
Показатель ед. изм.
 на 1 июля

2019 года 

 на 1 июля

2020 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум                  20 828,7                    25 405,6              122,0   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум                  18 517,5                    22 362,7              120,8   

доля объёма бирж.торгов в общем товарообороте %                         88,9                           88,0   

из них высоколиквидная продукция по №ПП-3386 млрд сум                  15 306,4                    19 863,6              129,8   

доля высоколик. продукции по №ПП-3386 %                         73,5                           78,2   

дополнительные доходы производителей млрд сум                    1 080,0                      1 283,2              118,8   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум                    6 823,4                      6 552,5                96,0   

доля приобретения продукции субъектами МЧП %                         32,8                           25,8   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                    3 231,2                      3 111,8                96,3   

доля реализации продукции субъектами МЧП %                         15,5                           12,2   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                       653,4                      1 361,0              208,3   

Объём аукциона при выдаче ГРНЗ млрд сум                         72,3                           98,6              136,3   

Торговая платформа мобильных номеров млрд сум                         0,01                           0,11                    -     

млн долл. США                         73,7                           47,6                64,6   

млрд сум                       621,8                         471,4                75,8   

Государственные закупки, всего млрд сум                    1 585,5                      1 583,2                99,9   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                       308,5                         346,0              112,2   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         16,3                           17,9   

Электронный аукцион бюджетных заказчиков млрд сум                       431,4                         334,3                77,5   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                       117,2                           78,3                66,8   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                         21,4                           19,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум                  11 297,1                      7 746,0                68,6   

Электронный аукцион корпоративных заказчиков млрд сум                       646,2                         847,8              131,2   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                       109,7                         162,6              148,3   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                         14,5                           16,1   

средняя стоимость сделки тыс. сум                  36 700,6                    28 121,2                76,6   

Электронный магазин бюджетных заказчиков млрд сум                       267,8                         195,1                72,9   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                         50,6                           48,5                96,0   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                         15,9                           19,9   

средняя стоимость сделки тыс. сум                    1 430,7                      2 524,2              176,4   

Электронный магазин корпоративных заказчиков млрд сум                       240,2                         206,0                85,8   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                         31,1                           56,6              181,8   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                         11,5                           21,5   

средняя стоимость сделки тыс. сум                    2 557,5                      1 431,0                56,0   
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