Г ОСУДАРСТВЕННЫЙКОМИТЕТРЕСПУБЛИКИ

УЗ БЕ К И СТ АН П О СТ АТ И СТ И К Е

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Январь-август 2017 года

В настоящее время, в результате
последовательно реализуемых мер
по
постоянному
улучшению
социальной защиты населения, в
республике
наблюдается
рост
населения, увеличение его доходов,
повысились зарплаты и пенсии
населения, и как следствие,
изменился
спрос
на
продовольственные и непродовольственные товары, увеличился
объем
розничный
торгового
оборота.

Оборот розничной торговли
по
итогам 8 месяцев текущего года повысился на 4,4 процента к уровню аналогичного периода прошлого года.
Удельный
вес
крупных предприятий
процента.

Крупные предприятия
за январь‐август, в %

товарооборота
составил
11,1

Увеличение спроса на товары такие
как бензин,
табачные изделия и потребительские товары привело к увеличению темпа роста по крупным предприятиям к прошлому году на 15,2 процента .

11,1

10,1

2016 г.

2017 г.

Темпы роста объема товарооборота розничный торговли, включая
оборот организаций питания за январь-август 2017 года (в процентах к
предыдущему году)

г. Ташкент 108,0
Навои 101,2
Ташкент 103,6
Джизак 101,1
Наманган 103,1
Сырдарья104,0
Андижан 101,9

Республика
Каракалпакстан 104,1

Фергана105,0

Хорезм 107,8
Бухара 104,3

Сурхандарья 102,2
Самарканд 104,1

Кашкадарья 102,8

УДЕЛЬНЫЙВЕСМАЛОГО
ПРЕДПРИНИМЕТЕЛЬСТВАВРОЗНИ ЧНОЙ
ТОРГОВЛЕЗАПОСЛЕДНЫЕМЕСЯЦЫ
Товарооборот
малого
предпринимательства
увеличился на 3,2 процента к уровню аналогичного периода про-

Малое предпринимательство, в %

шлого года.
Удельный вес продаж в
общем обороте
розничной
торговли составил 88,9 процента.

89,5

88,8

Розничный товарооборот на
душу населения
Розничный товарооборот, включая
оборот предприятий питания, на душу
населения увеличился на 2,7 процента,
и составил 2,1 млн.сум (в январе-августе
2016 года – 1,8 млн.сум). Самый высокий среднедушевой товарооборот отмечается в г.Ташкенте (6,1 млн.сум),
Навоийская (2,8 млн.сум) и Ташкентская (2,5 млн.сум) области.

3,3
3,8
4,0

Наманганская

6,0

Бухарская

6,2

Сурхандарьинская

6,6

Кашкадарьинская

7,1

Товарооборот предприятия
питания

7,8

Самаркандская

8,6

Ферганская

8,8

Ташкентская
г.Ташкент

10,5
22,3

0,0

88,6
88,4
88,2

3,3

Андижанская

89,0
88,8

88,8

1,7

Хорезмская
Навоийская

89,4
89,2

88,9
89,1

Доля товарооборота розничной торговли
по регионам, в процентах

Джизакская

89,6

89,4
89,2

Из общего объема товарооборота малого предпринимательства продажа
товаров
в неорганизованной
торговле
составила около 9,0 трлн.сум.
Удельный вес данного сектора
в общем
объеме
товарооборота
составил
13,5 процента.

Сырдарьинская
Республика Каракалпакстан

89,8

89,6

10,0

20,0

30,0

Положительное влияние на увеличение объемов
розничной торговли оказали регионы с высокими
долями товарооборота, такие как город Ташкент
(22,3 процента), Ташкентская (10,5 процента),
Ферганская (8,7 процента) и Самаркандская (8,6
процента) области.

Объем розничного товарооборота
предприятий
питания
составил
1,7 тлн.сум или увеличился на 5,1 процента. Удельный вес оборота предприятий питания в общем объеме товарооборота составил 2,5 процента.
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