
Показатель ед. изм.

 январь-

сентябрь

2015 года 

 январь-

сентябрь 

2016 года 

 % 

Объём сделок, всего млрд сум               6 456,4                 8 799,7     136,3   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум               5 070,4                 6 884,4     135,8   

из него:                                                                                                             

высоколиквидной продукции (ПКМ №57) 
млрд сум               4 449,3                 5 849,6     131,5   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                    78,5                      78,2   

доля высоколиквидной продукции в общем 

объёме сделок УзРТСБ
%                    68,9                      66,5   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум               1 825,0                 2 888,0     158,2   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум               3 784,6                 4 497,6     118,8   

доля приобретения продукции субъектами МЧП 

в общих объёмах реализации продукции
%                    58,6                      51,1   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум               1 462,9                 1 807,7     123,6   

доля реализации продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    22,7                      20,5   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных 

торгах
млрд сум                  746,5                 1 092,8     146,4   

млн долл. США                    43,9                      47,4     108,1   

млрд сум                  111,0                    138,4     124,7   

Объём сделок по государственным закупкам млрд сум                  347,7                    431,7     124,2   

обшая стартовая стоимость состоявшихся 

сделок
млрд сум                  449,1                    527,1     117,3   

экономия бюджетных средств млрд сум                  101,4                      95,3       94,0   

экономия бюджетных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    22,6                      18,1   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                37 243                  42 133     113,1   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                36 488                  41 136     112,7   

доля субъектов малого бизнеса в общем 

количестве поставщиков 
%                    98,0                      97,6   

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                10 794                  12 362     114,5   

доля активных поставщиков %                    29,0                      29,3   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 689,7                 1 368,5       81,0   

Объём сделок по корпоративным закупкам млрд сум                  260,7                    333,9     128,1   

экономия денежных средств млрд сум                    54,4                      73,9     135,9   

экономия денежных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    17,3                      18,1   

средняя стоимость сделки тыс. сум             20 545,5               24 704,4     120,2   

Объём сделок в электронном каталоге млрд сум                    31,2                      56,9     182,5   

экономия денежных средств млрд сум                      7,7                      22,8     295,1   

экономия денежных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    19,8                      28,6   

средняя стоимость сделки тыс. сум                  941,8                 1 115,9     118,5   
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об итогах деятельности УзРТСБ по итогам 9 месяцев 2016 года
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