
Показатель ед. изм.
 на 1 апреля

2019 года 

 на 1 апреля

2020 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум                    9 225,2                    12 336,6              133,7   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум                    8 311,7                    10 810,5              130,1   

доля объёма бирж.торгов в общем товарообороте %                         90,1                           87,6   

из них высоколиквидная продукция по №ПП-3386 млрд сум                    7 356,1                      8 803,1              119,7   

доля высоколик. продукции по №ПП-3386 %                         79,7                           71,4   

дополнительные доходы производителей млрд сум                       478,6                         583,5              121,9   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум                    2 925,1                      3 370,9              115,2   

доля приобретения продукции субъектами МЧП %                         31,7                           27,3   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                    1 259,7                      1 713,6              136,0   

доля реализации продукции субъектами МЧП %                         13,7                           13,9   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                       299,1                         696,2              232,8   

Объём аукциона при выдаче ГРНЗ млрд сум                         36,2                           43,2              119,2   

Торговая платформа мобильных номеров млрд сум                             -                               0,1                    -     

млн долл. США                         29,0                           19,2                66,3   

млрд сум                       243,3                         183,1                75,3   

Государственные закупки, всего млрд сум                       578,2                         786,6              136,1   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                       102,8                         179,4              174,5   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         15,1                           18,6   

средняя стоимость сделки тыс. сум                    4 707,3                      5 157,1              109,6   

Электронный аукцион бюджетных заказчиков млрд сум                       115,9                         140,7              121,4   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                         29,6                           40,0              135,2   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                         20,3                           22,1   

средняя стоимость сделки тыс. сум                    9 914,6                    13 570,9              136,9   

Электронный аукцион корпоративных заказчиков млрд сум                       287,0                         392,6              136,8   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                         50,5                           83,1              164,7   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                         15,0                           17,5   

средняя стоимость сделки тыс. сум                  36 748,8                    38 590,3              105,0   

Электронный магазин бюджетных заказчиков млрд сум                         85,5                         129,0              150,8   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                         13,3                           28,9              218,4   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                         13,4                           18,3   

средняя стоимость сделки тыс. сум                    1 378,8                      1 595,0              115,7   

Электронный магазин корпоративных заказчиков млрд сум                         89,7                         124,2              138,5   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости млрд сум                           9,5                           27,3              286,4   

экономия денежных средств относительно стартовой стоимости %                           9,6                           18,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум                    2 172,1                      2 431,5              111,9   
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