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1. Общие положения 
В «Методологических основах статистики финансов» представлены область 

статистического обследования, основные понятия, используемые классификации, вопросы 
формирования основных показателей, характеризующих развитие экономики страны, 
методы их сбора и порядок их исчисления, источники необходимой информации.  

Настоящий документ служит для формирования качественной и достоверной 
информации по статистике финансов на основе единой методологии на республиканском 
и территориальном уровнях. 

Цель разработки документа состоит в обеспечении методологической основы для 
разработки показателей, характеризующих состояние и развитие сферы государственных 
финансов, финансов предприятий. 

Документ предназначен для использования в практической работе 
территориальными органами государственной статистики, а также для ознакомления 
широкого круга пользователей с методами сбора и формирования статистической 
информации в системе государственной статистики. 

 

2. Система классификации и кодирования 
Основой для формирования показателей статистики финансов является Единая 

система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 
(ЕСКК ТЭСИ). 

Статистика финансов использует следующие виды классификаторов и 
классификаций. 

Статистические классификаторы: 
- Государственный классификатор Кыргызской Республики «Виды экономической 
деятельности» (ГКЭД); 
- Общереспубликанский классификатор предприятий и организаций (ОКПО); 
- Государственный классификатор «Система обозначений объектов административно-
территориального деления Кыргызской Республики, а также населенных пунктов»  (ГК 
СОАТО); 
- Общереспубликанский классификатор органов управления (ОКОУ); 
- Государственный классификатор форм собственности (ГКФС); 
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- Государственный классификатор организационно-правовых форм хозяйствующих 
субъектов (ГКОПФ); 
- Общереспубликанский классификатор типов предприятий (ОКТП); 
- Государственный классификатор секторов экономики (ГКСЭ). 

Классификации, разработанные на базе классификаций Статистики 
Государственных Финансов МВФ (СГФ МВФ): 
- Классификация доходов;  
- Классификация расходов по функциям органов государственного управления; 
- Экономическая классификация расходов; 
- Классификация операций с активами и обязательствами; 
- Административная классификация органов управления. 

3. Нормативно-правовая структура 
Ведение статистики финансов осуществляется на основе следующих нормативно-

правовых актов и документов: 
- Закон Кыргызской Республики «О государственной статистике» от 26 марта 2007г. 
№40; 

- Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» от 28 апреля 2002г. №76. 

- Налоговый кодекс Кыргызской Республики. Закон Кыргызской Республики от 26 июня 
1996г. №25; 

- Закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики»; 

- Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской 
Республике»; 

- Закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права в 
Кыргызской Республике» от 11 июня 1998г. №78; 

- Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской 
Республике» от 23 июля 1998г. №96; 

- Закон Кыргызской Республики «О государственном и негосударственном  долге 
Кыргызской  Республики» от 21 сентября 2001г. № 83; 

- Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»  от 26 июля 1999г. № 92; 

- Закон Кыргызской Республики « О рынке ценных бумаг» от 21 июля 1998г. №95; 

- Постановление Правительства Кыргызской Республики «О международных 
стандартах финансовой отчетности в Кыргызской Республике» от 28 сентября 2002г. 
№593; 

- Положение о Национальном статистическом комитет Кыргызской Республики от 11 
июля 2007г. №335; 

- Положение о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
хозяйствующих субъектов, утвержденное Приказом Министерства финансов Кыргызской 
Республики от 17 июля 2003г.  №445; 

- Рекомендации по формированию учетной политики субъектов, утвержденные 
Постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики 
по стандартам финансовой отчетности и аудиту от 26 марта 2002г. №6; 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов и 
методические рекомендации по его применению, утвержденный Постановлением 
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Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам 
финансовой отчетности и аудиту от 18 ноября 2002г. №28; 

- Методические рекомендации по переходу на ведение бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями МСФО (Международные стандарты финансовой 
отчетности), утвержденные Постановлением Государственной комиссии при 
Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту 
от 23 декабря 2002г. №29. 

 
Методологическую основу статистики финансов составляют следующие 

документы: 

- Руководство ООН «Система национальных счетов 1993г.»; 

- Руководство по статистике государственных финансов, МВФ; 

- Руководство МВФ по денежной и финансовой статистике; 

- Положение о ведении бухгалтерского учета, план бухгалтерских счетов; 

- Международные стандарты финансовой отчетности. Бишкек, 2001г.; 

- План счетов бухгалтерского учета Национального банка. Указания по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета Национального банка Кыргызской Республики; 

- План счетов бухгалтерского учета в страховых организациях; 

- План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках и финансово-кредитных 
учреждениях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики. 

 

 

4. Общие принципы построения статистических показателей 
Статистика финансов - отрасль социально-экономической статистики. Состоит из 

статистики корпоративных финансов, статистики государственного бюджета, статистики 
банков и кредитно-финансовых учреждений и статистики страхования. 

Предметом статистики финансов является изучение количественной стороны 
финансово-денежных отношений в их неразрывной связи с качественными особенностями 
процесса воспроизводства и кругооборота финансовых ресурсов, связей финансов, 
кредита и денег с материальными и нематериальными факторами производства. 

Цель статистики финансов заключается в определении количественных 
характеристик и пропорций, складывающиеся в сфере совокупного денежного оборота, 
получение достоверной и обобщенной статистической информации для расчета 
макроэкономических показателей, обеспечения органов государственного управления 
страны, и других пользователей.  

Основными задачами статистики финансов являются разработка методов 
статистического наблюдения и системы показателей в области финансов, денег и кредита 
специальных расчетов (например, финансовых вычислений), методов статистической 
обработки информации, разработка форм отчетности для финансово-кредитных 
учреждений, отраслей, предприятий и организаций  на основе единой научной 
методологии, соответствующей международным стандартам. 

Статистика страхования - статистика страховых организаций, их деятельности, 
финансов, состояния рынка страховых услуг, статистика страховых случаев, их состава, 
структуры, вероятностей. 
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Статистика бирж – отрасль социально-экономической статистики, 
характеризующая с помощью статистических данных деятельность товарной, фондовой и 
валютной бирж: куплю-продажу однородных товаров с определенными характеристиками 
(товарная биржа), ценных бумаг (фондовая биржа).  

4.1. Статистика корпоративных финансов  

Статистика корпоративных финансов – раздел экономической статистики, 
изучающий совокупность финансовых операций, осуществляемых предприятиями 
(компаниями, корпорациями) по привлечению финансовых ресурсов и их эффективному 
использованию, включая методы финансирования, осуществления инвестиционных 
проектов, управления ликвидностью, защиты от рисков и т.п. 

Важными вопросами являются разработка системы показателей, характеризующих 
состояние и конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
их платежеспособность, имущественное положение и состояние расчетов, анализ 
факторов, определяющих сложившиеся тенденции и пропорции, изучение связей между 
различными факторами.  

Методология расчета статистических показателей имеет специфику, вызванную 
особенностями отраслей экономики. 

 

Статистика финансов корпораций содержит показатели, отражающие 
финансовое положение предприятий:  

- выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг); 

- расходы предприятий и организаций на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг), их структура; 

- неоперационные доходы и расходы; 

- финансовые результаты предприятия (прибыль (убыток (-)) до уплаты налога на 
прибыль); 

- запасы товарно-материальных ценностей; 

- активы, обязательства и капитал предприятия; 

- состояние задолженности расчетов предприятий. 

Выручка (валовой доход)  - нетто-реализация, которая определятся как валовые 
поступления дохода от реализации за минусом возврата товаров и скидок с цены, 
предоставленных покупателю. Это доходы от реализации готовой продукции, товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг, вознаграждения, проценты, дивиденды, гонорары 
и арендная плата в зависимости от вида деятельности хозяйствующего субъекта 
полученный от основной хозяйственной деятельности. 

Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - это сумма 
затрат, связанная с основным видом деятельности: производством, приобретением и 
продажей продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Включает материальные 
затраты, затраты на оплату труда и социальные нужды, расходы по страхованию и 
амортизации основных средств, расходы по оплате услуг сторонних организаций и т.п. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) – основной 
показатель  финансовой деятельности  предприятий, определяется как разность между 
выручкой (валовым доходом) и расходами на производство и реализацию продукции 
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(работ, услуг). Если расходы на производство и реализацию превышают выручку (валовой 
доход), образуется убыток. 

Неоперационные доходы - отражают доходы, полученные в результате 
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, включая процентный доход по 
облигациям и аналогичным ценным бумагам, доходы, полученные от долевого участия в 
деятельности других предприятий, дивиденды по акциям, доходы от сдачи имущества в 
аренду, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, доход от 
реализации основных средств, иных материальных ценностей и прочих активов 
(нематериальных активов, ценных бумаг), полученные штрафы, пени, неустойки, не 
связанные с операционной деятельностью. 

Неоперационные расходы - отражаются выплаты процентов по суммам 
задолженности банкам и небанковским учреждениям, процентов по просроченным 
ссудам, расходы на выплату процентов по финансируемой аренде, убытки от курсовых 
разниц по операциям с иностранной валютой, убытки от реализации основных средств, 
расходы по защите окружающей среды, уплаченные штрафы, пени, неустойки и расходы 
по безнадежным долгам, не связанные с операционной деятельностью. 

Балансовая прибыль (убыток(-)) – конечный финансовый результат, выявленный 
на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций предприятий. 
Представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, услуг) и 
неоперационных доходов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Активы, обязательства и капитал характеризуют имущественное и финансовое 
положение предприятия. 

Активы - ресурсы, контролируемые предприятием в результате событий прошлых 
периодов, от которых предприятие ожидает экономической выгоды в будущем. Активы 
могут классифицировать по ликвидности на оборотные и внеоборотные. 

Обязательства – задолженность предприятия, возникающая из событий прошлых 
периодов, урегулирование которых приведет к оттоку из предприятий ресурсов, 
содержащих экономическую выгоду. Обязательства могут подразделяться по срокам 
погашения на краткосрочные и долгосрочные. 

Капитал – это доля в активах предприятия, остающаяся после вычета  всех ее 
обязательств. 

Денежные средства  – это денежные средства в кассе и на счетах банков, 
валютный счет, ценные бумаги, вклады, денежные документы и иные денежные 
эквиваленты, (почтовые марки, вексельные марки, оплаченные авиационные билеты, 
оплаченные путевки в дома отдыха, санатории), находящиеся в кассе предприятия. 

Краткосрочные инвестиции - это вклады (финансовые вложения) предприятий в 
ценные бумаги, предназначенные для владения не более чем на один год, срочные 
депозиты, депозитные сертификаты, казначейские векселя, облигации государственных 
или других займов, представляющие собой оборотные средства, которые могут быть 
использованы для погашения текущих обязательств. 

Запасы товарно-материальных ценностей - это фактические остатки, независимо 
от срока их переработки и реализации, сырья, материалов, топлива, покупных и 
комплектующих изделий, тары, строительных материалов, остатки готовой продукции и 
товаров для перепродажи, затрат в незавершенном производстве (издержках обращения) и 
других материальных ценностей, относящихся к средствам в обороте. 

Производственные запасы отражают фактические остатки запасов сырья, 
основных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий и других 
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материальных ценностей, относимых, в соответствии с Положением о бухгалтерском 
учете и спецификой деятельности предприятия к производственным запасам. 

Сельскохозяйственные предприятия показывают стоимость семян, посадочного 
материала и кормов (покупных и собственного производства); минеральных удобрений; 
ядохимикатов, биопрепаратов, медикаментов и химикатов, используемых для борьбы с 
болезнями сельскохозяйственных растений, животных и др. 

Научные организации в состав производственных запасов включают, кроме того, 
остатки специального оборудования, необходимого для выполнения конкретной темы. 

Готовая продукция – это фактическая производственная себестоимость 
законченных производством изделий, прошедших испытания и приемку, 
укомплектованных всеми частями согласно условиям договоров с заказчиками и 
соответствующих техническим условиям и стандартам. Продукция, не отвечающая 
указанным требованиям, и несданные работы считаются незаконченными и показываются 
в составе незавершенного производства. 

Товары для перепродажи – это стоимость товаров в ценах покупки, 
приобретаемых предприятиями для дальнейшей перепродажи. 

Незавершенное производство – это затраты по незавершенному производству 
продукции и незавершенным работам (услугам). При этом  незавершенное производство, 
полуфабрикаты собственного производства (изделия, работы и услуги) оцениваются по 
фактической себестоимости. Научные организации включают в эту статью стоимость 
специального оборудования, передаваемого в производство, а также выполненных этапов 
по незаконченным работам научных организаций. По данной статье отражаются также 
затраты на незаконченные к концу года работы по ремонту. Сумму издержек обращения, 
приходящихся на остаток нереализованных товаров, на конец отчетного периода, 
организации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с учредительными 
документами в сфере торговли, снабжения и иной посреднической деятельности, 
включают в статью «Незавершенное производство». 

Незавершенное производство сельского хозяйства составляют затраты по 
незавершенному производству сельского хозяйства за вычетом стоимости выпуска, а 
также незавершенное производство подсобного сельского хозяйства. 

Нематериальные активы – это права пользования землей, водой и другими 
природными ресурсами, организационные расходы, включая плату за брокерское место, 
прав на использование изобретений, «ноу-хау» и других объектов промышленной 
собственности, программных средств вычислительной техники и других объектов 
интеллектуальной собственности, иных аналогичных прав, внесенных акционерами 
(участниками) в счет их вкладов в уставный фонд предприятия, а также приобретенных 
предприятием в процессе его деятельности по стоимости приобретения. 

Финансовые вложения – это долгосрочные и краткосрочные инвестиции 
предприятия в финансовые активы. 

Отгруженная продукция - это объем отгруженной или отпущенной в порядке 
реализации по бартеру, а также прямого обмена готовой продукции и полуфабрикатов, 
материальных и иных ценностей, отпущенной электроэнергии, пара, воды, выполненные и 
сданные заказчикам работы, оказанные услуги по перевозке грузов и т.д. предприятиям 
указанных стран. Стоимость показывается с учетом коммерческих расходов и суммы 
начисленных налогов в связи с реализацией продукции, работ, услуг. 

Дебиторская задолженность -  задолженность по расчетам с покупателями и 
заказчиками за отгруженные товары, работы, услуги, с бюджетом, дочерними 
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предприятиями и другими дебиторами (например, задолженность подотчетных лиц, 
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам). 

Кредиторская задолженность -  задолженность  по расчетам с кредиторами  за 
товары, работы и услуги, с дочерними предприятиями, с рабочими и служащими по 
оплате труда, с бюджетными и внебюджетными фондами, с подрядчиками и 
поставщиками за поступившие материальные ценности и с другими кредиторам. 

Краткосрочные долговые обязательства -это текущая доля долгосрочных 
обязательств, краткосрочные банковские ссуды и другие краткосрочные обязательства, а 
также текущая часть долгосрочных долговых обязательств, по которым срок погашения 
составляет менее одного года на отчетную дату. 

Долгосрочные долговые обязательства отражают состояние различных 
долгосрочных (на срок более одного года) обязательств перед банками, небанковскими 
организациями, ассоциированными предприятиями и прочими заимодавцами. 

Платежеспособность - это способность своевременно полностью выполнить свои 
платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций 
платежного характера. Характеризуется коэффициентами срочной и текущей 
ликвидности. 

Коэффициент срочной ликвидности характеризует возможность погашения 
предприятием краткосрочных обязательств в случае его критического положения, когда 
не будет возможности продать запасы и вернуть авансы. Рассчитывается как отношение 
срочных активов к краткосрочным обязательствам. (Рекомендуемое значение показателя в 
пределах от 0,8 до 1,0).  Срочные активы – это оборотные активы за минусом запасов и 
ваданных авансов. 

Коэффициент текущей ликвидности – отношение оборотных активов к 
краткосрочным обязательствам, то есть сколько денежных единиц текущих активов 
приходится на 1 денежную единицу текущих обязательств. (Рекомендуемое значение от 1 
до 2). 

Финансовый левередж характеризующий эффективность использования 
задолженности, рассчитывается как отношение суммы обязательств и капитала к 
капиталу.  

Оборачиваемость активов характеризует эффективность использования 
предприятием всех имеющихся у него ресурсов и рассчитывается как отношение валового 
дохода к общему объему активов предприятия. Коэффициент оборачиваемости активов 
показывает сколько раз за год на предприятии совершается полный цикл производства и 
обращения, приносящий эффект в виде прибыли (сколько сом выручки (валового дохода) 
получило предприятие на каждый сом, имеющихся у него активов). 

Доходность (рентабельность) активов – соотношение балансовой прибыли  и 
стоимости активов предприятия. Показывает сколько сом балансовой прибыли получило 
предприятие на каждый сом, имеющихся у него активов. 

Коэффициент доходности капитала показывает как «работает» собственный 
капитал предприятия (сколько сом прибыли получено предприятием на каждый сом 
инвестированного капитала) и определяется как произведение доходности активов и 
финансового левереджа.  

Оборачиваемость запасов товарно-материальных ценностей характеризует 
эффективность использования (скорость реализации) запасов. Рассчитывается как 
отношение себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) к стоимости товарно-
материальных запасов. Для расчета продолжительности хранения запасов товарно-
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материальных ценностей в днях  необходимо 365 дней разделить на значение 
коэффициента оборачиваемости. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает сколько 
раз в течении  года была получена дебиторская задолженность. Рассчитывается как 
отношение  выручки к средней дебиторской задолженности. 

Средний период погашения дебиторской задолженности рассчитывается путем 
деления 365 дней года на коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
(Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск  непогашения задолженности). 

 
4.2. Статистика государственного бюджета 
 

Статистика государственного бюджета – раздел экономической статистики, 
изучающий систему бюджетов государства и их взаимосвязь, состав, структуру, 
динамику, целевое использование. Анализирует доходы, расходы, дефицит или профицит 
бюджета. 

Государственный (консолидированный) бюджет Кыргызской Республики  - 
сосредотачивает в себе часть валового внутреннего продукта государства, является 
основным финансовым планом образования и использования фонда его денежных средств 
и представляет собой сметы доходов и расходов соответствующих органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

 Доходы государственного бюджета состоят из четырех основных источников: 
налоги и другие обязательные трансферты, взимаемые государственными единицами; 
доходы от собственности, получаемые в связи с владением активами; продажи товаров и 
услуг; добровольные трансферты, получаемые от других единиц. 

 Налоговые доходы, составляющие основную долю доходов государства 
формируются из обязательных трансфертов сектору государственного управления. 
Определенные виды обязательных трансфертов, такие как штрафы, пени и большинство 
взносов/отчислений на социальное обеспечение, не включаются в налоговые доходы.  

Все другие виды доходов часто объединяются в одну категорию разнородных 
неналоговых доходов. 

 Гранты представляют собой необязательные трансферты, получаемые 
государственными единицами от других государственных единиц или международных 
организаций. При составлении статистики по сектору государственного управления 
гранты от других национальных государственных органов при консолидации 
исключаются, поэтому в статистике консолидированного государственного бюджета 
отражаются только гранты от иностранных правительств и международных организаций. 
Гранты могут классифицироваться как капитальные или текущие и могут поступать в 
денежной или в натуральной форме. 

Доходы от собственности имеют место, когда единицы сектора государственного 
управления предоставляют финансовые активы и/или непроизведенные активы в 
распоряжение других единиц. Основными компонентами этой категории являются 
проценты, дивиденды и рента. 

Продажи товаров и услуг включают продажи, осуществляемые рыночными 
заведениями, административные сборы, рыночные продажи, осуществляемые 
нерыночными заведениями.  Продажи товаров и услуг отражаются в учете как доходы без 
вычета расходов, понесенных в процессе образования этих доходов. Вполне возможной 
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является ситуация, когда единицы сектора государственного управления продают свою 
продукцию по ценам ниже ее себестоимости.  

Возможно также получение других видов неналоговых доходов, к которым 
относятся штрафы, пени, неустойки, выплаты, присуждаемые в результате судебных 
решений, добровольные трансферты, кроме грантов, и продажи существующих товаров, 
включая бывшие в употреблении товары военного назначения. 

Выбытие нефинансового актива, кроме запасов материальных оборотных средств, 
в результате продажи или бартера не являются доходами, они представляют собой 
операции с нефинансовыми активами. 

Трансферт – операция, при которой товары, услуги, актив или труд, или денежные 
средства предоставляются в одностороннем порядке без получения какого-либо 
эквивалента взамен. Денежный трансферт представляет собой выплату валюты или 
ликвидного депозита одной единицей другой единице без какого-либо эквивалента. 
Трансферт в натуральной форме представляет собой либо передачу права собственности 
на товар или актив (кроме денежных средств), либо предоставление услуги – также без 
какого-либо эквивалента. Трансферты могут быть обязательными и добровольными. 
Налоги и большинство отчислений на социальное обеспечение являются обязательными 
трансфертами, обязательство по уплате которых налагается государственными единицами 
на другие единицы.  К добровольным трансфертам относятся  дарения и добровольные 
пожертвования от физических лиц, частных некоммерческих организаций, 
негосударственных фондов, корпораций и из любых других источников, кроме органов 
государственного управления и международных организаций. Текущие добровольные 
трансферты, кроме грантов, включают, например, предоставление органам 
государственного управления продовольствия, одеял и медицинских препаратов в рамках 
помощи. Капитальные добровольные трансферты, кроме грантов, включают трансферты 
на строительство или приобретение больниц, школ, музеев, театров и культурных 
центров, а также дарения земельных участков, зданий или нематериальных активов, таких 
как патенты и авторские права 

Расходы представляют собой уменьшение чистой стоимости активов в результате 
операций. Органы государственного управления выполняют две основные экономические 
функции: отвечают за предоставление обществу определенных видов товаров и  услуг на 
нерыночной основе и обеспечивают перераспределение доходов и имущества 
посредством трансфертных платежей. Эти функции реализуются главным образом при 
помощи расходных операций, для которых в системе статистики государственного 
бюджета используется два вида классификаций: экономическая классификация и 
функциональная классификация. 

В экономической классификации выделяются виды расходов, понесенные в 
связи с этой деятельностью: оплата труда работников (заработная плата, 
взносы/отчисления на социальные нужды), использование товаров и услуг (расходы на 
служебные поездки, коммунальные услуги и услуги связи, арендная плата, транспортные 
услуги, приобретение прочих услуг, текущий ремонт имущества, услуги по содержанию 
состояния имущества, обучение государственных служащих, приобретение предметов и 
материалов для текущих хозяйственных целей, расходы на оплату услуг банков и услуг по 
выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг, приобретение 
медикаментов и изделий медицинского назначения приобретение продуктов питания), 
проценты (выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных 
государств и международных организаций, выплата процентов по государственным 
ценным бумагам, погашение задолженности населению по индексированным суммам), 
субсидии (нефинансовым и финансовым государственным предприятиям, субсидии 
нефинансовым и финансовым частным предприятия), гранты (текущие и капитальные 



 10

гранты правительствам иностранных государств, текущие и капитальные гранты 
международным организациям, текущие и капитальные гранты другим единицам сектора 
государственного управления, средства, передаваемые по взаимным расчетам, субвенции 
Социальному фонду), социальные пособия (пособия по социальному обеспечению, 
государственное обязательное страхование военнослужащих, выплаты по социальному 
страхованию населения, надбавки по социальному страхованию населения, медицинское 
страхование населения, пособия по социальной помощи населению, льготы населению, 
расходы на оздоровительные мероприятия, безвозмездная помощь населению, 
пострадавшему от стихийных бедствий), другие расходы (стипендии, плата 
исполнительных документов по решению суда, страховые резервы и другие резервные 
фонды, государственные программы, капитальные различные прочие расходы). 

Средства, передаваемые по взаимным расчетам, - средства одного бюджета 
бюджетной системы Кыргызской Республики, перечисляемые другому бюджету 
бюджетной системы Кыргызской Республики. 

Система грантов в Кыргызской Республике.  
Категориальные гранты - трансферты,  предоставляемые из республиканского 

бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования определенных 
видов расходов местного бюджета, гарантированных государством. 

Выравнивающие гранты - трансферты,  предоставляемые из республиканского 
бюджета для обеспечения финансирования расходов местных бюджетов в соответствии с 
минимальными государственными социальными стандартами с целью поддержания 
стабильного социально-экономического положения. 

Долевые (стимулирующие) гранты - трансферты,  предоставляемые из 
республиканского бюджета органам местного самоуправления в целях стимулирования 
эффективного расходования бюджетных средств, средств по государственным 
приоритетным  программам  и  проектам,  увеличения  доходов местных бюджетов и 
более полной мобилизации местных источников доходов. 

 
Классификация функций органов государственного управления представляет 

собой подробную классификацию функций, или социально-экономических задач, которые 
намереваются решить единицы сектора государственного управления путем 
осуществления различных видов расходов. Функциональная классификация дает 
информацию о цели понесенных расходов.  

Функции классифицируются по 10 разделам: 

1. Государственные службы общего назначения 

2. Оборона 

3. Общественный порядок и безопасность 

4. Экономические вопросы 

5. Охрана окружающей среды 

6. Жилищные и коммунальные услуги 

7. Здравоохранение 

8. Отдых, культура и религия 

9. Образование 

10. Социальная защита. 
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Раздел 1 «Государственные службы общего назначения» включает расходы на 
содержание исполнительных и законодательных органов, бюджетно-финансовые 
вопросы, международные отношения, иностранная экономическая помощь, общие 
службы, службы планирования и статистические службы общего назначения, 
фундаментальные исследования, научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР), связанные с государственными службами общего назначения, 
государственные службы общего назначения, не отнесенные к другим категориям 
(например, регистрация избирателей, проведение выборов и референдумов и т.п.). 

Раздел 2 «Оборона»  включает расходы на вооруженные силы, гражданскую 
оборону, иностранную военную помощь, НИОКР в области обороны. 

Раздел 3 «Общественный порядок и безопасность» включает расходы на 
содержание правоохранительных органов, пожарную охрану, суды, тюрьмы, НИОКР, 
связанные с вопросами общественного порядка и безопасности и другие вопросы 
общественного порядка и безопасности, не отнесенные к другим категориям. 

Раздел «4 Экономические вопросы» включает расходы на развитие сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты, руководство вопросами и услугами, 
относящимися к топливу и энергетики, горнодобывающей, обрабатывающей 
промышленности, строительства, транспорта, связи, оптовой и розничной торговли, 
хранения и складирования, гостиниц и ресторанов, туризма, на проекты многоцелевого 
развития, таких как борьба с наводнениями, ирригация, навигация, организация отдыха и 
др., НИОКР, связанные с экономическими вопросами. 

Раздел 5 «Охрана окружающей среды» включает расходы на организацию сбора и 
удаления отходов, удаление и очистку сточных вод, борьбу с загрязнением окружающей 
среды, защиту биоразнообразия и охрану ландшафта, НИОКР в области охраны 
окружающей среды. 

Раздел 6 «Жилищные и коммунальные услуги» включает расходы на жилищное 
строительство, коммунальное развитие, водоснабжение, освещение улиц, НИОКР в 
области жилищного и коммунального хозяйства. 

Раздел 7 «Здравоохранение» включает расходы на здравоохранение, 
предоставляемые отдельным лицам, и расходы на услуги, предоставляемые на 
коллективной основе: медицинские изделия, оборудование и аппараты, амбулаторные 
услуги (медицинские услуги общего профиля, специализированные медицинские услуги, 
стоматологические услуги, пара медицинские услуги), услуги больниц (общего профиля, 
специализированных больниц, медицинских центров и родильных домов, услуги 
санаториев и домов для выздоравливающих), услуги в области здравоохранения 
(функционирование банков крови, диагностика, профилактика, осуществление контроля, 
сбор данных об эпидемиологической обстановке, услуги по планированию семьи), 
НИОКР в области здравоохранения. 

Раздел 8 «Отдых, культура и религия» включает государственные расходы на 
услуги по организации отдыха и занятий спортом, услуги в области культуры, услуги, 
связанные с радио- и телевизионным вещанием и издательским делом, услуги связанные с 
религией и другие общественные услуги, НИОКР в области отдыха, культуры и религии. 

Раздел 9 «Образование» включает расходы государства на дошкольное и начальное 
образование, среднее образование, высшее образование, образование, не подразделенное 
по ступеням (образовательные программы для взрослых), вспомогательные услуги в 
системе образования, НИОКР в области образования. 

Раздел 10 « Социальная защита» включает расходы государства на услуги и 
трансферты, предоставляемые отдельным лицам  и домохозяйствам, и расходы, 
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предоставляемые на коллективной основе: заболевания и нетрудоспособность, старость, 
иждивенцы, оставшиеся без кормильца, семья и дети, безработица, жилье, вопросы 
социальной неустроенности, НИОКР в области социальной защиты. 

Бюджетный дефицит – величина превышения расходов бюджета над его 
доходами. 

Бюджетный профицит – величина превышения доходов бюджета над его 
расходами. 

Величина превышения доходов над расходами (профицит) имеет положительный 
знак, а величина дефицита - отрицательный знак. Профицит или дефицит покрываются за 
счет финансирования такой же величины, но с противоположным знаком. 

Источники финансирования дефицита бюджета подразделяются на внутренние и 
внешние. 

Внутренние источники – основной формой привлечения средств является 
формирование государственной задолженности на основе добровольных займов, носящих 
возвратный характер, с уплатой соответствующего процента. 

Внешние источники - государственные займы, осуществляемые в иностранной 
валюте в виде кредитов и грантов, предоставляемых Правительству Кыргызской 
Республики иностранными инвесторами, международными организациями. 

Операционная деятельность органов государственного управления отражает 
результаты всех операций, произведенных за отчетный период. Они классифицируются 
как доходы, расходы, чистое приобретение нефинансовых активов, чистое приобретение 
финансовых активов или чистое принятие обязательств. Операции, в результате которых 
образуются доходы или производятся расходы, ведут к изменению чистой стоимости 
активов. Операций других видов приводят к эквивалентным изменениям в активах и/или 
обязательствах и не приводят к изменению чистой стоимости активов.  

К нефинансовым активам относятся все экономические активы, кроме 
финансовых и представляют собой произведенные активы (основные фонды, запасы 
материальных оборотных средств, ценности) и непроизведенные активы (земля, ресурсы 
недр, другие природные активы).  

Доходы от продажи нефинансовых активов включают в себя поступления от 
операций, которые приводят к уменьшению имеющихся у институциональной единицы 
экономических активов (кроме финансовых). 

Расходы на приобретение нефинансовых активов включают в себя расходы от 
операций, которые приводят к увеличению экономических активов (кроме финансовых), 
имеющихся у институциональной единицы. 

Чистый приток (отток) денежных средств от операционной деятельности (или  
чистое операционное сальдо) представляет собой величину доходов за вычетом расходов. 

Чистое изменение в запасах денежных средств – профицит (дефицит) денежных 
средств плюс чистый приток денежных средств в связи с операциями по финансированию. 

Финансовые активы включают финансовые требования, монетарное золото и 
специальные права заимствования, предоставляемые МФВ в порядке распределения. 
Финансовое требование является активом, поскольку оно обеспечивает кредитору 
экономические выгоды, выступая в качестве средства накопления.  К типичным видам 
финансовых требований относятся денежные средства, депозиты, кредиты и займы,  
облигации, производные финансовые инструменты и дебиторская задолженность. 
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4.3. Статистика банков и кредитно-финансовых учреждений 
 
Статистика банков и кредитно-финансовых учреждений - отрасль социально-

экономической статистики, изучающая деятельность государственных и 
негосударственных (коммерческих) кредитных учреждений в области налично-денежного 
обращения, краткосрочного и долгосрочного кредитования, безналичных расчетов за 
продукцию, работы и услуги, финансирования инвестиционных проектов, кассового 
исполнения бюджетов, валютных операций и др.  При изучении деятельности банков 
особое внимание уделяется осуществлению универсальных денежных операций для 
предприятий всех отраслей за счет денежных капиталов и сбережений, привлекаемых в 
виде вкладов.  Статистика деятельности инвестиционных фондов осуществляет 
наблюдение включает показатели о количество и объеме эмиссий, информацию об объеме 
и направлении инвестирования средств.  Статистика деятельности фондовых бирж 
предоставляет данные о структуре биржевых операций, объеме торгов ценными бумагами, 
доходах и расходах, структуре активов, обязательств и капитала. 

Депозит – это денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие компании или 
частному лицу, переданные на хранение в банки или в другие финансово-кредитные 
учреждения на определенный срок или до востребования. 

Число учреждений банка - количество филиалов банков и сберегательных касс в 
разрезе регионов республики. 

Количество счетов клиентов банка – общее число счетов юридических и 
физических лиц, обслуживаемых банком. 

Количество счетов депозитов физических лиц – число процентных и 
беспроцентных расчетных счетов (в национальной и иностранной валюте) физических 
лиц. 

Привлечение средств – это разность между вложенными и выданными средствами 
физических лиц.  

На основании этих показателей можно рассчитать  показатель обеспеченности населения 
сетью банков, средний размер вклада в целом и в разрезе регионов страны.  

Кредит - это денежные средства кредитора, предоставляемые  заемщику на основе 
кредитного договора, на условиях возвратности, срочности и платности (под процент). 
Бывают краткосрочные и долгосрочные кредиты. 

Кредитные вложения в экономику – ссуды, предоставленные банковской 
системой субъектам экономики Кыргызской Республики. 

Процентные доходы – доходы, полученные банком от процентов по кредитам, 
облигациям и другим пригодным к продаже долговым обязательствам, лизинговым 
операциям и от комиссионных, связанных с выдачей кредитов. 

Непроцентные доходы – доходы, полученные банком от операций, не связанным 
с кредитами: от инвестиций, обменных операций с иностранной валютой, платы за услуги, 
комиссионные, от проведения депозитных операций и прочие доходы. 

Процентные расходы – расходы банка на выплату процентов по депозитам, 
межбанковским кредитам, выпущенным облигациям, уменьшенные на сумму пени, 
налагаемой банком на вкладчиков в случаях, когда последние забирают депозит раньше 
срока. 

Операционные расходы – это расходы на персонал банка, содержание зданий и 
сооружений, административные расходы. 
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Расходы по кредитам и долгам – это расходы, связанные с выдачей кредитов, 
возвратом долгов и администрированием имущества в виде залога за непогашенный 
кредит. 

Микрокредит – это денежные средства, предоставляемые микрофинансовой 
организацией физическим лицам или созданным ими сообществам. Оформляется 
кредитным договором или договором займа, в том числе под субсидиарную 
ответственность группы лиц. 

Инвестиционные средства - это вложения фонда в ценные бумаги других 
предприятий, государственные ценные бумаги, облигации, займы, векселя, 
приватизационные купоны и другие инвестиции. 

Обязательства фонда - это данные об обязательствах инвестиционного фонда 
перед предприятиями, банками и т. п. 

Дивиденды - это выплаты, полученные или причитающиеся зарегистрированным 
акционерам в качестве дохода от инвестиций. 

Проценты - это доходы, начисленные на все ценные бумаги, являющиеся 
долговыми обязательствами, включая доход от списания на прибыль, скидки, за вычетом 
амортизации, надбавки по облигациям. 

 

4.4. Статистика страхования – раздел статистики финансов, осуществляющий 
статистическое наблюдение за деятельностью страховых компаний, разработку системы 
показателей страхового дела и выявляющий закономерности страховых событий. 

Статистика страхования содержит показатели, характеризующие охват страхового 
поля (отношение фактического числа заключенных договоров страхования к 
потенциальному числу), структура страховых платежей (по видам страхования), их 
динамика, частота и сила страховых случаев. Обобщающие показатели статистики 
страхования: страховой фонд (совокупность страховых взносов страхователей), число 
договоров страхования, резерв взносов по страхованию жизни (определяется как разница 
между суммой всех накопленных взносов и платежами страховщика, исключая прибыль), 
платежи (возмещения) по договорам страхования и определяемые на основе этих 
показателей средние величины (средняя страховая сумма, средний страховой платеж). 
Особое значение имеют показатель убыточности страхования (отношение выплат по 
договорам страхования к сумме этих договоров), показатель доли платежей страхователей 
к страховой сумме договоров, показатель финансовой устойчивости страхования. 

Страхование - это способ возмещения убытков за счет взносов юридических и 
физических лиц, посредством их распределения между многими лицами (страховой 
совокупностью). 

Обязательное страхование – это форма государственного страхования, когда 
страховая защита тех или иных объектов связана с интересами не только отдельных 
страхователей, но и всего общества. Обязательное страхование проводится на основе 
соответствующих законодательных актов, предусматривающих перечень объектов, 
подлежащих страхованию; объем страховой ответственности; уровень (нормы) страхового 
обеспечения, основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании; порядок 
установления тарифных ставок страховых платежей и некоторые другие вопросы. 

Добровольное страхование - одна из форм страхования, которая, в отличие от 
обязательного страхования, возникает только на основе добровольно заключаемого 
договора между страхователем и страховщиком. 
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Страхователь - это лицо, которое заключает и подписывает договор о страховании 
со страховщиком, берет на себя обязательства, определенные договором, платит премии, 
или покупает страховой полис. 

Страховой полис - самый важный документ договора о страховании жизни, 
поскольку является доказательством его существования и раскрывает содержание, а также 
регулирует отношения между сторонами контракта, содержит права и обязанности обеих 
сторон.  

Имущественное страхование - отрасль страхования, в которой объектами 
страховых правоотношений выступает имущество в различных видах. Под имуществом 
понимается совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих в собственности и 
(или) оперативном управлении физического или юридического лица.  В состав имущества 
входят деньги и ценные бумаги, а также имущественные права на получение вещей или 
иного имущественного удовлетворения от других лиц. 

Личное страхование - отрасль страхования, в которой в качестве объектов 
страхования выступают жизнь, здоровье и трудоспособность человека. Личное 
страхование подразделяется на страхование жизни и страхование от несчастных случаев, 
сочетает рисковую и сберегательную функции, в том числе за счет выдачи ссуд под залог 
страхового полиса. 

Страхование ответственности - отрасль страхования, в которой объектом 
выступает ответственность перед третьими (физическими и юридическими) лицами, 
которым может быть причинен ущерб (вред) вследствие какого-либо действия или 
бездействия страхователя.  

Медицинское страхование представляет собой систему общественного здравоохранения, 
экономическую основу которой составляет финансирование из специальных страховых 
фондов. 

 

5. Охват данных, статистические единицы 
 

Географический охват. Статистическое наблюдение охватывает территорию всех 
административно-территориальных образований Кыргызской Республики в зависимости 
от целей статистического наблюдения: область, район, город. 

 

Объект и единица статистического наблюдения. 

Статистика финансов корпораций 
Единицей статистического наблюдения статистики финансов корпораций 

является предприятие, имеющее самостоятельный баланс и статус юридического лица, 
относящееся к сектору нефинансовых корпораций.  

Сектор нефинансовых предприятий состоит из предприятий, являющихся 
институциональными единицами, чьи распределительные и финансовые операции 
отделены от операций их владельцев. Основными функциями предприятий 
нефинансового сектора является производство товаров и нефинансовых рыночных услуг 
для реализации их по ценам, возмещающим издержки производства, хотя в ряде случаев 
часть издержек может покрываться за счет субсидий и дотаций из государственного 
бюджета. Основные ресурсы этих предприятий - поступления от продажи продукции, 
работ и услуг по экономически значимым ценам.  
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Предприятие.1 – это наименьшая комбинация юридических единиц, которая 
представляет собой организационную единицу для производства товаров и услуг, 
обладающую определенной самостоятельностью в принятии решений, в особенности в 
том, что касается использования своих средств. Предприятие осуществляет один или 
несколько видов деятельности в одной или нескольких точках. Предприятие может 
соответствовать одной юридической единице 

Корпорация - институциональная единица, имеющая статус юридического лица, 
которая создается с целью производства товаров или услуг для реализации их на рынке, 
которая может служить  источником прибыли или другой финансовой выгоды для своего 
владельца (владельцев);  корпорация является коллективной собственностью акционеров, 
имеющих право назначать директоров, отвечающих  за общее управление корпорацией. 

Институциональная единица - хозяйственная единица, которая от своего имени 
владеет и распоряжается активами и доходами, вступает в  экономические отношения с 
другими  хозяйственными единицами, принимает на себя финансовые обязательства, 
принимает экономические решения, за которые она несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. Институциональные единицы, как правило, ведут 
полный бухгалтерский учет, включая баланс активов и пассивов. 

Статистика государственного бюджета 

 Статистика государственного бюджета охватывает процесс формирования 
доходов и расходов республиканского и местного бюджетов, внебюджетных фондов.   

Статистика банков и кредитно-финансовых учреждений 
 Единицами статистического наблюдения статистики банков и кредитно-
финансовых учреждений являются Национальный банк, коммерческие банки, Расчетно-
сберегательная компания, специализированные кредитные учреждения (Финансовая 
компания по поддержке и развитию кредитных союзов), кредитные союзы, 
микрофинансовые организации и компании, микрокредитные агентства и компании, 
ломбарды, инвестиционные фонды, фондовые биржи.   

Статистическому наблюдению подлежат банки и кредитные учреждения, имеющие 
лицензию Национального банка Кыргызской Республики на осуществление деятельности 
по кредитованию и привлечению депозитов, инвестиционные фонды и фондовые биржи, 
имеющие лицензию Службы надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской 
Республики на осуществление деятельности. 

Банк - финансовое предприятие, которое сосредотачивает временно свободные 
денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов 
(займов, ссуд), выступает посредником во взаимных платежах и расчетах между 
предприятиями, учреждениями и отдельными лицами, регулирует денежное обращение в 
стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег. 

                                                 
1 Постановление Совета Европейских Сообществ №696/93 от 15 марта 1993г. 
Справочно: Предприятием  как объектом гражданских прав признается имущественный 
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.  В 
состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, 
используемые для его деятельности,  включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,  долги, права на 
обозначения, индивидуализирующие его деятельность (фирменное наименование,  
товарные знаки), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором. 
 (Гражданский кодекс. Статья 33. В редакции Закона от 17 февраля 2003 года № 39)  
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 Национальный банк – главный государственный банк страны, наделенный 
особыми правами. Призван регулировать денежное обращение в стране, осуществлять 
денежную эмиссию, регулировать кредит и валютный курс, контролировать деятельность 
коммерческих банков, хранить резервы и запасы денежных средств и золота.  

Коммерческие банки чаще всего негосударственные банки, выполняющие 
широкий круг банковских операций, обслуживающие преимущественно предприятия, 
фирмы, организации, учреждения и оказывающие банковские услуги населению. 

Кредитный союз - финансово-кредитная  организация, имеющая статус 
юридического лица, создаваемая в целях оказания помощи своим участникам (членам) 
путем слияния личных сбережений участников кредитного союза и их  использования для 
взаимного кредитования по приемлемым процентным ставкам, а также оказания 
финансовых услуг. 

Микрофинансовая организация - специализированное финансово-кредитное или 
кредитное учреждение (микрофинансовая компания, микрокредитная компания,  
микрокредитное агентство), созданное как юридическое лицо в целях микрокредитования 
определенных категорий физических и юридических лиц за счет собственных,  а также 
привлеченных средств,  в том числе средств донорских организаций, местных и 
международных финансовых организаций. 

Ломбард - кредитное учреждение,  специализирующееся на закладе вещей, как 
средстве обеспечения краткосрочных кредитов без взыскания дополнительных 
обязательств с залогодателя при любой неуплате. 

Инвестиционный фонд – один из участников финансового рынка, создаваемый 
для привлечения денежных средств посредством выпуска и открытого размещения своих 
ценных бумаг и последующего диверсифицированного инвестирования привлеченных 
средств в инвестиционные активы. В Кыргызской Республики в качестве инвестиционных 
фондов действуют акционерные инвестиционные фонды и паевые инвестиционные 
фонды.   

Акционерные инвестиционные фонды – это акционерное общество открытого типа, 
которое привлекает средства физических и юридических лиц путем публичной эмиссии 
акций, инвестирует привлеченные средства и средства, полученные в процессе 
инвестиционной деятельности в инвестиционные активы, владеет на праве собственности 
инвестиционными активами, средняя стоимость которых за последние два квартала 
составила 30 и более процентов от средней стоимости его активов за аналогичный период. 

Паевой инвестиционный фонд – это комплекс обособленного имущества без 
образования юридического лица, состоящий из полученных управляющей компанией в 
доверительное управление имущества инвесторов путем открытой продажи 
инвестиционных паев, а также имущества, полученного управляющей компанией в 
процессе доверительного управления. 

Фондовая биржа – биржа, где совершаются сделки по ценным бумагам. Через 
фондовую биржу мобилизуются средства для долгосрочных инвестиций в экономику и 
для финансирования государственных программ.  На фондовой бирже происходит купля-
продажа акций, облигаций акционерных компаний, облигаций и государственных займов. 
Фондовой биржей может признаваться только организатор торговли на рынке ценных 
бумаг, не совмещающий деятельность по организации торговли с иными видами 
деятельности по ценным бумагам, за исключением депозитарной и клиринговой 
деятельности. 

Депозитарная деятельность - хранение и учет ценных бумаг, техническое 
обслуживание сделок с ценными бумагами. 

Клиринг по операциям с ценными бумагами - зачет взаимных требований и 
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обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения 
сделок с ценными бумагами. 

 
Статистика страховой деятельности  
Единицей статистического наблюдения в статистике страховой деятельности 

являются юридические лица - страховые организации, являющиеся коммерческими 
организациями и имеющие специальное разрешение (лицензию) Службы надзора и 
регулирования финансового рынка Кыргызской Республики на осуществление 
соответствующего вида страхования.  

 

 

6. Статистический инструментарий. 
Статистический инструментарий, используемый в статистике финансов 

корпораций, составляют следующие формы государственной статистической отчетности и 
инструкции по их заполнению: 

- Единый государственный регистр статистических единиц  (ЕГРСЕ) и Регистр деловой 
активности  (РДА); 

- Форма № 1-ФХД  (годовая) «Отчет об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации)»; 

- Форма № 6-ф (годовая)  «Отчет о состоянии взаимных расчетов предприятий 
(организаций)»; 

- Форма № 5-з (годовая)  «Отчет о затратах на производство и реализацию продукции 
(работ и услуг)  предприятий (организаций)»; 

- Форма №-1-Ф (квартальная) «Отчет об основных финансовых показателях 
деятельности предприятия (организации)»; 

- Форма № 1 – ФХД-микро (годовая, квартальная)  «Отчет о деятельности малого 
предприятия». 

 

Информационная база государственного бюджета сформирована на основе данных, 
разрабатываемых Министерством финансов Кыргызской Республики, Государственным 
комитетом Кыргызской Республики по налогам и сборам и Государственным таможенным 
комитетом Кыргызской Республики. 

 

Статистический инструментарий, используемый в статистике банков и кредитно-
финансовых учреждений и статистике страхования, составляют следующие формы 
государственной статистической отчетности и инструкции по их заполнению: 

- Форма №1-НБКР (годовая, квартальная) «Отчет о финансово-экономической 
деятельности Национального банка Кыргызской Республики»; 

- Форма №1-КБ (годовая, квартальная) «Отчет о финансово-экономической 
деятельности коммерческих банков»; 

- Форма №2-Кредит (годовая, квартальная) «Отчет о финансово-экономической 
деятельности кредитных организаций»; 
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- Форма №1-Микрокредит (годовая, квартальная) «Отчет о микрокредитовании 
населения»; 

- Форма №1-СК (годовая, квартальная) «Отчет о деятельности страховой организации»; 

- Форма №1-ИФ (годовая) «Отчет о деятельности инвестиционного фонда»; 

- Форма №1-ФБ (годовая) «Отчет о деятельности фондовой биржи». 

 

 

7. Сбор информации 
 

7.1. В статистике корпоративных финансов, статистике банков и кредитно-
финансовых учреждений и статистике страхования применяется метод сплошного 
статистического наблюдения, т.е. все единицы статистического наблюдения 
(респонденты) без исключения предоставляют статистическую отчетность в объеме, 
адреса и сроки, установленные Национальным статистическим комитетом Кыргызской 
Республики. 

Отчетный период в статистике финансов соответствует календарному периоду.  

Адрес представления статистической отчетности: респонденты представляют 
статистическую отчетность в районный (городской) отдел (сектор) государственной 
статистики по месту своего нахождения, за исключением Национального банка, банков и 
ряда крупных акционерных обществ, которые представляют статистическую отчетность в 
ГВЦ Нацстаткома, в соответствии с утвержденными для них Табелями статистической 
отчетности. 

Сводные итоги систематизируются в следующие группировки: 

- по видам экономической деятельности; 

- по территориям: области, города, районы: 

- по формам собственности; 

- по организационно-правовым формам хозяйствующих субъектов; 

- по секторам экономики; 

- по типам предприятий: малые, средние, крупные. 

 

 

Районные (городские) отделы (сектора) государственной статистики 
осуществляют: 

- актуализацию каталога юридических лиц действующих на территории района (города) 
и подлежащих статистическому обследованию, внесение изменений в РДА;  

- доведение до сведения респондентов информации о перечне распространяемых на них 
форм статистической отчетности и сроков их представления; 

- приемку статистической отчетности от респондентов, логический и арифметический 
контроль, сопоставление и анализ показателей между формами статистической 
отчетности, в соответствии с подготовленными Центральным аппаратом Нацстаткома 
указаниями; 
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- ввод информации в ПЭВМ, в соответствии с программой ввода данных, разработанной 
ГВЦ Нацстаткома; 

- контроль первичных данных в соответствии с протоколом ошибок, корректировку 
данных после уточнения данных с респондентами; 

- формирование сводов и выходных таблиц по территории, анализ; 

- передача электронного файла первичных данных в областное управление статистики и 
пояснительной записки, в которой отражается информация об обеспечении охвата 
респондентов, в случае не выполнения условий логического контроля – причины не 
выполнения; 

- публикация и распространения сводных итоговых данных по району (городу).  

 

Областные и городские управления государственной статистики осуществляют: 

- контроль деятельности районных (городских) отделов и секторов государственной 
статистики актуализации каталога юридических лиц действующих на территории района 
(города) и подлежащих статистическому обследованию;   

- разработку графика представления районными (городскими) отделами (секторами) 
электронного файла первичных данных; 

- обеспечение районных (городских) отделов (секторов) государственной статистики 
статистическим инструментарием, указаниями по приемке и обработке отчетов, 
программным обеспечением по вводу, корректировке и формированию сводных итогов; 

- приемку статистической отчетности от респондентов, непосредственно 
отчитывающихся в управления государственной статистики, логический и 
арифметический контроль, сопоставление и анализ показателей между формами 
статистической отчетности, в соответствии с подготовленными Центральным аппаратом 
Нацстаткома указаниями; 

- ввод информации по респондентам, отчитывающимся в управление государственной 
статистики в ПЭВМ;  

- контроль полноты охвата респондентов по районам и в целом по области (городу);  

- объединение районных, городских и областных баз данных в единую базу данных;  

- арифметический и логический контроль объединенной базы данных, в соответствии с 
указаниями по приемке отчетности и сравнению показателей между формами отчетности, 
программой обработки данных, разработанной ГВЦ Нацстаткома, изучение 
пояснительной записки к протоколу ошибок, корректировка; 

- формирование сводных таблиц по территории по формам статистиической отчетности; 

- формирование тематических статистических бюллетеней по статистике финансов, 
анализ данных; 

- подготовка пояснительной записки к протоколу ошибок; 

- передача электронного файла первичных данных в ГВЦ Нацстаткома и пояснительной 
записки, в которой отражается информация об обеспечении охвата респондентов, в случае 
не выполнения условий логического контроля – причины не выполнения; 

- публикация и распространения сводных итоговых данных по области (городу).  

 

ГВЦ Нацстаткома осуществляет: 
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- на основе РДА формирование каталога респондентов, подлежащих статистическому 
обследованию и направление каталога в областные и городские управления 
государственной статистики для актуализации; 

- разработку постановки задачи логического и арифметического контроля для ввода и 
обработки данных; 

- разработку программы ввода и контроля первичных данных в электронную базу 
данных; 

- разработку программы формирования сводных итогов в соответствии с постановкой 
задачи, подготовленной Центральным аппаратом Нацстаткома; 

- тиражирование и рассылку статистического инструментария в областные и городские 
управления статистики; 

- обеспечение областных и городских управлений государственной статистики 
программным обеспечением по обработке данных, указанием по его использованию; 

- сбор статистической отчетности и ввод данных в ПЭВМ по кругу респондентов, 
отчитывающихся  в ГВЦ; 

- разработку графика представления областными и городскими управлениями 
государственной статистики файлов первичных баз данных в ГВЦ Нацстаткома; 

- проверку полноты охвата респондентов, подлежащих статистическому обследованию; 

- арифметический и логический контроль баз данных по областям и городам, 
корректировка; 

- объединение областных, гг. Бишкек и Ош баз данных в единую базу данных по 
республике; 

- формирование сводных итогов по формам статистической отчетности и выходных 
таблиц для статистических бюллетеней по республике и территориям, анализ и 
представление данных в Центральный аппарат для анализа, публикаций и 
распространения; 

- тиражирование статистических бюллетеней. 
 

Центральный аппарат Нацстаткома осуществляет: 
- разработку статистического инструментария; 

- подготовку указаний по приему и разработке форм государственной статистической 
отчетности от респондентов и обеспечение ими ГВЦ и территориальных органов 
государственной статистики; 

- подготовку логического контроля данных и анализа данных между разными формами 
статистической отчетности; 

- подготовку постановки задачи для разработки программного обеспечения по 
формированию статистических бюллетеней; 

- контроль охвата респондентов, арифметический контроль выходных таблиц, 
логический контроль, сравнение данных с предыдущим отчетным периодом текущего 
года, с соответствующим периодом прошлого года; 

- утверждение сводных итоговых данных, в подготовленных бюллетенях; 

- изучение спроса пользователей на выпускаемые статистических бюллетеней, 
подготовку и утверждение реестра рассылки статистических бюллетеней; 
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- рассылку статистических бюллетеней на бумажных и электронных носителях; 

- ведение динамических рядов, подготовку данных для публикации в статистических 
сборниках и докладах, на сайте Нацстаткома. 

 
7.2. Статистика государственного бюджета основана на административном 

источнике данных – отчете «Об исполнении государственного бюджета», 
подготовленного Центральным казначейством Министерства финансов. Отчет 
составляется с месячной и годовой периодичностью и представляется в Центральный 
аппарат Нацстаткома. На основании полученной информации производятся 
дополнительные расчеты и анализ данных.  

Центральный аппарат Нацстаткома осуществляет: 
- ввод информации в базу данных, логический и арифметический контроль первичных 
данных; 

- разработку производных показателей; 

- представление данных в Статкомитет СНГ, согласно утвержденным таблицам;  

- ведение динамических рядов, подготовку данных для публикации в статистических 
сборниках и докладах, на сайте Нацстаткома. 

 

Областные (городские) отделы казначейства представляют отчеты «Об исполнении 
республиканского бюджета» и «Об исполнении местного бюджета» в областные и 
городские управления государственной статистики с месячной и годовой 
периодичностью. 

Областные и городские управления государственной статистики 
осуществляют: 
- ввод информации в базу данных, логический и арифметический контроль первичных 
данных; 

- разработку производных показателей; 

- представление данных об исполнении местного бюджета области (города) 
центральный аппарат Нацстаткома, согласно утвержденным таблицам;  

- ведение динамических рядов, подготовку данных для публикации в статистических 
сборниках и докладах. 
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