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Другие основные публикации Национального статистического комитета
«Кыргызстан в цифрах»
Представлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение страны в
2016г. в сравнении с предыдущими годами на основе оперативных данных. Содержит информацию о населении,
его занятости и уровне жизни, а также о состоянии отдельных отраслей экономики. Тираж 150 экз.
«Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2012-2016»
Содержит подробную информацию, основанную на уточненных данных, как в целом по республике, так
и по ее регионам. Представлены данные о населении, его занятости и уровне благосостояния. Помещена
информация о системе национальных счетов, хозяйствующих субъектах республики, малом и среднем
предпринимательстве, инвестициях. Освещено положение в отдельных отраслях экономики.
Внешнеэкономическая деятельность представлена данными о платежном балансе республики, объемах внешней
торговли, экспорта и импорта. Тираж 120 экз.
«Социальные тенденции Кыргызской Республики»
Аналитическое издание, наиболее полно отражающее явления и процессы, происходящие в социальной
сфере республики за ряд лет. В издание включено более 70 графиков и около 100 таблиц, дополненных
пояснительным текстом к ним. Тираж 60 экз.
«Национальные счета Кыргызской Республики 2012-2016»
Излагаются принципы построения и взаимосвязь показателей системы национальных счетов, основные
структуры и их отдельные компоненты, приведена система счетов, содержащая обобщенные данные о
производстве, образовании, распределении и использовании валового внутреннего продукта республики.
Тираж 50 экз.
«Промышленность Кыргызской Республики 2012-2016»
Представлены основные показатели, характеризующие развитие промышленности в целом по
республике в 2016г. в сравнении с рядом предшествующих лет. Приведены данные о производстве отдельных
видов продукции и территории. Тираж 72 экз.
«Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2012-2016»
Содержит анализ тенденций, сложившихся в сельском хозяйстве за указанный период. Приведены
данные о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по республике и территории.
Тираж 70 экз.
«Инвестиции в Кыргызской Республике 2012-2016»
Представлены статистические данные по инвестиционной и строительной деятельности в республике за
2016г. в сравнении предыдущими годами. Тираж 75 экз.
«Потребительский рынок Кыргызской Республики 2012-2016»
Представлены статистические данные о состоянии внутренней торговли в республике и ее регионах, а
также методологические пояснения к ним. Тираж 50 экз.
«Информационно-коммуникационные технологии Кыргызской Республики 2012-2016»
Содержит анализ использования информационно-коммуникационных технологий юридическими
лицами как в целом в республике, так и по ее регионам. В приложениях приведены подробные данные о
состоянии ИКТ по формам собственности и видам экономической деятельности. Тираж 50 экз.
«Финансы предприятий Кыргызской Республики 2012-2016»
Содержит краткий анализ финансовых показателей предприятий реального и финансового секторов
экономики. В приложениях приведены подробные данные и методологические пояснения к ним. Тираж 85 экз.
«Внешняя торговля Кыргызской Республики 2012-2016»
Представлены статистические данные о внешней торговле товарами, торговле услугами, индексах цен
импорта и экспорта, а также курсы валют. В приложениях приведены подробные статистические данные и
методологические пояснения к ним. Тираж 75 экз.
«Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2012-2016»
Содержит анализ показателей бедности, доходов и расходов населения, энергетической ценности
питания, отслеживаемых Нацстаткомом в соответствии с ежегодно проводимыми обследованиями домохозяйств.
Представлены данные о социальном обеспечении населения. В приложениях приведены подробные
статистические данные и методологические пояснения к ним. Тираж 120 экз.
«Демографический ежегодник Кыргызской Республики 2012-2016»
Содержит данные об административно-территориальном устройстве, изменении численности,
половозрастном и национальном составе населения, его размещении по территории Кыргызской Республики, о
рождаемости и смертности, брачности и разводимости, миграции и т.д. Тираж 84 экз.
«Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике 2012-2016»
Представлены статистические данные по основным экономическим показателям деятельности малых и
средних предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Тираж 85 экз.
«Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской Республике 2012-2016»
Представлен краткий анализ и статистические данные по основным экономическим показателям
деятельности предприятий с иностранными инвестициями в 2016г. в сравнении с предыдущими годами.
Тираж 70 экз.
«Женщины и мужчины Кыргызской Республики»
В гендерном аспекте представлены данные о численности и структуре населения, продолжительности
жизни, заболеваемости, образовании, занятости по видам экономической деятельности, представительстве в
органах управления. Тираж 100 экз.
«Туризм в Кыргызстане 2012-2016»
Представлены данные о занятости в сфере туризма, потоках туристов, услугах отдыха и сети учреждений
туризма в республике. Тираж 70 экз.
«Окружающая среда в Кыргызской Республике 2012-2016»
Содержит информацию, характеризующую состояние природных ресурсов и окружающей среды,
показатели экологического воздействия на нее, а также мероприятия по ее защите. Тираж 70 экз.
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Введение
Выборочное обследование населения по проблемам занятости является одним из
основных методов сбора информации о рабочей силе в странах с рыночной экономикой.
Это единственный источник информации, позволяющий осуществить одновременно
измерение занятых экономической деятельностью, безработных и экономически
неактивных лиц в соответствии с критериями Международной организации труда и
оценить реальные размеры уровня безработицы как в целом по республике, так и по
каждому региону.
С февраля 2003г. при сотрудничестве и финансовой поддержке Департамента по
международному развитию Великобритании (DFID) началась реализация выборочного
интегрированного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, которое
объединило обследование бюджетов домашних хозяйств и обследование рабочей силы.
В первой части публикации приведены данные об основных показателях рынка
труда в Кыргызской Республике в динамике за 2007-2016гг.
Вторая часть публикации содержит подробные данные о численности
экономически активного и неактивного населения, занятых и безработных, их составе и
структуре по полу, возрасту и уровню образования за 2016г. Приводится информация о
численности и распределении занятого населения по статусу занятости, видам
экономической деятельности и занятиям. Безработные и экономически неактивное
население - по причинам незанятости и продолжительности незанятости. Отдельным
разделом приведены данные, характеризирующие рабочее время и занятость в
неформальном секторе.
Приведены краткие методологические пояснения к статистическим данным.
Информация публикуется в целом по Кыргызской Республике, отдельные итоги
обследования представлены по областям, гг. Бишкек и Ош.
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I. Основные методологические принципы проведения выборочного
интегрированного обследования бюджетов домашних хозяйств и
рабочей силы
Выборочное интегрированное обследование бюджетов домашних хозяйств и рабочей
силы проводится ежегодно на ежеквартальной основе.
Объект наблюдения. Объектом статистического наблюдения является положение
населения по отношению к рынку труда (занятость, безработица или экономическая неактивность), а также его детальные характеристики.
Единица наблюдения. Единицей наблюдения выступают домашние хозяйства и его
члены в возрасте 15 лет и старше.
Период наблюдения. Все члены каждого домохозяйства попавшего в выборочную
совокупность обследуются за последнюю неделю, предшествующую дню опроса
(с понедельника по воскресенье включительно).
Охват единиц статистического наблюдения. Обследованию подлежат лица в возрасте 15 лет и старше, постоянно проживающие в период обследования в домашних хозяйствах, включая временно отсутствующих. Обследование проводится во всех регионах республики, городской и сельской местности.
Построение выборки
Основой для построения выборки являются данные Первой национальной переписи
населения Кыргызской Республики 1999г. и Переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009г.
Применяется двухэтапная выборка:
На первом этапе, используя портфели переписи населения в качестве первичных
единиц выборки (ПЕВ) и количество домохозяйств в них в качестве размера портфеля, методом случайного отбора отбирается определенное количество портфелей (ПЕВ), с вероятностью, пропорциональной размеру портфеля.
На втором этапе, из списка домохозяйств отобранных ПЕВ, методом случайного отбора, в каждой ПЕВ отбирается определенное количество домохозяйств с вероятностью,
пропорциональной размеру домохозяйства.
В результате для проведения обследования было отобрано 5 тысяч домохозяйств.
Опрос населения
Ответы на вопросы могут быть получены как от самого респондента, так и со слов
совместно проживающих с ним членов домашнего хозяйства, в случае его отсутствия в момент опроса, если они могут дать полные и исчерпывающие ответы.
Организация обследования
Методологическое обеспечение организации и проведения интегрированного обследования домашних хозяйств осуществляется Национальным статистическим комитетом
Кыргызской Республики, который с участием структурных подразделений обеспечивает:
-

разработку инструментария обследования и инструктивных материалов о порядке его заполнения;

- организацию сбора, кодирования, ввода и контроля данных;
- разработку методологии взвешивания и распространения результатов;
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Механизм ротации домашних хозяйств
Ежегодная ротация выборки составляет 25 процентов.
Инструментарий обследования и система показателей
Бланк Анкеты содержит следующие основные учетные признаки, по которым собирается информация:
1. Сведения о респондентах: пол, возраст, семейное положение, уровень образования,
наличие профессии или специальности, подтвержденную соответствующим дипломом или
другим подобным документом, гражданство, родственные отношения к главе домохозяйства,
социальный статус;
2. Наличие оплачиваемой работы или доходного занятия: занятость в обследуемую
неделю, включая наличие работы, которая временно не выполнялась;
3. Признаки, характеризующие основную работу: место работы, вид экономической
деятельности, занятие (профессия, должность), занятое население по статусу занятости, количество привлекаемых наемных работников работодателем, тип договора (постоянный, на
определенный срок, случайная работа, на выполнение определенного объема работ или
услуг), региональное месторасположение работы, обычная и фактическая продолжительность рабочей недели, причины меньшей продолжительности рабочей недели или временного отсутствия;
4. Сведения о второй работе: наличие дополнительной работы, место работы, занятое
население по статусу занятости, вид экономической деятельности, занятие (профессия,
должность), характер работы (постоянная, на определенный срок, случайная, по договору на
выполнение определенного объема работ или услуг), количество фактически отработанного
времени на дополнительных работах, поиск и готовность к дополнительной занятости;
5. Поиск работы, экономическая неактивность: отсутствие работы и её поиск в обследуемую неделю, причины отсутствия работы, способы и продолжительность поиска работы,
готовность приступить к работе, характер работы, к которой безработный готов приступить,
регистрация в службе занятости в качестве безработного, получение пособия по безработице;
6. Прошлая деятельность лиц, не занятых в обследуемую неделю (безработных и экономически неактивных): наличие когда-либо ранее работы у незанятых, вид деятельности и
занятие по последнему месту работы, продолжительность периода не занятости, причины, по
которым, незанятые оставили последнее место работы, наличие специальности (профессии)
у незанятых, не имеющих опыта работы;
7. Занятость производством товаров и услуг в домашнем хозяйстве: занятость в обследуемую неделю производством продукции в личном подсобном хозяйстве, включая производство продукции для собственного потребления, основной вид производимой сельскохозяйственной продукции и отработанное время в обследуемую неделю в личном подсобном
хозяйстве;
8. Доход: размеры доходов (в сомах), получаемых респондентами.
При проведении обследования и разработке его итогов каждый опрашиваемый классифицируется как занятый, безработный или экономически неактивный, в соответствии с
определениями и отвечающими рекомендациям Международной организации труда (МОТ).
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IV. Краткие методологические пояснения
Экономически активное население - часть населения, обеспечивающая в
рассматриваемый период предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.
Численность экономически активного населения включает занятых и безработных.
Экономически активное население ограничено установленным возрастом (15 лет и старше).
Эта часть населения также называется рабочей силой.
Занятое население - часть экономически активного населения, к которой относятся
те, кто в рассматриваемый период:
- выполняли работу (хотя бы 1 час в неделю) по найму за вознаграждение деньгами
или натурой на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также не по найму для
получения прибыли или семейного дохода независимо от сроков получения вознаграждения
или дохода за свою деятельность;
- временно отсутствовали на работе из-за болезни или травмы, ухода за больными,
ежегодного отпуска или выходных дней, компенсационного отпуска или отгулов,
возмещения сверхурочных работ или работ в праздничные (выходные) дни, работы по
специальному графику, нахождения в резерве, установленного законом отпуска по
беременности, родам и уходу за ребенком, обучения, переподготовки вне своего рабочего
места, учебного отпуска, отпуска без сохранения или с сохранением содержания по
инициативе администрации, забастовки, других подобных причин;
- работали в качестве помогающих на предприятии, принадлежащем члену домашнего
хозяйства или родственнику;
- занимались в домашнем хозяйстве выполнением работ по производству товаров или
услуг, в том числе производством продукции сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и ее переработкой не менее 10 часов в неделю, если производимая продукция
предназначена для реализации на рынке;
- занимались в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного
хозяйства, охоты, рыболовства для собственного потребления или потребления в домашнем
хозяйстве не менее 30 часов в неделю (при условии, что такое производство обеспечивает
значительную часть совокупного потребления семьи).
Лица, владеющие собственным предприятием, собственным делом и работающие на
нем, но в рассматриваемом периоде на работе отсутствовавшие по любой причине,
считаются занятыми, если в период их отсутствия предприятие (дело) продолжало
функционировать.
Лица, участвующие в оплачиваемых общественных работах по направлениям центров
занятости, считаются занятыми.
Неоплачиваемые работающие члены семьи, участвующие в деятельности семейного
предприятия, но в рассматриваемый период не выполнявшие на предприятии никакой
работы, не считаются “временно отсутствовавшими” и не учитываются в числе занятых.
Не считаются занятыми экономической деятельностью лица, обучающиеся в дневных
учебных заведениях, включая военное училище и военную академию, в аспирантуре,
докторантуре дневной формы обучения. Однако, если они при этом работают, то считаются
занятыми.
Занятые в экономике классифицируются по своему статусу на работающих по найму
и работающих не по найму.
Работающие по найму или наемные работники – это лица, которые выполняют
работу, определенную как «работа по найму». Работа по найму - это работа, при которой
гражданин заключает явный (письменный или устный) или подразумеваемый трудовой
договор, гарантирующий ему базовое вознаграждение (деньгами или натурой), которое
прямо не зависит от дохода единицы, где лицо работает. Основные фонды, некоторые или
все инструменты, помещение, которые использует лицо в процессе труда, могут
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принадлежать другим лицам. Деятельность работника может осуществляться под
непосредственным контролем владельца или лиц, определенных владельцем и работающих у
него по найму.
Назначенные, утвержденные или избранные, на оплачиваемую должность лица,
включая руководителей, управляющих деятельностью организации от имени владельца,
служители религиозных культов, считаются наемными работниками.
К наемным работникам также относятся лица, проходящие службу в Вооруженных
Силах, внутренних войсках, органах национальной безопасности и внутренних дел.
Работающие не по найму - это лица, которые выполняют работу, определенную как
“работа на собственном предприятии”. Работа на собственном предприятии (в собственном
деле) - это работа, при которой вознаграждение непосредственно зависит от дохода,
получаемого от производства товаров и услуг. Лицо самостоятельно принимает
производственные решения, относящиеся к деятельности предприятия (собственному делу),
или делегирует эти полномочия, оставляя за собой ответственность за благополучие
предприятия (собственного дела).
В эту группу входят:
•
работодатели;
•
самостоятельно занятые;
•
члены производственных кооперативов;
•
неоплачиваемые семейные работники.
Работодатели - это лица, которые работали самостоятельно, или с одним, или с
несколькими деловыми партнерами на собственном предприятии (в собственном деле), и в
этом качестве нанимали на постоянной основе для работы на своем предприятии наемных
работников. Все деловые партнеры в этом случае являются работодателями. Партнеры могут
быть, а могут и не быть членами одной семьи или одного домашнего хозяйства.
К работодателям также относятся лица, занятые коммерческой деятельностью без
образования юридического лица, профессиональной деятельностью или ремеслом на
индивидуальной основе и постоянно использующие труд наемных работников.
К работодателям могут быть отнесены лица, работающие в акционерном обществе,
где они самостоятельно или совместно с другими членами семьи, либо с одним или
несколькими работающими в этом акционерном обществе партнерами располагают
решающей долей собственности, и имеющие право от имени организации заключать
договоры с другими организациями, нанимать или увольнять лиц, работающих по найму в
этой организации.
Самостоятельно занятые - это лица, самостоятельно или с одним или несколькими
деловыми партнерами осуществляющие деятельность, приносящую доход и не нанимающие
наемных работников на постоянной основе. Все деловые партнеры в этом случае являются
лицами, самостоятельно занятыми. Партнеры могут быть и не быть членами одной семьи
или одного домашнего хозяйства.
Члены производственных кооперативов - лица, работающие на собственном
предприятии-кооперативе, производящем товары и услуги, где каждый имеет равные с
другими членами права при решении вопросов организации производства, инвестирования и
распределения дохода между членами организации.
Неоплачиваемый семейный работник (неоплачиваемый работник семейного
предприятия) - это лицо, работающее в качестве помогающего без оплаты на предприятии,
принадлежащем родственнику, как проживающему, так и не проживающему в одном с ним
домашнем хозяйстве. Эти работники не могут считаться партнерами, так как степень их
участия в работе предприятия незначительна по сравнению с участием главы предприятия.
Занятые в неформальном секторе - лица, которые в течение обследуемого периода
были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных единиц неформального
сектора независимо от их статуса занятости и от того, являлась ли данная работа для них
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основной или дополнительной. В качестве критерия определения единиц неформального
сектора принят критерий отсутствия государственной регистрации в качестве юридического
лица.
Для лиц, занятых экономической деятельностью и имеющих в рассматриваемый
период более одной работы (доходного занятия), определяется основная работа и
дополнительная работа.
Основная работа (доходное занятие) - это та работа, которую лицо само считает для
себя основной. Основной работой может быть та, на которой отработано большое
количество часов, или та, которая приносит наибольший доход.
Другая работа, которую данное лицо имело в рассматриваемом периоде, считается
дополнительной работой.
Второй или дополнительной работой не считается работа на другом предприятии в
случаях, предусмотренных родом деятельности по основному месту работы, т.е.
командировки, выполнение сельскохозяйственных работ по направлению предприятия и т.п.,
а также работа на приусадебном участке для удовлетворения собственных нужд, а не для
продажи на сторону, производство ремонтных работ, производство одежды, обуви, мебели и
т.п. для удовлетворения нужд своего домашнего хозяйства, а не для продажи на сторону.
Нормальной продолжительностью рабочей недели являются часы работы,
установленные законодательством, правилами, коллективными договорами для данного вида
работ и категорий работников. Там, где не установлена нормальная продолжительность
рабочей недели законами или правилами, коллективными договорами, учитывается обычная
продолжительность рабочей недели, т.е. часы, которые работник обычно тратит на
выполнение заданного объема работ на неделю.
Фактической продолжительностью рабочей недели является фактически
отработанное время. Фактически отработанное время включает время работы в течение
нормального рабочего времени; время отработанное сверх нормальной продолжительности
рабочего времени; время проведенное на рабочем месте для его обслуживания и подготовки
к работе; время простоя на рабочем месте не по вине работника; время, отведенное для
коротких перерывов в работе для отдыха. В фактически отработанное время не включается
оплаченное, но не отработанное время, например, ежегодный отпуск или время болезни.
К безработным относятся лица в возрасте от 15 лет и старше, которые в
рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим трём критериям:
• не имели работы (доходного занятия);
• занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или
коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в печати,
непосредственно обращались к администрации предприятия (работодателю), использовали
личные связи и т.д., или предпринимали шаги к организации собственного дела;
• были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных,
если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.
К безработным относятся также лица, которые в рассматриваемый период:
• не имели работы, но договорились о сроке начала работы (в течении 2 недель
после рассматриваемого периода), и не продолжали дальнейшего его поиска;
• не имели работы, были готовы приступить к работе, но не искали работу, так как
ожидали начало сезона;
• не имели работы, были готовы приступить, но не искали работу, так как ожидали
ответа от администрации или работодателя на сделанное ранее обращение.
Для лиц, организующих собственное дело, периодом поиска работы считается
деятельность до регистрации предприятия. Деятельность после регистрации предприятия
считается занятостью на собственном предприятии.
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В случаях, когда коммерческая деятельность организуется без формальной
регистрации, моментом перехода от поиска работы к самой работе является готовность
получить и выполнить первый заказ, или момент поступления финансовых ресурсов, или
момент окончания подготовки производственной среды.
Безработные не обязательно должны быть зарегистрированы в службе занятости.
Продолжительность безработицы (продолжительность поиска работы) промежуток времени, в течение которого лицо ищет работу, используя при этом любые
способы.
Экономически неактивное население – население в возрасте, установленном для
измерения экономической активности, которые в обследуемый период не включено в состав
экономически активного, т.е. занятых и безработных.
Экономически неактивное население, в зависимости от соответствия критериям
поиска работы и готовности приступить к работе, включает тех, кто в обследуемый период:
- не работает, хочет работать, ищет работу, но не готов приступить к работе;
- не работает, хочет работать, но не ищет работу;
- не хочет работать.
Среди причин экономической неактивности можно выделить следующие:
- посещение дневных отделений учебных заведений;
- выход на пенсию;
- состояние здоровья;
- выполнение домашних обязанностей, уход за детьми и другими членами семьи;
- неспособность найти работу («отчаявшиеся работники»);
- нежелание работать.
В состав экономически неактивного населения входят следующие категории:
- учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные учебные
заведения (включая дневные аспирантуры и докторантуры);
- лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях, а также получающие
пенсии по потере кормильца при достижении ими пенсионного возраста;
- лица, получающие пенсии по инвалидности;
- лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными
родственниками и т.п.;
- получатели дохода от собственности или капитала;
- отчаявшиеся найти работу, т.е. лица, которые прекратили поиск работы, исчерпав
все возможности ее получения, но которые могут и готовы работать;
- прочие (все остальные лица, не попадающие ни под одну из вышеперечисленных
категорий).
Уровень экономической активности - удельный вес численности экономически
активного населения в общей численности населения, измеренный в процентах.
Уровень безработицы - удельный вес численности безработных в численности
экономически активного населения, измеренный в процентах.
Уровень занятости - удельный вес численности занятых в общей численности
населения, измеренный в процентах.
Уровни экономической активности, занятости и безработицы могут определяться как
для всего экономически активного населения (в возрасте 15 лет и старше), так и для
отдельных его групп (по полу, возрасту, образованию, городскому/сельскому населению и
т.п.). В любом случае и числитель, и знаменатель при расчете таких показателей должны
относиться к одной и той же группе населения (по полу, возрасту, образованию,
городскому/сельскому населению и т.п.).
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Публикации, издаваемые Нацстаткомом Кыргызской Республики в 2018 году
Периодичность
Комплексные статистические издания
Публикация «О социально-экономическом положении
Кыргызской Республики»

месячная

годовая
годовая

до 18 числа,
квартальная - до 20 числа
после отчетного месяца
3 декада месяца
после отчетного квартала
апрель
июнь

годовая

декабрь

годовая
годовая

декабрь
сентябрь

годовая

сентябрь

годовая

декабрь

годовая

март

годовая
квартальная

25 июня
70 день после
отчетного периода
25 июня
70 день после
отчетного периода
25 июня
70 день после
отчетного периода
22 апреля
50 день после
отчетного периода
сентябрь

Статистический бюллетень «Кыргызская Республика
и регионы»
Краткий статистический справочник «Кыргызстан»
Сборник «Кыргызстан в цифрах»
Публикация «Социальные тенденции
Кыргызской Республики 2013-2017»
Статистический ежегодник Кыргызской Республики
Сборник «Деятельность предприятий с иностранными
инвестициями в Кыргызской Республике 2013-2017»
Сборник «Малое и среднее предпринимательство
в Кыргызской Республике 2013-2017»
Статистика национальных счетов
Сборник «Национальные счета Кыргызской Республики
2013-2017»
Сборник «Межотраслевой баланс производства
и использования товаров и услуг Кыргызской Республики
за 2016г. (Затраты-Выпуск)»
Статистика финансов
Статистический бюллетень «Формирование прибыли
предприятий реального сектора экономики»

квартальная

Статистический бюллетень «Состояние взаимной
задолженности предприятий реального сектора
экономики»
Статистический бюллетень «Запасы товарно-материальных
ценностей предприятий реального сектора экономики»

годовая
квартальная

Статистический бюллетень «Основные показатели
деятельности предприятий финансового сектора
экономики»
Сборник «Финансы предприятий
Кыргызской Республики 2013-2017»
Статистика промышленности
Статистический бюллетень «Основные экономические
показатели по промышленности»
Статистический бюллетень «Основные экономические
показатели развития промышленности Кыргызской
Республики в 2016г. (по форме СО)»
Сборник «Промышленность Кыргызской Республики
2013-2017»
Статистический бюллетень «Производство важнейших
видов продукции в натуральном выражении»
Статистика строительства и инвестиций
Статистический бюллетень «Основные показатели
инвестиционной и строительной деятельности»
Статистический бюллетень «Основные показатели
инвестиционной и строительной деятельности
по территории»
Статистический бюллетень «Основные итоги разработки
годовых отчетов по инвестициям и строительству»
Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике
2013-2017»

годовая
квартальная
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годовая
квартальная

годовая

месячная
годовая

до 15 числа после
отчетного периода
июль

годовая

ноябрь

годовая

июль

квартальная

до 15 числа после
отчетного периода
до 15 числа
после отчетного периода

квартальная
годовая

сентябрь

годовая

сентябрь

Периодичность
Статистика сельского хозяйства
Статистический бюллетень «Производство основных видов
продуктов животноводства по территории КР»
Статистический бюллетень «Сводка о ходе уборки урожая
сельскохозяйственных культур, сев озимых, вспашка
зяби»
Статистический бюллетень «О сборе урожая сельскохозяйственных культур в 2016г.»
Статистический бюллетень «Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2017г.»
Сборник «Сельское хозяйство Кыргызской Республики
2013-2017»
Статистический бюллетень «Отчет о производстве
кормов»
Статистический бюллетень «Итоги учета скота и домашней
птицы на начало 2017 года»
Статистика потребительского рынка и услуг
Статистический бюллетень
«Основные показатели торговли и услуг»
Сборник «Потребительский рынок
Кыргызской Республики 2013-2017»
Сборник «Туризм в Кыргызстане»
Сборник «Информационно-коммуникационные технологии
в Кыргызской Республике»
Статистика цен
Статистический бюллетень «Индексы потребительских цен
на товары и услуги по Кыргызской Республике»
Сборник «Цены в Кыргызской Республике»
Статистический бюллетень «Цены производителей
на основные виды промышленной продукции
в отдельных странах СНГ»
Статистика труда и занятости
Статистический бюллетень «Итоги годовых отчетов
по численности работников и заработной плате»
«Занятость и безработица»
Итоги интегрированного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы в 2017г.
Статистика выборочных обследований
Информационный бюллетень Кыргызской Республики по
продовольственной безопасности и бедности
Сборник «Уровень жизни населения
Кыргызской Республики 2013-2017»
Статистика внешнеэкономической деятельности
Сборник «Внешняя торговля Кыргызской Республики
2013-2017»
Демографическая статистика
Сборник «Демографический ежегодник Кыргызской
Республики 2013-2017»
Социальная статистика
Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики»
Статистика окружающей среды
Статистический бюллетень «Окружающая среда»
Сборник «Окружающая среда в Кыргызской Республике»

Сроки
издания

месячная

на 9-й день
после отчетного периода
с 1 июля до конца на 9-й день
года
после отчетного периода
годовая

январь

годовая

июль

годовая

ноябрь

годовая

декабрь

годовая

март

месячная
годовая

до 20 числа
после отчетного периода
сентябрь

годовая
годовая

июль
октябрь

месячная

на 12 день
после отчетного периода
март
на 45 день
после отчетного периода
на 30 день
после отчетного периода

годовая
квартальная
квартальная

годовая

сентябрь

годовая

октябрь

квартальная
годовая

на 50 день
после отчетного периода
ноябрь

годовая

октябрь

годовая

сентябрь

годовая

ноябрь

годовая
годовая

август
октябрь
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