
Показатель ед. изм.
 январь-июнь

2015 года 

 январь-июнь 

2016 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум              4 095,5               5 732,4        140,0   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум              3 238,8               4 452,3        137,5   

из него:                                                                                                             

высоколиквидной продукции (ПКМ №57) 
млрд сум              2 838,9               3 824,0        134,7   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                   79,1                    77,7   

доля высоколиквидной продукции в общем объёме 

сделок УзРТСБ
%                   69,3                    66,7   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум              1 002,3               1 713,6        171,0   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум              2 401,3               2 862,9        119,2   

доля приобретения продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                   58,6                    49,9   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                 897,8               1 278,8        142,4   

доля реализации продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                   21,9                    22,3   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                 467,3                  780,2        167,0   

млн долл. 

США
                  27,0                    30,4        112,3   

млрд сум                   67,4                    87,5        129,8   

Объём сделок по государственным закупкам млрд сум                 210,6                  249,5        118,4   

обшая стартовая стоимость состоявшихся сделок млрд сум                 270,6                  308,3        113,9   

экономия бюджетных средств млрд сум                   60,0                    58,9          98,1   

экономия бюджетных средств относительно 

стартовой стоимости
%                   22,2                    19,1   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во               37 027                40 889        110,4   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во               36 268                39 965        110,2   

доля субъектов малого бизнеса в общем количестве 

поставщиков 
%                   98,0                    97,7   

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во               10 336                11 993        116,0   

доля активных поставщиков %                   27,9                    29,3   

средняя стоимость сделки тыс. сум              1 778,1               1 255,2          70,6   

Объём сделок по корпоративным закупкам млрд сум                 170,8                  217,2        127,1   

экономия денежных средств млрд сум                   35,9                    53,3        148,4   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                   17,4                    19,7   

средняя стоимость сделки тыс. сум            19 643,5             23 655,9        120,4   

Объём сделок в электронном каталоге млрд сум                     8,0                    33,2        416,6   

экономия денежных средств млрд сум                     1,2                    12,3     1 042,2   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                   12,9                    27,1   

средняя стоимость сделки тыс. сум                 937,9               1 115,1        118,9   
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об итогах деятельности УзРТСБ по итогам первого полугодия 2016 года

Экспорт


