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Uchun, Janvar-Mart 2018 bilan solishtirganda, shu davrda 2017, eng yuqori o'sish 
nominal yalpi ish haqi va ish haqi bo'yicha har qanday iqtisodiy faoliyatning edi kuza-
tilgan axborot va kommunikatsiya 13.6 %, qurilish – 13,0%, savdo – 12,9 %, 
transport va omborxona xizmatlari - 12.0 %, xizmat ko'rsatish va turar joy uchun 
12.0 %. 
 
Agar biz ko'rib o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi jihatidan viloyatlar, eng 
yuqori darajasi kuzatilgan Farg'ona shahri – 1556,4 ming so'm (121,0% o'rtacha 
mintaqaviy ko'rsatkich), shahar Quvasoy– 1390,1 ming SO'M (108,1%), shahar 
Qo'qon– 1382,3 ming so'mni (107,5%), Tashlak tumani— 1336,8 ming so'm 

Farg'ona viloyati shahar va tumanlarida o'rtacha oylik nominal ish haqining  
(Yanvar-Martida qishloq xo'jaligi holda 2018 va kichik tadbirkorlik ming so'm) 
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