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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ                                   
  
   ЭКОНОМИКАНЫН СЕКТОРЛОРУ                                                ГК  - 012   - 99 
 
   SECTORS OF ECONOMY 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 Дата введения 1997-07-01 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 В соответствии с  требованиями развития рыночной  экономики в 
Единую  систему  классификации и кодирования технико-экономической 
информации вводится Государственный классификатор секторов 
экономики (ГКСЭ). 
 Государственный классификатор секторов экономики действует до 
момента ввода в действие межгосударственного классификатора секторов 
экономики, утверждаемого Межгосударственным Советом по 
стандартизации,  метрологии и сертификации. 
 Классификатор секторов экономики построен на основе 
рекомендаций классификации секторов экономики, изложенных в Системе 
национальных счетов (СНС) и Европейской системе интегрированных 
счетов, рекомендаций статкомитета СНГ по составлению классификаций 
для СНС.  
  Классификатор предназначен для использования в счетах СНС при 
изучении и анализе потоков доходов и расходов, изменения активов и 
пассивов. 

Объектами классификации являются хозяйствующие субъекты 
национальной экономики, установленные Гражданским Кодексом 
Кыргызской Республики и осуществляющие операции в области 
производства, распределения, перераспределения и использования. 

Структурно классификатор состоит из наименования и 
идентификационного кода:  
-    наименование содержит наименование секторов и подсекторов; 
- идентификационный код - цифровой, двухразрядный построенный по 

серийно-порядковой системе. 
 
     Формула структуры идентификационного кода:  
 
        Х          Х 

  
 подсектор 

 
сектор 
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Ведение методологической части ГКСЭ осуществляется 
Нацстаткомитетом при взаимодействии в рамках программы ТАСИС с 
группой экспертов по координации СНС и международным и 
экономическим классификациям, а также с  отделом  методологии  
Статкомитета СНГ.                                            
 Ведение классификатора осуществляется ГВЦ Нацстаткомитета в 
соответствии с «Положением о ведении классификаторов технико-
экономической и социальной информации, используемых в 
Нацстаткомитете Кыргызской Республики». 
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КЛАССИФИКАТОР СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Наименование                   

  
    Код 
 

 
Нефинансовые корпорации 

 
10 

Государственные нефинансовые корпорации         11 
Национальные частные нефинансовые корпорации 12 
Иностранные нефинансовые корпорации  
 

Финансовые корпорации 

13 
 
40 

Национальный банк 41 
Другие кредитно-депозитные корпорации 42 
Финансовые и посреднические корпорации 43 
Вспомогательные финансовые корпорации 44 
Страховые корпорации 45 

 
Органы государственного управления 

 
60 

Центральное правительство 61 
Местные органы управления 62 
Фонды социального обеспечения 63 
 

Некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства 

 
70 

Общественные и религиозные организации 71 
Благотворительные общества и фонды 72 
Прочие некоммерческие организации 73 
 

Домашние хозяйства 
 
80 

Работодатели 81 
Самозанятые лица 82 
Наемные работники 83 
Получатели доходов от собственности и трансфертов  

84 
 

Остальной мир 
 
90 
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                                                                                          Приложение А. 
 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В СНС  
 
  1. Хозяйственные единицы, которые могут от своего имени владеть 
активами, принимать обязательства, осуществлять экономическую 
деятельность и операции с другими единицами, являются 
институционными единицами. 
     Институционными  единицами  могут  быть  юридические  лица  и 
граждане (физические лица). 
  2. Юридическим лицом  признается  организация, которая  имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять  
имущественные права и обязанности, и быть истцом и ответчиком в суде. 
     Юридические  лица  должны  иметь  самостоятельный  баланс или 
смету. (Гражданский Кодекс Кыргызской Республики ст.83)  
     Юридические лица, являющиеся коммерческими  организациями, могут  
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ; 
производственных кооперативов, государственных и коммунальных 
предприятий. 
     Юридические  лица, являющиеся  некоммерческими  организациями, 
могут создаваться в  форме  потребительских кооперативов, общественных  
или религиозных организаций (объединений), финансируемых 
собственником  учреждений, благотворительных  и  иных общественных 
фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. 
(Гражданский Кодекс Кыргызской Республики ст.85). 
 
  3. Основными видами институционных единиц, выступающими в 
качестве производителей товаров и услуг, являются корпорации, 
некоммерческие организации и государственные бюджетные учреждения.   
 
  3.1. "Корпорация" - это  термин, которым  предпочтительно пользоваться 
в Системе национальных счетов. 
       Корпорации представляют собой юридические лица, созданные для 
рыночного  производства товаров  и услуг с целью получения прибыли или  
иной  финансовой  выгоды  для  своих владельцев (коммерческие  
организации), они являются собственностью акционеров, имеющих право 
назначать  директоров,  ответственных  за  общее  управление 
корпорацией. Корпорации действуют отдельно от своих владельцев, 
имеющих ограниченную ответственность по их обязательствам. 
 
     К корпорациям обычно относятся все коммерческие организации в 
форме  акционерных обществ открытого и закрытого типов, общества с 
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ограниченной ответственностью, производственных кооперативов, 
ответственность учредителей (участников), которых  ограничена 
пределами внесенных вкладов, принадлежащих им акций, паевых взносов, 
а также в форме коллективно-крестьянских хозяйств и госхозов.  
 
 3.2. Предприятие, не  являющееся  отдельной  от своего владельца 
хозяйственной  единицей, рассматривается  как некорпоративное 
предприятие. Если некорпоративные предприятия действуют как 
корпорации, то  есть  ведут  самостоятельный учет, реализуют свою 
продукцию на рынке по  экономически  значимым ценам, обладают 
определенной самостоятельностью  в  отношении  управления  процессом 
производства и использования  средств, то они называются  
квазикорпорациями и рассматриваются так же, как корпорации. 
 
 3.3. Квазикорпорациями  являются, например,  государственные и 
коммунальные  предприятия, предприятия общественных организаций и 
потребительской  кооперации, полные  и  коммандитные товарищества, 
филиалы иностранных фирм. 
 
 3.4. Некорпоративные предприятия, не обладающие такой 
самостоятельностью  как  квазикорпорации, рассматриваются  как 
составная часть институциональных единиц, к которым они относятся. 
Некорпоративные предприятия, кроме квазикорпораций, делятся на две 
группы: 
     1) некорпоративные предприятия, собственниками которых являются 
органы государственного управления (например, типографии 
государственных учреждений); 
     2) некорпоративные предприятия, собственниками которых являются 
домашние хозяйства, к ним относятся: 
  -  предпринимательская  деятельность  граждан  без образования 
юридического лица, (как зарегистрированных, так и незарегистрированных 
в качестве индивидуального предпринимателя); 

- крестьянское и фермерское хозяйство, осуществляющее 
деятельность без образования юридического лица; 
  -     личное подсобное хозяйство. 
 
 3.5. Некоммерческие  организации (НКО) представляют собой 
юридические или общественные лица, созданные с целью  производства 
товаров и услуг, чей статус не позволяет им служить источником прибыли 
или финансовой  выгоды  для единиц, которые их учреждают, 
контролируют или финансируют (физические лица, корпорации, 
государство). 
     НКО могут быть заняты как  в  рыночном, так  и  в  нерыночном 
производстве. 
     НКО, занятые  в  рыночном  производстве, берут плату, часто очень   
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высокую,  основанную  на  их   производственных   затратах  (например, 
многие клиники, больницы, школы, колледжи, университеты и так далее). 
     Производственная деятельность НКО может приносить прибыль или  
убыток, причем, любая заработанная ими прибыль должна оставаться в 
этих организациях, так как их статус не позволяет  им распределять ее 
другим. 
     НКО, занятые  в  нерыночном  производстве, делятся  на  две основные  
группы:  НКО, которые  контролируются  и преимущественно 
финансируются  государством, и НКО, представляющие  нерыночные 
продукты и услуги домашним хозяйствам, которые  финансируются в 
основном трансфертами от негосударственных источников домашних 
хозяйств. 
 4. Экономика страны - результат деятельности значительного числа 
институционных единиц, осуществляющих множество различных 
операций в области производства, финансов, страхования, 
перераспределения и потребления. 
 5. Сектор  представляет собой совокупность институционных 
единиц, т.е. хозяйственных единиц (хозяйствующих субъектов), которые 
имеют сходные  цели, функции и источники финансирования, 
обуславливающие их сходное экономическое поведение. 
     В соответствии  с  выполняемыми экономическими функциями и 
источниками формирования доходов институционные единицы 
объединяются в  сектора  экономики, первые пять из которых составляют 
национальную экономику республики: 
 
     - нефинансовые корпорации 
     - финансовые корпорации 
     - органы государственного управления 
     - некоммерческие организации, обслуживающие домашние  
        хозяйства 
     - домашние  хозяйства 
     - остальной мир 
 
     Институционные единицы группируют в сектора на основе их 
принципиальных функций, которые определяют их  экономическое 
поведение; если  принципиальная функция единицы не является  
очевидной, то ее выводят из основных ресурсов единицы. Сектор делится 
на подсектора  в соответствии  с  критерием, подходящим  для данного 
сектора; это позволяет  получить более точное описание экономического 
поведения единиц. 
     Если  основной функцией единицы является производство товаров и 
услуг, то для определения сектора необходимо установить, являются ли 
эти товары и услуги рыночными (т.е. продаваемыми на рынке)  или 
нерыночными (т.е. распределяемыми бесплатно или почти бесплатно).      
Приняты  следующие  условия  для  определения  рыночного  или 
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нерыночного характера продукта: 
а) производство  товаров  всегда  является рыночным производством; б) 
производство определенных услуг всегда является рыночным 
производством; 
в) производство других определенных услуг всегда является нерыночным 
производством; 
г) производство третьей группы услуг является: 
     - рыночным производством, если ресурсы производящей  единицы 
образуются от продажи услуг по рыночным ценам (50 % и более), при этом  
цены  могут  называться  по-разному: продажная цена, включая наценки; 
пошлина, ставка, сбор, удержание; добровольные или обязательные взносы 
квазифинансовой природы, взимаемая на предприятиях единицами, чья  
принципиальная  деятельность заключается в предоставлении услуг; 
     - нерыночным производством, если ресурсы производящей единицы 
поступают главным образом (50% и более)  из  источников, отличных  от  
продажи  продукции (услуг), т.е.  из  правительственных трансфертов, 
добровольных  взносов  домашних хозяйств или из дохода от 
собственности. 
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                                                                                    Приложение Б. 
 

 Пояснения к классификатору секторов экономики 
 
  1.  Сектор  "Нефинансовые  корпорации" включает  все резидентные  
институционные  единицы, основной  функцией которых является 
производство товаров и нефинансовых услуг для  реализации по ценам, 
возмещающим  издержки  производства. В  ряде  случаев  часть издержек 
производства  может  покрываться  за  счет  субсидий  и дотаций из 
государственного бюджета. 
     К  указанному сектору относятся  также  корпорации, полностью 
финансируемые  за  счет государственного бюджета, занятые 
производством  товаров, а также  некоммерческие организации (НКО), 
занятые рыночным производством, а именно, предоставлением  услуг в 
области образования  или  здравоохранения  на платной основе, или 
торговые ассоциации, обслуживающие предприятия. 
     К нефинансовым корпорациям и квазикорпорациям относятся: 
     - государственные и коммунальные предприятия; 
     - акционерные общества открытого и закрытого типа; 
     - общества с ограниченной ответственностью; 
     - производственные кооперативы; 
     - коллективно-крестьянские хозяйства  
     - госхозы       
Доходы (ресурсы) этих единиц формируются  в  основном за счет 
поступлений от реализации товаров и услуг. 
 
     Сектор нефинансовых корпораций разделен  на  три подсектора в 
зависимости от  того, какие  институционные  единицы  осуществляют 
контроль над корпорациями: 
     1)  Государственные нефинансовые корпорации  
     2)  Национальные частные нефинансовые корпорации  
     3)  Иностранные нефинансовые корпорации  
 
     К государственным нефинансовым корпорациям относятся все 
нефинансовые корпорации-резиденты и  квазикорпорации-резиденты, 
контролируемые органами государственного управления. 
     К национальным частным нефинансовым корпорациям относятся все 
нефинансовые  корпорации-резиденты и квазикорпорации-резиденты, не 
находящиеся под контролем  правительства или институционных единиц-
нерезидентов. 
     К иностранным нефинансовым корпорациям относятся все 
нефинансовые корпорации-резиденты и квазикорпорации-резиденты, 
находящиеся под контролем институционных единиц нерезидентов. 
  2. Сектор "Финансовые корпорации" включает все резидентные 
корпорации, преимущественно занятые финансовым посредничеством или 
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вспомогательной  финансовой  деятельностью,  связанной с ним.                               
 
     К  этому  сектору относятся банки, страховые организации, фондовые  
биржи, брокерские, маклерские, дилерские фирмы, осуществляющие  
операции с ценными бумагами, а также прочие финансовые кредитные 
организации (финансовые фонды, инвестиционные фирмы и т.д.). 
     Финансовый сектор разделен на следующие подсектора: 
     - национальный банк 
     - другие кредитно-депозитные корпорации 
     - финансовые и посреднические корпорации 
     - вспомогательные финансовые корпорации 
     - страховые корпорации  
 
      Национальный банк - это государственная финансовая корпорация, 
являющаяся руководящим кредитно-денежным учреждением. 
     В другие кредитно-депозитные корпорации входят все корпорации-
резиденты, основной  деятельностью  которых  является  финансовое 
посредничество и  проведение финансовых операций по обязательствам   
в  виде депозитов  или финансовых документов. Роль этих финансовых 
посредников состоит  в направлении капитала от кредиторов к заемщикам. 
В данный подсектор входят коммерческие банки. 
     В  финансовые  и  посреднические корпорации входят финансовые 
корпорации, которые  мобилизуют  капитал  для  приобретения других 
видов  финансовых  активов (инвестиционные  корпорации, корпорации, 
занимающиеся  финансовым лизингом, продажей  в  рассрочку  и  др.). 
     Во  вспомогательные  финансовые  корпорации  входят корпорации, 
связанные  с  финансовым  посредничеством, но не выполняющие  
функции посредника (брокерские, маклерские, дилерские фирмы, 
осуществляющие операции с ценными бумагами). 
     В страховые корпорации входят страховые организации, занимающиеся  
страхованием жизни и другими видами личного  страхования от  
несчастных случаев, страхованием имущества предприятий и  домашних 
хозяйств, и другими видами страхования. 
     Доходы (ресурсы)  этих  организаций образуются за счет поступлений  
платежей  по  контрактам  страхования. 
 
  3. Сектор "Органы государственного управления" включает все 
резидентные институционные единицы, занятые оказанием нерыночных 
услуг, предназначенных для индивидуального и коллективного 
потребления, а также перераспределением национального дохода и 
богатства. 
     Эти единицы заняты в сфере общего управления, регулирования и 
планирования экономики, научно-исследовательской деятельности, 
защиты окружающей среды,  поддержания правопорядка, обороны, а также 
в социальной сфере по бесплатному или льготному  обслуживанию 
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населения в области образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, культуры  и  искусства, физической культуры и спорта. 
     Основные  ресурсы этих единиц поступают прямо или косвенно из 
обязательных  платежей, производимых  единицами, принадлежащими  к 
другим секторам. 
  
     К этому сектору относятся: 
     - государственные  и  коммунальные  учреждения  и организации, 
состоящие на государственном бюджете; 
     - государственные  фонды  социального  обеспечения  
 
     Сектор  органов  государственного  управления  разделен  на 
следующие подсектора: 
     - центральное правительство 
     - местные органы управления 
     - социальное обеспечение  
 
     Подсектор центрального правительства включает Верховные органы  
государственной власти  Кыргызской  Республики, центральные органы 
исполнительной власти (министерства, комитеты), центральные 
административные ведомства (агентства, инспекции, комиссии и пр.). 
     Подсектор  местных  органов управления состоит из местных органов, 
чья компетенция распространяется на  часть экономической территории, 
самую  малую, выделяемую в административных  и  политических  целях.  
 Подсектор  фондов социального обеспечения и других 
внебюджетных фондов состоит из  институционных единиц, которые 
действуют на различных  уровнях управления. Они создаются отдельно и 
контролируются государством, но самостоятельны в части осуществления 
финансовых  операций. К  ним относятся: социальный фонд, фонд 
социального страхования, фонд социальной поддержки  населения, фонд  
обязательного медицинского страхования, фонд занятости, дорожный 
фонд, экологический и другие фонды. Доходы образуются за счет налогов 
и отчислений единиц других секторов, а также за счет доходов от 
собственности. 
 
  4. Сектор  "Некоммерческие  организации, обслуживающие  домашние 
хозяйства"  охватывает  институционные  единицы-резиденты, занятые 
оказанием  нерыночных  услуг домашним хозяйствам бесплатно или  по 
экономически незначимым ценам. 
     В указанный сектор входят организации, не контролируемые и не 
финансируемые  государственными  учреждениями. Их доходы (ресурсы) 
складываются  в основном  из  добровольных взносов и пожертвований 
населения (домашних  хозяйств) и из доходов от собственности. 
 
     Этот сектор разделен на следующие подсектора:  
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     - общественные и религиозные организации; 
     - благотворительные организации и фонды; 
     - прочие некоммерческие организации; 
 
     Общественные и религиозные организации созданы для  
предоставления услуг их членам и финансируются, в основном, за счет 
членских взносов. Это - профессиональные союзы, политические партии, 
религиозные общества, добровольные спортивные общества, клубы по 
интересам и т.п.                        
                                                                                                   
     Благотворительные  общества  и  фонды  предоставляют товары и 
услуги домашним хозяйствам на нерыночной основе. Главным источником 
финансирования  ресурсов для них служат пожертвования в денежной и в 
натуральной форме.                               
 
     Прочие некоммерческие организации - подразделения предприятий 
оказывают социально-культурные услуги, в основном, работникам этих 
предприятий  и  их  семьям. Они рассматриваются как некоммерческие 
организации, получающие  средства  в виде трансфертов предприятия-
учредителя, например, ведомственные жилища, больницы, поликлиники, 
клубы, стадионы и т.п. 
 
  5. Сектор "Домашние хозяйства" включает все резидентные домашние 
хозяйства. Все они являются потребителями, а некоторые осуществляют 
производственную  деятельность в форме некорпоративных предприятий, 
созданных с целью производства товаров и услуг как для продажи, так и 
для собственного пользования. 
 
     Этот сектор включает: 
     -   личные  подсобные  хозяйства  граждан 
     - предпринимательскую деятельность  без  привлечения наемного        
труда 
     -  крестьянские и фермерские хозяйства 
 
     Домашние хозяйства подразделены  на подсектора в зависимости от  
источника  дохода. 
     К  подсектору   "работодатели"  относятся  работники, которые работая  
самостоятельно  или  с  компаньонами, постоянно  нанимают одного  или  
нескольких  лиц  для  работы  в  качестве    "наемных работников". 
 
     К подсектору "самозанятые лица" (работающие на "себя") относятся  
лица, которые, как  правило, работают  самостоятельно  или  с 
компаньоном и не нанимают на постоянной основе никаких работников.                         
 
     К подсектору  "наемные работники"  относятся лица, работающие по  
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найму  в  нефинансовых  предприятиях и  финансовых учреждениях, 
учреждениях общегосударственного управления, некоммерческих 
организациях и домашних хозяйствах. 
 
     К подсектору  "получатели доходов от собственности и трансфертов" 
относятся лица, для которых источником дохода являются доходы от  
собственности и трансферты (пенсии по старости или другие виды пенсий 
и пособий). 
 
  6. Сектор  "Остальной  мир"   представляет  собой  совокупность 
институционных единиц-нерезидентов, которые вступают в 
экономические  связи  с  единицами-резидентами. 
 
 
 


