Mundarija

Содержание

So‘z boshi

3

Предисловие

Uslubiy tushuntirishlar

7

Методологические пояснения

So‘mga nisbatan chet el valyutasi
rasmiy kurslari

11

Официальные курсы иностранных
валют по отношению к суму

Sanoat mahsulotlari ishlab
chiqaruvchilar narxlari indeksi
va iste’mol narxlari indeksi

11

Индексы цен производителей
промышленных товаров и индексы
потребительских цен

ISTE’MOL BOZORIDA NARXLAR
DARAJASI VA DINAMIKASI

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Tovarlar va xizmat(tarif)lar
narxlari indeksi

Индексы цен (тарифов)
на товары и услуги

Iste’mol narxlari indeksi

12

Индексы потребительских цен

Alohida turdagi oziq-ovqat
mahsulotlarining iste’mol narxlari
indeksi

13

Индексы потребительских цен
на отдельные виды
продовольственных товаров

Alohida turdagi nooziq-ovqat
mahsulotlarning iste’mol narxlari
indeksi

20

Индексы потребительских
цен на отдельные виды
непродовольственных товаров

Alohida turdagi xizmat (tarif)lar
guruhining iste’mol narxlari indeksi

33

Индексы потребительских цен
(тарифов) на отдельные группы
и виды услуг

Tovarlar va xizmat (tarif)larning
o‘rtacha iste’mol narxlari

Средние потребительские цены
(тарифы) на товары и услуги

Alohida turdagi oziq-ovqat
mahsulotlarining o‘rtacha iste’mol
narxlari

38

Средние потребительские
цены на отдельные виды
продовольственных товаров

Alohida turdagi nooziq-ovqat
mahsulotlarining o‘rtacha iste’mol
narxlari

45

Средние потребительские цены
на отдельные виды непродовольственных товаров

Alohida turdagi xizmatlarning
o‘rtacha iste’mol narxlari (tariflari)

59

Средние потребительские цены
(тарифы) на отдельные группы
и виды услуг

SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB
CHIQARUVCHILAR NARXLARI
DARAJASI VA DINAMIKASI

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

Sanoat mahsulotlari ishlab
chiqaruvchilar narxlari indeksi

Индексы цен производителей
промышленных товаров

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ishlab
chiqaruvchilar narxlari indeksi

O‘zbekistonda narxlar

64

Индексы цен производителей
по видам экономической
деятельности

5

Содержание

Mundarija

Sanoat tovarlarining ayrim turlari uchun
ishlab chiqaruvchi narxlari indekslari

67

Индексы цен производителей
на отдельные виды
промышленных товаров

Sanoat korxonalari tomonidan sotib
olingan xarid qilingan moddiy
resurslar narxlari indeksi

87

Индексы цен на приобретаемые
промышленными предприятиями
материальные ресурсы

Sanoat mahsulotlarining ayrim
turlari o‘rtacha narxlari

Средние цены на отдельные виды
промышленных товаров

Sanoat mahsulotlarining ayrim turlari
bo‘yicha ishlab chiqaruvchilar
o‘rtacha narxlari

89

Qurilish tashkilotlari tomonidan sotib
olingan ayrim turdagi mahsulotlar
narxlari indeks

109

Qurilish tashkilotlari tomonidan
sotib olingan ayrim turdagi
mahsulotlarning o‘rtacha narxlari
Qurilish tashkilotlari tomonidan sotib
olingan ayrim turdagi mahsulotlarning
o‘rtacha narxlari

Xorijiy davlatlar bilan savdoda alohida
turdagi tovarlarning o‘rtacha yillik
importi narxlari

111

6

Средние цены на отдельные виды
продукции, приобретенной строительными организациями
УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН
ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК
И ИМПОРТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

113

Среднегодовые экспортные цены
на отдельные товары в торговле
с зарубежными странами

119

Cреднегодовые импортные цены
на отдельные товары в торговле
с зарубежными странами

TASHISH VA ALOQA
XIZMATLARI TARIFLARI
INDEKSI DINAMIKASI
Tashish va aloqa xizmatlari tariflari
indeksi

Индексы цен на отдельные виды
продукции, приобретенной строительными организациями
Средние цены на отдельные виды
продукции, приобретенной строительными организациями

EKSPORT (YETKAZIB BERILGAN)
VA IMPORT (OLIB KIRILGAN)
NARXLARI DARAJASI
VA DINAMIKASI
Xorijiy davlatlar bilan savdoda
alohida tovarlarning o‘rtacha
yillik eksport narxlari

Средние цены производителей
на отдельные виды
промышленных товаров

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ПЕРЕВОЗКИ И СВЯЗИ
128

Индексы тарифов на услуги
перевозки и связи

Цены в Узбекистане

