Содержание

Mundarija
So’z boshi

3

Предисловие

O’zbekistonning asosiy ijtimoiyiqtisodiy rivojlanish ko’rsatkichlari

16

Основные показатели социальноэкономического развития
Узбекистана

Yalpi ichki (hududiy) mahsulot

21

Валовой внутренний (региональный)
продукт

Yalpi ichki (hududiy) mahsulotning
o’sish sur’atlari

22

Темпы роста валового внутреннего
(регионального) продукта

Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy)
mahsulot

23

Валовой внутренний (региональный)
продукт на душу населения

Aholi jon boshiga yalpi ichki (hududiy)
mahsulotning o’sish sur’atlari

24

Темпы роста валового внутреннего
(регионального) продукта
на душу населения

2018 yilda hududlar bo’yicha
asosiy ijtimoiy-iqtisodiy
ko’rsatkichlar

25

Основные социально-экономические
показатели по регионам в 2018 году
НАСЕЛЕНИЕ

AHOLI
Hududlar bo’yicha doimiy aholi soni

33

Численность постоянного населения
по регионам

Doimiy aholining jinsi bo’yicha soni

34

Численность постоянного населения
по полу

Shahar va qishloq aholisi soni

35

Численность городского и сельского
населения

Aholi soni (grafik)

36

Численность населения (график)

Aholining yoshi bo’yicha taqsimlanishi

37

Распределение населения по возрасту

Shahar va qishloq aholisining yoshi
bo’yicha taqsimlanishi

39

Распределение населения по возрасту
в городской и сельской местности

Aholining tabiiy harakati

41

Естественное движение населения

Davlatlararo migratsiya

43

Межгосударственная миграция
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

AHOLINING BANDLIGI
Mehnat bozorining asosiy
ko’rsatkichlari

48

Основные показатели рынка труда

Mehnat bozorining asosiy
ko’rsatkichlari (grafik)

49

Основные показатели рынка труда
(график)

Band aholining mulkchilik shakllari
bo’yicha soni

50

Численность занятого населения
по формам собственности
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Содержание

Mundarija

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha band
aholi soni

51

Численность занятого населения
по видам экономической
деятельности

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha band
aholi soni

52

Численность занятого населения
по видам экономической
деятельности

Korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchi aholi sonining jinsi va yosh
tarkibi

53

Численность работников предприятий
и организаций, по полу и возрастным
группам

Korxona va tashkilotlarda yollanib
ishlovchilarning jinsi va ma’lumoti
bo’yicha soni

54

Численность работников предприятий
и организаций, по полу и уровню
образования

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha
dekabr oyida o’rtacha oylik nominal
hisoblangan ish haqi

56

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам
экономической деятельности
за декабрь

O’zbekiston Respublikasi bo’yicha
dekabr oyida o’rtacha oylik nominal
hisoblangan ish haqi

57

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Республике
Узбекистан за декабрь
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ

AHOLI DAROMADLARI VA
XARAJATLARI
Aholi umumiy daromadlarining o’sish
sur’atlari

60

Темпы роста совокупных доходов
населения

Aholi umumiy daromadlarining tarkibi

61

Структура совокупных доходов
населения

Hududlar bo’yicha aholi jon boshiga
umumiy daromadlar

62

Совокупные доходы на душу
населения по регионам

Aholining nominal va real umumiy
daromadlari (grafik)

64

Номинальные и реальные совокупные
доходы населения (график)

O’zbekiston Respublikasida uy
xo’jaliklarining a’zolari
soni bo’yicha tarkibi

65

Структура домашних хозяйств
по количеству членов
в Республике Узбекистан

O’zbekiston Respublikasida uy
xo’jaliklarining bolalari soni
bo’yicha tarkibi

66

Структура домашних хозяйств
по количеству детей в Республике
Узбекистан

Hududlar bo’yicha uy xo’jaligining
o’rtacha kattaligi

67

Средний размер домашних хозяйств
по регионам

O'zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi
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Содержание

Mundarija
O’zbekiston Respublikasida uy
xo’jaliklarining uzoq muddat
foydalanadigan buyumlar bilan
ta’minlanganligi

68

Обеспеченность домашних хозяйств
товарами длительного пользования
в Республике Узбекистан

O’zbekiston Respublikasida uy
xo’jaliklari tomonidan asosiy oziqovqat mahsulotlarinining iste’mol
qilinishi

69

Потребление основных продуктов
питания домашними хозяйствами
в Республике Узбекистан

O’zbekiston Respublikasida uy
xo’jaliklarining xarajatlari tarkibi

70

Структура расходов домашних
хозяйств в Республике Узбекистан

O’zbekiston Respublikasida uy
xo’jaliklarining iste’mol xarajatlari
tarkibi

71

Структура потребительских расходов
домашних хозяйств в Республике
Узбекистан

Aholi jon boshiga o’rtacha oylik
iste’mol xarajatlari

73

Среднемесячное потребительские
расходы на душу населения

Uy xo’jaliklarining iste’mol xarajatlari
tarkibi

74

Структура потребительских расходов
домохозяйств

Aholi jon boshiga o’rtacha oylik
istemol xarajatlari va iste’mol narxlari
indeksi (grafik)

77

Среднемесячные потребительские
расходы на душу населения
и индекс потребительских цен
(график)
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ

AHOLI IJTIMOIY
MUHOFAZASI
Pensiya ta’minotining asosiy
ko’rsatkichlari

79

Основные показатели пенсионного
обеспечения

Hududlar bo’yicha pensionerlarga
tayinlangan o’rtacha оylik pensiya
miqdori

80

Средний размер назначенной
месячной пенсии пенсионерам
по регионам

Pensiya ta’minotining turlari bo’yicha
pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi
shaxslar soni

81

Численность лиц, получающих пенсии
и социальные пособия по видам
пенсионного обеспечения

2018 yilda pensiya ta’minotining turlari
va hududlar bo’yicha pensiya va
ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslar soni

83

Численность лиц, получающих пенсии
и социальные пособия по видам
пенсионного обеспечения
по регионам в 2018 году

2018 yilda imtiyozli shartlarda pensiya
oluvchi pensionerlar soni

84

Численность пенсионеров, получающих пенсии на льготных условиях
в 2018 году

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi
shaxslarning hududlar bo’yicha soni

85

Численность лиц, получающих
пенсии и социальные пособия
по регионам
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Содержание

Mundarija

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi
nogironligi bo’lgan shaxslar soni

87

Численность лиц с инвалидностью,
получающих пенсии и социальные
пособия

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi
nogironligi bo’lgan shaxslarning
hududlar bo’yicha soni

88

Численность лиц с инвалидностью,
получающих пенсии и социальные
пособия по регионам

Nogironligi bo’lgan shaxs deb
topilganlarning hududlar bo’yicha
soni

90

Число лиц, признанных лицами с инвалидностью по регионам

Birinchi marta nogironligi bo’lgan
shaxs deb topilganlarning hududlar
bo’yicha soni

92

Численность лиц, впервые признанных
лицами с инвалидностью по регионам

Birinchi marta nogironligi bo’lgan
shaxs deb topilganlarning nogironlik
sabablari bo’yicha soni

94

Численность лиц, впервые признанных
лицами с инвалидностью, по
причинам инвалидности

Ishlab chiqarishda shikastlanganlik

96

Производственный травматизм

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha ishlab
chiqarishda shikastlanganlik 2018 yil
uchun

97

Производственный травматизм
по видам экономической
деятельности в 2018 году

Hududlar bo’yicha ishsizlik darajasi

99

Уровень безработицы по регионам

Qariya va nogironligi bo’lgan
shaxslarga ijtimoiy xizmat
ko’rsatuvchi statsionar muassasalar

100

Стационарные учреждения социального обслуживания престарелых и лиц с
инвалидностью

Go’daklar uylari

101

Дома ребенка

Bolalar uchun internat muassasalari

102

Интернатные учреждения для детей

Ota-ona qaramog’isiz qolgan bolalar va
o’smirlarni joylashtirish

104

Устройство детей и подростков, оставшихся без попечения
родителей
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

TIBBIY XIZMAT KO’RSATISH
VA AHOLI SALOMATLIGI
Davolash profilaktika muassasalari
va tibbiyot xodimlari

108

Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры

Barcha mulkchilik shakllari bo’yicha
korxona va tashkilotlar tomonidan
sog’liqni saqlash ob’ektlarini ishga
tushirish

111

Ввод в действие объектов
здравоохранения предприятиями
и организациями всех форм
собственности

Tez tibbiy yordam

111

Скорая медицинская помощь

O'zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi
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Содержание

Mundarija
Kasalliklarning asosiy sinflari bo’yicha
aholini kasalliklarga chalinishi

112

Заболеваемость населения по основным
классам болезней

Aholining faol sil kasalliklariga
chalinishi

116

Заболеваемость населения активным
туберкулезом

Aholining xavfli o’sma kasalliklariga
chalinishi

116

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями

Aholining ruhiy va narkologik
buzilishlar kasalliklariga chalinishi

117

Заболеваемость населения психическими и наркологическими расстройствами

Aholining ruhiy buzilishlar
kasalliklariga chalinishi (grafik)

119

Заболеваемость населения
психическими расстройствами
(график)

Aholining ichkilikbozlik va ichkilik
bilan bog’liq ruhiy kasalliklarga
chalinish (grafik)

119

Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами
(график)

Hududlar bo’yicha aholining
kasalliklarga chalinishi

120

Заболеваемость населения
по регионам

Ona va bola salomatligi

122

Состояние здоровья матери и ребенка

Ona va bola salomatligi (grafik)

123

Состояние здоровья матери и ребенка
(график)

O’limning asosiy sabablari sinfi
bo’yicha o’lganlar soni

124

Умершие по основным классам
причин смерти

Asosiy o’lim sabablari bo’yicha
go’daklar o’limi (1 yoshgacha)

128

Младенческая смертность (до одного
года) по основным классам причин
смерти

Shifokorlarning ayrim ixtisosliklar
bo’yicha soni

129

Численность врачей по отдельным
специальностям

Ayrim ixtisosliklar bo’yicha o’rta
tibbiyot xodimlarining soni

131

Численность среднего медицинского
персонала по отдельным специальностям

2018 yilda hududlar bo’yicha aholining
tibbiyot hodimlari, shifoxona o’rinlari
va ambulatoriya-poliklinika
muassasalari bilan ta’minlanganligi

133

Обеспеченность населения медицинскими кадрами, больничными койками и амбулаторнополиклиническими учреждениями
по регионам в 2018 году

0-14 yoshli bolalarni profilaktik
ko’rikdan o’tkazish va ularning
natijalari

134

Профилактические осмотры детей
в возрасте 0-14 лет и их результаты

10

Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане

Содержание

Mundarija
Homilador, tug’adigan, tuqqanlar va
yangi tug’ilganlar salomatligi

135

Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных

TA’LIM

ОБРАЗОВАНИЕ

Ta’limning asosiy ko’rsatkichlari

141

Основные показатели образования

Maktabgacha ta’lim muassasalarining
asosiy ko’rsatkichlari

143

Основные показатели дошкольных
образовательных учреждений

1-6 yoshli bolalarni hududlar bo’yicha
maktabgacha ta’lim bilan qamrab
olinishi

145

Охват детей в возрасте 1 – 6 лет
дошкольным образованием
по регионам

Maktabgacha ta’lim muassasalarida
bolalarning yoshi bo’yicha soni

146

Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях
по возрасту

2018 yilda yo’nalishi bo’yicha
maktabgacha ta’lim muassasalari

147

Дошкольные образовательные
учреждения по назначению
в 2018 году

Maktabgacha ta’lim muassasalarining
pedagog xodimlari soni

148

Численность педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений

Umumta’lim muassasalarining asosiy
ko’rsatkichlari

149

Основные показатели общеобразовательных учреждений

Umumta’lim muassasalari
o’quvchilarining sinf guruhlari
bo’yicha soni

150

Численность учащихся
общеобразовательных учреждений
по группам классов

Umumta’lim muassasalari pedagog
xodimlarining (o’rindoshlarsiz) ta’lim
darajasi bo’yicha soni

151

Численность педагогических работников (без совместителей)
общеобразовательных учреждений
по уровню образования

Umumta’lim muassasalari pedagog
xodimlarining (o’rindoshlarsiz) ta’lim
darajasi bo’yicha soni (grafik)

153

Численность педагогических
работников (без совместителей)
общеобразовательных учреждений
по уровню образования (график)

Umumta’lim muassasalarida
mashg’ulotlar smenasi

154

Сменность занятий в общеобразовательных учреждениях

Jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida
nuqsoni bo’lgan bolalar uchun
maktablar va sanatoriy maktablar

156

Школы для детей с отклонениями
в физическом или психическом
развитии и санаторные школы

O'zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi
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Содержание

Mundarija

Maktabdan tashqari ta’lim muassasalari
rivojlanishining asosiy ko’rsatkichlari

157

Основные показатели развития внешкольных образовательных учреждений

O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalarining asosiy
ko’rsatkichlari

158

Основные показатели средних специальных, профессиональных образовательных учреждений

Kasb-hunar kollejlari o’quvchilarining
ta’lim sohalari bo’yicha soni

159

Численность учащихся профессиональных колледжей
по областям знаний

Hududlar bo’yicha o’rta maxsus,
kasb-hunar ta’limi muassasalari

160

Средние специальные, профессиональные образовательные
учреждения по регионам

Hududlar bo’yicha kasb-hunar
kollejlari

162

Профессиональные колледжи
по регионам

O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalariga o’quvchilarni qabul
qilish va mutaxassislarni tayyorlash
(grafik)

164

Прием учащихся и выпуск специалистов средними специальными, профессиональными образовательными
учреждениями (график)

O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi
muassasalarining pedagog xodimlari
soni (grafik)

165

Численность преподавателей средних
специальных, профессиональных образовательных учреждений (график)

Oliy ta’lim muassasalarining asosiy
ko’rsatkichlari

166

Основные показатели высших
образовательных учреждений

Turlari bo’yicha oliy ta’lim
muassasalari

167

Высшие образовательные
учреждения по видам

Oliy ta’lim muassasalari talabalarining
ta’lim sohalari bo’yicha soni

168

Численность студентов высших
образовательных учреждений
по областям знаний

Hududlar bo’yicha oliy ta’lim
muassasalari

169

Высшие образовательные учреждения
по регионам

Oliy ta’lim muassasalarida
mutaxassislarni hududlar bo’yicha
tayyorlash

171

Выпуск специалистов высшими
образовательными учреждениями
по регионам

Oliy ta’lim muassasalari professoro’qituvchi xodimlarining
hududlar bo’yicha soni

172

Численность профессорскопреподавательского персонала высших образовательных учреждений по
регионам
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Содержание

Mundarija

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ И СПОРТ

MADANIYАT, TURIZM, DAM
OLISH VA SPORT
Madaniyat muassasalari

176

Учреждения культуры

Teatrlar faoliyatining
asosiy ko’rsatkichlari

178

Основные показатели
деятельности театров

2018 yilda teatrlar faoliyatining hududlar bo’yicha asosiy ko’rsatkichlari

179

Основные показатели деятельности
театров по регионам в 2018 году

Muzeylar faoliyatining asosiy
ko’rsatkichlari

180

Основные показатели деятельности
музеев

2018 yilda hududlar bo’yicha muzeylar
faoliyatining asosiy ko’rsatkichlari

181

Основные показатели деятельности
музеев по регионам в 2018 году

Kontsert tashkilotlari faoliyatining
asosiy ko’rsatkichlari

182

Основные показатели деятельности
концертных организаций

2018 yilda hududlar bo’yicha kontsert
tashkilotlari faoliyatining asosiy
ko’rsatkichlari

183

Основные показатели деятельности
концертных организаций
по регионам в 2018 году

Kutubxonalar faoliyatining asosiy
ko’rsatkichlari

184

Основные показатели деятельности
библиотек

2018 yilda hududlar bo’yicha
kutubxonalar faoliyatining
asosiy ko’rsatkichlari

185

Основные показатели деятельности
библиотек по регионам в 2018 году

Madaniyat va istirohat bog’lari
faoliyatining asosiy ko’rsatkichlari

186

Основные показатели деятельности
парков культуры и отдыха

2018 yilda hududlar bo’yicha
madaniyat va istirohat bog’lari
faoliyatining asosiy ko’rsatkichlari

187

Основные показатели деятельности
парков культуры и отдыха
по регионам в 2018 году

2018 yilda hududlar bo’yicha
madaniyat va aholi dam olish
markazlari faoliyatining asosiy
ko’rsatkichlari

188

Основные показатели деятельности
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