
Показатель ед. изм.  2017 год  2018 год  % 

Объём сделок, всего млрд сум              13 864,5                31 835,9         229,6   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум              11 334,4                28 678,6         253,0   

доля объёма бирж.торгов в общем товарообороте %                     81,8                       90,1   

из них высоколиквидная продукция по №ПП-3386 млрд сум                8 227,6                21 440,1         260,6   

доля высоколик. продукции по №ПП-3386 %                     59,3                       67,3   

дополнительные доходы производителей млрд сум                3 754,0                  3 897,6         103,8   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум                6 682,3                11 228,8         168,0   

доля приобретения продукции субъектами МЧП %                     48,2                       35,3   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                2 665,4                  4 682,9         175,7   

доля реализации продукции субъектами МЧП %                     19,2                       14,7   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                1 640,1                  1 119,9            68,3   

Объём аукциона при выдаче ГРНЗ млрд сум                     27,6                     121,7         440,9   

млн долл. США                     58,3                     125,9         216,1   

млрд сум                   263,0                  1 015,4         386,1   

Государственные закупки, всего млрд сум                   862,4                  1 915,8         222,1   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                   273,9                     320,0         116,8   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                     24,1                       14,3   

Электронный аукцион бюджетных заказчиков млрд сум                   438,3                     718,9         164,0   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                   136,9                     168,9         123,3   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                     23,8                       19,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум                1 634,1                  7 215,9         441,6   

Электронный аукцион корпоративных заказчиков млрд сум                   364,7                     619,5         169,9   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                   101,5                       93,4            92,0   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                     21,8                       13,1   

средняя стоимость сделки тыс. сум              27 027,1                28 285,4         104,7   

Электронный магазин бюджетных заказчиков млрд сум                     59,5                     402,2         676,3   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                     35,4                       49,6         140,2   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                     37,3                       11,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум                1 413,5                  1 268,4            89,7   

Электронный магазин корпоративных заказчиков млрд сум                         -                       175,2               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                         -                           8,0               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         -                           4,4   

средняя стоимость сделки тыс. сум                         -                    2 333,1               -     
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