
Об использовании суточного фонда времени 
населением Кыргызской Республики в 2015 году. 

 
Аналитический обзор, как и статистический сборник,  подготовлен по результатам  
выборочного обследования в домашних хозяйствах, участвующих в интегрированном 
выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, проведенный 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики. Информация об 
использовании суточного фонда времени получается путем опроса всех наличных членов 
домашнего хозяйства 12 лет и старше за 2015 год. 

Изучение бюджета времени имеет важное значение для оценки материального и культурного 
уровня жизни населения. Все качественные изменения, происходящие в обществе, 
отражаются в структуре использования бюджета времени. Суточный фонд времени величина 
постоянная и соответственно изменения в распределении времени по сферам деятельности 
человека взаимозависимы. 

Изучение бюджета времени проводится периодически (раз в 5 лет) и дает представление о 
том, как население распределяет свое время, какова доля рабочего времени, затраты времени 
на передвижение к месту работы, на подготовку рабочего места, работу в подсобном 
сельском хозяйстве, соотношение времени на оплачиваемую и неоплачиваемую работу. 
Особый интерес вызывает изучение досуга населения, каким видам отдыха отдается 
предпочтение, сколько времени уделяется спорту, общению, как проводит свой досуг 
молодежь. 

Проведение подобного обследования позволяет проанализировать гендерные различия в 
деятельности мужчин и женщин по территории республики. 

Материалы обследования могут служить информацией, помогающей совершенствовать 
социальную программу в части развития транспорта, образования, культуры, отдыха 
населения  и ряда других вопросов. 

Демографическая и социально-экономическая ситуация в республике непосредственным 
образом влияет на показатели использования бюджета времени. 

По оценке численность постоянного населения Кыргызской Республики на начало 2015г. 
составила 5 млн. 895 тыс. человек, наличного – 5 млн. 640 тыс. Треть постоянного населения 
(33,7 процента) проживала в городских поселениях и две трети (66,3 процента) - в сельской 
местности. Численность женщин составила 2 млн. 978 тыс. человек (50,5 процента общей 
численности населения), мужчин - 2 млн. 917 тыс. человек (49,5 процента). 

С начала 2000-х годов в стране отмечается рост рождаемости. Демографические процессы, 
происходящие в последние годы в Кыргызской Республике, характеризуются довольно 
высокими темпами роста численности населения. Сохраняется высокий уровень 
рождаемости, обеспечивающий расширенное воспроизводство населения.  

В 2014г. темп прироста численности населения страны составил 2,1 процента. Наиболее 
высокий показатель отмечался в г. Бишкек, Баткенской и Ошской областях – 2,3-2,4 
процента, низкий – в Иссык-Кульской и Нарынской областях - 1,2 процента. 
Кыргызская Республика отличается молодым составом населения. На начало 2015г. в 
возрастах старше 65 лет находились около 256 тыс. человек, или 4,3 процента 
кыргызстанцев. Более 33 процентов общей численности населения составили дети и 
подростки, 60 процентов – лица в трудоспособном возрасте и около 7 процентов – старше 
трудоспособного возраста. Дисбаланс полов отмечается в возрастах после 35 лет, и в 
возрастах старше 80 лет численность женщин почти в 2 раза превышает численность мужчин 
(данный перевес обусловлен, в основном, различиями в возрастной смертности мужского и 
женского населения). В численности населения Кыргызстана по-прежнему имеются 



различия в изменениях возрастных групп населения. Так, в группе моложе трудоспособного 
возраста с 2012г. наметилась тенденция некоторого увеличения ее численности (32,4 
процента – на начало 2012г., 33,1 процента – на начало 2015г.).  

За последние годы отмечается тенденция некоторого снижения численности населения в 
трудоспособном возрасте в общей численности населения. Данная тенденция отчасти 
обусловлена вступлением в трудоспособный возраст 16-ти летних подростков конца 1990-х 
годов рождения, когда в стране наметилось сокращение рождаемости.  

Основную часть жителей старше трудоспособного возраста (408 тыс. человек на начало 
2015г.) составляют женщины, так как продолжительность их жизни больше, чем мужчин. 
Кроме того, пенсионный возраст женщин наступает на пять лет раньше. Так, доля лиц 
старше трудоспособного возраста среди мужского населения составила 4,3 процента, среди 
женского – 9,5 процента.  
 
Сбор информации по использованию суточного фонда времени проводился в 5014 домашних 
хозяйствах, в которых постоянно проводится изучение уровня жизни. Информация, 
предусмотренная программой обследования, собиралась интервьюерами путем опроса 
членов домохозяйства. Посещение домохозяйств и опрос лиц в возрасте 12 лет и старше, 
проводились с таким расчетом, чтобы пропорционально были представлены все дни недели. 

Общая численность респондентов составила 14066 человек, которые распределились по 
гендерному признаку следующим образом: 46 % - мужчины и 54% - женщины.  

Разработка данных производилось с использованием программы SPSS. Она предусматривала 
получение данных о работающих, занятых и учащихся в возрасте 12 лет и старше, молодежи 
с 14-28 лет по полу, с учетом специфики бюджета времени в различные дни недели. 

Разработка данных проводилась по домохозяйствам, имеющих детей в возрасте до 16 лет и 
не имеющих их. При определении возрастной структуры использовалась международная 
классификация молодежи – возраст от 14 до 28 лет, трудоспособный возраст 16-59 лет для 
мужчин и 16-54 – для женщин. 

Методология и определения 
 
Любые социально-экономические изменения, происходящие в обществе, отражаются на 
реальном поведении людей. Изучение бюджета времени позволяет увидеть, в какой степени 
происходит перераспределение приоритетов и что делает население, чтобы обеспечить себя 
необходимыми ресурсами. Изучение бюджета времени проводится периодически (последнее 
было проведено в 2010 году)  и дает представление о том, как население распределяет свое 
время, какова доля рабочего времени, затраты времени на передвижение к месту работы, на 
работу в подсобном сельском хозяйстве, соотношение времени на оплачиваемую и 
неоплачиваемую работу. Особый интерес вызывает изучение досуга населения, 
предпочтение каким видам отдыха отдается, сколько времени уделяется спорту, общению, 
как проводит свой досуг молодежь. 
Проведение подобного обследования позволяет проанализировать гендерные различия в 
деятельности мужчин и женщин на территории республики. 
  
В сборнике приведены данные, характеризующие следующие основные виды затрат времени 
в течение суток:  
     время связанное с оплачиваемой работой; 
     время на покупку товаров и получение услуг; 
     время на работу по дому; 
     время на работу в личном подсобном хозяйстве, на садовом, дачном и 
      других участках; 
     время на учебу; 



     время на воспитание детей; 
     время на отдых и развлечения; 
     время на удовлетворение физиологических потребностей; 
     время на помощь родственникам и знакомым 
 
При разработке данных обследования бюджета времени использовались следующие 
определения:  
 к работающим по найму относятся лица, которые заключили письменный трудовой 

договор, контракт или устное соглашение с руководителем предприятия, организации 
любой формы собственности или отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, 
за которую он получает оговоренную при найме плату; 

 к работающим не по найму относятся лица, управляющие собственным частным 
семейным предприятием, фермой, занятые профессиональной деятельностью или 
ремеслом на самостоятельной основе и постоянно использующие труд наемных 
работников; 

 к работающим на индивидуальной основе относятся лица, самостоятельно 
осуществляющие деятельность , приносящую доход, не использующие труд наемных 
работников или использующие на очень короткий срок (сезонные и случайные работы); 

 
 к занятому населению относятся работающие и лица трудоспособного возраста занятые 

только в личном подсобном хозяйстве; 
 помогающие члены семьи – это лица, деятельность которых возглавляет живущий в том 

же домохозяйстве родственник; 
 безработные – это лица трудоспособного возраста, которые в рассматриваемый период: 

не имели работу, занимались поиском работы, были готовы приступить к работе; 
 к молодежи относятся лица в возрасте 14-28 лет. 
 
Все данные рассчитаны на 1 человека в сутки и показаны по республике, а также для 
областей.  
 

Об использовании суточного фонда времени 
 
Итоги проведенного обследования показали, что структура суточного фонда времени у 
различных слоев населения республики неодинакова. 
 
Почти половина суточного фонда времени (45 процента) затрачивается на удовлетворение 
физиологических потребностей: сон, уход за собой. Это время примерно одинаково – в 
среднем около 11 часов как в городах, так и в сельской местности и по всей территории 
республики. 
 
Рабочее время у работающих мужчин в городах составляет 28 процент, в сельской местности 
22 процента общего суточного фонда, у женщин соответственно 24 и 14 процентов. 
 
У работающих мужчин средняя продолжительность рабочего дня колеблется от 4 часов 45 
минут в Нарынской области до 9 часов 14 минут в Чуйской области и составляет в среднем 
по республике 7 часов. Средняя продолжительность рабочего дня у работающих женщин 
ниже – около 5 часов 15 минут.  
 
Следует отметить, что, как правило, продолжительность рабочего времени у работающих по 
найму и на индивидуальной основе дольше, чем у членов производственных кооперативов. 
Среди мужчин и женщин наибольшие затраты времени на оплачиваемую работу у лиц в 
возрасте 35-54 лет. На работах в фермерском (крестьянском) хозяйстве на юге республики 



привлекаются дети и подростки 12-15 лет. Мальчики и девочки в течение часа ежедневно 
выполняют различные виды сезонных работ в сельском хозяйстве. У лиц, занятых только в 
личном подсобном хозяйстве, работа на приусадебном участке занимает в среднем у мужчин 
2 часа 18 минут, у женщин 1 час 17 минут или 9-5 процентов суточного фонда времени. 
 
Домашний труд является в большей степени женским. Женщины уделяют ведению 
домашнего хозяйства в среднем около 4 часов 30 минут ежедневно, затрачивая на это более 
18,8 процентов суточного фонда времени. У мужчин эти затраты составляют  6,5 процентов 
и составляют немногим более одного часа. Мужчины в сельской местности на домашний 
труд затрачивают на 30 минут больше времени, чем мужчины в городе. Тогда как сельские 
женщины на целых 2 часа больше заняты домашней работой, чем в женщины в городе. 
Женщины затрачивают более одного часа на приготовление пищи, стирку и уборку жилища 
по 20-40 минут. Основными видами домашнего труда у мужчин являются покупка продуктов 
питания, ремонт бытовой техники и отопление жилища. Мужчины в среднем затрачивают 20 
минут на покупку товаров, получение услуг, а на ремонт бытовых приборов, уборку 
территории и обогрев жилища от 20 минут в городах до 40 минут – в селах. 
Среди работающих наибольшие затраты на домашний труд приходится на молодых мужчин 
в возрасте 14-17 лет и мужчин в среднем возрасте от 45 до 54 лет и на женщин в возрасте 18-
34 лет. 
  
Затраты времени на уход за домом и семьей у работающих женщин городах колеблются от 3 
часов в рабочий день до 4 часов 20 минут в воскресенье, в сельской местности 
соответственно от 5 часов до 5 часов 30 минут. Наиболее трудоемкими являются 
приготовление пищи, уборка квартиры, стирка и глаженье, занимающие 60-70 процентов 
всех затрат на ведение домашнего хозяйства. На покупку товаров и получение услуг 
женщины затрачивают 2-3 часа в неделю. У замужних женщин домашнее хозяйство в 1,5 
раза больше отнимает времени, чем у незамужних женщин. 
 
 Воспитанием подрастающего поколения, уходом за пожилыми членами домохозяйства,  
занимаются в основном женщины. Женщины уделяют детям более двух часов в неделю. У 
мужчин это время составляет около часа. Женщины в сельской местности больше времени 
уделяют воспитанию детей (около 5 часов в неделю), чем женщины в городских поселениях 
(2 часа 30 минут в неделю). Как следствие у них остаётся мало времени на удовлетворение 
своих физиологических потребностей.  
 
 

Ежедневно у населения более 5 часов остается свободного времени на отдых и 
развлечения. Основным видом отдыха по всей территории республики является просмотр 
телепередач, который занимает как у мужчин, так и у женщин половину их свободного 
времени. Мужчины смотрят телепередачи в среднем по 3 часа в сутки, а женщины по 2 часа 
34 минуты. На общение с другими людьми ежедневно мужчины уделяют около полутора 
часов, женщины – немногим более часа. В воскресенье общение длится вдвое больше, чем в 
рабочий день. При этом мужчины и женщины, проживающие в сельской местности, 
общаются на 21-22 минуты больше, чем городские. 

 
Активный вид отдыха (спорт, прогулки) занимает у населения в среднем 3 часа в неделю, 
причем в городах это время почти в 1,3 раза больше чем в сельской местности. Спортом 
мужчины занимаются в 5 раз чаще, чем женщины. В основном это молодежь 14-17 лет, 
которые уделяют спорту не менее одного часа ежедневно. 
 
В среднем по 2 часа в неделю население занимается чтением газет, журналов или 
художественной литературы. Мужчины уделяют этому занятию в 1,3 раза времени больше, 



чем женщины. Самыми читающими являются жители Таласской области. Наименьшие 
затраты времени на чтение у мужчин и женщин Баткенской области. 
 
У молодежи 14-17 лет виды отдыха разнообразнее. Они чаще посещают концерты, 
дискотеки, имеют хобби, увлекаются компьютерными играми, спортом, больше читают. Эти 
виды отдыха занимают у них третью часть всего свободного времени. 
 
Гражданской и религиозной деятельности население уделяет в среднем более часа в 
неделю. В г.Ош, Ошской и Баткенской областях это время самое высокое по республике и 
занимает соответственно 3,5 часа, 3 часа и 2 часа в неделю. 
 
Структура суточного фонда времени неодинакова в зависимости от состава семьи. В 
домашних хозяйствах, не имеющих детей в возрасте до 16 лет, выше доля свободного 
времени, в семьях с детьми увеличиваются затраты на воспитание детей при одновременном 
сокращении времени на отдых и развлечения. Затраты времени на уход за домом и семьей у 
работающих женщин, имеющих детей в возрасте до 16 лет, в городах колеблются от 3 часов 
15 минут в рабочий день до 4 часов 37 минут в воскресенье, в сельской местности 
соответственно от 5 часов 14 минут до 6 часов. У молодежи 20 процентов суточного фонда 
времени занимает учеба, а затраты времени на ведение домашнего хозяйства и на работу на 
приусадебном участке сокращаются почти вдвое. Как у мужчин, так и у женщин с 
увеличением возраста затраты времени на учебу увеличиваются при одновременном 
сокращении доли свободного времени. 
 
Рассматривая структуру суточного фонда времени по половозрастному признаку следует 
отметить, что рабочего времени у мужчин больше чем у женщин, они больше заняты на 
приусадебном и садовом участке. Величина свободного времени у мужчин в 1,2 раза 
превышает свободное время женщин. При этом как у мужчин, так и у женщин доля 
свободного времени сокращается с увеличением возраста. Эта тенденция продолжается до 
достижения возраста 55-59 лет. Самый высокий показатель свободного времени у лиц 60 лет 
и старше. 
Общее рабочее время складывается из времени занятого на основной работе и времени 
затраченного на ведение домашнего хозяйства. Сравнительный анализ этого показателя 
между мужчинами и женщинами, независимо от места жительства, свидетельствует, что 
общая нагрузка больше у женщин.  
Даже если мужчины тратят больше времени на оплачиваемую работу, работа по дому 
остаётся обязанностью женщины. Кроме того забота о детях также большей мере 
обязанность женщины и она составляет 3,2%, у мужчин 1,3% времени.  
Поэтому и свободного времени у женщин на целый час меньше, чем у мужчин. Городские 
женщины больше времени уделяют оплачиваемой работе, в то время как сельские женщины 
больше времени занимаются домашней работой и заботой о детях и пожилых членах семьи. 
 
Характерные особенности складываются в структуре использования времени в зависимости 
от места жительства. У горожан выше доля затрат на оплачиваемую работу, они чаще 
занимаются учебой, читают, посещают театры и другие зрелищные мероприятия, больше 
затрачивают времени на уход за собой. 
 
Жители сельской местности вдвое больше заняты в личном подсобном хозяйстве, где 80 
процентов времени - это работа по растениеводству и 20 процентов - по животноводству. 
 
В сельской местности как мужчины, так и женщины значительно меньше затрачивают 
времени на покупку продуктов питания и непродовольственных товаров. Отсутствие 



элементарных бытовых удобств сказывается на повышении занятости по приготовлению 
пищи и мытью посуды, уходу за одеждой, бельем и обувью. 
 
Свой отпечаток на структуру бюджета времени накладывает занятость населения на 
оплачиваемых работах. Работающие мужчины и женщины третью часть суточного фонда 
времени расходуют на работу в государственных и коммерческих организациях, в 
фермерском (крестьянском) хозяйстве или занимаются предпринимательской 
деятельностью. У этой категории населения доля свободного времени колеблется от 13 до 18 
процентов, а домашний труд занимает не более 16 процентов.  
 
У неработающего населения отсутствие рабочего времени позволяет почти вдвое увеличить 
объем свободного времени, занятие домашним трудом, учебой и уходом за собой. 
 
Анализ суточного фонда времени выявляет закономерность характерную для всех регионов 
республики - это то, что бремя воспитания детей и забота о пожилых родственниках, 
ложиться на женщин.  
В Кыргызской республике мужчины меньше участвуют в воспитании детей и уходу за 
пожилыми членами семьи. На оплачиваемую работу у женщин не остаётся времени не 
только потому, что они не хотят этим заниматься, а просто у них не хватает на это времени.  
Женщины больше времени тратят на домашнюю работу, воспитание детей и уходу за 
пожилыми членами домохозяйства, как следствие остается мало времени для 
удовлетворения своих физиологических потребностей.  
 
И если стимулировать женщин на занятие оплачиваемой работой, не уменьшая время, 
затрачиваемое ими на домашнюю работу и на воспитание детей, то тогда у женщин 
увеличится нагрузка, что отрицательно скажется на их здоровье.  
В национальном масштабе мужчины на оплачиваемый труд тратят больше времени, чем 
женщины. Таким образом мужчина является основным кормильцем в домашнем хозяйстве.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



График публикаций Нацстаткомитета на 2001г. 
 

№ Наименование публикаций Периодичность Сроки публикации 
    
 Общие социально-экономические издания   

1 Доклад о социально-экономическом положении 
республики 

месячная 17 числа после 
отчетного месяца  

2 Статистический бюллетень “Кыргызская Республика и 
регионы” 

квартальная 25 числа после 
отчетного месяца 

3 Сборник «Кыргызстан в цифрах 2000г.» годовая май 
4 Сборник «Социально-экономическое развитие 

Кыргызской Республики 1996-2000 гг.» 
годовая октябрь-ноябрь 

5 Краткий статистический сборник “Кыргызская 
Республика 1998-2000 гг.» (на кыргызском, русском и 
английском языках) 

годовая сентябрь 

    
 Реальный сектор   

1 Сборник «Национальные счета Кыргызской Республики 
за 1996-2000 гг.» 

годовая ноябрь 

2 О деятельности предприятий с иностранными 
инвестициями 

полугодовая через 2 месяца после 
отчетного периода 

3 Статистический бюллетень “Состояние малого и 
среднего предпринимательства в Кыргызской 
Республике” 

полугодовая через 2 месяца после 
отчетного периода 

4 Основные экономические показатели в целом по 
промышленности 

месячная 6 числа после 
отчетного месяца 

5 Основные экономические показатели по предприятиям 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
координируемые Минсельводхозом 

месячная 6 числа после 
отчетного месяца 

6 Основные экономические показатели по предприятиям 
Министерства внешней торговли и промышленности, 
АО “Кыргызалтын”, “Кыргызэнерго”, “Кыргызалко”, 
ГАК “Кыргызтамекиси”, ГАК “Кыргызэлектроника” 

месячная 6 числа после 
отчетного месяца 

7 Основные экономические показатели по предприятиям 
госконцернов “Кыргызкурулушматериалы”, 
“Кыргызкурулуш”, АО ККП ПСФ “Бишкеккурулуш”, 
ХК ”Алтын-Алкак”, АОДК “Азат” 

месячная 6 числа после 
отчетного месяца 

8 Основные экономические показатели по отдельным 
малым предприятиям 

квартальная на 10 день после 
отчетного периода 

9 Производство важнейших видов продукции в 
натуральном выражении и потребительских товаров 

годовая июнь 

10 Основные экономические показатели по промышленным 
предприятиям, состоящим на самостоятельном балансе 

годовая июнь 

11 Баланс производственных мощностей годовая июнь 
12 Сборник «Промышленность Кыргызской Республики 

1995-2000гг.» 
годовая ноябрь 

13 Основные показатели по капитальному строительству месячная 15 числа после 
отчетного месяца 

14 Основные показатели по капитальному строительству по 
территории 

квартальная на 20 день после 
отчетного периода 

15 Основные итоги разработки годовых отчетов по 
строительству 

годовая август 

16 Основные итоги разработки годовых отчетов по 
подрядной деятельности, труду в строительстве и затрат 
на строительно-монтажные работы 

годовая август 

17 Сборник «Капитальное строительство Кыргызской 
Республики 1996-2000» 

годовая сентябрь 

18 Подвижной состав, продукция и услуги всех видов 
транспорта и связи, дорожное хозяйство (итоги годовых 
разработок) 

годовая сентябрь 

19 Заключительный отчет о размерах площади посева годовая  июнь 



№ Наименование публикаций Периодичность Сроки публикации 
    

сельскохозяйственных культур по областям и районам 
Кыргызской Республики по состоянию на 1 июня 2001г. 
(по краткой и по полной программе) 

20 О севе яровых культур по Кыргызской Республике (по 
областям и районам), с марта по май 

двухнедельная на 6 день после 
отчетного периода 

21 О наличии семян яровых культур (февраль, март, апрель) месячная 6 числа после 
отчетного месяца 

22 Уборка урожая, сев озимых, вспашка зяби, с 1 июля до 
конца года (в 10 раз) 

двухнедельная на 6 день после 
отчетного периода 

23 О поступлении и внесении минеральных и органических 
удобрений 

годовая апрель 

24 О состоянии сельскохозяйственной техники и 
поступлении горюче-смазочных материалов (по 
областям и районам) 

9 раз в год на 6 день после 
отчетного периода 

25 Уборочные площади, валовой сбор и урожайность 
основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
Кыргызской Республики (по областям и районам) 

годовая  январь 

26 Сенокошение и заготовка кормов, на 1 июля, 1 августа, 1 
октября 

3 раза в год 6 числа после 
отчетного месяца 

27 Предварительные итоги учета скота на 1 января 2001г. годовая январь 
28 Окончательные итоги учета скота на 1 января 2001г. годовая февраль 
29 Обеспеченность скотом населения сельской местности в 

Кыргызской Республике по состоянию на 1 января 
2001г. 

годовая февраль 

30 Состояние животноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности (по краткой и 
полной программе) 

годовая январь 

31 Состояние животноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности (по краткой и 
полной программе) 

месячная 5 числа после 
отчетного месяца 

32 Поступление молодняка скота текущего года рождения квартальная на 10 день после 
отчетного периода 

33 Расплод овец и коз (с марта по май) месячная 6 числа после 
отчетного месяца 

34 Производство основных видов продуктов сельского 
хозяйства - всего, в т. ч. по категориям (по областям и 
районам) 

месячная 6 числа после 
отчетного месяца 

35 Заключительный отчет о заготовке кормов (10 а-сх) годовая декабрь 
36 Цены на сельскохозяйственную продукцию месячная 5 числа после 

отчетного месяца 
37 Число и наименование сельскохозяйственных 

предприятий 
квартальная на 15 день после 

отчетного периода 
38 О производственно-хозяйственной деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства 
квартальная на 15 день после 

отчетного периода 
39 Обеспеченность розничной торговли товарными 

запасами 
месячная 15 числа после 

отчетного месяца 
40 Основные показатели развития торговли и услуг месячная 20 числа после 

отчетного месяца 
41 Объем розничного товарооборота по регионам 

Кыргызской Республики  
месячная  15 числа после 

отчетного месяца 
42 Объем реализации платных услуг населению по 

регионам Кыргызской Республики 
месячная 20 числа после 

отчетного месяца 
43 Продажа отдельных продовольственных товаров 

населению в розничной торговой сети 
месячная 20 числа после 

отчетного месяца 
44 Обеспеченность основными продовольственными и 

непродовольственными товарами в розничной торговой 
сети 

месячная 20 числа после 
отчетного месяца 

45 Запасы основных продовольственных и 
непродовольственных товаров в оптовой торговле и 
промышленности 

месячная 20 числа после 
отчетного месяца 

46 Торговля по видам экономической деятельности по всем месячная 20 числа после 



№ Наименование публикаций Периодичность Сроки публикации 
    

каналам реализации отчетного месяца 
47 Итоги годовых разработок по потребительскому рынку и 

услуг 
годовая август 

48 Статистический бюллетень “Индексы потребительских 
цен и тарифов на товары и услуги по Кыргызской 
Республике”  

месячная 10 числа после 
отчетного месяца 

49 Индексы цен Кыргызской Республики годовая 
квартальная 

через месяц после 
отчетного периода 

50 Итоги годовых разработок по труду по отраслям 
экономической деятельности 

годовая август 

51 Статистический бюллетень «Формирование прибыли 
предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

4 апреля 
55 день после 
отчетного периода  

52 Статистический бюллетень «Состояние задолженности 
предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

4 апреля 
55 день после 
отчетного периода 

53 Статистический бюллетень «Оборотные активы и запасы 
предприятий реального сектора экономики 

годовая 
квартальная 

4 апреля 
55 день после 
отчетного периода 

54 Статистический бюллетень «Затраты на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) предприятий, 
организаций» 

годовая 
квартальная 

4 апреля 
55 день после 
отчетного периода 

55 Статистический бюллетень «О деятельности 
страховой компании» 

годовая 
квартальная 

4 апреля 
35 день после 
отчетного периода 

56 Статистический бюллетень «О деятельности 
инвестиционного фонда» 

годовая 
квартальная 

17 марта 
38 день после 
отчетного периода 

57 Статистический бюллетень «Основные показатели 
финансово-экономической деятельности банков» 

годовая 
квартальная 

15 марта 
45 день после 
отчетного периода 

    

 Внешний сектор   

1 Сборник “Внешняя торговля Кыргызской Республики в 
1998-2000 гг.” 

годовая май 

    
 Социальный сектор   

1 Сборник «Социальное развитие Кыргызской 
Республики 1996-2000 гг.» 

годовая июнь 

2 Сборник «Демографический ежегодник Кыргызской 
Республики» 

годовая октябрь 

3 Статистический бюллетень «Экологическая обстановка в 
районе озера Иссык-Куль» 

годовая август 

4 Статистический бюллетень «Охрана и рациональное 
использование природных ресурсов» 

годовая август 

5 Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской 
Республики» 

годовая октябрь 

6 Сборник «Торговля Кыргызской Республики 1999-
2000г.» 

годовая май 

7 Сборник «Платные услуги населению в 2000г.» годовая апрель 
8 Сборник «Итоги Первой национальной переписи насе-

ления Кыргызской Республики (в таблицах)» книга II 
  

9 Часть 2. Экономическая структура и виды 
занятости 

разовая Ш квартал 

10 Часть 3. Миграция населения разовая IV квартал 
11 Сборник “Регионы Кыргызстана” книга Ш разовая II квартал 

III квартал 
12 Сборник «Домохозяйства и семьи» книга IV разовая IV квартал 
13 Сборник «Жилищные условия» разовая IV квартал 
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Использование времени на удовлетворение 
 физиологических потребностей 
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