boshiga to‘g'ri keladigan aholiga 
ko‘rsatilgan mobil aloqa xizmatlari 100 

Услуги мобильной связи, оказанные 
населению, в расчете на одного  
жителя 

Aloqa xizmatlari tarifi indeksi 101 Индексы тарифов на услуги связи 

Umumfoydalanadigan shahar va 
qishloq telefon aloqalari 
rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari 

102 
Основные показатели развития  

городской и сельской телефонной  
связи общего пользования 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan shahar telefon 
tarmoqlaridagi telefon apparatlari soni 
(taksofonlarsiz)   

104 

Число телефонных аппаратов  
(без таксофонов) городской  
телефонной сети общего  
пользования по регионам 

Hududlar bo‘yicha 
umumfoydalanadigan qishloq telefon 
tarmoqlaridagi telefon apparatlari soni 
(taksofonlarsiz)   

105 

Число телефонных аппаратов  
(без таксофонов) сельской  
телефонной сети общего  
пользования по регионам 

Xalqaro aloqa xizmatining hajmi 106 Объем услуг международной связи 

Pochta aloqasi rivojlanishining asosiy 
ko‘rsatkichlari 107 Основные показатели развития  

почтовой связи 

Jo‘natilgan pochta xabarlari 108 Отправлено почтовой  
корреспонденции 

Jo‘natilgan posilkalar 109 Отправлено посылок 

Jo‘natilgan pul o‘tkazmalari 110 Отправлено денежных переводов 

Umumfoydalanadigan shaharlararo 
telefon aloqasi rivojlanishining asosiy 
ko‘rsatkichlari 

111 
Основные показатели развития  

междугородной телефонной связи 
общего пользования 
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 Mundarija Содержание 

Yangi qurilish, kengaytirish, qayta 
tiklash va modernizatsiya hisobiga  
"Axborot va aloqa" faoliyat turi 
bo‘yicha asosiy ishlab chiqarish  
quvvatlarini ishga tushirish 

112 

Ввод в действие основных  
производственных мощностей  
по виду деятельности "Информация 
и связь" за счет строительства  
новых, расширения, реконструкции 
и модернизаций 

INVESTITSIYALAR VA ASOSIY 
FONDLAR  ИНВЕСТИЦИИ И ОСНОВНЫЕ  

ФОНДЫ 

Tashish va saqlash” va “Axborot va 
aloqa” rivojlanishiga kiritilgan 
investitsiyalar 

113 
Инвестиции, направленные на  

развитие “Перевозка и хранение”  
и “Информация и связь”  

Tashish va saqlash, axborot va aloqa 
faoliyat turining asosiy fondlari  113 

Основные фонды вида деятельности 
перевозки и хранения, информации  
и связи 

“TASHISH VA SAQLASH”, “ALOQA” 
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI 

BO‘YICHA MEHNAT 
KO‘RSATKICHLARI 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДА ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ПЕРЕВОЗКА  

И ХРАНЕНИЕ", "СВЯЗЬ" 

Tashish va saqlash”, “Aloqa” iqtisodiy 
faoliyat turlaridagi korxonalar va 
tashkilotlarda xodimlarning  
yillik o‘rtacha soni 

114 

Среднегодовая численность работ-
ников предприятий и организаций 
по видам экономической деятель-
ности "Перевозка и хранение", 
"Связь" 

“Tashish va saqlash”, “Aloqa” iqtisodiy 
faoliyat turlaridagi korxonalar va 
tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning 
harakati 

115 

Движение работающих на предприя-
тиях и организациях по видам 
экономической деятельности  
"Перевозка и хранение", "Связь” 

2021- yilda “Tashish va saqlash”, 
“Aloqa” iqtisodiy faoliyat turlarida 
zararli va xavfli mehnat sharoitlarida 
band bo‘lgan xodimlarning jinsi  
bo‘yicha ulushi 

117 

Удельный вес работников, занятых  
во вредных и опасных условиях  
труда по видам экономической дея-
тельности "Перевозка и хранение", 
"Связь" по полу в 2021 году 

“Tashish va saqlash”, “Aloqa” iqtisodiy 
faoliyat turlaridagi korxonalar va 
tashkilotlardagi jami ishlovchilar 
sonida ayollarning ulushi 

118 

Удельный вес женщин в общей  
численности работников  
предприятий и организаций  
по видам экономической деятель-
ности "Перевозка и хранение", 
"Связь" 
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 Mundarija Содержание 

MOLIYA  ФИНАНСЫ 

Transport korxonalarining daromad 
solig'i to‘lagunga qadar foydasi  
(zarari (-)) 

119 
Прибыль (убыток (-)) до уплаты  

налога на прибыль организаций  
транспорта 

Zarar ko'rib ishlayotgan transport  
korxonalari soni 120 Количество убыточных организаций 

транспорта 

Transport korxonalari umumiy  
sonida zarar ko'rgan transport  
korxonalarining ulushi 

121 
Удельный вес убыточных  

организаций транспорта в общем  
количестве организаций транспорта 

Hududlar kesimida "Tashish va 
saqlash" iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha 
korxonalarning asosiy fondlari harakati 

122 

Движение основных фондов  
по виду экономической деятельно-
сти "Перевозка и хранение"  
по регионам 

"Tashish va saqlash" korxona va tash-
kilotlarining ishlab chiqarish xarajatlari 
tarkibi 

134 
Структура производственных затрат 

предприятий и организаций  
"Перевозка и хранение" 

"Tashish va saqlash" korxona va 
tashkilotlarining ishlab chiqarish 
xarajatlari tarkibi 

135 
Структура производственных затрат 

предприятий и организаций 
"Перевозка и хранение" 

Hududlar kesimida "Axborot va aloqa" 
iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha 
korxonalarning asosiy fondlari harakati 

136 
Движение основных фондов по виду 

экономической деятельности  
"Информация и связь" по регионам 

"Axborot va aloqa" korxona va tash-
kilotlarining ishlab chiqarish xarajatlari 
tarkibi   

148 
Структура производственных затрат 

предприятий и организаций 
"Информации и связи" 

"Axborot va aloqa" korxona  
va tashkilotlarining ishlab chiqarish 
xarajatlari tarkibi 

149 
Структура производственных затрат 

предприятий и организаций 
"Информации и связи" 

EKSPORT VA IMPORT  ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 

Transport vositalari eksporti 150 Экспорт транспортных средств 

Transport vositalari importi 151 Импорт транспортных средств 

Transport xizmatlari eksporti va importi 152 Экспорт и импорт транспортных услуг 

 


