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 График публикаций, издаваемых 
Нацстаткомом Кыргызской Республики в 2016г. 

 Периодичность Сроки  
издания 

Комплексные статистические издания   
Публикация  «О социально-экономическом положении 
Кыргызской Республики» 

месячная до 18 числа,  
квартальная - до 20 числа  
после отчетного месяца  

Статистический бюллетень «Кыргызская Республика  
и регионы» 

квартальная 3 декада месяца  
после отчетного квартала 

Краткий статистический справочник «Кыргызстан» годовая апрель 

Сборник «Кыргызстан в цифрах» годовая июнь 

Публикация «Социальные тенденции  
Кыргызской Республики 2011-2015» 

годовая ноябрь 

Статистический ежегодник Кыргызской Республики годовая декабрь 

Статистика национальных счетов   
Сборник «Национальные счета Кыргызской Республики  

2011-2015» 
годовая декабрь 

Сборник «Межотраслевой баланс производства  
и использования товаров и услуг Кыргызской Республики 
за 2014г. (Затраты-Выпуск)» 

годовая март 

Статистика предприятий и финансов   
Сборник «Деятельность предприятий с иностранными 

 инвестициями в Кыргызской Республике 2011-2015» 
годовая сентябрь 

Сборник «Малое и среднее предпринимательство 
в Кыргызской Республике 2011-2015» 

годовая сентябрь 

Статистический бюллетень «Формирование прибыли  
предприятий реального сектора экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня  
70 день после  
отчетного периода  

Статистический бюллетень «Состояние взаимной  
задолженности предприятий реального сектора  
экономики» 

годовая 
квартальная 

15 июня  
70 день после  
отчетного периода 

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

годовая 
квартальная 

15 июня 
70 день после  
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные показатели 
деятельности предприятий финансового сектора 
экономики» 

годовая 
квартальная 

23 апреля  
45 день после  
отчетного периода 

Сборник «Финансы предприятий  
Кыргызской Республики 2011-2015» 

годовая сентябрь 

Статистика промышленности   
Статистический бюллетень «Основные экономические  
показатели по промышленности» 

месячная до 15 числа после 
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные экономические 
 показатели развития промышленности Кыргызской 
 Республики в 2015г. (по форме СО)» 

годовая август 

Сборник «Промышленность Кыргызской Республики  
2011-2015» 

годовая 4 квартал 

Статистический бюллетень «Производство важнейших 
 видов продукции в натуральном выражении» 

годовая август 

Статистика строительства и инвестиций   
Статистический бюллетень «Основные показатели 
инвестиционной и строительной деятельности» 

квартальная 15 числа после 
отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные показатели 
инвестиционной и строительной деятельности 
по территории» 

квартальная 15 числа 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Основные итоги разработки 
годовых отчетов по инвестициям и строительству» 

годовая сентябрь 

Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике 
2011-2015» 

годовая сентябрь 

           Статистика сельского хозяйства   



 

 Периодичность Сроки  
издания 

Статистический бюллетень «Производство основных видов 
продуктов животноводства всеми категориями хозяйств 
 в разрезе областей и районов» 

месячная на 6-й день  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Уборка урожая, сев озимых, 
вспашка зяби» 

с 1 июля до конца 
года 

на 5-й день 
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «О сборе урожая 
сельскохозяйственных культур в 2015г.» 

годовая  январь 

Статистический бюллетень «Посевные площади 
сельскохозяйственных культур под урожай 2016г.» 

годовая июль 

Сборник «Сельское хозяйство Кыргызской Республики 
2011-2015» 

годовая  ноябрь 

Статистический бюллетень «Отчет о производстве  кормов» годовая декабрь 
Статистический бюллетень «Итоги учета скота и домашней 
птицы на начало 2016 года» 

годовая февраль 

Статистика потребительского рынка и услуг   
Статистический бюллетень 

«Основные показатели торговли и услуг» 
месячная до 20 числа  

после отчетного периода 
Сборник «Потребительский рынок  
Кыргызской Республики 2011-2015» 

годовая 3 квартал 

Статистика цен   
Статистический бюллетень «Индексы потребительских цен 
на товары и услуги по Кыргызской Республике»  

месячная на 12 день  
после отчетного периода 

Сборник «Цены в Кыргызской Республике» годовая 
 
квартальная 

Март  
на 45 день  
после отчетного периода 

Статистический бюллетень «Цены производителей на 
основные виды промышленной продукции  в отдельных 
странах СНГ» 

квартальная на 30 день  
после отчетного периода 

Статистика труда и занятости   
Статистический бюллетень «Итоги годовых отчетов по 
численности работников и заработной плате» 

годовая сентябрь 

«Занятость и безработица» 
Итоги интегрированного обследования бюджетов 
домашних хозяйств и рабочей силы в 2015г. 

годовая IV квартал 

Статистика выборочных обследований   
Информационный бюллетень Кыргызской Республики по 
продовольственной безопасности и бедности 

квартальная На 50 день  
после отчетного периода 

Сборник «Уровень жизни населения 
Кыргызской Республики 2011-2015» 

годовая IV квартал 

Статистика внешнеэкономической деятельности   
Сборник «Внешняя торговля Кыргызской Республики  

2011-2015» 
годовая IV квартал 

Демографическая статистика   
Сборник «Демографический ежегодник Кыргызской 

 Республики 2011-2015» 
годовая  сентябрь 

Социальная статистика   
Сборник «Женщины и мужчины Кыргызской Республики» годовая ноябрь 

Статистика окружающей среды и ИКТ   

Статистический бюллетень «Окружающая среда» годовая июль 
Сборник «Окружающая среда  
в Кыргызской Республике» 

годовая октябрь 

Сборник «Туризм в Кыргызстане» годовая июль 

Сборник «Информационно-коммуникационные технологии 
в Кыргызской Республике» 

годовая октябрь 
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Сборник содержит таблицы по предложению товаров и услуг в основных и покупных ценах, таблицы «Затра-
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нении в информационных сетях, на бумажных, магнитных и иных носителях пользователи обязаны ссылаться 
на их источник  (ст. 17 Закона о Государственной статистике). 
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Другие основные публикации Национального статистического комитета 

«Социально-экономическое положение Кыргызской Республики» 
Содержит анализ положения экономики и социальной сферы страны на основе ежемесячных оперативных дан-
ных, включая реальный, государственный, внешний и социальный секторы. Тираж 33 экз. 

«Кыргызстан в цифрах» 
Представлены основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение страны в 

2014г. в сравнении с предыдущими годами на основе оперативных данных. Размещена информация о населе-
нии, его занятости и уровне жизни, развитии социальной сферы, а также положение в отдельных отраслях эко-
номики. Сборник подготовлен на основе данных, полученных от предприятий, организаций, населения путем 
проведения переписей, выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, данных мини-
стерств и ведомств Кыргызской Республики. Тираж 240 экз. 

«Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит подробную информацию, основанную на уточненных данных, как в целом по республике, 

так и по ее регионам. Представлены данные о социальной сфере, науке и инновациях, информационно-
коммуникационным технологиям, ценах и тарифах. Помещена информация о системе национальных счетов, 
хозяйствующих субъектах республики, малом и среднем предпринимательстве, инвестициях. Освещено поло-
жение в отдельных отраслях экономики. Внешнеэкономическая деятельность представлена данными о платеж-
ном балансе республики и ее внешней торговле. Тираж 180 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 поясни-
тельным текстом к ним. Приведенные данные рассчитаны в соответствии с международной методологией. Ти-
раж 150 экз. 

«Национальные счета Кыргызской Республики 2010-2014» 
Излагаются принципы построения и взаимосвязь показателей системы национальных счетов, основные 

структуры и их отдельные компоненты, приведена система счетов, содержащая обобщенные данные о произ-
водстве, образовании, распределении и использовании валового внутреннего продукта республики. Тираж 50 
экз. 

 «Демографический ежегодник Кыргызской Республики» 2010-2014» 
Содержит данные об административно-территориальном устройстве, изменении численности, половоз-

растном и национальном составе населения, его размещении по территории Кыргызской Республики, о рожда-
емости и смертности,  брачности и разводимости, миграции и т.д. Тираж 115 экз. 

«Промышленность Кыргызской Республики 2010-2014» 
Представлены основные показатели, характеризующие развитие промышленности в целом по респуб-

лике в 2014г. в сравнении с рядом предшествующих лет. Приведены данные о производстве отдельных видов 
продукции и территории. Тираж 72 экз. 

«Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ тенденций, сложившихся в сельском хозяйстве за указанный период. Приведены дан-

ные о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции по республике и территории. Тираж 70 экз. 
«Инвестиции в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлены статистические данные по инвестиционной и строительной деятельности в республике 

за 2014г. в сравнении предыдущими годами. Тираж 75 экз. 
«Потребительский рынок Кыргызской Республики 2010-2014» 
В сборнике представлены статистические данные о состоянии внутренней торговли Кыргызской Рес-

публики и ее регионов, а также методологические пояснения к ним. Тираж 70 экз. 
«Цены в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Содержит данные об уровне и индексах цен и тарифов на потребительские товары и услуги, продукцию 

производителей, а также международные сравнения по отдельным странам СНГ. Тираж 35 экз. 
«Информационно-коммуникационные технологии Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ состояния и использования информационно-коммуникационных технологий юриди-

ческими 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 70 экз. 

«Финансы предприятий Кыргызской Республики 2010-2014» 
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 2010-2014» 
Содержит анализ сложившихся тенденций в развитии внешней торговли за этот период. В приложени-

ях приведены подробные статистические данные и методологические пояснения к ним. Тираж 75 экз. 
«Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2010-2014» 
Содержит анализ показателей бедности, данные о доходах и расходах населения, энергетической цен-

ности питания, отслеживаемые Нацстаткомом в соответствии с ежегодно проводимыми обследованиями домо-
хозяйств. Представлены данные о социальном обеспечении населения. В приложениях приведены подробные 
статистические данные и методологические пояснения к ним. Тираж 120 экз. 

«Занятость и безработица» 
Публикация подготовлена по итогам интегрированного выборочного обследования бюджетов домаш-

них хозяйств и рабочей силы в 2014г. Содержит данные об экономически активном, занятом и безработном 
населении с их распределением по территории, полу, уровню образования, виду экономической деятельности, 
занятиям и др. Тираж 90 экз. 
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«Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлены статистические данные по основным экономическим показателям деятельности малых и 

средних предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Тираж 90 
экз. 

«Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской Республике 2010-2014» 
Представлен краткий анализ и статистические данные по основным экономическим показателям дея-

тельности предприятий с иностранными инвестициями в 2014г. в сравнении с предыдущими годами. Тираж 80 
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 2010-2014» 
Представлены данные о занятости в сфере туризма, потоках туристов, услугах отдыха и  сети учрежде-

ний туризма в республике. Тираж 90 экз. 
«Окружающая среда в Кыргызской Республике 2010-2014» 
В сборнике представлена информация, характеризующая состояние окружающей среды, динамику эко-

логического воздействия на нее, а также проводимые мероприятия по ее защите. Тираж 70 экз. 
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            Предисловие 
 
 Межотраслевой баланс производства и использования товаров и услуг является одним 
из важных разделов системы национальных счетов. 
 В системе национальных счетов межотраслевой баланс (таблицы «Затраты-Выпуск») 
выполняет функции счетов товаров и услуг, производства, образования и использования до-
ходов, операций с капиталом, отражая сложившуюся систему производственных взаимосвя-
зей на отраслевом уровне, специфику первичного распределения и конечного использования 
добавленной стоимости в рамках годового производственного цикла. 
 Межотраслевые балансы позволяют обеспечить более детальный анализ процесса 
производства и использования товаров и услуг (продуктов), а также доходов, образующихся 
в результате такого производства.  
           Система национальных счетов и межотраслевые балансы служат координирующей ос-
новой для экономической статистики. Анализ межотраслевых балансов дает комплексную 
характеристику процессов, происходящих в экономической системе в целом и отдельных от-
раслях. 
 Впервые межотраслевые балансы (таблицы «Затраты–Выпуск») были построены в  
1940-х годах американским экономистом В.Леонтьевым, который при исследовании основ-
ных тенденций в экономике США предложил для анализа межотраслевых связей использо-
вать математические методы исследования. 

В Кыргызской Республике межотраслевые балансы производства и использования то-
варов и услуг по системе национальных счетов разрабатываются с 1994 года. 
            Для составления межотраслевых балансов по расширенной схеме периодически про-
водятся единовременные обследования результатов экономической деятельности хозяйству-
ющих субъектов всех отраслей экономики для выявления затрат на производство товаров и 
услуг.  
            С этой целью, в нашей республике были проведены  единовременные обследования 
предприятий и организаций о затратах на производство товаров и услуг за 1998 и 2003 годы. 
Для разработки показателей межотраслевого баланса были использованы отдельные струк-
турные показатели результатов расширенного обследования за 2003 г. 

Детализация видов деятельности в межотраслевом балансе произведена согласно Гос-
ударственному классификатору видов экономической деятельности, построенному на основе 
Классификации видов экономической деятельности Статистической Комиссии Европейского 
Союза (NACE-1), с использованием методологии построения таблиц «Затраты - Выпуск», 
подготовленной при осуществлении совместного проекта с Всемирным Банком и в соответ-
ствии с методологическими принципами и стандартами СНС 1993 года; а также Методикой 
расчета таблиц «Затраты–Выпуск», утвержденной постановлением  коллегии Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики   от 29 января 2009 года № 3.   

За 2014 год таблицы «Затраты-Выпуск» сформированы согласно (NACE, пер.2 или 
ГКЭД 3) Для этого  предприятия 2003 года были перекодированы с ГКЭД 2 по видам дея-
тельности на ГКЭД 3 и получены новые коэффициенты.  

В состав публикации включен комплекс таблиц «Затраты-Выпуск» по Кыргызской 
Республике за 2014 год: 

 Таблица предложения товаров и услуг; 
 Межотраслевой баланс производства и использования товаров и услуг  
 в основных ценах; 
 Налоги на продукты и торгово-посреднические наценки по видам экономической 

деятельности; 
 Коэффициенты прямых и полных затрат; 
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 Аналитические таблицы. 

Сборник предназначен для широкого круга пользователей (государственных органов управ-
ления, научно-исследовательских организаций, представителей деловых кругов, аспирантов 
и студентов экономических ВУЗов, других заинтересованных лиц), занимающихся вопроса-
ми макроэкономического анализа и эконометрического моделирования и прогнозирования. 
 

Публикация подготовлена сотрудниками Управления системы национальных счетов 
Национального статистического комитета Кыргызской Республики.   
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Краткая методика 
исчисления показателей 
межотраслевого баланса 
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Межотраслевой баланс производства и использования товаров и услуг (таблицы 
«Затраты-Выпуск») является частью системы национальных счетов, он детализирует счета 
товаров и услуг, производства и образования доходов. 

Схема МОБ СНС отвечает известной статистической модели, в которой выделяется 
три основные части (квадранты), таблица 1. 

                                                                                                           Таблица 1 
В I квадранте приведены данные о про-

межуточном потреблении по 34 отраслям и 
34 видам товаров и услуг; в столбцах от-
расли, а в строках-продукты. Итог по стро-
ке характеризуют промежуточное потреб-

ление соответствующей отрасли. 

В III квадранте отражается 
стоимостной  состав компо-
нентов валового внутреннего 

продукта. 

  

Во II квадранте приведены данные о расхо-
дах на конечное потребление, валовом 

накоплении и экспорте, деление по столб-
цам включает подробную классификацию 
конечного использования, а в строках со-
держится разбивка по продуктам. Итог по 
строке характеризует конечное использо-

вание данного вида продукции.  

 
I квадрант  характеризует взаимосвязи видов экономической деятельности 
(промежуточное потребление); 
II квадрант отражает конечное использование товаров и услуг; 
III квадрант показывает стоимостную структуру валового внутреннего продукта. 
По числу видов товаров и услуг формат I квадранта совпадает с форматом II квадран-

та. По количеству видов экономической деятельности этот формат совпадает с форматом III 
квадранта. 

В таблице А «Предложение продукции отечественного выпуска и импорт товаров и 
услуг в экономике Кыргызской Республики в основных и покупных ценах» содержится ин-
формация о предложении товаров и услуг. В столбцах таблицы показывается выпуск про-
дукции, импорт, пошлины на импорт, налоги на продукты и наценки. По строкам показыва-
ются виды экономической деятельности, производящие товары и услуги. 

Основная цена - это цена, получаемая производителем за единицу товара или услуги,     
исключая любые подлежащие уплате налоги на продукты и включая субсидии на продукты 
(кроме субсидий на импорт). 

Покупная цена это основная цена, включая торговые и транспортные наценки и нало-
ги на продукты, исключая субсидии на продукты. 

Отечественный выпуск по каждому виду экономической деятельности складывается 
из данных годовых статистических отчетов предприятий и организаций по формам №5-З,    
№5-3(торг),№4-фин (некоммерческие организации), №1-кб, №1-Фхд-Микро, содержащие 
данные по структуре затрат, отчетов об исполнении Государственного бюджета, Социально-
го фонда, обследований индивидуальной предпринимательской деятельности населения и 
других специализированных статистических форм по различным видам экономической дея-
тельности. 

Объем импорта товаров и услуг определяется по данным платежного баланса. Дан-
ные платежного баланса представляются в долларах США и для получения данных об им-
порте в сомах, квартальные показатели платежного баланса умножаются на среднекварталь-
ный курс сома к доллару. Годовой объем получается суммированием квартальных показате-
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лей. Детализация импорта по видам товаров и услуг производится на основании таблиц по 
статистике внешнеэкономической деятельности «Импорт и экспорт товаров со странами 
ближнего и дальнего зарубежья». 

Общая сумма пошлин на импорт берется из отчета об исполнении Государственно-
го бюджета и распределяется по видам товаров и услуг по структуре импорта. 

Налоги на продукты – это налоги, взимаемые пропорционально количеству или сто-
имости товаров и услуг, производимых, продаваемых или импортируемых резидентами. 

Данные по акцизному налогу, налогу на добавленную стоимость, налогу за оказание 
рыночных услуг и налогу с продаж, субсидиям берутся из отчета об исполнении Государ-
ственного бюджета. Детализация акцизного налога по промышленным продуктам, налога на 
добавленную стоимость по видам товаров и услуг  производится с использованием данных 
Государственной  налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики и эксперт-
ных расчетов. 

Для  расчета  предложения продукции в покупных ценах в таблице А имеются по-
казатели торговых и транспортных наценок. Они включают: 

 наценки оптовой торговли; 
 наценки розничной торговли; 
 наценки ресторанов и баров;  
 транспортные наценки. 
Наценки оптовой торговли приравниваются к выпуску по виду деятельности 

«Оптовая торговля и торговля через агентов, торговля автомобилями и мотоциклами». Рас-
пределение выпуска продукции оптовой торговли по видам товаров осуществляется пропор-
ционально распределению валового результата оптовой торговли по отдельным товарам, 
сгруппированным по видам деятельности МОБ. Для расчета наценки по оптовой торговле 
используется структура, полученная по результатам расширенного МОБ за 2003г. 

Наценки розничной торговли равны выпуску по виду деятельности «Розничная тор-
говля, торговля моторным топливом». Детализация по видам товаров производится по 
структуре розничного товарооборота с использованием результатов расширенного МОБ за 
2003г. 

Наценки  ресторанов и баров равны выпуску вида деятельности «Гостиницы и ре-
стораны», за минусом услуг гостиниц и услуг по приготовлению пищи. Для распределения 
наценки по товарам   используются расчеты по обороту  услуг ресторанов, баров и столовых 
с использованием результатов расширенного МОБ за 2003г. 

Транспортные наценки получаются вычитанием из валового выпуска грузового 
транспорта, транспорта вошедшего в себестоимость продукции. Транспортные наценки рас-
пределяются по видам товаров по структуре, полученной в результате обследования транс-
портных предприятий в 1994 г. 

 В таблице Б  «Межотраслевой баланс производства и использования товаров и услуг 
в экономике Кыргызской Республики в основных ценах» содержится информация о проме-
жуточном потреблении, конечном использовании и предложении товаров и услуг. 

  В I квадранте, представляющем квадратную (шахматную) таблицу, приведены дан-
ные о промежуточном потреблении по 34 видам экономической деятельности и 34 видам то-
варов и услуг, причем в столбцах указаны виды экономической деятельности, а в строках – 
продукты. Итог по строке характеризует промежуточное потребление соответствующего ви-
да экономической деятельности. Для детализации промежуточного потребления по видам 
товаров и услуг использованы сводные отчеты по формам №5-3, №5-3(торг), №1-Фхд-Микро 
и структуры затрат, полученные при проведении единовременного обследования предприя-
тий и организаций о затратах на производство товаров и услуг за 2003 год.   

  Во II квадранте приведены данные о расходах на конечное потребление, валовом 
накоплении и экспорте, причем деление по столбцам включает подробную классификацию 
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конечного использования, а в строках содержится разбивка по продуктам. Итог по строке 
характеризует конечное использование данного вида продукции. 

  Расходы домашних хозяйств на конечное потребление рассчитаны с использова-
нием разработочных таблиц для Программы международных сопоставлений ВВП, сформи-
рованных по КИПЦ (Классификации индивидуального потребления по целям), данных 
включающих услуги населения, бюджетного обследования домашних хозяйств, балансов 
сельскохозяйственных продуктов и торговли. 

  Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживаю-
щих домашние хозяйства, состоят из расходов этих организаций на потребительские това-
ры и услуги, предоставляемые домашним хозяйствам бесплатно или по ценам,  не имеющим 
экономического значения. Основным источником финансирования текущих затрат являются 
взносы их членов, пожертвования и другие трансферты. 

К некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства, относятся: 
 Профсоюзные, партийные и религиозные организации; 
 Другие общественные организации (фонды, ассоциации, творческие союзы и др.); 
 Самостоятельные подразделения предприятий и организаций (клубы,  дома отды-

ха, санатории и т.д). 
Для детализации по видам товаров и услуг расходов НКО, обслуживающих домашние 

хозяйства, используются показатели «счета производства» и информация, полученная по 
форме № 4-фин (некоммерческие организации). 

Конечное потребление органов государственного управления приравнивается к 
валовому выпуску сектора государственных учреждений, сложившейся по счету производ-
ства. Конечное потребление органов государственного управления, оказывающих индивиду-
альные услуги, включает: здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальное обес-
печение, образование, культуру и искусство, услуги жилищного хозяйства в части услуг, 
оказанных бесплатно организациями жилищного хозяйства, относящимися к сектору госу-
дарственных учреждений (жилищный фонд предприятий и организаций, расходы по содер-
жанию которого  финансируются из государственного бюджета). 

Индивидуальные услуги, оказываемые органами госуправления, распределяются по 
видам товаров и услуг по данным счета производства и отчета об исполнении Государствен-
ного бюджета. 

Коллективные услуги включают: услуги общего государственного управления, ока-
зываемые органами законодательной и исполнительной власти, правоохранительными орга-
нами, централизованными бюджетными и внебюджетными фондами, а также услуги по 
охране окружающей среды и использованию природных ресурсов. В услуги государственно-
го управления включается как прямое бюджетное финансирование нерыночных единиц, 
осуществляющих свою деятельность в области государственного  управления, так и расходы 
государства на покупку услуг у рыночных производителей для осуществления государствен-
ного управления, таких как геодезия, благоустройство населенных пунктов, предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций, содержание внегородских дорог, улучшение земле-
устройства и землепользования, ведение государственного кадастра и мониторинга земель, 
услуги науки и научного обслуживания, услуги предприятий и организаций по обслужива-
нию сельского хозяйства, услуги гидрометеорологической службы, услуги транспорта и свя-
зи, услуги гражданской обороны, услуги, связанные с радио – и телевизионным вещанием и 
издательским делом,  и др.  

Коллективные услуги, оказанные органами госуправления, распределяются по видам 
товаров и услуг по данным отчета об исполнении Государственного бюджета. 

Валовое накопление включает: 
1) валовое накопление основного капитала; 
2) изменение запасов материальных оборотных средств; 
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3) чистое приобретение ценностей. 
Валовое накопление основного капитала складывается из: 
 инвестиций в основной капитал, которые включают: 

a. стоимость новых основных фондов 
b. объектов длительного пользования 
c. затраты на эксплуатационное бурение 
d. затраты на проектно-изыскательские работы 

 прироста стоимости скота основного стада; 
 затрат на геологоразведочные работы;  
 приобретения оборудования, инвентаря, книг для библиотек  
       бюджетными  организациями;  
 затрат на создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ, стоимости          

оригиналов литературных и художественных произведений, непроизведенных ма-
териальных и нематериальных  активов.  

Инвестиции в основной капитал и затраты на геологоразведочные работы, формиру-
ются из данных статистики инвестиций и строительства по форме №2-инвест.  

Прирост стоимости скота основного стада определяется по балансу основных фондов. 
Затраты на приобретение оборудования, предметов длительного пользования, книг 

для библиотек, осуществляемые бюджетными организациями за счет ассигнований из бюд-
жета, определяются на основании отчета об исполнении Государственного бюджета по рас-
ходам на социально - культурные мероприятия, науку и управление. 

Приобретение программного обеспечения формируется из формы  № 1-инвест. В со-
ставе валового  накопления основного капитала учитываются также расходы, связанные с 
переходом права собственности  на непроизведенные активы. Они определяются в размере 
платежей за регистрацию имущественных прав на земельные участки и другие объекты при-
родопользования, а также на объекты интеллектуальной собственности (патенты, лицензии и 
т. п.), которые могут использоваться в деятельности некорпорированных предприятий до-
машних хозяйств. Источником информации о покупке непроизведенных материальных и не-
материальных активов является форма № 1-инвест.  

Выбытие основных фондов уменьшает валовое накопление основного капитала. Оно 
определяется в размере текущей рыночной стоимости основных фондов, проданных и без-
возмездно переданных. 

Распределение  валового накопления основного капитала в разрезе товаров произво-
дится по данным отчетов формы №11. 

Изменение запасов материальных оборотных средств. В составе изменения запа-
сов материальных оборотных средств учитывается прирост (или уменьшение): 

 производственных запасов (сырья, основных материалов и полуфабрикатов,         
вспомогательных материалов, тары, малоценного и быстроизнашивающегося ин-
вентаря и др.); 

 незавершенного производства; 
 готовой продукции у производителей; 
 товаров для перепродажи у предприятий торговли. 
Общий объем изменения запасов материальных оборотных средств определяется на 

основе отчетов по форме №1-ФХД, №1-Фхд-Микро и балансов продуктов сельского хозяй-
ства. При этом все запасы переоцениваются в среднегодовые цены текущего года. 

Детализация по видам товаров производится с использованием первичных отчетов 
предприятий, балансов продуктов сельского хозяйства, данных розничного товарооборота, 
оптовой торговли и данных единовременного обследования предприятий и организаций о 
затратах на производство товаров и услуг за 2003 год. 

Чистое приобретение ценностей. 
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Ценности – это дорогостоящие товары длительного пользования, стоимость которых 
не уменьшается с течением времени и которые не используются в производстве. Чистое при-
обретение ценностей приравнивается к покупкам ювелирных изделий и определяется по 
данным  статистики торговли. 

Экспорт товаров и услуг  определяется по данным платежного баланса республики. 
Данные платежного баланса представляются в долларах США и для получения объемов экс-
порта в сомах, квартальные показатели умножаются на среднеквартальный курс сома к дол-
лару, годовой объем получается суммированием квартальных показателей. 

Детализация экспорта по видам товаров и услуг производится по данным статистики 
внешнеэкономической деятельности. Экспорт товаров и услуг отражается в ценах ФОБ. 

В III квадранте межотраслевого баланса отражается стоимостной состав компонентов 
валового внутреннего продукта (ВВП). Он показывает распределение по видам деятельности 
первичных доходов, полученных институциональными единицами – резидентами в результа-
те непосредственного участия в процессе производства товаров и услуг. 

Стоимостной состав компонентов валового внутреннего продукта определяется по 
следующей схеме: 

1. Оплата труда наемных работников. 
2. Прочие налоги, связанные с производством. 
3. Прочие субсидии связанные с производством (-). 
4. Чистый операционный излишек. 
5. Потребление основного капитала. 
6. Итого валовая добавленная стоимость в основных ценах (1+2+3+4+5). 
7. Налоги на продукты. 
8. Субсидии на продукты. 
9. Итого (6+7-8). 
 Оплата труда наемных работников представляет собой вознаграждение в денеж-

ной или натуральной форме, которое должно быть выплачено работодателем наемному ра-
ботнику. Она учитывается на основе начисленных сумм без вычета налогов и других удер-
жаний. 

Оплата труда складывается из двух основных компонентов: 
 заработной платы; 
 отчислений работодателей на социальное страхование (фактических и условно 

исчисленных). 
Фактические отчисления на социальное страхование выплачиваются работодате-

лями в государственные или негосударственные фонды социального страхования, чтобы 
обеспечить наемным работникам право на получение социальных пособий в случае опреде-
ленных событий или при наличии определенных условий, которые могут неблагоприятно 
повлиять на доходы работников – болезнь, несчастные случаи, уход на пенсию и т.д. 

Условно исчисленные взносы на социальное страхование представляют собой эк-
вивалент социальным пособиям, выплачиваемым работодателями непосредственно их ра-
ботникам, бывшим работникам или их иждивенцам, имеющим на это право, за счет своих 
средств, без привлечения третьей стороны. В этом случае наемные работники рассматрива-
ются как защищенные от обстоятельств, которые могут неблагоприятно повлиять на их до-
ходы, хотя никаких платежей с целью их страхования третьей стороной не производится. 
Поэтому для таких наемных работников следует условно начислять вознаграждение, равное 
сумме условно исчисленных взносов в фонд социального страхования.  

Прочие налоги на производство – это налоги, которыми облагаются институцио-
нальные единицы в результате их участия в производстве, а также платежи за лицензии и 
разрешение заниматься какой-либо производственной деятельностью. 
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Другие субсидии на производство состоят из субсидий, которые предприятия полу-
чают от органов государственного управления в связи с использованием факторов производ-
ства. 

В таблицах «Затраты-Выпуск» прочие налоги на производство показываются за выче-
том субсидий на производство. 

Данные по прочим налогам берутся из отчета об исполнении Государственного бюд-
жета и детализируются по отраслям с использованием отчетов по форме №5-З и других. 

Другие субсидии на производство имеются в отчете об исполнении Государственного 
бюджета. Детализация по отраслям производится в зависимости от того, на какие цели выде-
ляются субсидии. 

Потребление основного капитала представляет собой уменьшение стоимости ос-
новного капитала, используемого в производстве в течение отчетного периода в результате 
его физического и морального износа и случайных повреждений. Потребление основного 
капитала рассчитывается с использованием данных баланса основных фондов, отчетов о 
наличии и движении основных фондов, отчетов по форме №5-З и другой отчетности, содер-
жащей такую информацию. 

Чистый операционный излишек представляет собой ту часть добавленной стоимо-
сти, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой труда 
наемных работников, уплатой налогов на производство и импорт, кроме того, в нее входят 
элементы вознаграждения за работу, которые не могут быть отделены от дохода владельца 
или предпринимателя. Чистый операционный излишек включает в себя чистую прибыль и 
чистые смешанные доходы. Для получения валовой прибыли и валового смешанного дохода 
к чистой прибыли и чистому смешанному доходу добавляется потребление основного капи-
тала. 

Результатом разработки межотраслевого баланса является получение коэффициентов 
прямых и полных затрат. Под прямыми затратами принято понимать затраты одного продук-
та на производство другого продукта (или затрат продукции одной отрасли на производство 
продукции другой отрасли), например расход угля на производство электроэнергии. 

Полные затраты охватывают затраты того или иного продукта связанные с производ-
ством другого продукта не только в виде прямых затрат, но и косвенно через другие продук-
ты, участвующие в изготовлении данного продукта. Коэффициенты прямых и полных затрат 
приведены в таблицах данной публикации. 
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