
Показатель ед. изм.
 I квартал

2016 года 

 I квартал

2017 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум               2 613,3                 3 309,5     126,6   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум               2 085,2                 2 655,0     127,3   

из него:                                                                                                             

высоколиквидной продукции (ПКМ №57) 
млрд сум               1 806,7                 2 237,5     123,8   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                    79,8                      80,2   

доля высоколиквидной продукции в общем 

объёме сделок УзРТСБ
%                    69,1                      67,6   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум                  721,9                    930,0     128,8   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум               1 386,2                 1 592,8     114,9   

доля приобретения продукции субъектами МЧП 

в общих объёмах реализации продукции
%                    53,0                      48,1   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                  534,0                    626,3     117,3   

доля реализации продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    20,4                      18,9   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных 

торгах
млрд сум                  335,5                    413,9     123,4   

млн долл. США                    13,9                      19,5     140,2   

млрд сум                    39,4                      65,3     165,6   

Объём сделок по государственным закупкам млрд сум                    88,5                    113,6     128,3   

обшая стартовая стоимость состоявшихся 

сделок
млрд сум                  110,5                    143,7     130,1   

экономия бюджетных средств млрд сум                    22,0                      30,1     137,1   

экономия бюджетных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    19,9                      21,0   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                39 754                  44 616     112,2   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                38 821                  43 811     112,9   

доля субъектов малого бизнеса в общем 

количестве поставщиков 
%                    97,8                      97,3   

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во             11 486,0                  13 022     113,4   

доля активных поставщиков %                    31,5                      29,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 083,6                 1 355,0     125,0   

Объём сделок по корпоративным закупкам млрд сум                    96,7                    117,6     121,6   

экономия денежных средств млрд сум                    26,2                      29,7     113,2   

экономия денежных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    21,4                      20,2   

средняя стоимость сделки тыс. сум             23 096,4               23 429,8     101,4   

Объём сделок в электронном каталоге млрд сум                      7,4                        9,4     126,7   

экономия денежных средств млрд сум                      2,3                        5,1     221,8   

экономия денежных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    23,8                      35,3   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 324,8                 1 490,0     112,5   
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