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• Целью проведения  единовременного обследования -  обновление 
структуры затрат ( промежуточного потребления) 

• Последнее выборочное обследование «Учета затрат на 
производство и реализацию продукции» в Кыргызстане было 
проведено в 2003 году. 



 

Для проведения обследования использовали 2 бланка 
обследования: 

 

1. «1-Бюджет» "Сведения об отдельных видах расходов 
бюджетных организаций и учреждений»; 

2.  «1-Затраты» "Сведения о расходах на производство  и 
продажу продукции(товаров, работ, услуг)»; 

 К ним прилагался «Перечень видов экономической 
деятельности в МОБ СНС и перечень товаров и услуг, 
входящих в них».  
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Доля предприятий  единовременного обследования по видам экономической 

деятельности, в процентах к итогу (2418)  

Промышленность (690) 

Сельское хозяйство (94) 

Строительство (135) 

 Торговля (163) 

Транспорт (90) 

Почтовые услуги (3) 

Гостиницы и  рестораны (76) 

Информация и связь (89) 

Операции с недвижимостью  (325) 

Государственное  управление (321) 

Образование (130) 

Здравоохранение (209) 



Доля обследуемых предприятий 



Формат структуры затрат товаров и услуг и  
видов экономической деятельности 

 

Всего(114) Виды экономической деятельности (61) 

Товары (62) 

Услуги (52) 



 

 

Для расчета структуры затрат по бюджетным организациям был 

использован отчет Министерства финансов КР, который был 

перекодирован согласно строкам бланка обследования и видов 

экономической деятельности. 

Для структуры затрат по финансовому сектору использованы годовые 

данные текущей   статистической отчетности. 

 Для структуры затрат по общественным организациям использованы 

годовые данные по форме № 4-ФИН «О поступлении и использовании 

финансовых средств» 



Текущая ситуация: 
 Начаты работы по построению экспериментальных 

расчетов  по ТРИ (таблицы Ресурсы-Использование): 

1. Произведены расчеты по таблице ресурсов (ТР) в разрезе 

секторов экономики, расчеты по налогам на продукты, 

субсидиям, торгово-транспортным наценкам по видам 

экономической деятельности.  

2. Произведены расчеты по потреблению домашних хозяйств, 

сектора государственного управления  на индивидуальные и 

коллективные услуги, НКОДХ, валовое накопление 

основного капитала, запасы материальных и оборотных 

средств, экспорта и импорта товаров и услуг.  

3. Ведутся расчеты по таблице использования (ТИ) структура 

промежуточного потребления в разрезе секторов экономики. 



Планы и задачи: 

 
1) До конца 2018 года планируется закончить 

экспериментальные расчеты по ТРИ за 2016 год 

(необходима консультационная практическая 

помощь международных экспертов); 

 

2) Формирование таблиц «Ресурсы-Использование» на 

ежегодной основе. 



Спасибо за внимание! 


