Краткие методологические пояснения
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) - инициативная
самостоятельная деятельность юридических лиц или граждан, направленная на получение
прибыли или личного дохода.
Субъектами предпринимательства могут быть граждане республики и иностранных
государств, а также объединения граждан.
Малое и среднее предпринимательство (малый и средний бизнес) определяется как
совокупность хозяйствующих единиц: малых и средних предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
Малое и среднее предприятие – юридические лица, коммерческие предприятия,
независимо от организационно-правовой формы хозяйствования, имеющие численность
работающих в соответствии с Постановлениями Правительства Кыргызской Республики «Об
основной схеме классификатора типов предприятий» от 17 февраля 1998г. №78 и «О
внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 февраля
1998г. №78» от 29 августа 2002г. № 590:
• в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве; рыболовстве и рыбоводстве;
горнодобывающей промышленности; обрабатывающей промышленности; производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды; строительстве – 50 человек (малые
предприятия) и от 51 до 200 человек (средние предприятия).
• на предприятиях, занятых торговлей; ремонтом автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования; предоставлением услуг гостиницами и ресторанами; на
транспорте и связи; финансовой деятельностью; операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг потребителям; образованием; здравоохранением и
предоставлением социальных услуг; предоставлением коммунальных, социальных и
персональных услуг – 15 человек (малые предприятия) и от 16 до 50 человек – (средние
предприятия).
Физическое лицо, занятое индивидуальной предпринимательской деятельностью
- гражданин, имеющий право заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя или на патентной основе по отдельным видам
предпринимательской деятельности согласно Законодательству Кыргызской Республики.
Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей как разность
между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая»
указывает на то, что показатель включает потребленную в процессе производства стоимость
основного капитала.
Валовой внутренний продукт на стадии производства получается путем
суммирования валовых добавленных стоимостей секторов или отраслей экономики. Валовой
внутренний продукт рассчитывается в рыночных ценах, т.е. включая чистые налоги на
продукты и импорт.
Списочная численность работников (в среднем за год) определяется путем
суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы года и деления
полученной суммы на 12, при этом списочная численность работников за каждый месяц
определяется как средняя арифметическая значений численности работников списочного
состава за каждый календарный день.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий определена делением
начисленного фонда заработной платы, включая вознаграждения по итогам работы за год и
единовременные поощрения, на среднегодовую численность оплачиваемых работников.
Пособия, получаемые работающими из средств социального страхования, в фонд заработной
платы и среднюю денежную заработную плату не включаются.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) - конечный
финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных
операций предприятий. Представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации
продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества предприятия и
неоперационных доходов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
Рентабельность операционной деятельности - относительная величина,
выраженная в процентах и характеризующая эффективность производственной
деятельности. Представляет собой отношение прибыли от реализации продукции и услуг к
расходам на производство и реализацию продукции. В том случае, если получен убыток от
реализации продукции, имеет место убыточность.
Рентабельность деятельности предприятия характеризует эффективность
деятельности предприятия в целом, т.е. с учетом неоперационных доходов и расходов.
Рассчитывается как отношение сальдированного финансового результата предприятия к
расходам на производство и реализацию продукции.
В объем произведенной промышленной продукции включается стоимость готовых
изделий, произведенных юридическими и физическими лицами, выработанных как из своего
сырья и материалов, так и из сырья и материалов заказчика, полуфабрикатов своей
выработки и стоимость работ и услуг промышленного характера, выпущенной научнотехнической продукции.
Объем промышленной продукции (работ, услуг) определяется в отпускных ценах
предприятий без налога на добавленную стоимость и акцизов.
Наряду с учетом объема продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении ведется
наблюдение за производством важнейших видов продукции в натуральном выражении. При
этом выпуск продукции в натуральном выражении определяется как с учетом продукции,
потребленной внутри данного предприятия на производственные нужды, так и без учета
внутреннего потребления (товарный выпуск).
Инвестиции в основной капитал - представляют собой совокупность затрат
направляемых на создание и воспроизводство основных фондов (новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов, приобретение машин,
оборудования, инструмента и инвентаря, формирование основного стада, многолетние
насаждения и т. д.) реального капитала (капиталообразующие инвестиции).
К инвестициям в основной капитал относятся затраты на строительные работы всех
видов, затраты по монтажу оборудования, на приобретение оборудования, требующего и не
требующего монтажа и прочие затраты (расходы на приобретение строений, проектноизыскательские работы, содержание дирекции и др.).
В объем подрядных работ включаются работы по новому строительству,
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, а также по капитальному и
текущему ремонту.
Все стоимостные показатели по строительству приведены в фактически
действовавших ценах, темпы роста (снижения) рассчитаны в сопоставимых ценах, в качестве
которых приняты сметные цены по состоянию на 1 января 1991г.
В объем оборота торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования включаются оптовая и розничная торговля всеми видами товаров, а
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также ремонт автотранспортных средств, установка и ремонт изделий и предметов личного
пользования.
Розничная торговля представляет собой стоимость проданных населению (как новых,
так и бывших в употреблении) за наличный расчет всех видов потребительских товаров для
личного потребления или использования в домашнем хозяйстве всеми типами предприятий
розничной торговли. Оборот розничной торговли, кроме того, включает продажу товаров
физическими лицами на вещевых, смешанных и продовольственных рынках.
Оптовая торговля - это перепродажа (продажа без изменения) новых и бывших в
употреблении товаров розничным торговцам, промышленным, учрежденческим или другим
оптовым торговцам, а также лицам, действующим в качестве агентов (посредническая
торговля) для дальнейшей перепродажи товаров.
В объем услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами, включается объем
выручки от оказания услуг за предоставление места для краткосрочного проживания, а также
от оборота ресторанов, кафе, баров, столовых за проданную населению готовую пищу и
покупных товаров без кулинарной обработки, проданных для потребления на месте.
Перевозки грузов - показатель, характеризующий объем грузов в тоннах, перевозимых
на транспортных средствах страны. Учет ведется раздельно по видам транспорта. По всем
видам транспорта, кроме железнодорожного и водного, учет перевезенных грузов
осуществляется по моменту отправления и прибытия, объем которых определяется как
сумма отправленных грузов и принятых грузов от других предприятий транспорта для
перевозки. На железнодорожном и водном транспорте объем перевезенных грузов
учитывается по моменту отправления. Моментом учета отправления груза считается момент
принятия груза к перевозке.
Отправленный груз исчисляется как вес (масса) всех отправок грузов (включая тару),
принятых к перевозке транспортом.
Перевозки пассажиров транспортом характеризуют число пассажиров,
перевезенных всеми видами транспорта на территории страны и в международном
сообщении во всех классах вагонов, автобусами, самолетами и вертолетами, а также
троллейбусами, маршрутными и легковыми таксомоторами, а также перевозки пассажиров,
осуществленные
предпринимателями
(физическими
лицами),
занимающимися
коммерческими пассажирскими перевозками (автобусами и легковыми таксомоторами).
Перевозки пассажиров исчисляются как сумма всех пассажиров, перевезенных на
транспортных средствах как внутри страны, так и в международном сообщении, независимо
от того, какой тариф применяется при взыскании провозной платы, включая пассажиров,
пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.
Объем услуг связи - сумма средств, полученных предприятиями связи от реализации
услуг по приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений
электросвязи населению и предприятиям отраслей экономики.
Внешнеторговый оборот - сумма объемов экспорта и импорта товаров страны за
определенный период.
Экспорт товаров - вывоз из страны товаров отечественного производства и
реэкспортных товаров иностранного происхождения.
Импорт товаров - ввоз из-за рубежа товаров иностранного происхождения,
предназначенных для использования внутри республики и для реэкспорта.
Внешнеторговый баланс (сальдо) - разница между экспортом и импортом. Сальдо
положительное, если экспорт превышает импорт и отрицательное (ставится знак «минус») импорт превышает экспорт.
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Учет стоимости товаров во внешней торговле производится:
а) экспортируемых - по ценам ФОБ - цена товара, включающая его стоимость и все
расходы по доставке до границы страны- экспортера;
б) импортируемых - по ценам СИФ - цена товара, включающая его стоимость и
расходы по страхованию и транспортировке до границы страны-импортера.
Статистическая стоимость товаров определяется в долларах США.
Географическое распределение экспорта (импорта) товаров производится по странам
в соответствии с признаками происхождения и потребления товаров:
- экспорт отражается по стране назначения (потребления) товара;
- импорт отражается по стране происхождения (производства) товара.
Если в момент поставки неизвестна страна назначения или происхождения товара, то
экспорт (импорт) учитывается по стране продажи (покупки) товара. Страна продажи
(покупки) товара - страна, на территории которой находится фирма или организация,
продавшая или купившая товар, независимо от ее национальной принадлежности.
Крестьянское (фермерское) хозяйство - самостоятельный хозяйствующий субъект,
имеющий статус юридического лица либо осуществляющий свою деятельность без
образования юридического лица, деятельность которого основана преимущественно на
личном труде членов одной семьи, родственников и других лиц, совместно ведущих
производство сельскохозяйственной продукции, которое базируется на земельном участке и
другом имуществе, принадлежащем членам крестьянского хозяйства на праве собственности
или полученном в пользование (аренду).
Продукция сельского хозяйства представляет собой сумму продукции
растениеводства и животноводства в стоимостной оценке по фактическим ценам данного
года. Товарная часть продукции сельскохозяйственных предприятий и населения
оценивается по фактическим ценам реализации, нетоварная - по себестоимости.
В продукцию сельского хозяйства включается стоимость сырых продуктов,
полученных от урожая данного года и в результате выращивания и хозяйственного
использования сельскохозяйственных животных, стоимость выращивания молодых
многолетних насаждений и изменение стоимости незавершенного производства продукции
растениеводства от начала к концу года.
Для исчисления индекса физического объема продукции сельского хозяйства
используется показатель ее объема в сопоставимых ценах.
Посевные площади сельскохозяйственных культур - площадь, занятая посевами
сельскохозяйственных культур к концу сева яровых культур (весенне-продуктивная). В
состав посевной площади включаются озимые посевы осени предшествующего года за
вычетом погибших в осенне-зимний период, все яровые посевы текущего года, включая
посевы по погибшим озимым, а также сохранившиеся площади многолетних трав посева
прошлых лет.
Валовой сбор сельскохозяйственных культур - продукция, произведенная
(собранная) со всей площади посева (как с основных, так с повторных и междурядных)
различных сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных насаждений или других
сельскохозяйственных угодий, находящихся в пределах одного хозяйства или какого-либо
территориального подразделения. Валовой сбор сельскохозяйственных культур определяется
как по отдельным культурам, так и по группам культур. По хозяйствам населения - на основе
сведений о размерах посевных площадей в этих хозяйствах и данных о средней урожайности
с 1 га посева по материалам выборочного обследования хозяйств населения.
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Поголовье скота по состоянию на 1 января устанавливается на основе ежегодных
сплошных учетов и включает поголовье всех возрастных групп соответствующего вида
скота. Поголовье яков учитывается в составе крупного рогатого скота.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) характеризующий результат использования скота и птицы для забоя на мясо.

показатель,

Производство молока характеризуется фактически надоенным коровьим, козьим и
кобыльим молоком, независимо от того, было ли оно реализовано или часть его потреблена в
хозяйстве. Молоко, высосанное телятами при подсосном их содержании, в продукцию не
включается и не учитывается при расчете продуктивности коров.
Производство яиц включает их сбор за год от всех видов домашней птицы, включая
яйца, пошедшие на воспроизводство птицы (инкубация и др.).
Производство шерсти включает всю фактически настриженную овечью, козью
шерсть, независимо от того, была ли она реализована или использована на
внутрихозяйственные нужды. Вес шерсти показывается физический, полученный
непосредственно после стрижки овец, т. е. немытой шерсти.
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Основная схема классификатора типов предприятий
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ОСНОВНАЯ СХЕМА
классификатора типов предприятий
(Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 17 февраля 1998 года № 78, с учетом редакции постановления Правительства
Кыргызской Республики от 29 августа 2002г. №590)
а) Схема классификации хозяйствующих субъектов по типам в зависимости от
среднесписочной численности оплачиваемых работников:
Классификационный
код

Тип предприятия по среднесписочной
численности оплачиваемых работников

Порог и интервал значений среднесписочной
численности оплачиваемых работников
группа I

группа II

10

Малые предприятия
в том числе особые малые

до 50 включительно
до 15 включительно

до 15 включительно
до 7 включительно

20

Средние предприятия

от 51 до 200 включительно

от 16 до 50 включительно

30

Крупные предприятия

от 201 и выше

от 51 и выше

б) Схема классификации хозяйствующих субъектов по общему объему оборота
(производства, работ, услуг):
Классификационный
код
10

6

Порог и интервал значений общего объема
оборота (производства, работ и услуг),
тыс. сомов

Тип предприятия по общему объему
оборота (производства, работ и услуг)

группа I

группа II

Малые предприятия
в том числе особо малые
(микропредприятия)

до 500

до 500

до 150

до 230

20

Средние предприятия

от 500 до 2000

от 500 до 2000

30

Крупные предприятия

от 2000 и выше

от 2000 и выше

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

ГРУППИРОВКА
видов экономической деятельности
для предприятий группы I и II
Группа I

Группа II

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство

Примечание:
Детальный
соответствующую группу,
Кыргызской Республики.

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг потребителям
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление коммунальных, социальных и
персональных услуг

перечень
хозяйствующих
субъектов,
входящих
в
определяется Национальным статистическим комитетом

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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