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Основными задачами статистики 
промышленности являются:

• постоянное развитие системы статистических 
показателей отраслей производства;

• снижение нагрузки на респондентов.

• обеспечение пользователей в полном объеме 
своевременной и качественной информацией;

• повышение уровня доверия к данным официальной 
статистики;



Классификаторы



ИС «Статистический бизнес регистр»

Регистр всех зарегистрированных на территории Республики

Казахстан юридических лиц, филиалов, представительств, а также

индивидуальных предпринимателей.
Цель ИС СБР ведение полного статистического учета

действующих структурных подразделений субъектов бизнеса.
Назначение ИС СБР является обеспечение полного охвата круга

обследуемых респондентов для формирования достоверной иобследуемых респондентов для формирования достоверной и

актуальной статистической информации.
Статистический бизнес регистр (далее - СБР) построен на основе

модели скандинавских стран, кроме того в СБР предусмотрены

атрибуты, которые соответствуют международным требованиям и

рекомендациям. Взаимодействует с административными источниками
РК (Налоговый комитет, Министерство Юстиции, ГЦВП).

Круг респондентов по статистике промышленности формируется

на основе ИС «Статистический бизнес регистр», т.е. формирование
индивидуальных каталогов для статистического наблюдения по

статистике промышленности.



Источники данных

Форма 1-П (месячная) «Отчет предприятия о производстве и отгрузке 
продукции (товаров, услуг)»

сплошной учет объемов произведенной продукции в стоимостном и натуральном 
выражении по крупным и средним предприятиям с численностью занятых свыше 50 
человек

Форма 1-П (квартальная) «Отчет предприятия о производстве и отгрузке 
продукции (товаров, услуг)»продукции (товаров, услуг)»

сплошной учет объемов произведенной продукции в стоимостном и натуральном 
выражении по малым предприятиям с численностью занятых до 50 человек и по 
промышленным подразделениям при непромышленных предприятиях

Форма 1-П (годовая) «Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции
(товаров, услуг)»

сплошной учет объемов произведенной продукции по полному кругу хозяйствующих 
субъектов в стоимостном и натуральном выражении;



сплошной 
учет

по крупным и средним предприятиям (с численностью более 50 человек)
по форме ежемесячной отчетности 1-П (месячная) «Отчет предприятия

о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)»

по малым предприятиям (с численностью до 50 человек)1/3 квартального объема
промышленного производства по форме 1-П (квартальная) «Отчет предприятия о 
производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)»

по подсобным предприятиям (независимо от численности) 1/3 квартального объема

ежемесячно

Особенности формирования статистической информации 
по промышленности

расчетно

по подсобным предприятиям (независимо от численности) 1/3 квартального объема
промышленных подразделений при непромышленных организациях 1-П (квартальная)

«Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)»

по индивидуальной предпринимательской деятельности, данные
Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (с 2014г.)

1/12 часть годовых данных по предприятиям (организациям), имеющих автономные 
источники энергии по форме 6-ТП (годовая) «Отчет о работе электростанций и 
котельных»

1/12 часть годовых данных выборочного обследования деятельности крестьянских 
или фермерских хозяйств по анкетам А-001 (годовая) «О деятельности мелкого 
крестьянского или фермерского хозяйства»

1/3 часть ежеквартальных данных выборочного обследования сектора домашних 
хозяйств по вопросникам Д-004 «Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам 
домашних хозяйств»



Промышленные предприятия

Крупные и средние
предприятия

Промышленные подразделения 
при непромышленных 

организациях (подсобные 
предприятия) 

Малые предприятия

сплошной учет объемов 
произведенной продукции 
в стоимостном и 
натуральном выражении с 
численностью занятых 
свыше 50 человек
(более 85% от общего 
объема промышленного 
производства, около 1900 
предприятий).

сплошной учет объемов 
произведенной продукции 
в стоимостном и 
натуральном выражении с 
численностью занятых до 
50 человек
(5% от общего объема 
промышленного 
производства, около 6000 
предприятий).

сплошной учет объемов 
произведенной продукции 
в стоимостном и 
натуральном выражении с 
численностью занятых 
до 50 человек
(3% от общего объема 
промышленного 
производства, 
около 3900 предприятий).



Производительность труда рассчитывается в соответствии с 
«Методикой расчета производительности труда». 

Основной исчисления показателей производительности труда 
являются показатели, характеризующие объемы производства (валовая 
добавленная стоимость) и затраты труда (численность занятых).

Данные по производительности труда в разрезе регионов и видов 

Производительность труда

Данные по производительности труда в разрезе регионов и видов 
экономической деятельности публикуются в ежеквартальном 
статистическом бюллетене «Показатели Государственной 
программы по форсированному индустриально-инновационному 
развитию Республики Казахстан на 2010-2014гг.»



Основные показатели по статистике 
промышленности

� Индекс промышленного производства по регионам и видам 
экономической деятельности
� Объем промышленного производства в стоимостном выражении 
по регионам и видам экономической деятельности 
� Объем производства промышленной продукции в натуральном 
выражениивыражении

� Число предприятий и производств (заведений) 



Официальный сайт Агентства Республики 
Казахстан по статистике  

Доступно по адресу www.stat.gov.kz



Статистические публикации по статистике 
промышленности 

Ежемесячный статистический 
бюллетень, публикуется на 13-14 день 

после отчетного месяца 

Ежеквартальный статистический 
бюллетень «Показатели ГПФИИР 

Республики Казахстан на 
2010-2014 годы», публикуется на 15 
день после отчетного квартала



Статистические публикации 

Ежегодный статистический 
бюллетень 

Ежегодный статистический 
сборник 



Спасибо за внимание!


