
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

в соответствии с  Законом  Кыргызской Республики «Об официальной статистике» 
Конфиденциальность гарантируется 

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет 
ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики 
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ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  
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ГКУД

КОНЬЮНКТУРНЫЙ ОПРОС 

ЗА___КВАРТАЛ 202__  г. 

Утверждена Постановлением Нацстаткома Кыргызской Республики от  24. 07. 2020 г.  №6 

Заполняется руководителем предприятия и сразу же представляется региональному органу госстатистики 

Наименование предприятия ОКПО 

Территория (область, район, город, нас. пункт)     СОАТЕ  (заполняется статистическим органом) 

Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) Телефон E-mail  (электронная почта) 

      «______»__________________ 202___ (г.) ____________________________________ 
фамилия и № телефона исполнителя       

      Руководитель ______________________________________________ _____________________ 
(ФИО) (подпись) 

      Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:    

  Телефон___________, факс__________________,e-mail___________________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 



Основной вид продукции 
(*)________________________________________ 

          

Отметьте пожалуйста, группу по численности, к которой относится Ваше 
предприятие 
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ОЖИДАНИЕ НА   _ квартал 201__ г.   

1. Выпуск  основного вида продукции в натуральном 
выражении 7. Запасы продукции "Х" на складе 
в  _ квартале 201__ г.    1. увеличивается  

   1. рост     2. без изменения  

   2. без изменения     3. уменьшается  

   3. спад     4. нет продукции на складе  
              
2. Экономическое положение предприятия  8. Использование местного сырья    
в _  квартале 201__г. (доля в общем объеме, %)  

   1. хорошо        

   2. удовлетворительно 
 9. Конкуренция на 

рынках :     
   3. плохо       внутреннем внешнем 
         1. увеличивается    

3. Отпускные цены на продукцию "Х"  в  _ квартале 201__г. 
   2. не изменяется    

   1. возрастут     3. снижается    

   2. без изменения     4. нет    

   3. снизятся          
      10. Имеются ли препятствия в данное время для  
4. Как изменится платежоспособный спрос на  производственной деятельности 
продукцию "Х"  в _ квартале  201__г.    1. недостаточный спрос внутри страны  

   1. рост     2. недостаточный спрос за рубежом  

   2. без изменения     3. дефицит сырья, полуфабрикатов  

   3. спад     4. финансовые затруднения  

         5. неплатежоспособность заказчика  

5. Оценка экспорта в _ квартале 201__г.    6. нестабильность налоговой политики  

   1. рост     7. отключение электроэнергии  

   2. без изменения          

   3. спад 
 11. Основные причины, вызвавшие  сокращение 

численности  
   4. нет экспорта  работников   
         1. изменение формы собственности  

6. Загруженность мощностей на данный момент     2. сокращение объема производства  

(по сравнению с нормальной загруженностью(%))    3. финансовые затруднения  

         4. внедрение новых технологий  

        5. перепрофилирование, конверсия  

         6. условия труда  

             7. нет  

Примечание: *)  все вопросы относятся к названному вами основному виду продукции (обозначенному в дальнейшем "Х") 

   БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ !      
            
            

 


	    СОАТЕ  (заполняется статистическим органом)

