СТАТИСТИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Вена, 2014г.

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ПО СТАТИСТИКЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 4
СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЯ:
1. 1-П месячная «Отчет предприятия о производстве и
отгрузке продукции (товаров, услуг)»
2. 1-П квартальная «Отчет предприятия о производстве и
отгрузке продукции (товаров, услуг)»
3. 1- П годовая «Отчет предприятия о производстве и
отгрузке продукции (товаров, услуг)
4. БМ годовая «Баланс производственных мощностей»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЯ, ВРЕМЯ И ОХВАТ НАБЛЮДЕНИЯ
Объекты наблюдения
1-П месячная
- юридические лица и (или) их структурные и обособленные
подразделения со списочной численностью работающих свыше 50
человек
- основным видом деятельности «Промышленность»
1-П квартальная
- юридические лица и (или) их структурные и обособленные
подразделения со списочной численностью работающих менее 50
человек
- с основным и неосновным видом деятельности «Промышленность»
1-П годовая
- независимо от численности
- с основным и неосновным видом деятельности «Промышленность»
БМ – годовая
- независимо от численности
- с основным и неосновным видом деятельности «Промышленность»

ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЯ, ВРЕМЯ И ОХВАТ НАБЛЮДЕНИЯ
Срок представления наблюдения респондентами
1-П месячная - ежемесячно 1-го числа после отчетного месяца
1-П квартальная - ежеквартально на 25 день после отчетного квартала
1-П годовая – 14 марта после отчетного года
БМ – годовая – 25 марта после отчетного года

Территориальный охват наблюдения
РК, области, районы

РАЗДЕЛЫ НАБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЯ
Форма 1-П месячная состоит из 6-ти разделов:
фактическое место производства (городская или сельская местность)
объем произведенной продукции в стоимостном выражении
объем произведенной продукции в натуральном выражении
основные причины спада производства
объем отгруженной продукции в стоимостном выражении
объем отгруженной продукции в натуральном выражении

Инструкция состоит из 4-х пунктов:
законодательная основа
термины и определения, используемые в форме
методологические пояснения
арифметико-логический контроль

БЛАНК ФОРМЫ 1-П МЕСЯЧНАЯ

1. Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо
от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пункт
Код территории согласно Классификатору административно территориальных объектов
(заполняется работниками органа статистики)
2. Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услуг в отчетном месяце
в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов), в тысячах тенге

Наименование видов
деятельности
по ОКЭД

Всего

Код
ОКЭД

Объем
произведенной
продукции

из него
объем
оказанных
услуг

Использовано
продукции на
собственные
нужды

Остатки
готовой
продукции

Объем
незавершенного
производства

Стоимость
давальческого
сырья,
переданного на
переработку
другим
предприятиям

1

2

3

4

5

6

Бланк формы 1-П месячная

3. Укажите объемы произведенной продукции в натуральном и стоимостном выражениях

Произведено
Наименование
Единиц продукции за
видов
Код
а
отчетный
продукции
СКПП измере
месяц в
по СКПП
ния
натуральном
выражении

1

Использовано продукции на
собственные нужды
9внутризаводской оборот)
за отчетный месяц

Произведено продукции
из давальческого сырья
за отчетный месяц

Выпуск
продукции
(товаров,
услуг) в
стоимостном
выражении
за отчетный
месяц,
тыс. тенге

в
натуральном
выражении

в
стоимостном
выражении

в натуральном
выражении

2

3

4

5

Остатки
готовой
продукции в
натуральном
в стоимост- выражении
ном
выражении

6

7

Произведено
продукции за
соответствующий месяц
предыдущего
года в
натуральном
выражении

8

БЛАНК ФОРМЫ 1-П МЕСЯЧНАЯ
4. Укажите основные причины роста или спада производства продукции в натуральном выражении
за отчетный месяц
Наименование видов
продукции
по СКПП

Причины роста
Код СКПП

Причины спада

к уровню
предыдущего
месяца

к уровню соотв.
месяца
предыдущего года

к уровню
предыдущего
месяца

к уровню соотв.
месяца
предыдущего года

1

2

3

4

Примечание: данный раздел заполняется в соответствии со справочником
основных причин роста или спада производства продукции.

5. Укажите объем отгруженной в отчетном
месяце продукции собственного
производства, в тысячах тенге
Отгруже- отгружеиз них
но това- но товаров соб- ров на по гос. по закупственно- внутрен закуп- кам нац.
компаго произний
кам
ний
водства рынок
1
Всего
услуги

2

3

4

6. Укажите объем отгруженной в отчетном месяце
продукции собственного производства в
натуральном выражении
Отгруже- отгружеиз них
НаименоваЕдини- но това- но тование видов
Код ца из- ров соб- ров на по гос. по закуппродукции СКПП мере- ственно- внутрен закуп- кам нац.
компапо СКПП
ния
го произний
кам
ний
водства
рынок
1

2

3

4

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАБЛЮДЕНИЯ
Перечень показателей формы 1-П месячная
•
•
•
•

ОКЭД

•
•
•
•

•
•
•

СКПП

•
•
•
•

объем произведенной продукции (товаров, услуг)
объем оказанных услуг промышленного характера
остатки готовой продукции на конец отчетного месяца
использовано продукции на собственные нужды (внутризаводской оборот)
объем незавершенного производства на конец отчетного месяца
стоимость давальческого сырья
отгружено товаров собственного производства в стоимостном выражении (по
государственным закупкам, по закупкам национальных компаний)
отгружено товаров на внутренний рынок в стоимостном выражении по
государственным закупкам, по закупкам национальных компаний)
произведено продукции в натуральном выражении (за отчетный месяц,
за соответствующий месяц предыдущего года)
использовано продукции на собственные нужды (внутризаводской оборот)
в натуральном выражении
произведено продукции из давальческого сырья в натуральном выражении (за
отчетный месяц)
остатки готовой продукции на конец отчетного месяца в натуральном
выражении
основные причины роста или спада производства продукции в натуральном
выражении
отгружено товаров собственного производства в натуральном выражении по
государственным закупкам, по закупкам национальных компаний)
отгружено товаров на внутренний рынок в натуральном выражении по
государственным закупкам, по закупкам национальных компаний)

РАЗДЕЛЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ
Форма БМ годовая состоит из 3 разделов
данные об использовании специализированных мощностей
данные о выпуске продукции на неспециализированных мощностях,
а также в случае отличия фактически выпускаемой продукции от
проектной
данные об использовании мощностей, акты ввода в действие которых
не утверждены

Инструкция состоит из 4-х пунктов:
законодательная основа
термины и определения, используемые в форме
методологические пояснения
арифметико-логический контроль

БЛАНК ФОРМЫ БМ ГОДОВАЯ
1.

Данные об использовании специализированных мощностей (по номенклатуре продукции в соответствии с Приложением)

Виды продукции

Код
вид
а
про
дукц
ии
по
СКП
П

Един
ица
изме
рени
я

Мощност
ь на
начало
года

Б

В

1

А

2.

3.

Изменение производственной мощности в отчетном году
увеличе
ние
мощнос
ти всего

из него за счет факторов:
ввод в
действи
е новых
предпри
ятий

расшир
ение
действу
ющих
предпри
ятий

реконст
рукция
действу
ющих
предпри
ятий

прочие
фактор
ы

3

4

5

6

2

уменьш
ение
мощнос
ти

Мощность
на начало
года

Среднег
одовая
мощнос
ть,
действо
вавшая
в
отчетно
м году

Выпуск
продукции
или
количеств
о
переработ
анного
сырья в
отчетном
году

8

9

10

7

Данные о выпуске продукции на неспециализированных мощностях, а также в случае отличия фактически
выпускаемой продукции от проектной
Виды продукции

Код вида
продукции по
СКПП

Единица
измерения

Выпуск продукции или количество
переработанного сырья в отчетном году

А

Б

В

1

Данные об использовании мощностей, акты ввода в действие которых не утверждены
Виды продукции

Код вида
продукции по
СКПП

Единица
измерения

Среднегодовая мощность,
действовавшая в отчетном
году

Выпуск продукции или количество
переработанного сырья в отчетном
году

А

Б

В

1

2

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАБЛЮДЕНИЯ
Перечень показателей формы БМ
виды продукции (в соответствии с номенклатурой в приложении),
единица измерения, код продукции по СКПП
мощность на начало года,
изменение производственной мощности в течение года
- увеличение мощности,
из них за счет факторов: - ввод в действие новых
предприятий,
- расширение действующих
предприятий,
- реконструкция действующих
предприятий,
- прочие факторы,
- уменьшение мощности
мощность на конец года,
среднегодовая мощность действовавшая в отчетном году,
выпуск продукции в отчетном году

МЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
По форме 1-П
•

Объем произведенной продукции (товаров, услуг) – стоимость всех
выработанных предприятием готовых изделий, полуфабрикатов своей
выработки, предназначенных для реализации, а также работ и услуг
промышленного характера, выполненных по заказам.

•

Внутризаводской оборот – стоимость той части выработанных предприятием
готовых изделий и полуфабрикатов, которые используются предприятием на
собственные промышленно-производственные нужды.

•

Незавершенное производство – продукция, незаконченная изготовлением в
отдельных структурных подразделениях предприятия.

•

Давальческое сырье – сырье, принадлежащее заказчику, переданное на
промышленную переработку другим предприятиям для производства из него
продукции.

•

Остатки готовой продукции – остатки на складах предприятия-производителя
всех видов продукции собственного производства.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Объем отгруженной продукции – стоимость продукции, фактически
отгруженной в отчетном периоде потребителям (включая продукцию,
сданную по акту заказчикам на месте), выполненных работ и услуг
промышленного характера, принятых заказчиком и оформленных в
установленном порядке доверенностями и пропусками, независимо от того,
поступили деньги на счет предприятия или нет.
Производство промышленной продукции в натуральном выражении –
валовой выпуск продукции, т.е. выпуск с учетом продукции,
израсходованной на промышленно-производственные нужды внутри
данного предприятия (внутризаводского оборота) и выработанной из
давальческого сырья.
Государственные закупки – приобретение заказчиками на платной основе
товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а
также выполнения государственных функций либо уставной деятельности
заказчика, осуществляемое в порядке, установленном Законом о
государственных закупках, а также гражданским законодательством РК.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
К работам и услугам промышленного характера, включаемым в
объем произведенной продукции относятся:
•
•
•

•

•

ремонт, модернизация и техническое обслуживание оборудования,
транспортных средств, механизмов, приборов и другой продукции;
работы по переработке давальческого сырья;
отдельные операции по частичной обработке материалов, деталей и узлов, по
доведению до полной готовности изделий, изготовленных другими
предприятиями;
услуги, связанные с добычей нефти и газа: направленное бурение и
перебурение, возвратно-поступательное бурение, строительство буровой
вышки, цементирование обсадных труб нефтяных и газовых скважин,
выкачивание скважин, забивка и ликвидация скважин и т.д.;
услуги по распределению электроэнергии, газообразного топлива по
трубопроводам (кроме магистральных трубопроводов), воды, снабжению
паром и горячей водой.

Состав произведенной промышленной
продукции
В объем произведенной
промышленной продукции
включается продукция,
предназначенная для реализации (сбыта), дальнейшей переработки, и работы (услуги)
промышленного характера

продукция, предназначенная для реализации
(сбыта)

товары, предназначенные для дальнейшей
переработки

работы (услуги) промышленного характера

готовые изделия, предназначенные для реализации на сторону
товары собственного производства (например, станки и инструменты), предназначенные для монтажа или ремонта основных
средств предприятия
средства производства собственного производства, предназначенные для зачисления в состав собственных основных средств (например, формы, инструменты, опоки, штампы, модели, сжатый воздух),
а также предназначенные для потребления топливо, горючесмазочные материалы собственного производства
изделия собственного производства, используемые для выдачи
своим работникам в счет оплаты труда в натуральной форме
полуфабрикаты своей выработки и продукция вспомогательных и
подсобных производств
попутная (сопряженная) продукция, полученная в процессе производства основной продукции, реализуемой на сторону (коксовый газ,
доменный газ, каменноугольный шлак, серная окись цинка, жмых,
барда, жом, отруби, пахта, сыворотка, шрот, меласса и др.)
работы, услуги промышленного характера

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
По форме БМ
• Производственная мощность – это максимально возможный
выпуск продукции (за год, сутки, смену) или объем добычи и
переработки сырья в номенклатуре и ассортименте. Определяется с
учетом полного использования установленного режима работы
производственного оборудования и производственных площадей.
• Баланс производственной мощности – это система показателей,
характеризующих величину мощности, факторы ее изменения и
уровень использования в отчетном году.

ИЗМЕРЕНИЯ
Используемые классификаторы:
•

ОКПО – общий классификатор предприятий и организаций

•

КАТО – классификатор административно-территориальных
объектов

•

КРП – классификатор размерности предприятий по численности
занятых

•

ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности
(коды 05-33, 35-39)

•

СКПП – статистический классификатор промышленной продукции

•

КФС – классификатор форм и видов собственности

•

КОПФ – классификатор организационно-правовых форм
хозяйствования

ФОРМИРОВАНИЕ ДОСЧЕТОВ
Расчет осуществляется на основании:
«Методики расчета индекса физического объема промышленной продукции,
2009 год
«Методики расчета валового выпуска продукции (услуг) по отрасли
«Промышленность», 2009 год
«Методологических положений по формированию состава и значений
показателей статистики промышленности», 2013 год

Ежемесячно к объемам произведенной продукции крупных и средних
предприятий, полученным по форме 1-П месячная, присоединяются
досчеты:
по малым и подсобным предприятиям – 1/3 квартального объема
(данные формы 1-П квартальная)
по индивидуальной предпринимательской деятельности – 1/ 12 годового объема
(данные из базы Налогового комитета )
по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 1/12 годового объема
(данные анкеты А-001 и формы 1-С/Х)
по сектору домашних хозяйств (в стоимостном выражении) – 1/12 годового объема
(данные вопросника Д-004)
Также в объем продукции в стоимостном выражении включаются объемы на
неполный охват предприятий и недостоверность данных.

ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДЕРЕВО ВЫХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ежемесячно из формы 1-П месячная формируются
следующие показатели:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

количество промышленных предприятий и производств
индексы физического объема промышленной продукции
объем произведенной продукции (товаров, услуг)
объем оказанных услуг промышленного характера
объем отгруженной продукции (товаров, услуг) по
государственным закупкам и закупкам национальных компаний
объем использованной продукции на собственные нужды
объем незавершенного производства
стоимость давальческого сырья
структура промышленного производства
производство промышленной продукции в натуральном
выражении
производство промышленной продукции в стоимостном
выражении

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Показатели по статистике промышленности
ежемесячно предоставляются:
органам государственного управления
международным организациям
другим пользователям статистической информации
СНС для расчета валового внутреннего продукта

ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ, РЕГИОНАМ
Ежемесячно
Статбюллетень «Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан»
Публикуются данные по производству промышленной продукции в стоимостном и натуральном
выражении, структура (по областям и видам деятельности)
Экспресс-информация «Итоги работы промышленности»

Ежеквартально
Статбюллетень «Отгрузка и остатки продукции на предприятиях промышленности» на 23-25
день после отчетного квартала (огрузка по областям и по продукции в натуральном выражении)

Ежегодно
Статбюллетень «Основные показатели работы промышленности Республики Казахстан»
Публикуются данные по производству промышленной продукции в стоимостном и натуральном
выражении, структура (по областям и видам деятельности)
Статбюллетень «Баланс производственных мощностей» на 28-30 день после отчетного года
Публикуются данные о наличии мощностей, о проценте использования действующих мощностей
Статсборник “Промышленность Казахстана и его регионов”

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА
НА САЙТЕ КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

WWW.STAT.GOV.KZ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

