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GIRIŞ
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň 2016-njy ýyl üçin
meýilnamasyna laýyklykda “Halkara guramalaryň maslahatlaryny göz öňünde tutup,
durmuş-ykdysady görkezijiler ulgamynyň we metamaglumatlaryň kämilleşdirilmegi”
mowzugy boýunça Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirligi, Jemleýji-ykdysady
seljeriş we maglumatlar müdirligi tarapyndan pugaklaýyn statistika müdirlikleri bilen
bilelikde Durmuş-ykdysady görkezijileriň ulgamyna we metamaglumatlara gaýtadan
seredildi.
Durmuş-ykdysady görkezijileriň ulgamyna we metamaglumatlara (3-nji neşir,
2014ý.) gaýtadan seredilende metamaglumatlaryň halkara standartlaryna laýyklyk
meselesine aýratyn üns berildi, şeýle hem Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk
namalaryna girizilen üýtgetmeler göz öňünde tutuldy. Durmuş-ykdysady görkezijileriň
ulgamy we metamaglumatlar Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Statistika
komissiýasynyň, BMG-nyň Toplumlaýyn ykdysady statistika babatynda gollanma
ýörelgeleri, BMG-niň pudaklaýyn statistiki düzüm birlikleriniň, BMG-niň
ýöriteleşdirilen edaralarynyň, döwletara guramalarynyň statistika gulluklarynyň,
sebitleýin statistika guramalarynyň we beýlekileriň usulyýet maslahatlaryny nazara
almak bilen işlenip taýýarlanyldy.
BMG-nyň Toplumlaýyn ykdysady statistika babatynda gollanma
ýörelgelerinde maglumatlaryň hilini gowulandyrmak umumy düşünjelriň,
kesgitlemeleriň we klassifikasiýalryň ulanylmagyny talap edýandigi bellenilýär.
Usulyýet standartlarynyň netijeli peýdalanylmagy statistikanyň utgaşdyrylmagyna
ýardam bermek nukdaý nazardan peýda berýär. Standartlar umumy düşünjeleri,
kesgitlemeleri we klassifikasiýalary halkara, sebit we milli derejelerinde üpjün edýär.
Ylalaşylan kesgitlemeleriň beýanlary dürli düşünjeleriň aýdyň we takyk
düşündirilmegi üçin zerurdyr.
Durmuş-ykdysady görkezijileriň ulgamy we metamaglumatlar ykdysady,
ekologik we durmuş çygryny gurşap alýar we şu nukdaý nazardan Türkmenistanyň
ösüşine baha bermäge mümkinçilik berýär. Durmuş-ykdysady görkezijileriň ulgamy
BMG-niň Durnukly ösüş komissiýasynyň maslahat berýän esasy görkezijileriniň bir
toparyny, ilat we ösüş görkezijilerini, Gündogar Ýewropa, Kawkaz we Orta Aziýa
döwletleri üçin esasy ekologiki görkezijileri, Müňýyllygyň ösüş maksatlarynyň
görkezijilerini we Durnukly ösüş maksatlarynyň aýry-aýry görkezijilerini öz içine
alýar.
Geljekde Durmuş-ykdysady görkezijileriň ulgamy we metamaglumatlar degişli
halkara forumlarda, konferensiýalarda işlenip taýýarlanylan täze usulyýet
resminamalaryny we standartlaryny göz öňünde tutmak bilen kämilleşdiriler, esasan
hem – 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş maksatlaryny bahalandyrýan
täze görkezijiler bilen üsti doldurylar.
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ВВЕДЕНИЕ
Система
социально-экономических
показателей
и
метаданных
пересмотрена Управлением методологии и организации статистики,
Управлением сводно-экономического анализа и информации совместно с
другими
отраслевыми
Управлениями
в
соответствии
с
Планом
Государственного комитета Туркменистана по статистике на 2016 год по теме:
«Совершенствование системы социально-экономических показателей и
метаданных с учетом рекомендаций международных организаций».
При пересмотре Системы социально-экономических показателей и
метаданных (3-е издание, 2014 г.) особое внимание было уделено вопросу
соответствия метаданных международным стандартам, а также были учтены
изменения, внесенные в нормативно-правовые акты Туркменистана. ССЭП
была разработана с учетом методологических рекомендаций Статистической
комиссии Организации объединенных наций (ООН), Руководящих принципов в
отношении комплексной экономической статистики ООН, отраслевых
статистических подразделений ООН, специальных учреждений ООН,
статистических служб межгосударственных организаций, региональных
статистических организаций и др.
В Руководящих принципах в отношении комплексной экономической
статистики ООН отмечается, что улучшение качества данных требует
применения единых понятий, определений и классификаций. Успешное
использование методологических стандартов приносит пользу в плане
содействия достижению интеграции статистики. Стандарты обеспечивают
единые понятия, определения и классификации на международном,
региональном и национальном уровнях. Описания согласованных определений
необходимы для ясного и точного толкования различных понятий.
ССЭП охватывает экономическую, экологическую, социальную сферы и
позволяет оценить развитие Туркменистана с этих позиций. ССЭП включает
ряд основных индикаторов, рекомендованных Комиссией устойчивого развития
ООН, индикаторы народонаселения и развития, основных экологических
показателей для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, показателей
Целей развития тысячелетия и отдельные показатели Целей устойчивого
развития.
В дальнейшем ССЭП будет совершенствоваться с учетом принятия новых
методических документов и стандартов, разработанных на соответствующих
международных форумах, конференциях, главным образом – дополняться
новыми индикаторами оценки Целей устойчивого развития на период до 2030
года.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

1. Ilat we iş bilen meşgullyk böleginiň esasy görkezijileri /
Основные показатели сектора населения и занятости
1.1. Ilat statistikasy / Статистика населения
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Ilatyň umumy sany,
müň adam

Ilatyň umumy sany belli bir çäkde ýaşaýan adamlaryň köplügini
öz içine alýar.

Общая численность
населения, тыс. человек

Общая численность населения включает в себя
совокупность лиц проживающих на определённой
территории.

Ýerinde bar bolan ilatyň
sany, müň adam

Ýerinde bar bolan ilatyň sany hemişelik ýaşaýan ilatyň sanynyň
esasynda üstüne wagtlaýyn ýaşaýanlary goşmak hem-de wagtlaýyn
gidenleri aýyrmak arkaly hasaplanylýar.

Численность наличного
населения, тыс. человек

Численность наличного населения рассчитывается на
основе численности постоянного населения, к которой
добавляются временно проживающие и исключаются
временно отсутствующие.

Hemişelik ýaşaýan ilatyň
sany, müň adam

Hemişelik ýaşaýan ilatyň sanyna, wagtlaýyn gidenleri hem
goşmak bilen, şol çäkde hemişe ýaşaýan adamlar degişlidir.

Численность постоянного В численность постоянного населения относятся лица,
населения, тыс. человек
постоянно проживающие на данной территории, включая
временно отсутствующих.
1.1.4

Ilatyň jynsy we ýaşy boýunça Ilatyň jynsy we ýaşy boýunça sany dogluşy, ölümiň ýaş boýunça
sany, müň adam
görkezijilerini, göçüp-gonuşyň aratapawudyny hem-de edara ediş
ýerli özgertmeleri nazara almak bilen ýaşy süýşürmek arkaly
hasaplanylýar.
Численность населения по Численность населения по полу и возрасту рассчитывается
полу и возрасту,
путем передвижки возрастов с учетом рождаемости,
тыс. человек
повозрастных показателей смертности, сальдо миграции и
административно-территориальных преобразований.

1.1.5

Ýylyň başyna ilatyň sany,
müň adam

Ýylyň başyna ilatyň sany ilatyň geçen ýyldaky sanynyň esasynda
kesgitlenip, oňa geçen ýylda doglan çagalaryň we bu çäge göçüp
gelenleriň sany goşulýar we ýylyň dowamynda ölenleriň we çäkden
göçüp gidenleriň sany aýrylýar. Doglanlaryň sanyna diňe diri
doglanlar goşulýar. Şonda ilatyň sanynyň edara ediş ýerli
özgertmeleriň netijesinde üýtgemegi hem nazara alynýar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Численность населения на Численность населения на начало года рассчитывается на
начало года, тыс.человек
основании численности населения предыдущего года, к
которой добавляются число родившихся и прибывших на
данную территорию и вычитаются число умерших и
выбывших с данной территории. В численность родившихся
включаются только родившиеся живыми. При этом
учитывается также изменение численности населения в
результате административно-территориальных
преобразований.
1.1.6

Ilatyň ortaça ýyllyk sany,
müň adam

Ilatyň ortaça ýyllyk sany senenama ýylynyň başyna we ahyryna
ilatynyň sanlarynyň ortaça arifmetiki netijesi.

Среднегодовая
численность населения,
тыс. человек

Среднегодовая численность населения представляет собой
среднюю арифметическую из численностей на начало и конец
календарного года.

1.1.7

Ilatyň sanynyň ortaça ýyllyk Ilatyň sanynyň ortaça ýyllyk üýtgeýşi – bu ilatyň sanynyň anyk
üýtgeýşi, %
döwürdäki üýtgemeginiň ortaça ýyllyk koeffisiýentidir. Ilatyň
sanynyň iki sany wagt pursatynyň aralygyndaky ösüş koeffisiýenti
adatça ýylda göterim birliklerinde şertli aňladylan eksponensial ösüş
depgini hökmünde kesgitlenilýär. Ilatyň ortaça ýyllyk üýtgeýşi ýada ösüş depgini ilatyň tebigy ösüşiniň koeffisiýenti bilen göçüpgonuşyň sap koeffisiýentini goşmak arkaly hasaplanylyp hem
bilner.
Среднегодовое изменение
Среднегодовое изменение численности населения – это
численности населения, % среднегодовой коэффициент изменения численности населения
за конкретный период. Коэффициент роста численности
населения между двумя временными моментами обычно
вычисляется как экспоненциальный темп роста, условно
выраженный в единицах процента в год. Среднегодовое
изменение населения или темп роста могут также
вычисляться сложением коэффициента естественного
прироста населения и чистого коэффициента миграции.

1.1.8

Ilatyň tebigy artyşy,
müň adam

Ilatyň tebigy artyşy hasabat döwrüniň dowamynda doglanlaryň we
ölenleriň sanlarynyň arasyndaky tapawut hökmünde hasaplanylýar.

Естественный прирост
Естественный прирост населения рассчитывается как
населения, тысяч человек разность между числом родившихся и умерших за отчетный
период.
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Kod /
Код
1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Diri doglanlaryň umumy
sany, müň adam

Diri doglanlaryň umumy sany raýatlyk ýagdaýynyň namalarynyň
ýazgysy edaralary (RÝaNÝa) tarapyndan düzülýan raýatlyk
ýagdaýy baradaky resminamalaryň (Dogluş hakynda nama ýazgysy
№__) ikinji nusgalaryndaky maglumatlaryň her ýylda statistiki
taýdan işlenip taýýarlanmagy esasynda hasaplanylýar. Diri
doglanlaryň umumy sanyna diňe diri doglanlar girizilendir.

Общее число родившихся
живыми, тыс. человек

Общее число родившихся живыми рассчитывается на
основании ежегодной статистической разработки данных
вторых экземпляров актов гражданского состояния,
составляемых органами ЗАГСа. (Запись акта о рождении
№__). В общее число родившихся живыми включены только
родившиеся живыми.

Çaga dogluşynyň umumy
koeffisiýenti (ilatyň
1000 adamyna), ‰

Çaga dogluşynyň umumy koeffisiýenti (ilatyň 1000 adamyna),
senenama ýylynyň dowamynda diri doglanlaryň umumy sanynyň
hemişelik ilatyň ortaça ýyllyk sanyna gatnaşygy hökmünde
hasaplanyp çykarylýar. Ol ilatyň her 1000 adamyna görä
hasaplanylýar.

Общий коэффициент
рождаемости
(на 1000 человек
населения), ‰

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек
населения) рассчитывается отношением общего числа,
родившихся живыми в течение календарного года, к
среднегодовой численности постоянного населения.
Исчисляется на 1000 человек населения.

Çaga dogluşynyň (fertilligiň) Çaga dogluşynyň (fertilligiň) jemleýji koeffisiýenti, bar bolan
çaga dogluş derejesi her bir ýaşda saklanyp galan ýagaýynda, bir
jemleýji koeffisiýenti, bir
aýala düşýän cagalaryň sany aýalyň onuň önelgä ukyply ýaşynyň dowamynda ortaça näçe çaga
dogrup biljekdigini görkezýär. Çaga dogluşynyň bir ýyllyk ýa-da
bäş ýyllyk ýaş toparlary boýunça hasaplanan ýaş koeffisiýentleriniň
jemi hökmünde hasaplanylýar.
Суммарный коэффициент
рождаемости
(фертильности), число
детей на одну женщину

Суммарный коэффициент рождаемости (фертильности)
отражает, сколько в среднем родила бы одна женщина на
протяжении ее репродуктивного возраста, при сохранении в
каждом возрасте существующего уровня рождаемости.
Исчисляется как сумма возрастных коэффициентов
рождаемости, рассчитанных по однолетним возрастам или
пятилетним возрастным группам.

Ölenleriň umumy sany,
müň adam

Ölenleriň umumy sany raýatlyk ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy
edaralary (RÝaNÝa) tarapyndan düzülýan raýatlyk ýagdaýy
baradaky resminamalaryň (Ölüm hakynda nama ýazgysy №__)
ikinji nusgalaryndaky maglumatlaryň her ýylda statistiki taýdan
işlenip taýýarlanmagy esasynda hasaplanylýar.

Kod /
Код

1.1.13

1.1.14

1.1.15

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Общее число умерших,
тыс. человек

Общее число умерших рассчитывается на основании
ежегодной статистической разработки данных вторых
экземпляров актов гражданского состояния, составляе-мых
органами ЗАГСа (Запись акта о смерти № __).

Ölümçiligiň umumy
koeffisiýenti (ilatyň
1000 adamyna)

Ölümçiligiň umumy koeffisiýenti (ilatyň 1000 adamyna)
senenama ýylynyň dowamynda ölenleriň umumy sanynyň hemişelik
ýaşaýan ilatyň ortaça ýyllyk sanyna bolan gatnaşygy hökmünde
hasaplanyp çykarylýar. Ol ilatyň her 1000 adamyna görä
hasaplanylýar.

Общий коэффициент
смертности (на
1000 человек населения)

Общий коэффициент смертности (на 1000 человек
населения) рассчитывается отношением общего числа
умерших в течение календарного года к среднегодовой
численности постоянного населения. Исчисляется на
1000 человек населения.

Ömrüň doglyş mahalynda
garaşylýan dowamlylygy,
ömrüň ýyllary

Ömrüň doglyş mahalynda garaşylýan dowamlylygy doglanlaryň
neslinden bir adamyň, şol nesliň bütin ýaşaýşynyň dowamynda
ölüm derejesi her bir ýaşda berlen döwürdäki ýaly bolup galan
şertinde, ortaça ýaşamaly ýyllarynyň sanyna deň.

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, годы жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
равняется числу лет, которое в среднем предстояло бы
прожить одному человеку из поколения родившихся при
условии, что на протяжении всей жизни этого поколения
уровень смертности в каждом возрасте останется таким,
как в данный период.

Kontraseptiwlerden
peýdalanylyş derejesi, %

Kontraseptiwlerden peýdalanylyş derejesi – bu görkezilen
wagtda kontrasepsiýanyň haýsy hem bolsa bir formasyndan
peýdalanýan (ýa-da onuň jynsy hyzmatdaşlykda durýan adamy
şondan peýdalanýan) önelgä ukyply ýaşdaky aýallaryň göterimi.
Adatça bu maglumat nikada ýa-da jynsy hyzmatdaşlykda durýan
15–49 ýaşyndaky aýallar boýunça habar berilýär. Aýallaryň we
erkekleriň sterilizasiýasyny, inýeksion we oral gormonlary, çaga
düwülmegine garşy ýatgynyň içinde ulanylýan serişdeleri,
kolpaçoklary, spermisidleri, prezerwatiwleri, maşgalanyň tebigy
meýilleşdirilmegini, arasy üzülen jynsy gatnaşyk amalyny, usullaryň
biri hökmünde jynsy gatnaşykdan saklanmagy we laktasion
amenoreýany öz içine alýan kontrasepsiýa usullary göz öňünde
tutulýar.
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Kod /
Код

1.1.16

1.1.17

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Коэффициент
использования
контрацептивов, %

Коэффициент использования контрацептивов – это
процент женщин репродуктивного возраста, которые
применяют (или чьи партнеры применяют) какую-либо форму
контрацепции за указанное время. Обычно эта информация
сообщается по женщинам в возрасте
15–49 лет, состоящим в брачном или партнерском союзе.
Имеются в виду методы контрацепции, включающие женскую
и мужскую стерилизацию, инъекционные и оральные гормоны,
внутриматочные противозачаточные средства, колпачки,
спермициды и презервативы, естественное планирование
семьи, прерванный половой акт, сексуальное воздержание и
лактационная аменорея как один из методов.

Bäş ýaşa çenli çagalaryň
ölümçilik koeffisiýenti

Bäş ýaşa çenli çagalaryň ölümçilik koeffisiýenti – ölen çagalaryň
sanynyň diri doglanlaryň umumy sanyndan degişli ýaşa çenli diri
galanlarynyň müň sanysyna (nol ýaşyndakylar boýunça – diri
doglanlaryň müň sanysyna) gatnaşygy hökmünde hasaplanylýar.
Hasaplamalar her bir ýaş üçin aýratynlykda amala aşyrylyp, soňra
jemlenýär.

Коэффициент смертности
детей в возрасте до 5 лет

Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет
рассчитывается как отношение численности умерших детей к
тысяче доживших до соответствующего возраста из общего
числа живорождённых (по нулевому возрасту – к тысяче
живорожденных). Расчёт производится для каждого возраста
отдельно, а затем суммируется.

Bäbek ölümçiliginiň
koeffisiýenti

Bäbek ölümçiliginiň koeffisiýenti – bir ýaşa çenli çagalaryň
ölümçiliginiň derejesini kesgitleýän görkeziji. Bir ýaşa çenli
ölenleriň sanynyň doglanlaryň sanyna gatnaşygy bilen
hasaplanylýar.

Коэффициент
Коэффициент младенческой смертности – показатель,
младенческой смертности определяющий уровень смертности детей в возрасте до
одного года. Рассчитывается отношением числа умерших в
возрасте до 1 года к числу родившихся.
1.1.18

Nikalaryň umumy sany, müň Nikalaryň umumy sany raýatlyk ýagdaýynyň namalarynyň
sany
ýazgysy edaralary (RÝaNÝa) tarapyndan düzülýan raýatlyk
ýagdaýy baradaky resminamalaryň ikinji nusgalaryndaky
maglumatlaryň her ýylda statistiki taýdan işlenip taýýarlanmagy
esasynda hasaplanylýar.
Общее количество браков, Общее количество браков рассчитывается на основании
тысяч
ежегодной статистической разработки данных вторых
экземпляров актов гражданского состояния, составляемых
органами ЗАГСа.
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Kod /
Код
1.1.19

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Nikalaşygyň umumy
koeffisiýenti

Nikalaşygyň umumy koeffisiýenti senenama ýylynyň dowamynda
bellige alnan nikalaryň umumy sanynyň hemişelik ilatyň ortaça
ýyllyk sanyna bolan gatnaşygy bolup durýar. Ol ilatyň her 1000
adamyna hasaplanylýar.

Общий коэффициент
брачности

Общий коэффициент брачности представляет отношение
общего ы

Kod /
Код
1.1.24

1.2.
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Göçüp-gonuşyň
(migrasiýanyň)
aratapawudy, müň adam

Göçüp-gonuşyň (migrasiýanyň) aratapawudy – wagtyň belli
bir döwründe gelen we giden migrantlaryň sanlarynyň arasyndaky
tapawut.

Сальдо миграции,
тысяч человек

Сальдо миграции – разница между численностью прибывших
и выбывших мигрантов за определённый период времени.

Ilatyň ykdysady taýdan işjeňligi, işgärleriň zähmetine hak tölemek /
Экономическая активность населения, оплата труда работников
Ykdysady taýdan işjeň ilat,
müň adam

Ykdysady taýdan işjeň ilat – ilatyň harytlary we hyzmatlary
öndürmek üçin öz zähmetini siňdirýän bölegi. Ykdysady taýdan
işjeň ilatyň sanyna iş bilen meşgullanýan ilat we işsizler (iş
gözleýän ilat) goşulýar.

Экономически активное
население, тысяч человек

Экономически активное население – часть населения,
предоставляющая свой труд для производства товаров и
услуг. В численность экономически активного населения
включаются занятое население и безработные (население,
ищущее работу).

Ykdysady taýdan işjeňligiň
derejesi

Ykdysady taýdan işjeňligiň derejesi 15 ýaşyndaky we ondan
uly ýaşdaky işçi güýjüniň (häzirki ykdysady taýdan işjeň ilat)
sanynyň 15 ýaşyndaky we ondan uly ýaşdaky ilatyň demografik
sanyna gatnaşygy hökmünde kesgitlenilýär.

Уровень экономической
активности

Уровень экономической активности определяется как
отношение численности рабочей силы (текущего
экономически активного населения) в возрасте 15 лет и
старше к демографической численности населения в возрасте
15 лет и старше.

Zähmete ukyply ýaşdaky ilat Zähmete ukyply ýaşdaky ilat – bu her bir ýurduň ykdysady
häsiýetnamasyny ölçemek maksatlary bilen kesgitlenen belli bir
ýaşa ýeten adamlar. Türkmenistanda zähmete ukyply ýaşdaky
adamlara 16 ýaşdan 62 ýaşa çenli erkekler, 16 ýaşdan 57 ýaşa çenli
aýal-gyzlar degişli.
Население трудоспособного возраста

Население трудоспособного возраста – это лица, достигшие
определенного возраста, установленного в целях измерения
экономических характеристик каждой страны. В
Туркменистане к лицам трудоспособного возраста относятся
мужчины в возрасте от 16 до
62 лет, женщины – от 16 до 57 лет.

Ykdysady taýdan işjeň däl
(passiw) ilat, müň adam

Ykdysady taýdan işjeň däl (passiw) ilat – seljerilýän döwrüň
dowamynda iş bilen meşgul däl ýa-da işsiz hasaplanylmaýan ilatyň
ykdysady taýdan işjeňligini ölçemek üçin bellenen ýaşdaky
adamlar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Экономически неактивное Экономически неактивное (пассивное) население – лица в
(пассивное) население,
возрасте, установленном для измерения экономической
тысяч человек
активности населения, которые не являются занятыми или
безработными в течение рассматриваемого периода.
1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

Ykdysady taýdan işjeň däl
ilatyň derejesi, %

Ykdysady taýdan işjeň däl ilatyň derejesi – ykdysady taýdan
işjeň däl ilatyň sanynyň ilatyň umumy sanyna göterim hasabyndaky
gatnaşygy.

Уровень экономической
неактивности населения,
%

Уровень экономической неактивности населения –
процентное отношение численности экономически
неактивного населения к общей численности населения.

Ykdysadyýetde iş bilen
meşgullaryň sany,
müň adam

Ykdysadyýetde iş bilen meşgullaryň sanyna eýeçiligiň ähli
görnüşlerine degişli kärhanalarda (edaralarda, guramalarda), şahsy
kömekçi hojalykda işleýän adamlar, şonuň ýaly-da aýry-aýry fiziki
şahslar bilen işleşýänler hem goşulanda ýekebara telekeçilik bilen
meşgullanýanlar degişlidir.

Численность занятых
в экономике, тыс. человек

В численность занятых в экономике относятся лица,
работающие на предприятиях (учреждениях, организациях)
всех форм собственности, личном подсобном хозяйстве, а
также занятые индивидуальным предпринимательством,
включая занятых у отдельных физических лиц.

Zähmete ukyply ilatyň iş
bilen meşgullyk derejesi, %

Zähmete ukyply ilatyň iş bilen meşgullyk derejesi
zähmete ukyply ýaşdaky iş bilen meşgullanýan ilatyň sanynyň
zähmete ukyply ýaşdaky ilatyň umumy sanyna gatnaşygy hökmünde
hasaplanylýar.

Уровень занятости
трудоспособного населения, %

Уровень занятости трудоспособного населения
определяется отношением численности занятого населения в
трудоспособном возрасте к общей численности населения в
трудоспособном возрасте.

Işleýän 15 ýaşdan kiçi
çagalaryň paýy, %

Işleýän 15 ýaşdan kiçi çagalaryň paýy – hak alyp ykdysady iş
bilen meşgullanýan 15 ýaşdan kiçi çagalaryň olaryň umumy
sanyndaky tutýan paýy.

Доля работающих детей
младше 15 лет, %

Доля работающих детей младше 15 лет –
удельный вес детей младше 15 лет, занимающихся
экономической деятельностью за плату, в общей их
численности.
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Kod /
Код
1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Oba hojalygyna dahylsyz
bölekde hak tölenýän iş bilen
meşgullanýan aýal-gyzlaryň
paýy, %

Oba hojalygyna dahylsyz bölekde hak tölenýän iş bilen
meşgullanýan aýal-gyzlaryň paýy – oba hojalygyna dahylsyz
bölekde işleýän zenanlaryň bu bölekde ähli işleýänleriň umumy
sanyna görä göterimlerde aňladylýan paýy.

Доля женщин,
занимающихся
оплачиваемым трудом в
несельскохозяйственном
секторе, %

Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в
несельскохозяйственном секторе – доля работников
женского пола в несельскохозяйственном секторе,
выраженная в процентах к общей численности всех занятых в
этом секторе.

Zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi müdirliklerinde
bellige alnan iş gözleýän ilat,
müň adam

Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliklerinde bellige
alnan iş gözleýän ilata işi we iş haky (zähmet girdejisi) bolmadyk
hem-de Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliklerine işe
ýerleşdiriş meselesi boýunça ýüzlenen we hasaba goýlan zähmete
ukyply raýatlar degişli.

Население, ищущее
работу,
зарегистрированное в
Управлениях труда и
занятости населения,
тыс. человек

В население, ищущее работу, зарегистрированное в
Управлениях труда и занятости населения относятся
трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка
(трудового дохода), обратившиеся по вопросам
трудоустройства в Управления труда и занятости населения
и поставленные на учет.

Iş bilen meşgul däl ilatyň işe Iş bilen meşgul däl ilatyň işe ýerleşdirilişi – iş gözleginde Zähmet
ýerleşdirilişi, müň adam
we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliklerinde bellige alnan hem-de
olaryň ýardam bermeginde laýyk iş bilen üpjün edilen adamlaryň
sany.
Трудоустройство незанятого населения, тыс.
человек

Трудоустройство незанятого населения – число лиц,
зарегистрированных в Управлениях труда и занятости
населения в поисках работы и обеспеченных подходящей
работой при их содействии.

Iş gözleýän ilat,
müň adam

Iş gözleýän ilat – ýaşy boýunça ilatyň ykdysady taýdan işjeňligini
ölçäp görmek üçin bellenen ýaşdaky, seljerilýän döwürde bir
wagtyň özünde şu aşakdaky ölçeglere gabat gelýän adamlaryň sany:
1) işi (girdejili kesbi) bolmadyklar;
2) iş gözleginde bolanlar, ýagny Zähmet we ilatyň iş bilen
üpjünçiligi müdirliklerine ýüz tutanlar, metbugatdaky bildirişlerden
peýdalananlar ýa-da bildiriş çap edenler, kärhanalaryň
administrasiýasyna ýa-da iş berijä ýüz tutanlar, şahsy tanyşlykdan
peýdalananlar we ş.m., ýa-da öz işini ýola goýmak üçin
synanyşanlar;
3) gözegçilik geçirilýän hepdäniň dowamynda işe girişmäge
taýýar bolanlar.
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Kod /
Код

1.2.13

1.2.14

1.2.15

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Население, ищущее работу, тыс. человек

Население, ищущее работу – число лиц в возрасте,
установленном для измерения экономической активности
населения, которые в рассматриваемый период удовлетворяли
одновременно следующим критериям:
1) не имели работы (доходного занятия);
2) занимались поиском работы, то есть обращались в
Управления труда и занятости населения, использовали или
помещали объявления в печати, непосредственно обращались
к администрации организации или работодателю,
использовали личные связи и т.д., или предпринимали шаги к
организации собственного дела;
3) были готовы приступить к работе в течение обследуемой
недели.

15–24 ýaşyndaky ýaşlaryň
arasynda işsizligiň derejesi,
%

15–24 ýaşyndaky ýaşlaryň arasynda işsizligiň derejesi – 15–24
ýaşyndaky işsiz adamlaryň sanynyň hut şol ýaş toparyndaky
ykdysady taýdan işjeň ilatyň sanyna gatnaşygy.

Уровень безработицы
среди молодежи в возрасте 15–24 лет, %

Уровень безработицы молодежи в возрасте 15–24 лет –
отношение численности безработных людей
в возрасте 15–24 лет к численности экономически активного
населения этой же возрастной группы.

Sanaw boýunça işgärleriň
sany, adam

Sanaw boýunça işgärleriň sany ortaça hasabat döwri üçin
hasaplanylýar hem-de zähmet şertnamasy boýunça hemişelik,
möwsümleýin, wagtlaýyn işe bir günlik we ondan köp möhletlik
kabul edilen ähli hakyna tutma işgärleri öz içine alýar. Şonda
hakyky işleýänlerem, haýsydyr bir sebäplere görä işde
bolmadyklaram hasaba alynýar.

Списочная численность
работников, человек

Списочная численность работников рассчитывается в
среднем за отчетный период и включает всех наемных
работников, принятых по трудовому договору на постоянную,
сезонную, временную работу на срок на один день и более. При
этом учитываются как фактически работающие, так и
отсутствующие на работе
по каким-либо причинам.

Ortaça aýlyk nominal iş
haky, manat

Ortaça aýlyk nominal iş haky sanaw boýunça işgärler
düzüminiň iş haky gorunyň , ortaça iş hakyny hasaplamak üçin
kabul edilýän, hakyky işgärleriň sanyna we hasabat döwründäki
aýlaryň sanyna bölmek arkaly kesgitlenýär.
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Kod /
Код

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Среднемесячная номинальная заработная
плата, манатов

Среднемесячная номинальная заработная плата
определяется путём деления суммы начисленного фонда
заработной платы работников списочного состава на
фактическую численность работников, принимаемой для
исчисления средней заработной платы, и на число месяцев в
отчётном периоде.

Iş haky, manat

Iş haky – çekilen zähmet üçin iş beriji tarapyndan hakyna tutulan
işgärlere işlenen wagt ýa-da ýerine ýetitilen işleriň möçberi üçin,
düzgün bolşy ýaly, wagtyň belli bir yzygiderlikdäki aralyklarynda
pul görnüşinde tölenýän hak.

Заработная плата,
манатов

Заработная плата – денежное вознаграждение за труд,
выплачиваемое работодателем наемным работникам, как
правило, через регулярные промежутки времени за
отработанное время или выполненный объем работ.

Iň pes iş haky, manat

Iň pes iş haky – kadaly önjeýlilikde işläp we zähmet borçlarynyň
hötdesinden gelip, öz iş ornundaky kadaly zähmet şertlerinde iň
ýönekeý işleri ýerine ýetirýän işgäriň çeken zähmeti üçin almaly
hakynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda kepillendirilen iň az
möçberi.

Минимальная заработная
плата, манатов

Минимальная заработная плата – гарантируемый
законодательством Туркменистана наименьший размер
вознаграждения за труд, который должен получить
работник, работающий с нормальной интенсивностью и
справляющейся с трудовыми обязанностями, выполняющие
самые простые работы при нормальных условиях труда на его
рабочем месте.

Boş iş orunlarynyň sany,
birlik

Boş iş orunlarynyň sany doly güýjünde işledilmegini üpjün etmek
üçin kärhanalarda (guramalarda, edaralarda) goşmaça talap edilýän
işgärleriň sany arkaly aňladylýar.

Число свободных рабочих
мест, единиц

Число свободных рабочих мест выражается в коли-честве
работников, дополнительно требующихся на предприятиях
(организациях, учреждениях) для обеспечения их полной
загруженности.

Işlenen adam-sagatlaryň
sany, müň adam-sagat

Işlenen adam-sagatlaryň sany sanaw düzümindäki işgärler
tarapyndan wagtyň hasaplama döwründe, işiň kadaly döwründe-de,
artykmaç işlenen döwründe-de hakyky işlenen sagatlaryň
mukdaryna gabat gelýän iş wagty bilen ölçenýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Число отработанных
человеко-часов,
тыс. человеко-часов

1.2.20

1.2.21

1.2.22

Metamaglumatlar /
Метаданные
Число отработанных человеко-часов измеряется рабочим
временем, соответствующим количеству часов фактически
отработанных работниками списочного состава за
расчетный период времени, как в течение нормального
периода работы, так и сверхурочно.

Guramalaryň işçi güýji üçin Guramalaryň işçi güýji üçin harajatlary – çekilen zähmete
harajatlary, müň manat
işlenen we işlenmedik wagt üçin pul we pul däl formasynda tölenen
serişdeleriň jemi, guramalaryň, hususan-da, ýylyň dowamynda
işgärleri ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek, hünär taýdan okatmak,
olara medeni-durmuş taýdan hyzmat etmek bilen baglanyşykly
çykdajylary we kärhana (gurama) tarapyndan işgäriň haýryna
beýleki goşmaça çykarylan çykdajylar.
Затраты организаций на
рабочую силу,
тыс. манатов

Затраты организаций на рабочую силу – сумма
вознаграждений за труд в денежной и неденежной формах за
отработанное и неотработанное время, расходы
организаций, связанные, в частности, с обеспечением
работников жильем, профессиональным обучением, культурнобытовым обслуживанием и другие дополнительные расходы,
произведенные предприятием (организацией) в пользу
работника в течение года.

Doly däl iş wagty
düzgüninde işlänleriň sany,
müň adam

Doly däl iş wagty düzgüninde işlänleriň sany zähmet
şertnamasyna laýyklykda doly däl iş gününe ýa-da doly däl iş
hepdesine işe kabul edilen işgärleri, şonuň ýaly-da işgärlere bagly
bolmadyk ykdysady sebäplere görä (iş wagtynyň bellenen
dowamlylygy bilen deňeşdirilende) doly däl iş gününe ýa-da doly
däl iş hepdesine geçirilen işgärleri öz içine alýar.

Численнось работающих в
режиме неполного
рабочего времени, тыс.
человек

Численность работающих в режиме неполного рабочего
времени включает работников, принятых на работу на
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю в
соответствии с трудовым договором, а также переведенных
на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (по
сравнению с установленной продолжительностью рабочего
времени) по экономическим причинам, не зависящим от
работников.

Işleýän daşary ýurt
raýatlarynyň sany,
müň adam

Işleýän daşary ýurt raýatlarynyň sanyna başga döwletleriň
Türkmenistanda wagtlaýyn işlemäge tassyknama alan raýatlary
degişlidir.

Численность работающих В численность работающих иностранных граждан
включаются граждане других государств, получивших
иностранных граждан,
тыс. человек
подтверждение на временную работу в Туркменистане.
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Kod /
Код
1.2.23

1.2.24

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Işçi güýçleri, müň adam

Işçi güýçlerine zähmete ukyply ýaşdaky zähmet çekmäge ukyply
ilat (16–61 ýaşdaky erkekler, 16–56 ýaşdaky aýal-gyzlar), şeýle
hem işleýän zähmete ukyply ýaşdan uly adamlar we ýetginjekler
degişlidir.

Трудовые ресурсы,
тыс. человек

В трудовые ресурсы включаются трудоспособное население в
трудоспособном возрасте (мужчины 16–61 лет, женщины 1656 лет), а также работающие лица старше трудоспособного
возраста и подростки.

Ýolbaşçylaryň umumy sany, Ýolbaşçylaryň umumy sanyna guramanyň, kärhananyň, edaranyň
müň adam
ýolbaşçysy, guramanyň ýolbaşçy işgärleri (wise-prezidentler,
tehniki direktor, direktoryň orunbasary, baş hünärmenler), düzüm
birlikleriniň ýolbaşçylary (başlyk, ussa, müdir we olaryň
orunbasarlary) girýärler.
Общее число
руководителей,
тыс. человек

1.2.25

Metamaglumatlar /
Метаданные

В общее число руководителей включаются руководители
организаций, предприятий, учреждений, руководящие
работники организаций (вице-президенты, технический
директор, заместитель директора, главные специалисты),
руководители структурных подразделений (начальник,
мастер, заведующий и их заместители).

Işleýän hünärmenleriň sany, Işleýän hünärmenleriň sanyna ýokary ýa-da ýörite orta bilimi
müň adam
boýunça hünär alan, ykdysadyýetiň belli bir pudagynda iş tejribesi
bolan ýörite bilime eýe bolan adamlar degişli. Wezipeleriň
atlarynyň toparyna dolandyryjy, programma düzüji, inspektor,
suratkeş we ş.m. girýärler.
Общее число работающих К общему числу работающих специалистов относятся
специалистов,
лица, обладающими специальными знаниями, опытом работы
тыс. человек
в определённой отрасли экономики, получившие специальность
по высшему или специальному образованию. В группу
наименований должностей входят администратор,
программист, инспектор, художник и т.п.

1.2.26

Işçileriň umumy sany,
müň adam

Işçileriň umumy sanyna maddy gymmatlyklary döretmek bilen
gös-göni meşgullanýan, şonuň ýaly-da abatlaýyş işlerini, ýükleri
daşamak, ýolagçy gatnatmak, maddy hyzmatlary etmek bilen
meşgullanýanlar, tam süpürüjiler, enekeler, garderobçylar,
garawullar we ş.m. degişlidir.

Общее число рабочих,
тыс. человек

К общему числу рабочих относятся лица, непосредственно
занятые в процессе создания материальных ценностей, а
также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой
пассажиров, оказанием материальных услуг, уборщики, няни,
гардеробщицы, сторожа и т.п.
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Kod /
Код
1.2.27

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Işe kabul edilen işgärleriň
sany, müň adam

Metamaglumatlar /
Метаданные
Işe kabul edilen işgärleriň sanyna hasabat döwründe iş berijiniň
işe kabul etmek baradaky buýrugy bilen kärhana (gurama) işe
ýerleşenler girýär.

Общее число принятых на В общее число принятых на работу включаются лица,
работу, тыс. человек
зачисленные в отчётном периоде на предприятие (в
организацию) приказом работодателя о приёме на работу.
1.2.28

1.2.29

1.2.30

Işden çykan işgärleriň sany, Işden çykan işgärleriň sanyna, işden çykandygy barada iş berijiniň
müň adam
buýrygy esasynda resmileşdirilen, kärhanadan (guramadan)
sebäbine garamazdan işden boşadylan işgärleriň ählisi girýär.
Общее число выбывших
работников,
тыс. человек

В общее число выбывших работников включаются все
работники, уволенные с предприятия (организации)
независимо от причин выбытия, уход которых оформлен
приказом работодателя.

Iri we orta kärhanalarda
ortaça iş hakyny hasaplamak
üçin kabul edilýän işgärleriň
sany,
müň adam

Iri we orta kärhanalarda ortaça iş hakyny hasaplamak üçin
kabul edilýän işgärleriň sany işgärleriň sanaw boýunça sanyndan
ugur alnyp hasabat döwründe ortaça hasaplanýar. Şonda işgärleriň
sanaw boýunça sanyndan hasabat döwründe iş hakyny almadyk
işgärleriň käbir toparlary aýrylýar (göwreliligi we çaga dogranlygy
üçin goşmaça rugsatdaky aýallar, çagalara seretmek üçin goşmaça
rugsatdaky aýallar, iş haky tölenmezden zähmet rugsadyndakylar
we beýlekiler). Doly däl iş wagtyny işleýänleriň sany hakyky
işlenen iş wagtyna deňölçegli möçberde hasaba alynýar.

Численность работников
на крупных и средних
предприятиях,
принимаемая для
исчисления средней
заработной платы,
тыс. человек

Численность работников на крупных и средних
предприятиях, принимаемая для исчисления средней
заработной платы рассчитывается в среднем за отчётный
период исходя из списочной численности работников. При
этом из списочной численности работников исключаются
некоторые категории работников, не получивших в отчётном
периоде заработную плату (женщины, находящиеся в отпуске
по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком,
работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной
платы и другие). Численность работающих неполное рабочее
время учитывается по пропорционально фактически
отработанному времени.

Işçi güýjiniň doly dolanyşygynyň koeffisiýenti işe kabul edilen
Işçi güýjüniň doly
dolanyşygynyň koeffisiýenti, we işden çykan işgärleriň sanynyň jeminiň şol hasabat döwürde
işgärleriň sanaw boýunça ortaça sanyna gatnaşygy hökmünde
%
kesgitlenilýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Коэффициент полного
оборота рабочей силы, %

1.2.31

1.2.32

1.2.33

Metamaglumatlar /
Метаданные
Коэффициент полного оборота рабочей силы определяется
как отношение суммы числа принятых и уволенных
работников к списочной численности работников за
отчётный период.

Işçi güýjüniň geldiIşçi güýjüniň geldi-geçerliginiň koeffisiýenti öz islegi boýunça
geçerliginiň koeffisiýenti, % işden çykan we zähmet düzgün-nyzamyny bozandygy sebäpli
administrasiýa tarapyndan işden boşadylan işgärleriň umumy
sanynyň hasabat döwründe işgärleriň sanaw boýunça ortaça sanyna
gatnaşygy hökmünde kesgitlenilýär.
Коэффициент текучести
рабочей силы, %

Коэффициент текучести рабочей силы определяется как
отношение общей численности выбывших по собственному
желанию и уволенных администрацией работников по причине
нарушения трудовой дисциплины к списочной численности
работников в среднем за год.

Işçi güýjüniň öwezini
tutujylyk koeffisiýenti, %

Işçi güýjüniň öwezini tutujylyk koeffisiýenti işe kabul edilen
işgärleriň sanynyň işden çykan işgärleriň sanyna gatnaşygyny
häsiýetlendirýär.

Коэффициент замещения
рабочей силы, %

Коэффициент замещения рабочей силы характеризует
отношение числа принятых работников к числу уволенных
работников.

Hakyky iş hakynyň indeksi, Hakyky iş hakynyň indeksi, nominal iş hakynyň indeksini sarp
%
ediş nyrhlarynyň indeksine bölmek arkaly kesgitlenýär.
Индекс реальной заработной платы, %

Индекс реальной заработной платы определяется делением
индекса номинальной заработной платы на индекс
потребительских цен.

2. Durmuş bölegiň esasy görkezijileri / Основные показатели социального сектора
2.1.
2.1.1

Ilatyň pul girdejileri we çykdajylary / Денежные доходы и расходы населения
Ýaşaýyş üçin harytlaryň we Ýaşaýyş üçin harytlaryň we hyzmatlaryň zerur möçberi –
hyzmatlaryň zerur möçberi adamyň durmuşa ukyplylygyny goldamak üçin gerek bolan
(Ýaşaýyş üçin harytlaryň we harytlaryň we hyzmatlaryň bazar nyrhlary boýunça bahalandyrylan
hyzmatlaryň zerur möçberi gymmaty bolup durýar. Ilatyň jyns-ýaş düzümi boýunça ýaşaýyş
Ýaşaýyş üçin harytlaryň we üçin harytlaryň we hyzmatlaryň zerur möçberi (ÝHHZM) we
hyzmatlaryň oňşuk möçberi), ýaşaýyş üçin harytlaryň we hyzmatlaryň oňşuk möçberi (ÝHHOM)
hasaplanylýar. Olar azyk däl harytlaryň we hyzmatlaryň atlarynyň
manat
sany boýunça tapawutlanýarlar (ÝHHOM ÝHHZM-e görä has
giňişleýindir).
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Kod /
Код

2.1.2

2.1.3

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Прожиточный минимум
(Физиологический
прожиточный минимум,
Минимальный
потребительский
бюджет), манатов

Прожиточный минимум – представляет собой
стоимостную оценку товаров и услуг по рыночным ценам,
необходимых для поддержания жизнедеятельности человека.
Рассчитывается физиологический прожиточный минимум
(ФПМ) и минимальный потребительский бюджет (МПБ) по
половозрастной структуре населения. Они различаются по
количеству наименований непродовольственных товаров и
услуг (МПБ шире, чем ФМП).

Garyplygyň milli çygryndan
daşarda galýan ilatyň
göterimi (garyplygyň
koeffisiýenti), %

Garyplygyň milli çygryndan daşarda galýan ilatyň göterimi
(garyplygyň koeffisiýenti) – girdejileri Hökümet tarapyndan
bellenen iň pes resmi çäkden (ýa-da çäklerden) az bolan ilatyň
tutýan paýy. Garyplygyň milli çygyrlary adatça, dürli gerimli
maşgalalar hasaba alnar ýaly, dürli düzümdäki öý hojalyklary üçin
bellenilýär. Garyplygyň resmi çygry bolmadyk mahalynda ony diňe
iýmitlenmek we ýaşamak üçin ýene-de zerur bolan haýsydyr bir
zatlary edinmäge gerekli girdejiniň derejesinde kesgitlemek
mümkin.

Процент населения за
национальной чертой
бедности (коэффициент
бедности), %

Процент населения за национальной чертой бедности
(коэффициент бедности) – доля населения, чьи доходы ниже
официального порога (или порогов), установленного
Правительством. Национальные черты бедности обычно
устанавливаются для домохозяйств различных составов,
чтобы учитывались семьи различного масштаба. Когда
официальной черты бедности нет, ее можно определить на
уровне дохода, необходимого для того, чтобы только
прокормиться и иметь еще что-то, необходимое для
выживания.

Jininiň koeffisiýenti
(girdejileriň jemlenme
indeksi), %

Jininiň koeffisiýenti (girdejileriň jemlenme indeksi) ilatyň pul
girdejileriniň umumy möçberiniň hakyky paýlanyş çyzygynyň
olaryň umumy möçberiniň gyradeň paýlanyş çyzygyndan gyşaryş
derejesini häsiýetlendirýär. Koefisiýentiň ululygy 0 bilen 1
aralygynda üýtgäp biler, şonda görkezijiniň ululygy näçe ýokary
bolsa, jemgyýetde girdejiler şonça-da bitekiz paýlanandyr.

Коэффициент Джини
(индекс концентрации
доходов), %

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)
характеризует степень отклонения линии фактического
распределения общего объема денежных доходов населения от
линии их равномерного распределения. Величина
коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом,
чем выше значение показателя, тем более неравномерно
распределены доходы в обществе.
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Kod /
Код
2.1.4

2.1.5

2.1.6

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Her gündäki girdejisi satyn
alyjylyk ukybynyň
deňeçerligi boýunça ABŞnyň 1,25 dollaryndan az
bolan ilatyň paýy, %

Her gündäki girdejisi satyn alyjylyk ukybynyň deňeçerligi
boýunça ABŞ-nyň 1,25 dollaryndan az bolan ilatyň paýy–
gündeki girdejisi ABŞ-nyň 1,25 dollaryndan az bolan ilatyň
göterimde aňladylan bölegi. Hasaplama öý hojalyklarynyň
seçimleýin gözegçiliginiň maglumatlary esasynda satyn alyjylyk
ukybynyň deňeçerligini (SAUD) nazara almak bilen amala
aşyrylýar.

Доля населения, имеющего доход менее 1,25
доллара США в день по
паритету покупательной
способности, %

Доля населения, имеющего доход менее 1,25 доллара США в
день по паритету покупательной способности –
выраженная в процентах часть населения, имеющая доход
менее 1,25 доллара США в день. Расчет осуществляется с
учетом паритета покупательской способности (ППС) на
основе данных выборочных обследований домашних хозяйств.

Her gündäki girdejisi satyn
alyjylyk ukybynyň
deňeçerligi boýunça
ABŞ-nyň 2,15 dollaryndan
az bolan ilatyň paýy, %

Her gündäki girdejisi satyn alyjylyk ukybynyň deňeçerligi
boýunça ABŞ-nyň 2,15 dollaryndan az bolan ilatyň paýy –
gündeki girdejisi ABŞ-nyň 2,15 dollaryndan az bolan ilatyň
göterimde aňladylan bölegi. Hasaplama öý hojalyklarynyň
seçimleýin gözegçiliginiň maglumatlary esasynda satyn alyjylyk
ukybynyň deňeçerligini (SAUD) nazara almak bilen amala
aşyrylýar.

Доля населения, имеющего доход менее
2,15 доллара США
в день по паритету
покупательной
способности, %

Доля населения, имеющего доход менее 2,15 доллара США в
день по паритету покупательной способности –
выраженная в процентах часть населения, имеющая доход
менее 2,15 доллара США в день. Расчет осуществляется с
учетом паритета покупательской способности (ППС) на
основе данных выборочных обследований домашних хозяйств.

Otnositel garyplygyň
görkezijileri, %

Otnositel garyplygyň görkezijileri – ortaça jan başyna düşýän
girdejisi ekwiwalentlik şkalasyny nazara almak bilen ilatyň ortaça
jan başyna düşýän mediana girdejiniň möçberiniň 40%-inden (50%inden ýa-da 60%-inden) pes bolan ilatyň paýy (mediana girdejisi –
ortaça jan başyna düşýän girdejileriň paýlaýyş hatarynda özünden
aşakda we ýokarda ýurduň ilatynyň 50%-i ýerleşýän derejedäki
girdeji). Ilatyň girdejileriniň derejesi boýunça paýlanyşy hakyndaky
maglumatlaryň esasynda hasaplanylýar.

Показатели
Показатели относительной бедности – доля населения,
относительной бедности, имеющего среднедушевой доход ниже 40% (50% или 60%) от
%
величины медианного дохода в расчете на душу населения с
учетом шкалы эквивалентности (медианный доход – доход,
ниже и выше которого в ряду распределения по уровню
среднедушевых доходов располагаются по 50% населения
страны). Рассчитываются на основе данных о распределении
населения по уровню доходов.
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Kod /
Код
2.1.7

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Öý hojalyklarynyň pul
girdejileri, manat

Öý hojalyklarynyň pul girdejileri pul serişdeleriniň şu esasy
çeşmelerden ybarat möçberini aňladýar: hakyna tutma işgärleriň iş
haky we iş berijilerden gelen beýleki degişli pul girdejileri;
özbaşdak meşgullanylýan işinden gelen sap pul girdejisi; telekeçilik
işinden gelen peýda; şahsy maýa goýumlaryndan gelen girdeji
(göterimler, paýnama haklary); şahsy kömekçi hojalykdan alnan
önümleri ýerleşdirmekden gelen girdejiler. Şonuň ýaly-da öý
hojalyklarynyň girdejileriniň düzümine alimentler, pensiýalar,
döwlet kömek pullary, talyp haklary, sylaglar we nagt pul
görnüşinde alynýan beýleki kömekler girýär. Süýşürintgilerden
alnan serişdeler, alnan, gaýtarylyp berlen karzlar we ş.m. şahsy sarp
ediş maksady bilen ulanylan bolsalar-da, olar öý hojalyklarynyň pul
girdejileri diýip hasap edilmeýär, çünki şol serişdeleriň çeşmesi
maýa toplaýyşdyr.

Денежные доходы
домашних хозяйств,
манатов

Денежные доходы домашних хозяйств представляют собой
объём денежных средств, состоящий из следующих основных
источников: заработная плата работников, работающих по
найму и другие соответствующие денежные поступления от
работодателей; чистый денежный доход от
самостоятельного занятия; прибыль от
предпринимательской деятельности; доход от личных
инвестиций (проценты, дивиденды); доходы от реализации
продукции личных подсобных хозяйств. В составе денежных
доходов домашних хозяйств также учитываются алименты,
пенсии, пособия, стипендии, вознаграждения и другая
получаемая помощь в форме наличных денег. Изъятия из
сбережений, взятые ссуды или полученные, возвращённые
ссуды и т.д., даже если они используются в целях личного
потребления, не считаются доходами домашних хозяйств,
так как источниками этих средств являются накопления.
Денежные доходы рассчитываются по данным выборочного
обследования в среднем в месяц на одно домашнее хозяйство.
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Kod /
Код
2.1.8

2.1.9

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Öý hojalyklarynyň pul
çykdajylary, manat

Öý hojalyklarynyň pul çykdajylary gözegçilik edilýän öý
hojalyklarynyň agzalarynyň gözegçiligiň hasaba alyş döwründäki
hakyky harajatlarynyň jemi bolup durýar we sarp ediş
çykdajylaryny hem-de sarp ediş bilen bagly bolmadyk çykdajylary
öz içine alýar. Sarp ediş bilen bagly bolmadyk çykdajylar öý
hojalygy ýa-da onuň aýry-aýry agzalary tarapyndan edilen hökmany
we dürli tölegleri (salgytlary, ýygymlary, ätiýaçlandyryş töleglerini
we agzalyk töleglerini), kärende töleglerini, önümçilik serişdelerini,
mallary, guşlary satyn almak üçin çykdajylary, poçta arkaly
iberilýän pullary, kömek pullaryny öz içine alýar. Bilim, saglygy
goraýyş we beýleki mugt ýerine ýetirilen hyzmatlar sarp ediş
çykdajylaryna girmeýär. Pul çykdajylarynyň düzümine maýa
toplaýyş serişdeleri hökmünde süýşürintgileriň üstüne goşulan
pullar, daşary ýurt pullaryny, hümmetli kagyzlary satyn almak üçin
edilen harajatlar, beýleki şahslara karzyna berlen pul serişdeleri,
yzyna gaýtarylyp berlen pullar girmeýär.

Денежные расходы
домашних хозяйств,
манатов

Денежные расходы домашних хозяйств представляют
собой сумму фактических затрат, произведённых членами
домашних хозяйств в течение учётного периода обследования
и включают расходы на потребление и расходы, не связанные
с потреблением. Расходы, не связанные с потреблением,
включают обязательные платежи и разнообразные взносы
(налоги, сборы, платежи по страхованию, членские взносы),
арендную плату, покупку средств производства, скота,
птицы, денежные переводы, помощь, произведённую
домашним хозяйством или его отдельными членами. Услуги
образования, медицины и другие услуги, полученные бесплатно,
в потребительские расходы не включаются. В состав
денежных расходов не включаются добавления к
сбережениям, затраты на покупку иностранной валюты,
ценных бумаг, денежные средства, отданные взаймы другим
лицам, возврат ссуд, как средства, относящиеся к
накоплениям.

Sarp ediş çykdajylary, %

Sarp ediş çykdajylary hasabat döwründe öý hojalyklarynyň sarp
ediş harytlaryny, ýagny iýmit önümlerini, azyk däl harytlary satyn
almak üçin we hyzmatlar üçin hak tölemäge eden çykdajylarydyr.

Потребительские
расходы,%

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств за
отчётный период на покупку потребительских товаров:
продуктов питания, непродовольственных товаров, расходов
на оплату услуг.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Ilatyň jan başyna esasy iýmit Ilatyň jan başyna esasy iýmit önümleriniň sarp edilişi – esasy
iýmit önümleriniň ilatyň jan başyna hasaplanda sarp edilişiniň
önümleriniň sarp edilişi,
ortaça derejesi. Sarp edilen esasy iýmit önümleriniň umumy
önümiň ölçeg birligi
möçberini ilatyň ortaça ýyllyk sanyna bölmek arkaly kesgitlenýär.
2.1.10
Потребление основных
продуктов питания на
душу населения, ед. изм.

2.1.11

2.1.12

2.1.13

Потребление основных продуктов питания на душу
населения – средний уровень потребления основных
продуктов питания в расчете на душу населения.
Определяется делением общего объема потребления основных
продуктов питания на среднегодовую чис-ленность населения.

Ilatyň jan başyna bir günde Ilatyň jan başyna bir günde kaloriýanyň sarp edilişi – sarp
kaloriýanyň sarp edilişi, bir edilen iýmit önümleriň energiýa berijilik ýokumlylygy (bir gijegündizde kkal).
gije-gündizde kkal
Потребление калорий в
день на душу населения,
ккал в сутки

Потребление калорий в день на душу населения –
энергетическая ценность потребленных продуктов питания
(ккал в сутки).

Ilatyň pul girdejileriniň
satyn alyjylyk ukyby, kg

Ilatyň pul girdejileriniň satyn alyjylyk ukyby ilatyň aýratyn azyk
önümlerini satyn alyp biljek mümkinçiligini görkezýär we ilatyň pul
girdejileriniň haryt ekwiwalentiniň üstünden aňladylýar. Ilatyň
girdejileri we azyk önümleriniň bahasy baradaky maglumatlaryň
esasynda hasaplanýar.

Покупательная
способность денежных
доходов населения, кг

Покупательная способность денежных доходов на-селения
отражает потенциальные возможности населения по
приобретению отдельных продуктов питания и выражается
через товарный эквивалент среднемесячных денежных
доходов. Рассчитывается на основе данных о доходах
населения и ценах на продукты питания.

Milli sarp edilişiň düzüminde Milli sarp edilişiň düzüminde iň pes girdejili kwintile degişli
ilatyň girdejisiniň tutýan paýy – iň pes girdejili 20% ilatyň
iň pes girdejili kwintile
paýyna düşýän girdeji. Girdejileriniň derejesi boýunça ilatyň
degişli ilatyň girdejisiniň
paýlanyşynyň maglumatlary esasynda hasaplanýar.
tutýan paýy, %
Доля дохода беднейшей
квинтили населения в
структуре национального
потребления, %

Доля дохода беднейшей квинтили населения в структуре
национального потребления – это доход, приходящийся на
долю беднейших 20 процентов населения. Рассчитывается на
основе данных о распределении населения по уровню доходов.
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Kod /
Код
2.1.14

2.1.15

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Girdejileriň differensirleniş
koeffisiýenti, %

Girdejileriň differensirleniş koeffisiýenti – durmuş taýdan
gatlaklara bölüniş derejesini häsiýetlendirýär hem-de iň ýokary
girdejili 10% ilatyň we iň pes girdejili 10% ilatyň pul girdejileriniň
ortaça derejeleriniň arasyndaky mynasybet hökmünde kesgitlenýär.

Коэффициент
дифференциации доходов,
%

Коэффициент дифференциации доходов – характеризует
степень социального расслоения и определяется как
соотношение между средними уровнями денежных доходов
10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения
с самыми низкими доходами.

Öý hojalyklarynyň dürli
toparlary boýunça pul
girdejileriniň umumy
möçberiniň paýlanyşy, %

Öý hojalyklarynyň dürli toparlary boýunça pul girdejileriniň
umumy möçberiniň paýlanyşy – pul girdejileriniň umumy
möçberinde ortaça jan başyna düşýän pul girdejileriniň ösmegi
esasynda tertipleşdirilen öý hojalyklarynyň 20 (10) göterimlik
toparlarynyň her birine düşýän paý arkaly aňladylýar.

Распределение общего
объема денежных доходов
по различным группам
домашних хозяйств, %

Распределение общего объема денежных доходов по
различным группам домашних хозяйств выражается через
долю общего объема денежных доходов, который приходится
на каждую из 20 (10)-процентных групп домашних хозяйств,
ранжированного по мере возрастания среднедушевых
денежных доходов.

2.2.

Ilaty durmuş taýdan goramak / Социальная защита населения

2.2.1

Pensiýalaryň we döwlet
kömek pullarynyň ortaça
aýlyk möçberi, manat

Pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň ortaça aýlyk
möçberi bellenen aýlyk pensiýalarynyň ( kömek pullarynyň)
umumy jemini durmuş üpjünçilik edaralarynda hasapda duran
pensionerleriň (döwlet kömek pullaryny alýanlaryň) sanyna bölmek
arkaly kesgitlenýär.

Среднемесячный размер
Среднемесячный размер пенсий и государственных пособий
пенсий и государственных определяется делением общей суммы назначенных месячных
пособий, манатов
пенсий (пособий) на численность пенсионеров (получателей
государственных пособий), состоящих на учете в органах
социального обеспечения.
2.2.2

Pensionerleriň we döwlet kömek pullaryny alýanlaryň sany
Pensionerleriň we döwlet
kömek pullaryny alýanlaryň durmuş üpjünçilik edaralarynda hasapda duran pensiýa we döwlet
kömek pullaryny alýanlaryň sanyny görkezýär
sany, müň adam
Численность пенсионеров
и получателей
государственных пособий,
тыс. человек

Численность пенсионеров и получателей государственных
пособий отражает численность получателей пенсий и
государственных пособий, состоящих на учете в органах
социального обеспечения.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

2.3.

Ýaşaýyş jaý şertleri / Жилищные условия

2.3.1

Ýaşaýyş jaýlaryň umumy
2
meýdany, m

Ýaşaýyş jaýlaryň umumy meýdany ýaşaýyş jaýlarynda we
hemişelik kysymdaky umumy ýaşaýyş jaýlarynda, maýyplar we
garrylar üçin öýlerde, çagalar öýleriniň we mekdep internatlaryň
ýatylýan jaýlarynda ýaşalýan meýdanyndan we kömekçi (goşmaça)
meýdandan ybarat. Kömekçi (goşmaça) jaýlara öýleriň içinde
ýerleşýän şu jaýlar degişli: aşhanalar, koridorlar, sanitariýa
ulgamlary, wannalar, garderob otaglary, ammarlar, diwara oturdylan
şkaflar. Umumy ýaşaýyş jaýlaryndaky kömekçi (goşmaça) jaýlara,
ýokarda görkezilenlerden başga, medeni-durmuş maksatly we
lukmançylyk hyzmatlary üçin niýetylenen jaýlar hem degişli.
Kömekçi (goşmaça) jaýlaryň meýdanyna öýleriň ýanyndaky üsti
ýapyk eýwanlar, lodžiler, terrasalar we balkonlar goşulýar.

Общая площадь жилых
домов, m 2

Общая площадь жилых домов состоит из жилой площади и
площади подсобных (вспомогательных) помещений в жилых
домах и общежитиях постоянного типа, в домах для
инвалидов и престарелых, спальных помещениях детских
домов и школ интернатов. К подсобным (вспомогательным)
помещениям относятся помещения, расположенные внутри
квартир: кухни, коридоры, санитарные узлы, ванны,
гардеробные комнаты, кладовые, встроенные шкафы. В
общежитиях к подсобным (вспомогательным) помещениям,
кроме вышеуказанных, относятся помещения культурнобытового назначения и медицинского обслуживания. В
площадь подсобных (вспомогательных) помещений
включаются крытые приквартирные веранды, лоджии,
террасы и балконы.

Ilatyň ýaşaýyş jaýynyň
umumy meýdany bilen
üpjünçiligi, m2

Ilatyň ýaşaýyş jaýynyň umumy meýdany bilen üpjünçiligi
hasabat ýylyndan soň ýanwaryň 1-indäki ýagdaýa görä ýaşaýyş
jaýynyň umumy meýdanynyň hemişelik ýaşaýan ilatyň sanyna
gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär.

Средняя обеспеченность
населения общей
площадью жилья, м 2

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья
определяется как отношение общей площади жилья к
численности постоянного населения по состоянию на 1 января
после отчётного года.

Hususy ýaşaýyş jaýlarynyň
tutýan paýy, %

Hususy ýaşaýyş jaýlarynyň tutýan paýy hususy ýaşaýyş jaý
gorunyň umumy ýaşaýyş jaý goruna bolan gatnaşygy hökmünde
kesgitlenilýär.

Доля индивидуального
жилья, %

Доля индивидуального жилья определяется как отношение
фонда индивидульного жилья к общему жилищному фонду.

2.3.2

2.3.3
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Kod /
Код
2.3.4

2.3.5

2.4.
2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.2

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Ýaşaýyş jaý gorunyň
abadanlaşdyrylyşy, %

Ýaşaýyş jaý gorunyň abadanlaşdyrylyşy – ýaşaýyş jaýlarynyň
abadanlaşdyryşyň aýry-aýry görnuşleri (suw geçiriji, lagym,
merkezi ýyladyş ulgamlary, gaz we ş. m.) bilen enjamlaşdyrylmagy.

Благоустройство
жилищного фонда, %

Благоустройство жилищного фонда –оборудование жилых
помещений отдельными видами благоустройства (водопровод,
канализация, центральное отопление, газ и т.д.).

Ýaşaýyş jaýynyň
abadanlaşdyrylyşynyň dürli
görnüşler bilen üpjünçiligi,
%

Ýaşaýyş jaýynyň abadanlaşdyrylyşynyň dürli görnüşler bilen
üpjünçiligi abadanlaşdyrmagyň aýratyn görnüşleri bilen
enjamlaşdyrylan öýleriň sanyny öýleriň umumy sanyna bölüp
100-e köpeltmek arkaly kesgitlenilýär.

Обеспеченность жилья
различными видами
благоустройства, %

Обеспеченность жилья различными видами благоустройства определяется делением числа квартир,
оборудованных отдельным видом благоустройства, на общее
число квартир и умноженное на 100.

Saglygy goraýyş / Здравоохранение
Saglygy goraýyş
edaralarynyň umumy sany,
birlik

Saglygy goraýyş edaralarynyň umumy sanyna hassahana
lukmançylyk edaralary we saglyk öýleri degişli edilýär.

Общее число учреждений
здравоохранения, единиц

В общее число учреждений здравоохранения включаются
госпитальные медицинские учреждения и дома здоровья.

Hassahana lukmançylyk
edaralarynyň umumy sany,
birlik

Hassahana lukmançylyk edaralarynyň umumy sany ilata ýokary
derejeli maslahat beriş, keseli anyklaýyş we stasionar kömegini
berýän saglygy goraýyş edaralaryndan durýar.

Общее число
госпитальных
медицинских учреждений,
единиц

Общее число госпитальных медицинских учреждений
состоит из учреждений здравоохранения, оказывающих
высококвалифицированную консультативную,
диагностическую и стационарную помощь населению.

Saglyk öýleriniň umumy
sany, birlik

Saglyk öýleriniň umumy sany ilatyň özüne berkidilen toparyna
ýokary hilli, netijeli, elýeterli lukmançylyk kömegini üpjün edýän
ilkinji basgançakdaky esasy bejeriş-keseliň öňüni alyş
edaralaryndan durýar.

Общее число домов
здоровья, единиц

Общее число домов здоровья состоит из учреждений,
являющихся основными лечебно-профилактическими
учреждениями первичного звена, обеспечивающими
качественной, эффективной, доступной медицинской
помощью прикрепленный контингент населения.
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Kod /
Код
2.4.2

2.4.3

2.4.4

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Ahli hünärler boýunça
lukmanlaryň umumy sany,
müň adam

Ahli hünärler boýunça lukmanlaryň umumy sanyna kesel
bejeriş, arassaçylyk gulluklarynda, durmuş üpjünçilik edaralarynda,
ylmy-barlag institutlarynda, işgärleri taýýarlamak bilen
meşgullanýan edaralarda, saglygy goraýyş edaralarynyň diwanynda
we lukmançylyk ugurly beýleki edaralarda meşgul ýokary
lukmançylyk bilimli ähli lukmanlaryň ýylyň ahyryna sany
goşulýar.

Общая численность
врачей всех
специальностей,
тыс. человек

В общую численность врачей всех специальностей
включаются число всех врачей с высшим медицинским
образованием на конец года, занятые в лечебных, санитарных
службах, учреждениях социального обеспечения, научноисследовательских институтах, учреждениях, занятых
подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения и
других учреждениях медицинского направления.

Orta lukmançylyk
işgärleriniň umumy sany,
müň adam

Orta lukmançylyk işgärleriniň umumy sanyna kesel bejeriş,
arassaçylyk gulluklarynda, durmuş üpjünçilik edaralarynda,
mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynda, mekdeplerde, bäbekler
öýlerinde we beýleki edaralarda meşgul orta lukmançylyk bilimli
ähli adamlar goşulýar.

Общая численность
среднего медицинского
персонала, тыс. человек

В общую численность среднего медицинского персонала
включаются все лица со средним медицинским образованием,
занятые в лечебных, санитарных службах, учреждениях
социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах,
домах ребёнка и др.

Ilatyň 10 000 adamyna hasaplanda lukmançylyk işgärleri bilen
Ilatyň 10 000 adamyna
üpjünçilik lukmançylyk işgärleriniň sanynyň ýylyň ahyryndaky
hasaplanda lukmançylyk
işgärleri bilen üpjünçilik, ‰ hemişelik ilatyň sanyna gatnaşygyny 10 000-e köpeldip
hasaplanylýar.
Обеспеченность медиОбеспеченность медицинским персоналом на
цинским персоналом на 10 10 000 населения исчисляется как отношение числа
000 населения, ‰
медицинского персонала к численности постоянного населения
на конец года, умноженное на 10 000.

2.4.5

Hassahana orunlarynyň
umumy sany, birlik

Hassahana orunlarynyň umumy sanyna, näsaglar tarapyndan
eýelenendigine ýa-da eýelenmändigine garamazdan, zerur bolan
abzallar bilen enjamlaşdyrylan we näsaglary kabul etmäge taýýar
orunlaryň ýylyň ahyryndaky sany degişli.

Общее число больничных
коек, единиц

К общему числу больничных коек относятся число коек на
конец года, оборудованных необходимым инвентарём и
готовых к приёму больных, независимо от того, заняты они
больными или нет.
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Kod /
Код
2.4.6

2.4.7

2.4.8

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Näsaglaryň stasionarda
bolmaklygynyň ortaça
dowamlylygy, orun-gün

Näsaglaryň stasionarda bolmaklygynyň ortaça dowamlylygy –
orun-günleriň bir ýyldaky (aýdaky, çärýekdäki, ýarym ýyllykdaky)
hakyky sanynyň çykan näsaglaryň sanyna gatnaşygy. Çykan
näsaglaryň sany çykarylan, başga bejeriş edarasyna geçirilen
nasaglaryň we ölenleriň sanyny goşmak bilen jemlenýär.

Средняя длительность
пребывания больных в
стационаре, койко-дней

Средняя длительность пребывания больных в стационаре –
отношение фактического числа койко-дней в году (в месяц,
квртал, полугодие) к числу выбывших больных. Число
выбывших больных складывается из количества выписанных
больных, переведённых в другие лечебные учреждения и
умерших.

15–24 ýaşyndaky göwreli
aýallaryň AIW/AIDS bilen
kesellänleriniň paýy, %

15-24-ýaşyndaky göwreli aýallaryň AIW/AIDS bilen
kesellänleriniň paýy – ganynyň AIW/AIDS üçin barlagy
tassyklaýjy netije beren 15–24 ýaşyndaky göwreli aýallaryň
göterimi.

Доля ВИЧинфецированных беременных женщин в возрасте 15-24 лет, %

Доля ВИЧ-инфецированных беременных женщин в
возрасте 15–24 лет – процент беременных женщин в
возрасте 15–24 лет, чьи пробы крови показали подтверждающий результат проверки на ВИЧ.

Hünär taýýarlykly
lukmançylyk işgärleriniň
gatnaşmagynda çaga
dogrulyşynyň paýy, %

Hünär taýýarlykly lukmançylyk işgärleriniň gatnaşmagynda
çaga dogrulyşynyň paýy görkezilen döwürde tejribeli lukmançylyk
işgäriniň gatnaşmagynda çaga dogrulyşynyň şol döwürde çaga
dogrulyşynyň umumy sanyna görä göterimdäki möçberini
görkezýär. Hünär taýýarlykly işgärleriň sanyna bolmalysy ýaly
taýýarlananlar hem-de degişli enjamy we dermanlary bar bolanlar
girýär. Hatda gysga taýýarlyk kursuny geçen bolsalar-da, çaga
dogulýan mahaly däp boýunça bu ýerde bolýanlar hasap edilmeýär.

Доля родоразрешений в
присутствии
квалифицированного
медицинского персонала, %

Доля родоразрешений в присутствии квалифицированного
медицинского персонала показывает количество
родоразрешений в присутствии опытного медицинского
персонала на указанный период в процентах к общему числу
родоразрешений за тот же период. В число
квалифицированного персонала входят те, кто подготовлен
должным образом, и у кого есть соответствующее
оборудование и лекарства. Традиционно присутствующие при
родах, даже если они прошли короткий курс подготовки, не
считаются.
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Kod /
Код
2.4.9

2.4.10

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Gyzamyga garşy sanjym
edilen 1 ýaşly çagalaryň
paýy, %

Gyzamyga garşy sanjym edilen 1 ýaşly çagalaryň paýy –
gyzamyga garşy iň bolmanda bir gezek sanjym edilen 1 ýaşly
çagalaryň tutýan paýy.Türkmenistanda gyzamaga garşy sanjym
18 aýlykda geçirilýär, şol sebäpli bu görkeziji 18 aýlykda
gyzamyga garşy iň bolmanda bir gezek sanjym edilen çagalaryň
paýy görnüşinde hasaplanýar.

Доля детей в возрасте 1
года, вакцинированных
против кори, %

Доля детей в возрасте 1 года, вакцинированных против
кори – доля детей в возрасте 1 года, получивших хотя бы
одну дозу вакцины против кори. В Туркменистане вакцинация
против кори проводится в 18 месяцев, поэтому этот
индикатор рассчитывается как доля детей в возрасте 18
месяцев, которые получили, по крайней мере, одну вакцину
против кори.

Gowulandyrylan suw çeşmesi elýeterli bolan ilatyň paýy – bu
Gowulandyrylan suw
çeşmesi elýeterli bolan ilatyň içmek üçin suw üpjünçiliginiň aşakdaky kysymlarynyň birinden
peýdalanýan ilatyň göterimi: suw geçiriji, jemgyýetçilik krany,
paýy, %
dikguýy ýa-da nasos berkidilen guýy, bronlanan çeşme ýa-da ýagyş
suwy. Söwda edýän maşynlar, çüýşelerdäki suw, sisternalar ýa-da
bronlanmadyk guýular we çeşmeler gowulandyrylan suw
çeşmelerine girmeýär.
Доля населения, имеющего Доля населения, имеющего доступ к улучшенному
доступ к улучшенному
источнику воды – процент населения, пользующегося одним
источнику воды, %
из следующих типов водоснабжения для питья из
улучшенных источников: водопровод, общественный кран,
скважина или укрепленный в колодец насос, бронированная
родниковая или дождевая вода. В улучшенные источники воды
не входят торгующие машины, вода в бутылках, цистерны
или небронированные колодцы и родники.

2.4.11

Nejasatlary aýyrmagyň
arassaçylyk-tehniki serişdeleri elýeterli bolan ilatyň
paýy, %

Nejasatlary aýyrmagyň arassaçylyk-tehniki serişdeleri elýeterli
bolan ilatyň paýy – ýaşalýan jaýynda ýa-da goşmaça salnan jaýda
lagym ulgamyna birikdirilen hajathanasy, ýuwulýan islendik beýleki
hajathanasy, kämilleşdirilen ýa-da adaty hajathanasy bar bolan
ilatyň paýy. Şolar ýaly lagym arkaly aýyrmak arassaçylyk serişdesi
adam nejasatlaryny adamlardan, haýwanlardan, ekinlerden we suw
çeşmelerinden daşlaşdyrýan gurluş hökmünde kesgitlenilýär. Oňa
laýyklykda ulanylýan serişdeler ýönekeý, emma goragly
hajathanalardan başlap, lagymly ýuwulýan hajathanalara çenli dürlidürli bolýar.
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Kod /
Код

2.4.12

2.4.13

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля населения, имеющего доступ к санитарнотехническим средствам
удаления экскрементов, %

Доля населения, имеющего доступ к санитарнотехническим средствам удаления экскрементов – доля
населения, у которого в жилом помещении или пристройке
есть туалет, подключенный к канализационной системе,
любой другой туалет со смывом, усовершенствованная
уборная или традиционная уборная. Адекватное
канализационное удаление определяется как санитарное
средство как устройство удаления человеческих
экскрементов, которое изолирует фекалии от контакта с
людьми, животными, посевами и источниками воды.
Подходящие средства варьируют от простых, но
защищенных уборных, до смывных туалетов
с канализацией.

Arzan bahaly esasy derman
serişdelerine hemişe
elýeterliligi bolan ilatyň
paýy, %

Arzan bahaly esasy derman serişdelerine hemişe elýeterliligi bolan
ilatyň paýy – azyndan 20 sany iň möhüm derman serişdesi elýeterli
bolan ilatyň göterimi. Elýeterlilik dermanlaryň hemişe bar bolmagy
we bir sagatda pyýada baryp bolýan töwerekdäki döwlet ýa-da
hususy saglygy goraýyş edaralarynda ýa-da dermanhana söwda
nokatlarynda hemişe we elýeterli nyrhdan tapylmagy bilen
kesgitlenilýär. Iň möhüm dermanlar – bu ilatyň köp böleginiň
saglygy goramak isleglerini kanagatlandyrýan dermanlardyr.

Доля населения, имею-щая
постоянный доступ к
недорогим основным
лекарственным
средствам, %

Доля населения, имеющая постоянный доступ к недорогим
основным лекарственным средствам – процент населения,
у которого есть доступ как минимум к 20 важнейшим
лекарственным препаратам. Доступ определяется как
постоянное наличие лекарств и их доступность по цене в
государственных или частных учреждениях здравоохранения
или лекарственных торговых точках в радиусе часа ходьбы от
населения. Важнейшие лекарства – это лекарства,
удовлетворяющие потребности охраны здоровья большей
части населения.

Ene ölüminiň koeffisiýenti,
ýüz müň diri doglan çaga

Ene ölüminiň koeffisiýenti – 100 000 diri doglan çaga
hasaplananda ene ölüminiň her ýyldaky sany. Ene ölümi – aýalyň,
göwreliligiň uzaklygyna we lokallaşmasyna garamazdan, göwrelilik
mahalynda ýa-da göwreliligiň arasy kesilenden soň 42 günüň
dowamynda göwrelilik bilen, ýa-da bolmasa, şol ýa-da onuň geçişi
zerarly ýagdaýynyň agyrlaşmagy bilen baglanyşykly sebäpden,
emma tötänleýin däl ölümidir.
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Kod /
Код

2.4.14

2.4.15

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Коэффициент
материнской смертности,
на сто тысяч
живорождений

Коэффициент материнской смертности – это ежегодное
количество материнских смертей на
100 000 живорожденных. Материнская смерть – это смерть
женщины при беременности или в течение 42 дней после
прерывания беременности, независимо от длительности и
локализации беременности, наступившая по любой причине,
связанной с беременностью или усугубленной ею или ее
ведением, но не по случайности.

Kontrasepsiýadan
peýdalanmagyň umumy
koeffisiýentinde
prezerwatiwleri ulanmagyň
paýy, %

Kontrasepsiýadan peýdalanmagyň umumy koeffisiýentinde
prezerwatiwleri ulanmagyň paýy – bu nika bileleşiginde ýa-da
jynsy hyzmatdaşlykda bolan kontrasepsiýany prezerwatiw
hökmünde peýdalanýan 15–49 ýaşyndaky aýallaryň mukdary bolup,
ol özleri ýa-da jynsy hyzmatdaşlary kontrasepsiýanyň haýsy hem
bolsa bir görnüşinden peýdalanýan şol ýaşdaky ähli aýallaryň
umumy sanyndan göterim hökmünde hasaplanylýar.

Доля применения презервативов в общем коэффициенте использования контрацепции, %

Доля применения презервативов в общем коэффициен-те
использования контрацепции – это количество женщин в
возрасте 15–49 лет, находящихся в брачном или партнерском
союзе, которые используют контрацепцию в виде
презервативов, которое исчисляется как процент от общего
числа всех женщин того же возраста, имеющих партнера,
которые практикуют, или чьи сексуальные партнеры
практикуют, какую-либо форму контрацепции.

AIW/AIDS barada
hemmetaraplaýyn bilimler
bolan 15–24 ýaşyndaky
adamlaryň paýy, %

AIW/AIDS barada hemmetaraplaýyn bilimler bolan
15–24 ýaşyndaky adamlaryň paýy – AIW-iň jyns arkaly
geçmeginiň öňüni almagyň iki ýoluny dogry kesgitleýän
(prezerwatiwlerden peýdalanmak we diňe kesel ýokuşmadyk
ygtybarly bir hyzmatdaş bilen gatnaşmaklyga çenli jynsy
durmuşyny çäklendirmek), AIW-iň geçmegi barada ýoýlan iki sany
has ýaýran düşünjäni ret edýän we daşyndan sagdyn görünýän
adamyň AIW-i ýokuşdyrmagynyň mümkindigini bilýän 15–24
ýaşyndaky aýallaryň we erkekleriň tutýan paýy.

Доля лиц в возрасте 15–24
лет, имеющих всесторонние знания о ВИЧ
/СПИДе, %

Доля лиц в возрасте 15–24 лет, имеющих всесторонние
знания о ВИЧ /СПИДе – это доля женщин и мужчин в
возрасте 15–24 лет, которые правильно определяют два пути
предотвращения половой передачи ВИЧ (использование
презервативов и ограничение сексуальной жизни до
контактов только с одним надежным незараженным
партнером), которые отвергают два наиболее
распространенных искажения представлений о передаче ВИЧ
и которые знают, что здоровый на вид человек может
заразить ВИЧ-инфекцией.
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Kod /
Код
2.4.16

2.4.17

2.4.18

2.4.19

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

AGTB garşy sanjym edilen 1 AGTB garşy sanjym edilen 1 ýaşly çagalaryň paýy gyzamygyň
ýaşly çagalaryň paýy, %
garşysyna difteriýanyň, bürmäniň, gökbogmanyň (AGTB) degişli
waksinalaryň üç dozasy sanjym edilen bir ýaşa çenli çagalaryň
sanynyň bir ýaşa çenli çagalaryň umumy sanyna gatnaşygy
hökmünde kesgitlenilýär.
Доля детей в возрасте
1 года, вакцинированных
против АКДС, %

Доля детей в возрасте 1 года, вакцинированных против
АКДС oпределяется как отношение численности детей в
возрасте 1 года, вакцинированных против кори тремя дозами
соответствующих вакцин против дифтерии, коклюша и
столбняка (АКДС) на общее число детей в возрасте 1 года.

15–19 ýaşyndaky aýallaryň
çaga dogruş koeffisiýenti,
15–19 ýaşyndaky
1000 aýala düşýäni, ‰

15–19 ýaşyndaky aýallaryň çaga dogruş koeffisiýenti wagtyň
belli bir döwründe (düzgün bolşy ýaly, bir ýylda) 15–19 ýaşa çenli
aýallaryň diri dogran bäbekleriniň sanynyň 15–19 ýaşa çenli
1000 aýala hasaplanandaky gatnaşygy hökmünde kesgitlenilýär.

Коэффициент рождаемости у женщин в
возрасте 15-19 лет, на
1000 женщин в возрасте
15–19 лет, ‰

Коэффициент рождаемости у женщин в возрасте
15–19 лет oпределяется как отношение количества
рождений живых младенцев у женщин 15–19 лет на
1000 женщин 15–19 лет во время определенного периода
времени (как правило, за один год).

Kontrasepsiýa usullary
Kontrasepsiýa usullary barada habarlylyk derejesi –
barada habarlylyk derejesi, % kontrasepsiýanyň ähli usullaryny bilýän aýallaryň göterimlerdäki
mynasybeti bolup, ol maşgalany meýilleşdirmegiň iň bolmanda bir
usulyny bilýänligini tassyklaýan 15–49 ýaşlaryndaky ärli aýallaryň
sanyny şol ýaş toparyndaky ärli aýallaryň umumy sanyna bölmek
arkaly hasaplanylýar. Kämahal bu görkeziji 15–44 ýaşlaryndaky ärli
aýallar üçin peýdalanylýar.
Степень осведомленности о методах контрацепции, %

Степень осведомленности о методах контрацепции –
процентное соотношение женщин, которые знают все
методы контрацепции, которое вычисляется путем деления
количества замужних женщин в возрасте
15–49 лет, утверждающих, что они знают, по крайней мере,
один метод семейного планирования, на общее число
замужних женщин той же возрастной группы. Иногда этот
индикатор используется для замужних женщин 15–44 лет.

Çaga dogluşynyň ýörite
koeffisiýenti, müň aýala

Çaga dogluşynyň ýörite koeffisiýenti wagtyň belli bir döwründe,
düzgün bolşy ýaly, bir ýylda 15–49 ýaşly 1000 aýala hasaplananda
15–49 ýaşly aýallaryň diri dogran bäbekleriniň sanyny kesgitleýär.
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Kod /
Код

2.4.20

2.4.21

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Специальный коэффициент рождаемости,
на тысячу женщин

Специальный коэффициент рождаемости определяет
число рождений живых младенцев у женщин 15–49 лет на
1000 женщин в возрасте 15–49 лет в определенный период
времени, как правило, за один год.

Ilatyň 100 000 adamyna
hasaplanda keselleriň esasy
toparlary boýunça (aýryaýry keselleri bölüp
görkezmek bilen)
keselleýjilik derejesi

Ilatyň 100 000 adamyna hasaplanda keselleriň esasy toparlary
boýunça (aýry-aýry keselleri bölüp görkezmek bilen)
keselleýjilik derejesi – kesellemekligiň şu ýylda ilkinji gezek
bellige alnan hadysalary; şu kesel ilkinji gezek anyklanan
syrkawlaryň sanynyň hemişelik ilatyň otaça ýyllyk sanyna
gatnaşygy bilen hasaplanylýar we alnan netije 100 000-e
köpeldilýär.

Уровень заболеваемости
населения по основным
классам болезней (с
выделением отдельных
заболеваний) на
100 000 человек населения

Уровень заболеваемости населения по основным классам
болезней (с выделением отдельных заболеваний) на
100
000 человек населения – впервые зарегистрированные в
данном году случаи заболеваний; исчисляется отношением
числа больных с впервые установленным диагнозом данного
заболевания к среднегодовой численности постоянного
населения и результат умножается на 100 000.

Ilkinji gezek maýyp diýlip
ykrar edilenleriň ilatyň
10 000 adamyna
hasaplandaky sany

Ilkinji gezek maýyp diýlip ykrar edilenleriň ilatyň 10 000
adamyna hasaplandaky sany bir ýylda ilkinji gezek maýyp diýlip
ykrar edilenleriň umumy sanynyň hemişelik ilatyň otaça ýyllyk
sanyna gatnaşygy hökmünde hasaplanylýar we alnan netije 10 000-e
köpeldilýär.

Численность лиц, впервые
признанных инвалидами,
на 10 000 человек
населения

Численность лиц, впервые признанных инвалидами, на 10
000 человек населения определяется как отношение общего
числа впервые признанных инвалидами за год к среднегодовой
численности населения и результат умножается на 10 000.

2.5.

Bilim / Образование

2.5.1

Mekdebe çenli ýaşly çagalar Mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň sanyna mekdep
edaralarynyň sany, birlik
ýaşyna ýetmedik çagalary terbiýelemek üçin niýetlenen hemişelik
işleýän edaralaryň sany degişli edilýär. Mekdebe çenli ýaşly çagalar
edaralaryna ýylda 10 aýdan az işlemeýän bakjalar (3 ýaşa çenli
çagalar üçin), bakja-baglar (mekdebe çenli ýaşdaky ähli çagalar
üçin) we çagalar baglary (3 we ondan uly ýaşdaky çagalar üçin)
degişlidir.
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Kod /
Код

2.5.2

2.5.3

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Число детских
дошкольных учреждений,
единиц

В число детских дошкольных учреждений включается число
постоянных учреждений для воспитания детей, не достигших
школьного возраста. К детским дошкольным учреждениям
относятся ясли (для детей до 3-х лет), ясли-сады (для детей
всех дошкольных возрастов) и детские сады (для детей от 3-х
лет и старше), работающие не менее 10 месяцев в году.

Hemişelik mekdebe çenli
ýaşly çagalar edaralaryna
gatnaýan çagalaryň sany,
müň adam

Hemişelik mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralaryna gatnaýan
çagalaryň sany – ýylyň ahyryna mekdebe çenli ýaşly çagalar
edaralarynyň sanawynda duran, şonuň ýaly-da şol edaralarda birinji
synpyň maksatnamasy boýunça okaýan mekdebe çenli ýaşly
çagalaryň sany.

Численность детей
посещающих постоянные
дошкольные учреждения,
тыс. человек

В численность детей, посещающих постоянные
дошкольные учреждения – численность детей дошкольного
возраста, состоящих в списках дошкольных учреждений на
конец года, а также обучающихся по программе первого
класса в этих учреждениях.

Mekdebe çenli edaralarda
çagalaryň orunlar bilen
üpjünçiligi, 100 adama
düşýän orun sany

Mekdebe çenli edaralarda çagalaryň orunlar bilen üpjünçiligi
orunlaryň sanynyň mekdebe çenli edaralara gatnaýan çagalaryň
sanyna gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär.

Обеспеченность детей
Обеспеченность детей местами в дошкольных
местами в дошкольных
учреждениях определяется как отношение количества мест
учреждениях, мест на 100 к численности детей, посещающих дошкольные учреждения.
человек
2.5.4

Orta mekdepleriň umumy
sany, birlik

Orta mekdepleriň umumy sanyna orta bilim berýän, umumy
binýatlaýyn bilimleriň çuňňur özleşdirilmegini, akyl we döredijilik
ukyplarynyň ösdürilmegini, şonuň ýaly-da medeni we beden
taýýarlygynyň zerur derejesini üpjün edýän bilim edaralary girýär.

Общее число средних школ, К общему числу средних школ относятся образовательные
единиц
учреждения, дающие среднее образование, обеспечивающее
глубокое освоение общих базовых знаний, развитие
умственных и творческих способностей, а также
надлежащий культурный уровень и физической подготовки.

2.5.5

Başlangyç bilim alýan
okuwçylaryň sany (1–4-nji
synplar), müň adam

Başlangyç bilim alýan okuwçylaryň sanyna
(1–4-nji synplar) umumy bilim edarasyna okuwa giren ýylynda
alty ýaşyna ýeten hem-de başlangyç bilimiň okuw maksatnamalary
boýunça okadylýan çagalary öz içine alýar.
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Kod /
Код

2.5.6

2.5.7

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Численность учащихся
начального образования
(1–4 класс), тыс. человек

К численности учащихся начального образования
(1–4
класс) относятся лица, которые в год поступления в
общеобразовательное учреждение достигли возраста шести
лет и обучаются по образовательным программам начального
образования.

Orta bilim alýan
okuwçylaryň sany
(5–12-nji synplar),
müň adam

Orta bilim alýan okuwçylaryň sanyna (5–12-nji synplar) okuw
ýylynyň başyna orta mekdeplerde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde,
akyl we beden taýdan ösüşinde kemçilik bolan çagalar üçin
mekdeplerde bäşinjiden – on ikinji aralygyndaky ähli synplarda
okaýan okuwçylar degişli.

Численность учащихся
среднего образования (5–12
класс),
тыс. человек

К численности учащихся среднего образования
(5–12 класс) относятся лица, обучающиеся в средних школах,
специализированных школах, школах для детей с
недостатками умственного и физического развития с пятого
по двеннадцатый класс включительно на начало учебного года.

Başlangyç (binýatlaýyn)
hünärmenlik mekdepleriň
sany, birlik

Başlangyç (binýatlaýyn) hünärmenlik mekdepleriň sanyna
işçi kadrlaryň taýýarlanmagyny amala aşyrýan okuw edaralarynyň
sany degişli edilýär. Başlangyç hünärmenlik mekdeplerinde işçileriň
taýýarlanmagy önümçilikden aýrylmak şerti bien amala aşyrylýar.

Число начальных (базовых) В число начальных (базовых) профессиональных школ
профессиональных школ,
включаются число учебных заведений, осуществляющих
единиц
подготовку рабочих кадров. Подготовка рабочих в начальных
профессиональных школах осуществляется с отрывом от
производства.
2.5.8

2.5.9

Başlangyç hünärmenlik
bilimini alýan okuwçylaryň
sany, müň adam

Başlangyç hünärmenlik bilimini alýan okuwçylaryň sany okuw
ýylynyň başyna işçi hünärleri boýunça okaýan okuwçylaryň umumy
sanyny öz içine alýar.

Численность учащихся
начального
профессионального
образования, тыс. человек

Численность учащихся начального профессионального
образования включает общее число учащихся, обучающихся
рабочим профессиям на начало учебного года.

Orta hünär okuw
mekdepleriniň sany, birlik

Orta hünär okuw mekdepleriniň sanyna orta hünär bilimli
hünärmenleriň taýýarlanmagyny amala aşyrýan mekdepler girýär.
Orta hünär okuw mekdeplerde hünärmenleriň taýýarlanmagy
önümçilikden aýrylmak şerti bilen alnyp barylýar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Число средних
профессиональных школ,
единиц

2.5.10

Metamaglumatlar /
Метаданные
В число средних профессиональных школ включаются
школы, осуществляющие подготовку специалистов со
средним профессиональным образованием. Подготовка
специалистов в средних профессиональных школах ведется с
отрывом от производства.

Orta hünär okuw mekdeplerdäki okuwçylaryň sany – okuw
Orta hünär okuw
mekdeplerdäki okuwçylaryň ýylynyň başyna ähli kurslarda okaýan okuwçylaryň umumy sanynyň
sany, müň adam
görkezijisi.

Численность учащихся
Численность учащихся средних профессиональных школ –
средних профессиональных показатель общего числа учащихся, обучающихся на всех
школ, тыс. человек
курсах на начало учебного года.

2.5.11

2.5.12

Ýokary okuw mekdepleriň
sany, birlik

Ýokary okuw mekdepleriň sanyna ýokary bilimli hünärmenleriň
taýýarlanmagyny amala aşyrýan edaralar girýär. Ýokary mekdeplere
şular degişli: uniwersitetler, okuw institutlary, konserwatoriýalar,
okuw akademiýalary we ş.m.

Число высших школ,
единиц

В число высших школ включаются учреждения,
осуществляющие подготовку специалистов высшего
профессионального образования. К высшим школам
относятся: университеты, учебные институты,
консерватории, учебные академии и т.д.

Ýokary mekdeplerdäki
talyplaryň sany, müň adam

Ýokary mekdeplerdäki talyplaryň sany okuw ýylynyň başyna
ähli kurslarda okaýan talyplaryň umumy sanyny öz içine alýar.

Численность студентов в Численность студентов в высших школах включает общее
высших школах,
число студентов, обучающихся на всех курсах на начало
тыс. человек
учебного года.
2.5.13

Çagalaryň mekdebe çenli
ýaşly çagalar edaralary bilen
gurşalyp alnyşynyň umumy
derejesi, %

Çagalaryň mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralary bilen gurşalyp
alnyşynyň umumy derejesi mekdebe cenli ýaşly çagalar
edaralaryna gatnaýan 1–6 ýaşyndaky çagalaryň sanynyň şu
ýaşdaky çagalaryň umumy sanyna gatnaşygy.

Общий уровень охвата
детей детскими
дошкольными
учреждениями, %

Общий уровень охвата детей детскими дошкольными
учреждениями – oтношение числа детей в возрасте
1–6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения, к
общему числу детей данного возраста.
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Kod /
Код
2.5.14

2.5.15

2.5.16

2.5.17

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Başlangyç bilim bilen
gurşalyp alnyşyň umumy
koeffisiýenti, %

Başlangyç bilim bilen gurşalyp alnyşyň umumy koeffisiýenti –
başlangyç we orta mekdeplerde (1–3(4)-nji synplar), ýöriteleşdirilen
mekdeplerde, akyl we fiziki ösüş taýdan kemçilikli çagalar üçin
mekdeplerde okaýanlaryň sanynyň 7–9(10) ýaşyndaky hemişelik
ilatyň sanyna gatnaşygy.

Общий коэффициент
охвата начальным
образованием, %

Общий коэффициент охвата начальным образованием –
oтношение численности учащихся начального образования
(1–3(4) классы) в начальных и средних школах, специализированных школах, школах для детей с недостатками
умственного и физического развития, к численности
постоянного населения в возрасте 7–9(10) лет.

Orta bilim bilen gurşalyp alnyşyň umumy koeffisiýenti – orta
Orta bilim bilen gurşalyp
alnyşyň umumy koeffisiýenti, mekdeplerde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde, akyl we fiziki ösüş
taýdan kemçilikli çagalar üçin mekdeplerde okaýanlaryň sanynyň
%
ilatyň düzüminde şu ýaş toparyndaky çagalaryň umumy sanyna
bolan gatnaşygy.
Общий коэффициент
охвата средним
образованием, %

Общий коэффициент охвата средним образованием –
oтношение численности учащихся средних школ,
специализированных школ, школ для детей с недостатками
умственного и физического развития к общему числу детей
этой возрастной группы в составе населения.

Uly ýaşly ilatyň sowatlylyk
derejesi, %

Uly ýaşly ilatyň sowatlylyk derejesi 15 ýaşly we ondan uly ýaşly
sowatly adamlaryň sanyny şu ýaşdaky ilatyň umumy sanyna bölmek
bilen hasaplanylýar. Adam, eger ol düşünmek bilen hem okap, hem
durmuşa degişli gysgaça ýönekeý pikiri ýazyp bilýän bolsa, sowatly
hasaplanýar.

Уровень грамотности
взрослого населения, %

Уровень грамотности взрослого населения рассчитывается делением количества грамотных людей в возрасте
15 лет и старше на общую численность населения того же
возраста. Человек считается грамотным, если он может с
пониманием и прочитать, и написать короткое простое
высказывание на бытовую тему.

15–24 ýaşly ilatyň sowatlylyk 15–24 ýaşly ilatyň sowatlylyk derejesi, ýa-da ýaşlaryň sowatlylyk
derejesi, %
derejesi, – düşünmek bilen hem okap, hem durmuşa degişli gysgaça
ýönekeý pikiri ýazyp bilýän 15–24 ýaşyndaky ilatyň göterimi.
Käwagtlar sowatlylygyň kesgitlemesi arifmetikanyň we gündelik
durmuşdaky beýleki endikleriň esaslaryna çenli giňeldilýär.
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Kod /
Код

2.5.18

2.5.19

2.5.20

2.5.21

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Уровень грамотности
населения в возрасте
15–24 лет, %

Уровень грамотности населения в возрасте 15–24 лет, или
уровень грамотности молодежи, – процент населения в
возрасте 15–24 лет, которые могут с пониманием и
прочитать, и написать короткое простое высказывание на
бытовую тему. Иногда определение грамотности
расширяется до основ арифметики и других навыков
повседневной жизни.

1-nji synpa giren we 5-nji
synpa çenli okan
okuwçylaryň paýy, %

1-nji synpa giren we 5-nji synpa çenli okan okuwçylaryň paýy,
5-nji synpa çenli okanlaryň görkezijisi hökmünde mälim bolup, ol
belli bir mekdepde bilimiň başlangyç derejesiniň 1-nji synpyna
kabul edilen hem-de 5-nji synpa çenli yzygiderli okar diýip
çaklanylýan okuwçylar toparynyň göterimini aňladýar.

Доля учеников,
поступивших в 1 класс и
доучившихся до
5 класса, %

Доля учеников, поступивших в 1 класс и доучившихся
до 5 класса, известная как индикатор доучившихся до
5 класса, означает процент когорты учеников, принятых в 1
класс начального уровня образования в известной школе,
которые предположительно доучатся до 5 класса.

Başlangyç bilimde
okuwçylyryň we
mugallymlaryň sanynyň
mynasybeti, %

Başlangyç bilimde okuwçylyryň we mugallymlaryň sanynyň
mynasybeti – 1 mugallyma düşýän agram bolup, ol başlangyç bilim
derejesine kabul edilen okuwçylaryň sanynyň mugallymlaryň
sanyna gatnaşygy hökmünde kesgitlenilýär.

Соотношение численности учеников и
учителей в начальном
образовании, %

Соотношение численности учеников и учителей в
начальном образовании – это нагрузка на 1 учителя, которая
определяется как отношение количества учеников, принятых
на уровене начального образования, к количеству учителей.

Mekdebe çenli bilimde
gyzlaryň sanynyň we
oglanlaryň sanynyň
mynasybeti, %

Mekdebe çenli bilimde gyzlaryň sanynyň we oglanlaryň sanynyň
mynasybeti – mekdebe çenli bilim derejesine kabul edilen gyzlaryň
sanynyň şol topara degişli oglanlaryň sanyna bolan gatnaşygy.

Соотношение
численности девочек и
численности мальчиков в
дошкольном образовании,
%

Соотношение численности девочек и численности
мальчиков в дошкольном образовании отношение
количества девочек, принятых на уровень дошкольного
образования, к количеству мальчиков той же категории.

Başlangyç bilimde gyzlaryň Başlangyç bilimde gyzlaryň sanynyň we oglanlaryň sanynyň
mynasybeti – döwlete degişli we hususy mekdepleriň başlangyç
sanynyň we oglanlaryň
derejesine kabul edilen gyzlaryň sanynyň şol topara degişli
sanynyň mynasybeti, %
oglanlaryň sanyna bolan gatnaşygy.
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Kod /
Код

2.5.22

2.5.23

2.5.24

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Соотношение численности девочек и
численности мальчиков в
начальном образовании, %

Соотношение численности девочек и численности
мальчиков в начальном образовании – отношение
количествоа девочек, принятых в начальный уровень
государственной и частной школы, к количеству мальчиков
той же категории.

Orta bilimde gyzlaryň
sanynyň we oglanlaryň
sanynyň mynasybeti, %

Orta bilimde gyzlaryň sanynyň we oglanlaryň sanynyň
mynasybeti – döwlete degişli we hususy mekdepleriň orta
derejesine kabul edilen gyzlaryň sanynyň şol topara degişli
oglanlaryň sanyna bolan gatnaşygy.

Соотношение
численности девочек и
численности мальчиков в
среднем образовании, %

Соотношение численности девочек и численности
мальчиков в среднем образовании – отношение количествоа
девочек, принятых в средний уровень государственной и
частной школы, к количеству мальчиков той же категории.

15–24 ýaşly sowatly aýalgyzlaryň sanynyň we 15–24
ýaşly sowatly erkekleriň
sanynyň mynasybeti, %

15–24 ýaşly sowatly aýal-gyzlaryň sanynyň we 15–24 ýaşly
sowatly erkekleriň sanynyň mynasybeti – bu 15–24 ýaşly sowatly
aýal-gyzlaryň sanynyň 15–24 ýaşly sowatly erkekleriň sanyna
bolan gatnaşygy.

Соотношение численности грамотных женщин в
возрасте 15–24 лет и
численности грамотных
мужчин в возрасте 15–24
лет, %

С оотношение грамотных женщин в возрасте
15–24 лет и численности грамотных мужчин в возрасте
15–24 лет – это отношение количества грамотных женщин
в возрасте 15–24 лет к количеству грамотных мужчин в
возрасте 15–24 лет.

Milli parlamentde aýalgyzlaryň eýeleýän
wezipeleriniň tutýan paýy,
%

Milli parlamentde aýal-gyzlaryň eýeleýän wezipeleriniň tutýan
paýy – Türkmenistanyň Mejlisinde aýal-gyzlaryň eýeleýän
wezipeleriniň sanynyň ähli eýelenýän wezipelere görä göterimde
aňladylan sany.

Доля должностей,
Доля должностей, занимаемых женщинами в нациозанимаемых женщинами в нальном парламенте – число должностей, принадлежащих
национальном
женщинам, выраженное в процентах к числу всех занимаемых
парламенте, %
должностей в Меджлисе Туркменистана.

2.5.25

Dolandyryş edaralarynda
işleýän aýal-gyzlaryň paýy,
%

Dolandyryş edaralarynda işleýän aýal-gyzlaryň paýy –
dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň umumy sanynda olarda işleýän
aýal-gyzlaryň tutýan bölegi.

Доля женщин, занятых в
органах управления, %

Доля женщин, занятых в органах управления – удельный вес
женщин, занятых в органах управления, в общей численности
их работников.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

2.6.

Ylmy barlaglar we işläp düzmeler, innowasiýalar / Научные исследования и разработки,
инновации

2.6.1

Ylmy barlaglary we işläp
düzmeleri ýerine ýetirýän
hünärmenleriň sany, müň
adam

Ylmy barlaglary we işläp düzmeleri ýerine ýetirýän
hünärmenleriň sanyna ýokary we orta hünärmenlik bilimi bolan,
ylmy barlaglar we işläp düzmeler bilen hünärjeňlik derejesinde
meşgullanýan hünärmenler, şonuň ýaly-da barlag işlerine gös-göni
ýolbaşçylygy amala aşyrýan administratiw-dolandyryş işgärleri (şol
sanda ylmy barlaglary we işläp düzmeleri ýerine ýetirýän ylmy
guramalaryň we bölüm birlikleriniň ýolbaşçylary) girizilýär.

Численность
специалистов,
выполняющих научные
исследования и
разработки, тысяч человек

В численность специалистов, выполняющих научные
исследования и разработки включаются специалисты с
высшим и средним профессиональным образованием,
профессионально занимающиеся научными исследованиями и
разработками, а также административно-управленческий
персонал, осуществляющий непосредственное руководство
исследовательским процессом (в том числе руководители
научных организаций и подразделений, выполняющих научные
исследования и разработки).

2.6.2

Innowasion işläp düzmeleriň Innowasion işläp düzmeleriň sany − hasabat döwrüniň
sany, birlik
dowamynda amala aşyrylan, tamamlanan, täze başlanan, geçen
ýyldan geçýänleri, wagtlaýyn togtadylanlary goşmak bilen, şeýle
hem şu ýylyň meýilnamasyna goşulan, ýöne başlanmadyk
innowasion işläp düzmeleriň (taslamalaryň) ähli sany görkezilýär.
Maglumatlaryň çeşmesi: degişli işläp düzmeler boýunça tehnikiykdysady we tehnologik resminamalar, ýerine ýetirijiler bilen
şertnamalar we başgalar.
Количество
инновационных
разработок, единиц

2.6.3

Количество инновационных разработок - указывается
количество всех инновационных разработок (проектов),
осуществленных в течение отчетного периода, включая
завершенных, вновь начатых, переходящих с прошлого года,
временно приостановленных, а также включенных в план
текущего года, но еще не начатых. Источник данных:
технико-экономическая и технологическая документация по
соответствующим разработкам, договора с исполнителями и
др.

Önümçilige girizilen innowasion tehnologiýalaryň sany –
Önümçilige girizilen
innowasion tehnologiýalaryň hasabat döwrüniň dowamynda amala aşyrylan, tamamlanan, täze
başlanan, geçen ýyldan geçýänleri, wagtlaýyn togtadylanlary
sany, birlik
goşmak bilen, şeýle hem şu ýylyň meýilnamasyna goşulan, ýöne
başlanmadyk innowasion işläp düzmeleriň (taslamalaryň) ähli sany
görkezilýär. Maglumatlaryň çeşmesi: degişli işläp düzmeler
boýunça tehniki-ykdysady we tehnologik resminamalar, ýerine
ýetirijiler bilen şertnamalar we başgalar.
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Kod /
Код

2.6.3.1

2.6.3.2

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Количество внедренных в
производство
инновационных
технологий, единиц

Количество внедренных в производство инновационных
технологий – указывается количество всех внедренных в
производство инновационных технологий осуществленных в
течение отчетного периода, включая завершенных, вновь
начатых, переходящих с прошлого года, временно
приостановленных, а также включенных в план текущего
года, но еще не начатых. Источник данных: техникоэкономическая и технологическая документация по
соответствующим разработкам, договора с исполни-телями
и др.

Senagat önümçiliginde
önümçilige girizilen
innowasion tehnologiýalaryň
sany, birlik

Senagat önümçiliginde önümçilige girizilen innowasion
tehnologiýalaryň sany – hasabat döwrüniň dowamynda senagatda
amala aşyrylan, tamamlanan, täze başlanan, geçen ýyldan
geçýänleri, wagtlaýyn togtadylanlary goşmak bilen, şeýle hem şu
ýylyň meýilnamasyna goşulan, ýöne başlanmadyk innowasion işläp
düzmeleriň (taslamalaryň) ähli sany görkezilýär. Maglumatlaryň
çeşmesi: degişli işläp düzmeler boýunça tehniki-ykdysady we
tehnologik resminamalar, ýerine ýetirijiler bilen şertnamalar we
başgalar.

Количество внедренных в
производство
инновационных
технологий в
промышленном
производстве, единиц

Количество внедренных в производство инновационных
технологий в промышленном производстве – указывается
количество всех внедренных в производство инновационных
технологий в промышденности, осуществленных в течение
отчетного периода, включая завершенных, вновь начатых,
переходящих с прошлого года, временно приостановленных, а
также включенных в план текущего года, но еще не начатых.
Источник данных: технико-экономическая и технологическая
документация по соответствующим разработкам, договора с
исполнителями и др.

Oba hojalygynda önümçilige Oba hojalygynda önümçilige girizilen innowasion
tehnologiýalaryň sany – hasabat döwrüniň dowamynda oba
girizilen innowasion
tehnologiýalaryň sany, birlik hojalygynda amala aşyrylan, tamamlanan, täze başlanan, geçen
ýyldan geçýänleri, wagtlaýyn togtadylanlary goşmak bilen, şeýle
hem şu ýylyň meýilnamasyna goşulan, ýöne başlanmadyk
innowasion işläp düzmeleriň (taslamalaryň) ähli sany görkezilýär.
Maglumatlaryň çeşmesi: degişli işläp düzmeler boýunça tehnikiykdysady we tehnologik resminamalar, ýerine ýetirijiler bilen
şertnamalar we başgalar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Количество внедренных в
производство
инновационных
технологий в сельском
хозяйстве, единиц

2.6.3.3

2.6.3.4

Metamaglumatlar /
Метаданные
Количество внедренных в производство инновационных
технологий в сельском хозяйстве – указывается количество
всех внедренных в производство инновационных технологий в
сельском хозяйстве, осуществленных в течение отчетного
периода, включая завершенных, вновь начатых, переходящих с
прошлого года, временно приостановленных, а также
включенных в план текущего года, но еще не начатых.
Источник данных: технико-экономическая и технологическая
документация по соответствующим разработкам, договора с
исполнителями и др.

Gurluşykda önümçilige girizilen innowasion tehnologiýalaryň
Gurluşykda önümçilige
sany – hasabat döwrüniň dowamynda gurluşykda amala aşyrylan,
girizilen innowasion
tehnologiýalaryň sany, birlik tamamlanan, täze başlanan, geçen ýyldan geçýänleri, wagtlaýyn
togtadylanlary goşmak bilen, şeýle hem şu ýylyň meýilnamasyna
goşulan, ýöne başlanmadyk innowasion işläp düzmeleriň
(taslamalaryň) ähli sany görkezilýär. Maglumatlaryň çeşmesi:
degişli işläp düzmeler boýunça tehniki-ykdysady we tehnologik
resminamalar, ýerine ýetirijiler bilen şertnamalar we başgalar.
Количество внедренных в
производство
инновационных
технологий в
строительстве, единиц

Количество внедренных в производство инновационных
технологий в строительстве указывается количество всех
внедренных в производство инновационных технологий в
строительство, осуществленных в течение отчетного
периода, включая завершенных, вновь начатых, переходящих с
прошлого года, временно приостановленных, а также
включенных в план текущего года, но еще не начатых.
Источник данных: технико-экономическая и технологическая
документация по соответствующим разработкам, договора с
исполнителями и др.

Hyzmat ulgamynda
önümçilige girizilen
innowasion tehnologiýalaryň
sany, birlik

Hyzmat ulgamynda önümçilige girizilen innowasion
tehnologiýalaryň sany- hasabat döwrüniň dowamynda hyzmat
gurşawynda amala aşyrylan, tamamlanan, täze başlanan, geçen
ýyldan geçýänleri, wagtlaýyn togtadylanlary goşmak bilen, şeýle
hem şu ýylyň meýilnamasyna goşulan, ýöne başlanmadyk
innowasion işläp düzmeleriň (taslamalaryň) ähli sany görkezilýär.
Maglumatlaryň çeşmesi: degişli işläp düzmeler boýunça tehnikiykdysady we tehnologik resminamalar, ýerine ýetirijiler bilen
şertnamalar we başgalar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Количество внедренных в
производство инновационных технологий в
сфере услуг, единиц

2.6.4

2.6.4.2

Количество внедренных в производство инновационных
технологий в сфере услуг – указывается количество всех
внедренных в производство инновационных технологий в
сфере услуг, осуществленных в течение отчетного периода,
включая завершенных, вновь начатых, переходящих с прошлого
года, временно приостановленных, а также включенных в план
текущего года, но еще не начатых. Источник данных:
технико-экономическая и технологическая документация по
соответствующим разработкам, договора с исполнителями и
др.

Tehnologiki innowasiýalaryň Tehnologiki innowasiýalaryň harajatlary - kärhananyň öz güýji
bilen ýerine ýetirilen tehnologiki innowasiýalaryň harajatlary, şeýleharajatlary,
de beýleki kärhanalar tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we
müň manat
hyzmatlaryň tölegi bilen baglanyşykly umumy (gündelik we düýpli)
harajatlar barada maglumat görkezilýär.
Затраты на технологические инновации,
тыс. манатов

2.6.4.1

Metamaglumatlar /
Метаданные

Затраты на технологические инновации – отражаются
данные об общих затратах (текущих и капитальных) на
технологические инновации как выполненные собственными
силами предприятия, так и данные о затратах на оплату
работ и услуг других предприятий.

Gözleg işini geçirmek we täze Gözleg işini geçirmek we täze önümleri, hyzmatlary döretmek
we öndürmegiň (bermegiň), täze iş prosesiniň usulyny işläp
önümleri, hyzmatlary
taýýarlamak üçin harajatlar – kärhananyň öz güýji bilen ýerine
döretmek we öndürmegiň
ýetirilen, şeýle-de beýleki kärhanalar tarapyndan ýerine ýetirilen
(bermegiň), täze iş
işleriň we hyzmatlaryň tölegi bilen baglanyşykly umumy (gündelik
prosesiniň usulyny işläp
taýýarlamak üçin harajatlar, we düýpli) harajatlar barada maglumat görkezilýär.
müň manat

Затраты на исследование
и разработки новых
продуктов, услуг и
методов их производства
(передачи), новых
производственных
процессов, тыс. манатов

Затраты на исследование и разработки новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов – отражаются данные об
общих затратах (текущих и капитальных), как выполненные
собственными силами предприятия, так и данные о затратах
на оплату работ и услуг других предприятий.

Tehnologiki innowasiýalar
bilen bagly satyn alnan
maşynlar we enjamlar üçin
harajatlar, müň manat

Tehnologiki innowasiýalar bilen bagly satyn alnan maşynlar we
enjamlar üçin harajatlar - kärhananyň öz güýji bilen ýerine
ýetirilen, şeýle-de beýleki kärhanalar tarapyndan ýerine ýetirilen
işleriň we hyzmatlaryň tölegi bilen baglanyşykly umumy (gündelik
we düýpli) harajatlar barada maglumat görkezilýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Затраты на приобретение
машин и оборудования,
связанных с
технологическими
инновациями,
тыс. манатов

2.6.4.3

2.6.4.5

Затраты на приобретение машин и оборудования,
связанных с технологическими инновациями –
отражаются данные об общих затратах (текущих и
капитальных), как выполненные собственными силами
предприятия, так и данные о затратах на оплату работ и
услуг других предприятий.

Täze tehnologiýalary satyn Täze tehnologiýalary satyn almak üçin harajatlar – kärhananyň
almak üçin harajatlar, müň öz güýji bilen ýerine ýetirilen, şeýle-de beýleki kärhanalar
manat
tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň tölegi bilen
baglanyşykly umumy (gündelik we düýpli) harajatlar barada
maglumat görkezilýär.
Затраты на приобретение новых технологий,
тыс. манатов

2.6.4.4

Metamaglumatlar /
Метаданные

Затраты на приобретение новых технологий –
отражаются данные об общих затратах (текущих и
капитальных), как выполненные собственными силами
предприятия, так и данные о затратах на оплату работ и
услуг других предприятий.

Kompýuter programmalaryny satyn almak almak üçin
Kompýuter
harajatlar - kärhananyň öz güýji bilen ýerine ýetirilen, şeýle-de
programmalaryny satyn
almak almak üçin harajatlar, beýleki kärhanalar tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we
müň manat
hyzmatlaryň tölegi bilen baglanyşykly umumy (gündelik we düýpli)
harajatlar barada maglumat görkezilýär.
Затраты на приобретение компьютерных программ, тыс. манатов

Затраты на приобретение компьютерных программ –
отражаются данные об общих затратах (текущих и
капитальных), как выполненные собственными силами
предприятия, так и данные о затратах на оплату работ и
услуг других предприятий.

Önümçilik taslamalary
taýýarlamak, täze önümleri
goýbermek üçin önümçiligi
taýýarlamagyň, täze
hyzmatlary we olary
öndürmegiň (bermegiň)
usullaryny ornaşdyrmagyň
başga görnüşleri üçin
harajatlar, müň manat

Önümçilik taslamalary taýýarlamak, täze önümleri goýbermek
üçin önümçiligi taýýarlamagyň, täze hyzmatlary we olary
öndürmegiň (bermegiň) usullaryny ornaşdyrmagyň başga
görnüşleri üçin harajatlar – kärhananyň öz güýji bilen ýerine
ýetirilen, şeýle-de beýleki kärhanalar tarapyndan ýerine ýetirilen
işleriň we hyzmatlaryň tölegi bilen baglanyşykly umumy (gündelik
we düýpli) harajatlar barada maglumat görkezilýär.
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Kod /
Код

2.6.4.6

2.6.4.7

2.6.5

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Затраты на
производственное
проектирование, другие
виды подготовки
производства для выпуска
новых продуктов,
внедрения новых услуг или
методов их производства
(передачи), тыс. манатов

Затраты на производственное проектирование, другие
виды подготовки производства для выпуска новых
продуктов, внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи) – отражаются данные об общих
затратах (текущих и капитальных), как выполненные
собственными силами предприятия, так и данные о затратах
на оплату работ и услуг других предприятий.

Innowasiýa bilen bagly
işgärleri taýýarlamak we
gaýtadan taýýarlamak üçin
harajatlar, müň manat

Innowasiýa bilen bagly işgärleri taýýarlamak we gaýtadan
taýýarlamak üçin harajatlar - kärhananyň öz güýji bilen ýerine
ýetirilen, şeýle-de beýleki kärhanalar tarapyndan ýerine ýetirilen
işleriň we hyzmatlaryň tölegi bilen baglanyşykly umumy (gündelik
we düýpli) harajatlar barada maglumat görkezilýär.

Затраты на обучение и
подготовка персонала,
связанные с инновациями,
тыс. манатов

Затраты на обучение и подготовка персонала, связанные с
инновациями – отражаются данные об общих затратах
(текущих и капитальных), как выполненные собственными
силами предприятия, так и данные о затратах на оплату
работ и услуг других предприятий.

Marketing boýunça barlag
işleri üçin harajatlar,
müň manat

Marketing boýunça barlag işleri üçin harajatlar - kärhananyň öz
güýji bilen ýerine ýetirilen, şeýle-de beýleki kärhanalar tarapyndan
ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň tölegi bilen baglanyşykly
umumy (gündelik we düýpli) harajatlar barada maglumat
görkezilýär.

Затраты на
маркетинговые
исследования,
тыс. манатов

Затраты на маркетинговые исследования – отражаются
данные об общих затратах (текущих и капитальных), как
выполненные собственными силами предприятия, так и
данные о затратах на оплату работ и услуг других
предприятий.

Tehnologiki innowasiýanyň Tehnologiki innowasiýanyň maliýeleşdiriş çeşmeleri -tehnologiki
maliýeleşdiriş çeşmeleri, müň işleriň ähli maliýeleşdiriş çeşmeleri görkezilýär (eger kärhana
innowasion önümi öndüren bolsa, önümçiligiň, marketingiň täze
manat
usullary ornaşdyrylan bolsa hem-de olar dürli çeşmelerden
maliýeşdirilen bolsa). Maglumatlar çeşmesi bolup harajatlaryň,
serişdeleriň çeşmeleriniň we hasabat amallarynyň buhgalter
hasabatynyň registrleri we harajatlaryň smetalary hyzmat edýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Источники
финансирования
технологических
инноваций, тыс. манатов

2.6.5.1

2.6.5.2

2.6.5.3

2.6.5.4

Metamaglumatlar /
Метаданные
Источники финансирования технологических инноваций –
указываются финансирования технологических работ из всех
источников (eсли предприятием было произведено
инновационной продукции, внедрено новых методов
производства, маркетинга и это профинансировано из
различных источников). Источниками данных служат сметы
затрат и регистры бухгалтерского учета по затратам,
источникам средств и расчетным операциям.

Hususy çeşmelerden
Hususy çeşmelerden tehnologiki innowasiýanyň maliýeleşdirilişi
tehnologiki innowasiýanyň – hususy çeşmelerden tehnologiki işleriň maliýeleşdirilişi
maliýeleşdirilişi, müň manat görkezilýär.
Финансирование
технологических
инноваций за счет
собственных средств,
тыс.манатов

Финансирование технологических инноваций за счет
собственных средств – указываются финансирования
технологических работ из собственных средств.

Merkezleşdirilen býujetden
tehnologiki innowasiýanyň
maliýeleşdirilişi,
müň manat

Merkezleşdirilen býujetden tehnologiki innowasiýanyň
maliýeleşdirilişi - merkezleşdirilen býujetden tehnologiki işleriň
maliýeleşdirilişi görkezilýär.

Финансирование
технологических
инноваций за счет средств
централизован-ного
бюджета,
тыс. манатов

Финансирование технологических инноваций за счет
средств централизованного бюджета – указываются
финансирования технологических работ из средств
централизованного бюджета.

Ýerli býujetden tehnologiki Ýerli býujetden tehnologiki innowasiýanyň maliýeleşdirilişi ýerli býujetden tehnologiki işleriň maliýeleşdirilişi görkezilýär.
innowasiýanyň
maliýeleşdirilişi, müň manat
Финансирование технологических инноваций за
счет средств местного
бюджета, тыс. манатов

Финансирование технологических инноваций за счет
средств местного бюджета – указываются финансирования технологических работ из средств местного
бюджет.

Býujetden daşary
gaznalaryň serişdeleriniň
hasabyna tehnologiki
innowasiýanyň maliýeleşdirilişi, müň manat

Býujetden daşary gaznalaryň serişdeleriniň hasabyna
tehnologiki innowasiýanyň maliýeleşdirilişi – býujetden daşary
gaznalardan tehnologiki işleriň maliýeleşdirilişi görkezilýär.
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Kod /
Код

2.6.5.5

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Финансирование
технологических
инноваций за счет средств
внебюджетных фондов,
тыс. манатов

Финансирование технологических инноваций за счет
средств внебюджетных фондов – указываются
финансирования технологических работ из средств
внебюджетных фондов.

Karzlaryň we zaýmlaryň
serişdeleriniň hasabyna
tehnologiki innowasiýanyň
maliýeleşdirilişi,
müň manat

Karzlaryň we zaýmlaryň serişdeleriniň hasabyna tehnologiki
innowasiýanyň maliýeleşdirilişi – merkezleşdirilen býujetden
tehnologiki işleriň maliýeleşdirilişi görkezilýär.

Финансирование технологических инноваций за счет
Финансирование
средств кредитов и займов – указываются финансирования
технологических
инноваций за счет средств технологических работ из средств кредитов и займов.
кредитов и займов, тыс.
манатов
2.6.5.6

2.6.5.7

2.6.6

Daşary ýurt maýadarlaryň
serişdeleriniň hasabyna
tehnologiki innowasiýanyň
maliýeleşdirilişi,
müň manat

Daşary ýurt maýadarlaryň serişdeleriniň hasabyna tehnologiki
innowasiýanyň maliýeleşdirilişi – daşary ýurt maýadarlaryň
serişdeleriniň hasabyna tehnologiki işleriň maliýeleşdirilişi
görkezilýär

Финансирование
технологических
инноваций за счет средств
иностранных инвесторов,
тыс. манатов

Финансирование технологических инноваций за счет
средств иностранных инвесторов – указываются
финансирования технологических работ из средств кредитов
и займов.

Grantlaryň serişdeleriniň
hasabyna tehnologiki
innowasiýanyň maliýeleşdirilişi, müň manat

Grantlaryň serişdeleriniň hasabyna tehnologiki innowasiýanyň
maliýeleşdirilişi – grantlaryň serişdeleriniň hasabyna tehnologiki
işleriň maliýeleşdirilişi görkezilýär.

Финансирование
технологических
инноваций за счет средств
грантового
финансирования,
тыс. манатов

Финансирование технологических инноваций за счет
средств грантового финансирования – указываются
финансирования технологических работ за счёт средств
грантового финансирования.

Innowasion önümleriň
goýberilen möçberi,
müň manat

Innowasion önümleriň goýberilen möçberi – hakyky goýberiş
nyrhlarda (GGS we aksizi goşmazdan) öz öndüren harytlarynyň
iberilen (berlen) möçberi barada maglumat görkezilýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Объём отгруженной
Объём отгруженной инновационной продукции –
инновационной продукции, приводятся данные об объеме отгруженных (переданных)
тыс. манатов
товаров собственного производства в фактических
отпускных ценах (без НДС и акцизов).
2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.7.
2.7.1

Innowasion häsiýetli
hyzmatlaryň möçberi,
müň manat

Innowasion häsiýetli hyzmatlaryň möçberi – innowasion
häsiýetli, ýagny tehnologiki täze ýa-da kämilleşdirilen dürli
tehnologiki üýtgetmeleri geçen hyzmatlaryň möçberi görkezilýär.

Объём оказаных услуг
инновационного
характера, тыс. манатов

Объём оказаных услуг инновационного характера –
отражается объем услуг инновационного характера, то есть
технологически новых или усовершенствованных услуг,
подвергавшихся разного рода технологическим изменениям.

Alnan täze tehnologiýalarynyň (tehniki üstünlikleriň), kompýuter
programmalarynyň sany,
birlik

Kärhanalaryň alan täze tehnologiýalarynyň (tehniki
üstünlikleriň), kompýuter programmalarynyň sany - kärhananyň
hasabat ýylyň dowamynda alan täze tehnologiýalarynyň ýa-da
aýratyn tehniki üstünlikleriň sany görkezilýär.

Количество приобретённых новых технологий
(технических достижений), компьютерных
программ, единиц

Количество приобретённых предприятием новых
технологий (технических достижений), компьютерных
программ – отражается общее количество приобретенных
предприятием новых технологий или отдельных
технических достижений в течение отчетного года.

Geçirilen täze
tehnologiýalarynyň (tehniki
üstünlikleriň), kompýuter
programmalarynyň sany,
birlik

Kärhanalaryň geçiren täze tehnologiýalarynyň (tehniki
üstünlikleriň), kompýuter programmalarynyň sany –
kärhananyň hasabat ýylyň dowamynda geçiren täze
tehnologiýalarynyň ýa-da aýratyn tehniki üstünlikleriň sany
görkezilýär.

Количество переданных
новых технологий (технических достижений),
компьютерных программ,
единиц

Количество переданных предприятием новых технологий
(технических достижений), компьютерных программ –
отражается общее количество переданных предприятием
новых технологий или отдельных технических достижений
в течение отчетного года.

Medeniýet / Культура
Teatrlaryň sany, birlik

Teatrlaryň sanyna drama teatrlary, ýaş tomaşaçylar teatrlary,
gurjak teatrlary, şonuň ýaly-da göçme teatrlar (žanryna garamazdan)
goşulýar.

Число театров, единиц

В число театров включаются: драматические, юного
зрителя, кукольные, а также передвижные театры
(независимо от жанра).
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Kod /
Код
2.7.2

2.7.3

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Köpçülikleýin
kitaphanalaryň sany, birlik

Köpçülikleýin kitaphanalaryň sanyna köp taraplaýyn kitap
gorlary bar bolan we ilatyň edebiýata bolan köpçülikleýin islegini
kanagatlandyrýan kitaphanalar degişli.

Число массовых
библиотек, единиц

В число массовых библиотек включаются библиотеки,
имеющие универсальные книжные фонды и удовлетворяющие
массовые запросы населения на литературу.

Muzeýleriň sany, birlik

Muzeýleriň sanyna taryhy ýadygärlikleri maddy we ruhy
medeniýeti toplamagy, saklamagy, öwrenmegi we
meşhurlaşdyrmagy amala aşyrýan, ilatyň arasynda köpçülikleýin
ylmy-magaryf işlerini geçirýän ylmy aň-bilim edaralary.

Число музеев, единиц

В число музеев включается научно-просветительные
учреждения, осуществляющие комплектование, хранение,
изучение и популяризацию памятников истории, материальной
и духовной культуры, проводящие массовую научнопросветительную работу среди населения.

2.8.

Hukuk düzgünbozulmalary / Правонарушения

2.8.1

Bellige alnan jenaýatlaryň
sany, birlik

Bellige alnan jenaýatlaryň sanyna jenaýat kanunçylygynda göz
öňünde tutulan bolup, ýüze çykarylan we resmi taýdan hasaba
alnan, jemgyýetçilik üçin howply hereketleriň sany.

Число зарегистрированных В число зарегистрированных преступлений включаются
преступлений, единиц
выявленные и официально взятые на учет предусмотренное
уголовным законодательством общественно-опасные деяния.

2.8.2

2.8.3

Kämillik ýaşyna ýetmedikler
tarapyndan edilip, bellige
alnan jenaýatlaryň sany,
birlik

Kämillik ýaşyna ýetmedikler tarapyndan edilip, bellige alnan
jenaýatlaryň sany – jenaýat kanunçylygynda göz öňünde tutulan
bolup, 14-den 18 ýaşa çenli ýetginjekler tarapyndan edilen hem-de
ýüze çykarylyp resmi taýdan hasaba alnan, jemgyýetçilik üçin
howply hereketleriň köplügi.

Число зарегистрированных преступлений,
совершенных несовершеннолетними, единиц

Число зарегистрированных преступлений, совершенных
несовершеннолетними – совокупность выявленных и
официально взятых на учет, предусмотренных уголовным
законодательством общественно-опасных деяний,
совершенных подростками в возрасте от 14 до 18 лет.

Iş kesilenleriň sany, adam

Iş kesilenleriň sany kazyýetler tarapyndan kanuny güýje giren
aýyplaýjy höküm çykarylan adamlaryň sanyny öz içine alýar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Число осужденных,
человек

2.8.4

Metamaglumatlar /
Метаданные
Число осужденных включает в себя число осужденных лиц, в
отношении которых судами вынесены обвинительные
приговоры, вступившие в законную силу.

Kämillik ýaşyna ýetmedik iş Kämillik ýaşyna ýetmedik iş kesilenleriň sany özleri babatynda
kesilenleriň sany, adam
kazyýetler tarapyndan kanuny güýje giren aýyplaýjy höküm
çykarylan 14–18 ýaşly ýetginjekleriň sanyny öz içine alýar.
Число осужденных
несовершеннолетних,
человек

Число осужденных несовершеннолетних включает в себя
число осужденных лиц в возрасте от 14 до 18 лет
(подростков) в отношении которых судами вынесены
обвинительные приговоры, вступившие в законную силу.

3. Ykdysadyýetiň hakyky böleginiň esasy görkezijileri / Основные показатели
реального сектора экономики
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Oba hojalygy / Сельское хозяйство
Oba hojalyk ýerleri,
müň ga

Oba hojalyk ýerleri – oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin
ulanylýan ýerlerdir. Olara sürülýän ýerler, boz ýerler, köp ýyllyk
agaçlar, ot ýatyrylýan ýerler we öri meýdanlar girýär.

Сельскохозяйственные
угодья, тыс. га

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья,
систематически используемые для производства
сельскохозяйственной продукции. К ним относятся пашня,
залежь, многолетние насаждения, сенокосы
и пастбища.

Sürülýän ýerler,
müň ga

Sürülýän ýerler – köp ýyllyk otlaryň meýdanyny hem goşmak
bilen, oba hojalyk ekinlerini ekmek üçin yzygiderli işlenip
bejerilýän we peýdalanylýan ýerler.

Пашня, тыс. га

Пашня – сельскохозяйственное угодье, систематически
обрабатываемое и используемое под посевы
сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних
трав.

Ekin meýdany, müň ga

Ekin meýdany – oba hojalyk ekinleri ekilen sürümli ýerleriň
meýdany.

Посевная площадь,
тыс. га

Посевная площадь – площади пашни, занятой под посев
сельскохозяйственных культур.

Oba hojalygynyň jemi
önümi, mln. manat

Oba hojalygynyň jemi önümi oba hojalyk önümçiliginiň
ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň jemi gymmatyndan ybarat
bolan möçberini jemlemek arkaly hasaplanylýar.
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Kod /
Код

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.5

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Валовая продукция
сельского хозяйства,
млн. манатов

Валовая продукция сельского хозяйства рассчитывается
суммированием объема сельскохозяйственного производства,
который представляет собой общую стоимость продукции
растениеводства и животноводства.

Ekerançylyk önümleriniň
gymmaty, mln. manat

Ekerançylyk önümleriniň gymmaty hasabat ýylynyň hasylyndan
alnan önümleriň gymmatyndan, ýaş köp ýyllyk agaç nahallaryny
hasyl berýän ýaşyna çenli ösdürip ýetişdirmegiň gymmatyndan we
ekerançylykda tamamlanmadyk önümçiligiň gymmatynyň (güýzlük
ekinleri ekmäge, ýer sürmäge we geljek ýylyň hasyly üçin hasabat
ýylynda geçirilen beýleki işlere harajatlar) ýylyň başyndan bäri
üýtgemeginiň möçberinden ybaratdyr.

Стоимость продукции
растениеводства,
млн. манатов

Стоимость продукции растениеводства состоит из
стоимости продукции, полученной от урожая отчетного
года, стоимости выращивания молодых многолетних
насаждений до плодоносящего возраста и изменения
стоимости незавершенного производства в растениеводстве
(затраты на посев озимых культур, вспашку зяби и другие
работы, производимые в отчетном году под урожай будущего
года) с начала года.

Maldarçylyk önümleriniň
gymmaty, mln. manat

Maldarçylyk önümleriniň gymmaty mallaryň we guşlaryň
ösdürilen agramynyň, sagylyp alnan süýdüň, öndürilen ýüňüň,
ýumurtganyň, balyň, piläniň we beýleki önümleriň gymmaty
hökmünde kesgitlenýär.

Стоимость продукции
животноводства,
млн. манатов

Стоимость продукции животноводства определяется как
стоимость вращивания скота и птицы, молока,
производства шерсти, яиц, меда, коконов и другой продукции.

Oba hojalyk ekinleriniň jemi Oba hojalyk ekinleriniň jemi hasyly – oba hojalyk ekinleriniň ähli
hasyly, müň t
meýdanlaryndan, miweli we üzüm agaçlaryndan öndürilen
(ýygnalan) önümleriň möçberi. Statistikanyň tejribesinde oba
hojalyk ekinleriniň köpüsiniň hasyly ilkibaşda girdeji edilen
agramda hasaba alynýar. Däneli ekinleriň we günebakar çigidiniň
jemi hasyly ilkibaşda girdeji edilendäki hem-de arassalanandan
soňky agramda görkezilýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Валовой сбор урожая
сельскохозяйственных
культур, тыс. т

Metamaglumatlar /
Метаданные
Валовой сбор урожая сельскохозяйственных культур –
объем произведенной (собранной) продукции со всей площади
посева сельскохозяйственных культур и плодово-вино

Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Выращивание скота и
птицы в живом весе,
тыс. т

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

Metamaglumatlar /
Метаданные
Выращивание скота и птицы в живом весе определяется
как сумма живого веса приплода, привеса скота и птицы при
выращивании, откорме и нагуле за отчетный период за
вычетом веса павших.

Mallaryň we guşlaryň et üçin Mallaryň we guşlaryň et üçin satylany (diri agramda) –
mallaryň we guşlaryň ähli görnüşleriniň, işgärlere zähmet hakynyň
satylany (diri agramda),
müň t
hasabyna berileninden başga satmak üçin eti gaýtadan işleýji
kärhanalara, beýleki kärhanalara we guramalara, bazarda we öz
söwda ulgamynyň üsti bilen satylany.
Реализация скота и
птицы на мяса (в живом
весе), тыс. т

Реализация скота и птицы на мяса (в живом весе) прадажа на убой всех видов скота и птицы мясоперерабатывающим предприятиям, другим предприятиям и организациям, на рынке и на собственной торговой сети, за
исключением поголовья, выданного работникам в счет оплата
труда.

Soýlan agramdaky etiň
öndürilişi, müň t

Soýlan agramdaky etiň öndürilişi mallaryň we guşlaryň degişli
görnüşiniň diri agramyndan etiň, ýagyň we pes derejeli önümleriň
çykymynyň eti gaýtadan işleýji senagatda peýdalanylýan
koeffisiýentlerini ulanmak arkaly hasaplanylýar.

Производство мяса в
убойном весе, тыс. т

Производство мяса в убойном весе рассчитывается путем
применения коэффициентов, используемых в
мясоперерабатывающей промышленности, по выходу мяса,
сала, субпродуктов от живой массы соответствующего вида
скота и птицы.

Diri agramdaky etiň
öndürilişi, müň t

Diri agramdaky etiň öndürilişi hojalykda soýlan ýa-da döwlet
kärhanalaryna we gaýry hojalyklara et üçin satylan mallaryň we
guşlaryň, hojalygy ýöretmegiň ähli görnüşlerindäki oba hojalyk
kärhanalarynda zähmet haky üçin berlen diri görnüşdäki mallary
goşmazdan, diri agramy bilen kesgitlenilýär.

Производство мяса в
живом весе, тыс. т

Производство мяса в живом весе – определяется
количеством живой массы скота и птицы, забитых в
хозяйстве, проданных государственным предприятиям и
прочим хозяйствам на убой, не включая скот, переданный
сельскохозяйственными предприятиями всех форм
собственности в счет оплаты труда живым поголовьем.

Süýt öndürilişi, müň t

Süýt öndürilişi – satylandygyna ýa-da hojalykda ulanylandygyna
garamazdan, hakyky sagylyp alnan süýdüňiň mukdary.

Производство молока,
тыс. т

Производство молока – количество фактически надоен-ного
молока, незавсимо от того, было ли оно реализовано, или
потреблено в хозяйстве.
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Kod /
Код
3.1.14

3.1.15

3.1.16

3.1.17

3.1.18

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Ýumurtga öndürilişi,
mln. sany

Ýumurtga öndürilişi jüýje ýetişdirmek üçin ulanylýan ýumurtgany
hem goşmak bilen, öý guşlarynyň ähli görnüşlerinden hasabat
döwründe alnan ýumurtganyň sanyny öz içine alýar.

Производство яиц,
млн. штук

Производство яиц включает количество их сбора за отчётный период от всех видов домашней птицы, включая
использованных на воспроизводство поголовья птицы (инкубация и др.).

Ýüň öndürilişi (fiziki
agramda), mün t

Ýüň öndürilişi (fiziki agramda), satylandygyna ýa-da hojalygyň
içersindäki hajatlar üçin ulanylandygyna garamazdan, hasabat
döwründe goýunlardan gyrkylyp, düýelerden we geçilerden daralyp
alnan ýüňüň ähli mukdaryny öz içine alýar.

Производство шерсти
(в физическом весе),
тыс. т

Производство шерсти (в физическом весе) включает весь
объем настриженной овечьей и начесанной верблюжьей и
козьей шерсти за отчетный период, независимо от того,
была ли она реализована, или использована на
внутрихозяйственные нужды.

Bal öndürilişi, t

Bal öndürilişi, taýýarlanan ary balynyň we gyş-bahar möwsüminde
arylary iýmitlendirmek üçin galdyrylan baly hem goşmak bilen,
ýygnalyp alnan balyň mukdary bilen kesgitlenýär.

Производство меда, т

Производство меда определяется количеством собранного
меда, включая оставленное на корм пчелам в зимневесенний
период.

Mallaryň we guşlaryň önüm Mallaryň we guşlaryň önüm berijiligi jemi öndürilen önümiň
gymmatynyň önüm berýän mallaryň ýa-da guşlaryň degişli
berijiligi,
görnüşiniň ýyllyk ortaça sanyna ýa-da olaryň ählisiniň şertli baş
müň manat
sanyna gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär.
Продуктивность скота и
птицы, тыс. манатов

Продуктивность скота и птицы определяется как отношение стоимости валового производства продукции к
среднегодовому поголовью продуктивного скота или птицы
данного вида, или к условному их поголовью.

Bir sygyrdan ýyllyk ortaça
sagylan süýt, kg

Bir sygyrdan ýyllyk ortaça sagylan süýt sygyrlaryň süýt
berijiliginiň derejesini görkezýär. Bir sygyrdan ortaça sagylan süýt
süýt berýän sygyrlardan jemi sagylyp alnan süýdüň sygyrlaryň
ortaça ýyllyk sanyna gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär. Bir
sygyrdan süýt sagylyp alnyşy kesgitlenende hojalykda bar bolan
sygyrlaryň umumy sanyndan baka goýlan we et ugruna degişli
sygyrlar aýrylýar.
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Kod /
Код

3.1.19

3.1.20

3.1.21

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Средний годовой надой
молока от одной коровы,
кг

Средний годовой надой молока от одной коровы показывает
уровень молочной продуктивности коров. Средний надой от
одной коровы определяется как отношение валового надоя
молока от молочных коров к среднегодовому поголовью коров.
При определении надоя молока от одной коровы, из общего
поголовья имеющихся в хозяйстве коров исключаются коровы
на откорме и мясного направления.

Towuklaryň ýyllyk ortaça
ýumurtga berijiligi, birlik

Towuklaryň ýyllyk ortaça ýumurtga berijiligi olaryň ýumurtga
bermek boýunça önümliligini häsiýetlendirýär. Ýylyň dowamynda
alnan ýumurtgalaryň sanyny ýumurtga berýän towuklaryň ýyllyk
ortaça sanyna bölmek arkaly kesgitlenilýär.

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек,
штук

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек характеризует
их яичную продуктивность. Определяется делением
количества собранных в течение года куриных яиц на
среднегодовое поголовье кур-несушек.

Bir goýundan ýyllyk ortaça
gyrkylyp alnan ýüň, kg

Bir goýundan ýyllyk ortaça gyrkylyp alnan ýüň goýunlaryň ýüň
boýunça önümliligini häsiýetlendirýär. Ýylyň dowamynda gyrkylyp
alnan ýüňüň fiziki agramdaky mukdaryny ýylyň başyna bar bolan
ähli ýaşdaky goýunlaryň sanyna bölmek arkaly kesgitlenilýär.

Средний годовой настриг
шерсти, кг

Средний годовой настриг шерсти с одной овцы характеризует уровень шерстяной продуктивности овец. Определяется делением количества настриженной овечьей
шерсти в физическом весе на поголовье овец всех возрастов,
имеющихся на начало года.

Oba hojalyk önümleriniň
nyrhlarynyň indeksi

Oba hojalyk önümleriniň nyrhlarynyň indeksi hasabat döwründe
hemme ugurlar boýunça satylan oba hojalyk önümleriniň
nyrhlarynyň binýatlaýyn dowür bilen deňeşdirilendäki üýtgeýiş
dinamikasyny görkezýär. Ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň
nyrhlarynyň indeksini agregirlemek arkaly hasaplanylýar, şonda
olaryň her birisi birmeňzeş topara girýän harytlaryň nyrhlarynyň
aýratynlykdaky indekslerinden hasaplanyp çykarylýan çeküwli
ululyk bolup durýar. Aýratynlykdaky indeksleri çeküwli
deňleşdirmegiň binýady hökmünde geçen ýylda satylan önümleriň
möçberi ulanylýar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Индекс цен на продукцию
сельского хозяйства

3.1.22

3.1.23

3.1.24

3.1.25

3.1.26

Metamaglumatlar /
Метаданные
Индекс цен на продукцию сельского хозяйства отражает
динамику изменений цен реализованной сельскохозяйственной
продукции по всем каналам в отчетном периоде по сравнению
с базисным. Он рассчитывается путем агрегирования
индексов цен на продукцию растениеводства и
животноводства, каждый из которых представляет собой
взвешенную величину из индивидуальных индексов цен на
товары, входящие в однородную группу. В качестве базы
взвешивания индивидуальных индексов используется объем
реализованной продукции за предыдущий год.

Oba hojalyk önümçiliginiň Oba hojalyk önümçiliginiň fiziki möçberiniň indeksi –
fiziki möçberiniň indeksi, % deňeşdirilýän döwürlerde ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň
möçberiniň üýtgeýşini häsiýetlendirýän deňeşdirme görkeziji.
Индекс физического
объема
сельскохозяйственного
производства, %

Индекс физического объема сельскохозяйственного
производства – относительный показатель, характеризующий изменение массы произведенных продуктов
растениеводства и животноводства
в сравниваемых периодах.

Ot-iýmlik ekinleriň
önüm berijiligi, s şertli o.-i.
birl./ga

Ot-iýmlik ekinleriň önüm berijiligi – ot-iýmlik ekinleriň 1 ga
meýdanyndan alnan hasylyň şertli ot-iým birligine geçirilen
mukdary.

Продуктивность кормовых культур,
ц усл. к. ед./га

Продуктивность кормовых культур – количество урожая с
1 га площадей посевов кормовых культур
в переводе на условную кормовую единицу.

Oba hojalyk ýerleriniň önüm Oba hojalyk ýerleriniň önüm berijiligi – oba hojalygynyň jemi
önüminiň oba hojalygynda peýdalanylýan ýerleriň 1000 ga
berijiligi,
manat/ 1000 gа
meýdanyna düşýän möçberi.
Продуктивность
сельскохозяйственных
угодий, манатов/ 1000 га

Продуктивность сельскохозяйственных угодий – объем
валовой продукции сельского хозяйства на 1000 га земель
сельскохозяйственного назначения.

Sürülýän ýerleriň
(suwarymly ýerleriň) önüm
berijiligi, manat/gа

Sürülýän ýerleriň (suwarymly ýerleriň) önüm berijiligi –
ekerançylygyň jemi önüminiň sürülýän ýerleriň (suwarymly
ýerleriň) 1 ga meýdanyna düşýän möçberi.

Продуктивность пашни
(орошаемых земель),
манатов/га

Продуктивность пашни (орошаемых земель) – объем
валовой продукции растениеводства на 1 га пахотных земель
(орошаемых земель).

Öri meýdanlarynyň önüm
berijiligi, manat/1000 gа

Öri meýdanlarynyň önüm berijiligi – öri meýdanlarynda alnyp
barylýan maldarçylygyň jemi önüminiň öri meýdanlarynyň 1000 ga
meýdanyna düşýän möçberi.
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Kod /
Код

3.1.27

3.1.28

3.1.29

3.1.30

3.1.31

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Продуктивность
пастбищ,
манатов/1000 га

Продуктивность пастбищ – объем валовой продукции
отгонного животноводства на 1000 га пастбищных угодий.

Öri meýdanlarynyň mallar
üçin iýmäge ýaramly gury
agrama geçirilen ot çykymy,
s/gа

Öri meýdanlarynyň mallar üçin iýmäge ýaramly gury agrama
geçirilen ot çykymy – öri meýdanlaryndaky ösümlik örtüginiň
mallaryň iýmitlenmegi üçin ýaramly böleginiň 1 ga meýdana
düşýän gury agramdaky mukdary.

Выход пастбищных
кормов в пересчете на
сухую массу съедаемого
запаса, ц/га

Выход пастбищных кормов в пересчете на сухую массу
съедаемого запаса – количество в сухом весе пригодной для
кормления животных растительного покрова на пастбищах в
расчете на 1 га площади.

Mineral dökünleriň önüm
berijiligi, kg (ýa-da manat)

Mineral dökünleriň önüm berijiligi – dökülen mineral dökünleriň
sap täsir ediji madda geçirilendäki 1 kilogramyna hasaplananda
öndürilen ekerançylyk önümleriniň görnüşler boýunça natural
ölçegdäki (kg), ýa-da jemi gymmatlyk möçberindäki mukdary.

Отдача минеральных
удобрений, кг (или
манатов)

Отдача минеральных удобрений – количество произведенной
продукции растениеводства в натуральном выражении (кг) по
видам, или в суммарном стоимостном выражении, на 1 кг
внесенных минеральных удобрений в пересчете на чистое
действующее вещество.

1000 m3 suwaryş suwunyň
önüm berijiligi (gymmatlyk
we natural möçberlerde),
manat ýa-da kg

1000 m3 suwaryş suwunyň önüm berijiligi – suwarymly
ekerançylygyň jemi önüminiň gymmatlyk möçberiniň hem-de
ekerançylyk önümleriniň aýry-aýry görnüşleriniň natural
möçberleriniň olary öndürmek üçin sarp edilen suwaryş suwunyň
1000 m3-ne düşýän mukdary.

Отдача 1000 м3 оросительной воды (в стоимостном и натуральном
выражениях), манатов или
кг

Отдача 1000 м3 оросительной воды – объем валовой
продукции орошаемого земледелия в стоимостном выражении
и отдельных видов растениеводческой продукции в
натуральном выражении на 1000 м3 потребленной
оросительной воды, израсходованной
на их производство.

Ekerançylyk önümleriniň
suw sygymy, m3/s

Ekerançylyk önümleriniň suw sygymy – suwarymly
ekerançylykda öndürilen önümleriň 1 sentnerini öndürmek üçin sarp
edilen suwaryş suwunyň mukdary.

Водоёмкость
растениеводческой
продукции, м3/ц

Водоёмкость растениеводческой продукции – количество
израсходованной оросительной воды на производство 1 ц
продукции в орошаемом земледелии.

Suwarymly ýerleriň zeýkeş
akabalar tory bilen
üpjünçiligi, m/gа

Suwarymly ýerleriň zeýkeş akabalar tory bilen üpjünçiligi –
hojalyklaryň içersindäki zeýkeş akabalarynyň suwarylýan ýerleriň
1 ga meýdanyna düşýän uzynlygy.
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Kod /
Код

3.1.32

3.1.33

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Обеспеченность
орошаемых земель
коллекторно-дренажной
сетью, м/га

Обеспеченность орошаемых земель коллекторнодренажной сетью – длина внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети в расчете на 1 га площади
орошаемых земель.

Suwarymly ýerleriň
meýdanynyň birligine
hasaplanda meliorasiýa üçin
harajatlar, manat/gа

Suwarymly ýerleriň meýdanynyň birligine hasaplanda
meliorasiýa üçin harajatlar – suwarymly ýerleriň 1 ga meýdanyna
düşýän suwaryş we zeýkeş melioratiw ulgamlaryny saklamak üçin
bir ýyldaky gündelik harajatlaryň möçberi.

Затраты на мелиорацию
на единицу орошаемых
земель, манатов/га

Затраты на мелиорацию на единицу площади орошаемых
земель – объем текущих затрат за год на содержание
оросительных и дренажных мелиоративных систем на 1 га
площади орошаемых земель.

Ot-iýmleriň önüm berijiligi, Ot-iýmleriň önüm berijiligi – önürilen maldarçylyk önümleriniň
kg (l, sany) / s ş. o.-i. b.
1 s şertli ot-iým birligine (şertli o.-i. b.) hasaplananda natural
ölçegdäki mukdary (kg, litr, sany).
Кормоотдача,
кг (л, шт.) / ц усл. к. ед.

3.1.34

3.1.35

Metamaglumatlar /
Метаданные

Кормоотдача – количество произведенной продукции
животноводства в натуральном выражении (кг, л, шт.) на 1 ц
условных кормовых единиц (усл. к. ед.).

Hojalyklaryň esasy serişdeler Hojalyklaryň esasy serişdeler bilen üpjünçiligi – oba hojalyk
bilen üpjünçiligi, müň manat maksatly esasy önümçilik serişdeleriň ortaça ýyllyk gymmatynyň
oba hojalyk ýerleriniň 1000 ga meýdanyna ýa-da ekerançylygyň
esasy önümçilik serişdeleriň ortaça ýyllyk gymmatynyň sürülýän
ýerleriň 100 ga meýdanyna düşýän möçberi.
Фондообеспеченность
хозяйств, тыс. манатов

Фондообеспеченность хозяйств – объем среднегодовой
стоимости основных производственных фондов
сельскохозяйственного назначения на 1000 га
сельскохозяйсьвенных угодий или среднегодовой стоимости
основных производственных фондов растениеводства на 1 га
пашни.

Hojalyklaryň energiýa
üpjünçiligi,
at güýji/1000 ga

Hojalyklaryň energiýa üpjünçiligi – bütin oba hojalyk
önümçiliginiň ýa-da ösümlikçilik pudaklarynyň oba hojalyk
ýerleriniň 1000 ga meýdanyna ýa-da, degişlilikde, ösümlikçilik
pudaklarynyň aýry-aýry pudaklary boýunça ekin meýdanlarynyň 1
ga meýdanyna hasaplananda energetik kuwwatlyklaryň mukdary.

Энергообеспеченность
хозяйств, л.с./1000 га

Энергообеспеченность хозяйств – количество
энергетических мощностей всего сельскохозяйственного
производства или отраслей растениеводства в расчете на
1000 га площади сельскохозяйственных угодий или,
соответственно, на 1 га посевных площадей по отдельным
отраслям растениеводства.
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Kod /
Код
3.1.36

3.1.37

3.1.38

3.1.39

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Oba hojalyk kärhanalarynyň
traktorlar we kombaýnlar
bilen üpjünçiligi,
birl./1000 ga sürüm ýerine

Oba hojalyk kärhanalarynyň traktorlar we kombaýnlar bilen
üpjünçiligi – traktorlaryň sanynyň sürülýän ýerleriň gektar
hasabyndaky meýdanyna, oba hojalyk maşynlarynyň sanynyň
degişli ekinleriň gektar hasabyndaky meýdanyna gatnaşygy × 1000.

Обеспеченность
сельскохозяйственных
предприятий тракторами
и комбайнами, ед./1000 га
пашни

Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий
тракторами и комбайнами – отношение количества
тракторов на площадь пашни в гектарах,
сельскохозяйственных машин – на площадь соответствующих
культур в гектарах × 1000.

Bir traktoryň sürülýän
ýerleriň meýdany bilen
ýüklenişi, ga

Bir traktoryň sürülýän ýerleriň meýdany bilen ýüklenişi –
sürülýän ýerleriň gektar hasabyndaky meýdanynyň traktorlaryň
ortaça ýyllyk sanyna gatnaşygy.

Нагрузка пашни на один
трактор, га

Нагрузка пашни на один трактор – отношение площади
пашни в гектарах на среднегодовое количество тракторов.

Sap täsir ediji madda
geçirilen agramyndaky
mineral dökünleriň oba
hojalyk ekinleriniň
görnüşleri boýunça 1 ga
meýdanyna döküleni, kg

Sap täsir ediji madda geçirilen agramyndaky mineral
dökünleriň oba hojalyk ekinleriniň görnüşleri boýunça 1 ga
meýdanyna döküleni – bir ýylda dökülen sap täsir ediji madda
geçirilen agramyndaky mineral dökünleriň kilogram hasabyndaky
mukdarynyň oba hojalyk ekinleriniň aýry-aýry görnüşleri boýunça
gektar hasabyndaky meýdanyna gatnaşygy.

Внесение минеральных
удобрений в весе чистого
действующего вещества
на 1 га сельскохозяйственных культур по
их видам, кг

Внесение минеральных удобрений в весе чистого
действующего вещества на 1 га сельскохозяйственных
культур ро их видам – отношение количества минеральных
удобрений в килограммах чистого действующего вещества к
посевной площади по отдельным видам сельскохозяйственных
культур в гектарах.

Oba hojalygynda zähmetiň Oba hojalygynda zähmetiň esasy serişdeler bilen abzallygy –
esasy serişdeler bilen
oba hojalyk maksatly esasy önümçilik serişdeleriň degişli
abzallygy, müň manat/adam döwürdäki ortaça gymmatynyň oba hojalyk işgärleriniň sanaw
boýunça ortaça sanyna gatnaşygy.
Фондовооруженность
труда в сельском
хозяйстве,
тыс. манатов/чел.

Фондовооруженность труда в сельском хозяйстве –
отношение средней стоимости основных производственных
фондов сельскохозяйственного назначения за
соответствующий период к среднесписочной численности
работников сельского хозяйства.
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Kod /
Код
3.1.40

3.1.41

3.1.42

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Zähmet öndürijiligi
(gymmatlyk we natural
aňlatmada), manat (kg) /
adam (adam-sag.)

Zähmet öndürijiligi (gymmatlyk we natural aňlatmada) –
öndürilen önümiň natural ýa-da gymmatlyk aňlatmadaky
möçberiniň ony öndürmek üçin sarp edilen zähmetiň (adamsagatlardaky we ş.m.) mukdaryna gatnaşygy.

Производительность труда (в стоимостном и натуральном выражении),
манатов (кг) / чел. (чел.-ч)

Производительность труда – отношение объема
произведенной продукции в натуральном или денежном
выражении к количеству затраченного на его производство
труда (человеко-часы и т.п.).

Tokaý hojalyk önümleriniň
gymmaty, müň manat

Tokaý hojalyk önümleriniň gymmaty – tokaý agaçlarynyň
düýbüni tutmak we ýetişdirmek, tokaýa ideg etmek, şertnamalar
boýunça tokaýy tebigy täzelemeklige ýardam bermek bilen bagly
beýleki işleriň gymmatynyň, şeýle hem ýerleşdirilýän tohumyň,
tohumdan gögeren we nahalyň we gaýry önümleriň we
gutarylmadyk önümçiligiň galyndylarynyň üýtgemeginiň,
tohumlaryň gymmatynyň jemi hökmünde kesgitlenýär.

Стоимость продукции
лесного хозяйства,
тыс. манатов

Стоимость продукции лесного хозяйства – определяется
как сумма стоимостей работ по закладке и выращиванию
лесных насаждений, по уходу за лесами, других работ,
содействующих естественному возобновлению лесов,
выполненных по договорам, а также стоимости реализуемых
семян, сеянцев и саженцев и прочей продукции и изменения
остатков незавершенного производства.

Tokaýy gaýtadan dikeltmek, Tokaýy gaýtadan dikeltmek – agajy çapylan meýdanlarda,
ga
tokaýdaky ýanan ýerlerde, boş ýatan ýerlerde, açyk meýdanlarda we
tokaý bolan ýerlerde tokaýlary gaýtadan dikeltmek boýunça
çäreleriň geçirilmegi. Tokaýy gaýtadan dikeltmeklik agaç
oturtmagy, agaç ekmegi we tebigy taýdan gaýtadan dikeldilmegi öz
içine alýar.
Лесовосстановление, га

3.1.43

Metamaglumatlar /
Метаданные

Лесовосстановление – проведение мероприятий по
восстановлению лесов на вырубках, гарях, пустырях,
прогалинах и иных бывших под лесом площадях.
Лесовосстановление включает посадку, посев леса
и содействие естественному возобновлению.

Tokaý agaçlaryny oturtmak, Tokaý agaçlaryny oturtmak – medeni tokaýçylyk meýdanlarda
ga
şitilleri, nahallary, agaç çybyklaryny we beýleki materiallary
oturtmak boýunça geçirilýän işler.
Посадка леса, га

Посадка леса – работы по посадке сеянцев, саженцев,
черенков и другого посадочного материала на
лесокультурных площадях.
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Kod /
Код
3.1.44

3.1.45

3.1.46

3.1.47

3.1.48

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Tokaý agaçlaryny ekmek, ga Tokaý agaçlaryny ekmek – ekiliş usulyna garamazdan (el bilen,
mehanizmleşdirilen, awiasiýa arkaly ekiş), medeni tokaýçylyk
meýdanlarda agaçlaryň tohumyny ekmek boýunça geçirilen işler.
Посев леса, га

Посев леса – работы по высеву древесных семян на
лесокультурных площадях, независимо от способа посева
(ручной, механизированный, аэросев).

Tokaýa seretmek üçin
agaçlary çapmak, ga

Tokaýa seretmek üçin agaçlary çapmak – agaçlaryň ösüşini
ýokarlandyrmak, gerekli mukdaryny we görnüşini emele getirmek
maksady bilen, agaçlaryň oturdylanyndan esasy çapylyşyna çenli
aralykda geçirilýän agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň belli bir
böleginiň möwsümleýin çapylmagydyr.

Рубки и уход за лесом, га

Рубки и уход за лесом – периодическая вырубка в
насаждениях части деревьев и кустарников, проводимая с
момента оборудования насаждений до главной рубки, с целью
формирования нужного состава, формы насаждений и
повышения прироста.

Tokaýlaryň arassaçylyk üçin Tokaýlaryň arassaçylyk üçin çapylmagy dürli keseller we zyýan
çapylmagy, ga
berijiler sebäpli zeper ýeten agaçlary, şomuň ýaly-da guran
agaçlary, tupanyň we ýeliň ýykan agaçlaryny çapmak we aýyrmak
maksady bilen geçirilýär.
Санитарные рубки, га

Санитарные рубки проводятся с целью вырубки
и уборки деревьев, зараженных и поврежденных различными
болезнями и вредителями, а также уборки сухостойных,
буреломных и ветровальных деревьев.

Tokaýçylyk we agaç
taýýarlaýyş bilen bagly
hyzmatlar

Tokaýçylyk we agaç taýýarlaýyş bilen bagly hyzmatlar:
tokaýmelioratiw, tokaý hojalygyny alyp barmak işleri, ýangyndan
goramaklygy öz içine alýar.

Услуги, связанные с
лесоводством и
лесозаготовками

Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
включают: лесомелиоративные и лесоустроительные работы,
защиту от пожаров.

Balyk tutmaklygyň we
balykçylygyň önüminiň
gymmaty, müň manat

Balyk tutmaklygyň we balykçylygyň önüminiň gymmaty - balyk
tutmaklygyň we balykçylygyň önümçiliginiň möçberi tutulan
balygyň we başga suw haýwanlarynyň, şol sanda ilat tarapyndan
satmak we özleri sarp etmek üçin taýýarlanan balyk, balyk
tutmagyň, balyk köpeltmegiň we ýaş balyk öndürmegiň
harajatlaryny hasaba almak bilen, goramaklyk, balyk gözegçiligi
bilen bagly hyzmatlar, balyk köpeldilýän ýeriň we balyk
fermalarynyň işleri bilen baglydyr.
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Kod /
Код

3.1.49

3.1.50

3.2.
3.2.1

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Стоимость продукции
рыболовства и рыбоводства, тыс. манатов

Стоимость продукции рыболовства и рыбоводства - объем
производства рыболовства и рыбоводства оценивается по
стоимости выловленной рыбы и других водных животных, в
том числе и заготовку рыбы населением для продажи и
собственного потребления, рыборазведения, производства
рыбной молоди с учетом фактических затрат на
рыболовство и рыбоводство, услуг, связанных с рыбоохраной,
рыбнадзором и с деятельностью рыбопитомников и рыбных
ферм.

Balyk tutmaklyk, t

Balyk tutmaklyk – balyk we beýleki deňiz önümleri tutmak;
balyklary, balyk karhanalardan başga, ilkinji işläp taýýarlamak;
balyk tutmak (balyk goramak we balyk gözegçiligi) bilen bagly
hyzmatlar, deňiz çig maly ýygnamak.

Рыболовство, т

Рыболовство – улов рыбы и других морепродуктов; первичная
обработка рыбы, кроме обработки на рыбозаводах; услуги,
связанные с рыболовством (рыбоохрана и рыбнадзор); сбор
морских материалов.

Balykçylyk, t

Balykçylyk - balyk köpeltmek, balyk melioratiw işleri; ýaş balyk
öndürmek; suw otlary we iýmlik deňiz otlary ýetişdirmek; deňiz we
süýji suwly balyk hojalyklarynyň işi; balyk köpeldilýan ýeriň we
balyk fermalarynyň işleri bilen bagly hyzmatlar.

Рыбоводство, т

Рыбоводство – рыборазведение, рыбомелиоративные
работы; производство молоди; выращивание водорослей и др.
съедобных морских растений; деятельность рыбохозяйств
морских и пресноводных; услуги, связанные с деятельностью
рыбопитомников и рыбных ферм.

Senagat (elektrik energetikasyny goşmak bilen) / Промышленность (включая
электроэнергетику)
Senagat önümleriniň
möçberi, mln. manat

Senagat önümleriniň möçberi tutuşlygyna alnanda hem-de aýryaýry pudaklar boýunça, eýeçiligiň formasyna garamazdan, ýuridiki
şahslar we olaryň aýratynlaşаn bölüm birlikleri hem-de ýuridiki
tarapy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki taraplaryň,
şonuň ýaly-da öý holalyklary tarapyndan öndürilen (özüniň sarp
etmegi ýa-da satmak üçin öndürendigine garamazdan) senagat
önümleriniň, senagat häsiýetli işleriň we hyzmatlaryň jemi
gymmatlyk möçberi hökmünde kesgitlenilýär. Senagat
kärhanasynyň önüminiň möçberi zawod usuly boýunça, zawodyň
içerki dolanyşygynyň gymmatyny, goşulan baha üçin salgydy we
aksizleri goşmazdan kesgitlenýär. Senagat önümleriniň umumy
möçberi gözegçilik edip bolmaýan ykdysadyýeti hasaba almak bilen
kesgitlenilýär.
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Kod /
Код

3.2.2

3.2.3

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Объем промышленной
продукции,
млн. манатов

Объем промышленной продукции как в целом, так и по
отдельным отраслям, определяется в стоимостном
выражении суммой данных об объеме промышленной
продукции, работ и услуг промышленного характера,
произведенных юридическими лицами и их обособленными
подразделениями независимо от форм собственности и
физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, а также домашними хозяйствами
(независимо от того, произведены они для собственного
потребления или на продажу). Объем продукции
промышленного предприятия определяется по заводскому
методу без стоимости внутризаводского оборота, без налога
на добавленную стоимость и акциза. Общий объем
промышленного производства определяется с учетом оценки
ненаблюдаемой экономики.

Senagat önümleriniň natural
görnüşinde öndürilişi,
önümiň görnüşiniň ölçeg
birligi

Senagat önümleriniň natural görnüşinde öndürilişi, düzgün
bolşy ýaly, jemi öndürilen önüm boýunça, ýagny şu kärhananyň öz
senagat-önümçilik hajatlaryna sarp edilen, şonuň ýaly-da
sargytçynyň beren çig malyndan öndürilen önümler goşulyp
kesgitlenilýär.

Производство
промышленной продукции
в натуральном
выражении, ед. измерения
вида продукции

Производство промышленной продукции в натуральном
выражении учитывается, как правило, по валовому выпуску,
то есть включая продукцию, израсходованную на
промышленно-производственные нужды внутри данного
предприятия, а также выработанную из давальческого сырья.

Senagat önümçiliginiň fiziki Senagat önümçiliginiň fiziki möçberiniň indeksi – deňeşdirilýän
möçberiniň indeksi, %
döwürlerde öndürilen maddy nygmatlaryň möçberiniň üýtgeýşini
häsiýetlendirýän görkeziji. Öndürilen önümleriň geçen ýylyň ortaça
ýyllyk nyrhlaryndaky möçberi baradaky maglumatlarynyň esasynda
hasaplanýar.
Индекс физического
объема промышленного
производства, %

Индекс физического объема промышленного производства –
относительный показатель, характеризующий изменение
массы произведенных материальных благ в сравниваемых
периодах. Рассчитывается на основе данных об объеме
произведенной продукции в среднегодовых ценах предыдущего
года.
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Kod /
Код
3.2.4

3.2.5

3.2.6

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Senagat önümlerini öndürijileriň nyrhlarynyň
indeksi, %

Senagat önümlerini öndürijileriň nyrhlarynyň indeksi kärhana
tarapyndan öndürilen senagat önümleriniň nyrhlarynyň goşulan
baha üçin salgydy we aksizleri hasaba almazdan ösüş dinamikasyny
beýan edýär. Nyrhlarynyň üýtgemegine gözegçilik binýatlaýyn
kärhanalarynyň seçimleýin ulgamy boýunça alnyp barylýar.
Nyrhlaryň bellige alynmagy harytlaryň kesgitlenen sanawy boýunça
amala aşyrylýar, oňa esasy hil ölçegleri, ulanylýan çig mal we
önümçiligiň tehnologik işi boýunça biri-birlerine golaý gelýän, has
wekilçilikli önümler goşulýar. Nyrhlaryň indekslerini ykdysady işiň
görnüşleri boýunça agregirlemek üçin çeküwli
deňagramlaşdyrmagyň binýady hökmünde geçen ýylda öndürilen
senagat önümleriniň gymmaty baradaky maglumatlar
peýdalanylýar.

Индекс цен
производителей
промышленной продукции,
%

Индекс цен производителей промышленной продукции
отражает динамику цен промышленной продукции,
изготовленной предприятиями, без учета налога на
добавленную стоимость и акцизов. Наблюдение за изменением
цен ведется по выборочной сети базовых предприятий.
Регистрация цен осуществляется по определенному перечню
товаров, в который включаются наиболее представительные
изделия близкие по основным качественным параметрам,
используемому сырью и технологическому процессу
производства. Для агрегирования индекса цен по видам
экономической деятельности в качестве базы взвешивания
используются данные о стоимости произведенной
промышленной продукции за предшествующий год.

Iberilen önümleriň möçberi, Iberilen önümleriň möçberi, önüm öndürijiniň hasabyna puluň gelip
düşendigine ya-da gelmändigine garamazdan, öz öndüren we
mln. manat
hasabat döwründe sarp edijilere (sargytça kabul ediş resminamasy
boýunça ýerinde berlen önümi hem goşmak bilen) hakyky iberilen
(geçirilen) önümleriň, sargytçy tarapyndan kabul edilen ýerine
ýetirilen senagat häsiýetli işleriň we hyzmatlaryň gymmatyna
deňdir.
Объем отгруженной
продукции, млн. манатов

Объем отгруженной продукции представляет собой
стоимость продукции собственного производства,
фактически отгруженной (переданной) в отчетном периоде
потребителям (включая продукцию, сданную по акту
заказчику на месте), выполненные работы и услуги
промышленного характера, принятые заказчиком, независимо
от того, поступили деньги на счет производителя или нет.

Sarp ediş harytlary,
mln. manat

Sarp ediş harytlary– söwda nokatlary arkaly we gös-göni ilata
satmak üçin niýetlenen önümler. Sarp ediş harytlarynyň möçberi,
GBS-i we aksizleri hasaba almak bilen, goýberiş nyrhlarynda
hasaplanylýar.
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Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Потребительские товары, Потребительские товары – продукция, предназначенная для
млн. манатов
реализации через торговую сеть и непосредственно
населению. Объем потребительских товаров рассчитывается
в отпускных ценах с учетом НДС и акцизов.

3.2.7

3.2.8

3.2.9

Senagat kärhanalarynyň
ortaça ýyllyk
kuwwatlylygynyň ulanylyş
koeffisiýenti, %

Senagat kärhanalarynyň ortaça ýyllyk kuwwatlylygynyň
ulanylyş koeffisiýenti hakyky önüm çykarylyşynyň (çig malyň
gazylyp alnyşynyň we gaýtadan işlenişiniň) hasabat ýylynda hereket
eden ortaça ýyllyk kuwwatlygyň ululygyna gatnaşygy hökmünde
kesgitlenýär.

Коэффициент
использования
среднегодовой мощности
промышленных
предприятий, %

Коэффициент использования среднегодовой мощности
промышленных предприятий за отчетный год определяется
как отношение фактического выпуска продукции (добычи или
переработки сырья) к величине среднегодовой мощности,
действовавшей в отчетном году.

Elektrik stansiýalarynyň
kuwwatlylygy, müň kWt

Elektrik stansiýalarynyň kuwwatlylygy –ulanmaga kabul edilen
ähli bug we gaz turbinalarynyň, bug maşynlarynyň, içinden
ýandyrylan dwigatelleriň we elektrik generatorlary bilen bagly
bolan we elektrik energiýasyny öndürmäge niýetlenen beýleki
mehaniki dwigatelleriň nominal kuwwatlyklarynyň jemi.

Мощность
электростанций,
тыс. кВт

Мощность электростанций – сумма номинальных
мощностей всех принятых в эксплуатацию паровых
и газовых турбин, паровых машин, двигателей внутреннего
сгорания и других механических двигателей, связанных с
электрическими генераторами и предназначенных для
выработки электроэнергии.

Senagatda zähmetiň elektrik Senagatda zähmetiň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligi –
energiýasy bilen üpjünçiligi, ýylyň dowamynda sarp edilen elektrik energiýasynyň mukdarynyň
önümçilikde meşgul işgärleriň sanaw boýunça ortaça sanyna
1 işgäre hasaplanda kWt.s
gatnaşygy.
Электровооруженность
Электровооруженность труда в промышленности –
труда в промышленности, отношение количества электроэнергии, потребленной за год,
кВт.ч на 1 работника
к среднесписочному числу работников, занятых на
производстве.

3.2.10

Ýangyç we energiýa resurslary ýangyjyň we energiýanyň
Ýangyç we energiýa
resurslary, müň NET (nebit öndürilişiniň (gazyp çykarylyşynyň) möçberini, beýleki ýurtlardan
getirilenini, önüm iberijilerdäki we sarp edijilerdäki gorlarynyň
ekwiwalentiniň tonnasy)
möçberini öz içine alýar. Olar şertli birlikde - nebit ekwiwalentiniň
tonnasynda (NET) aňladylýar.
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3.2.11

3.2.12
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Ресурсы топлива и
энергии, тыс. ТНЭ (тонн
нефтяного эквивалента)

Ресурсы топлива и энергии включают объем производства
(добычи) топлива и энергии, поступление из других стран,
объем запасов у поставщиков и потребителей. Они
выражаются в условных единицах – тоннах нефтяного
эквивалента (ТНЭ).

Ýangyjyň we energiýanyň
peýdalanalyşy, müň NET

Ýangyjyň we energiýanyň peýdalanylyşy – ýangyç we energiýa
resurslarynyň ýurduň içersinde sarp etmek we peýdalanmak üçin,
eksporta ibermek we söwda gorlaryny emele getirmek üçin
niýetlenen möçberi.

Использование топлива и
энергии, тыс. ТНЭ

Использование топлива и энергии – объем ресурсов топлива
и энергии, предназначенный для потребления и использования
внутри страны, экспорта и создания товарных запасов.

Senagatda zähmetiň esasy
serişdeler bilen abzallygy,
müň manat/adam

Senagatda zähmetiň esasy serişdeler bilen abzallygy – esasy
önümçilik serişdeleriň belli bir döwürdäki ortaça gymmatynyň
senagat önümçilik işgärleriniň şol döwürdäki ortaça sanyna
gatnaşygy.

Фондовооруженность
Фондовооруженность труда в промышленности –
труда в промышленности, отношение средней стоимости основных производственных
тыс. манатов/чел.
фондов за период к численности производственнопромышленного персонала за соответствующий период.

3.2.13

3.3.
3.3.1

Zähmet öndürijiligi,
manat/adam (adam-sag.)

Zähmet öndürijiligi – öndürilen önümiň gymmatynyň şol
önümleriň öndürilmegine gatnaşan işgärleriň sanyna ýa-da sarp
edilen adam-sagatlaryň mukdaryna gatnaşygy.

Производительность
труда, ман./чел. (чел.-ч)

Производительность труда – отношение стоимости
произведенной продукции к численности участвовавших в их
производстве работников или к количеству израсходованных
человеко-часов.

Esasy serişdelere maýa goýumlar, gurluşyk we esasy serişdeler / Инвестиции
в основной капитал, строительство и основные фонды
Esasy serişdelere maýa
goýumlar, mln.manat

Esasy serişdelere maýa goýumlar täze gurluşyga, hereket edýän
kärhanalaryň durkuny täzelemäge, olary giňeltmäge, tehniki taýdan
gaýtadan enjamlaşdyrmaga, kuwwatlyklaryny saklamaga,
maşynlary, gurallary satyn almaga, esasy sürini emele getirmäge,
köp ýyllyk agaçlary ýetişdirmäge gönükdirilen we beýleki düýpli
harajatlardan ybarat.
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Код

3.3.2

3.3.3

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Инвестиции в основной
капитал, млн. манатов

Инвестиции в основной капитал состоят из затрат на
новое строительство, реконструкцию, расширение,
техническое перевооружение, поддержание мощностей
действующих предприятий, приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря, на формирование
основного стада, многолетних насаждений и других
капитальных затрат.

Esasy serişdeleriň işe
girizilmegi, mln. manat

Esasy serişdeleriň işe girizilmegi gurluşygy tamamlanan we işe
girizilen kärhanalaryň, önümçilik we önümçilik däl maksatly
jaýlaryň we desgalaryň gymmatyny, gurnawy talap edýän we
etmeýän, gurluşyk harajatlarynyň hasabyna girýän we girmeýän işe
girizilen maşynlaryň, ähli görnüşli ulag serişdeleriň, enjamlaryň
gymmatyny, esasy serişdeleriň hasabyna geçirilýän gurallaryň,
inwentarlaryň we beýleki predmetlaryň gymmatyny hem-de esasy
serişedeleriň gymmatynyň köpelmegi bilen baglanyşykly beýleki
harajatlary aňladýar.

Ввод в действие основных
фондов, млн. манатов

Ввод в действие основных фондов выражает стоимость
законченных строительством и введенных в действие
предприятий, зданий и сооружений производственного и
непроизводственного назначения; стоимость введенных в
действие машин, транспортных средств всех видов,
оборудования, требующего и не требующего монтажа,
входящего и не входящего в сметы на строительство;
стоимость инструмента, инвентаря и других предметов,
зачисляемых в основные средства и другие затраты,
связанные с увеличением стоимости основных фондов.

Tamamlanmadyk gurluşyk, Tamamlanmadyk gurluşyk belli bir sene ýagdaýyna
mln. manat
tamamlanmadyk we işe girizilmedik gurluşyklar hem-de gurluşyk
obýektleri boýunça, şonuň ýaly-da wagtlaýyn ýa-da gutarnykly bes
edilen ýa-da konserwirlenen, emma bellenen tertipde hasapdan
öçürilmedik obýektler boýunça esasy serişdelerde düýpli maýa
goýumlarynyň möçberini beýan edýär.

Незавершенное
строительство,
млн. манатов

Незавершенное строительство отражает объем
осуществленных инвестиций в основной капитал на
определенную дату по незаконченным и не введенным в
действие стройкам и объектам строительства, а также по
временно или окончательно прекращенным или
законсервированным, но не списанным в установленном
порядке объектам.
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Код
3.3.4

3.3.5

3.3.6

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
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Gurluşyk-gurnama işleriň
möçberi, mln. manat

Gurluşyk-gurnama işleriň möçberine hemişelik
we wagtlaýyn jaýlaryň we desgalaryň bina edilmegi, giňeldilmegi,
durkunyň täzelenmegi we dikeldilmegi hem-de ýygnalan
demirbeton, metal, agaç we beýleki gurluşyk konstruksiýalaryny
oturtmak boýunça şolar bilen baglanyşykly işler, beýleki işler we
harajatlar degişli edilýär.

Объем строительномонтажных работ,
млн. манатов

К объему строительно-монтажных работ относятся
работы по возведению, расширению, реконструкции и
восстановлению постоянных и временных зданий и
сооружений и связанные с ними работы по монтажу сборных
железобетонных, металлических, деревянных и других
строительных конструкций, другие работы и затраты.

Gaýry düýpli işler we
harajatlar, mln. manat

Gaýry düýpli işlere we harajatlara gurluşygyň gymmatynyň
jemleýji smeta hasaplamasynda göz öňünde tutulan hem-de
gurluşyk-gurnama işlerine girmeýän beýleki işler we harajatlar
degişli.

Прочие капитальные
работы и затраты,
млн. манатов

К прочим капитальным работам и затратам относятся
другие работы и затраты, не относящиеся к строительномонтажным работам и предусмотренные в сводном сметном
расчете стоимости строительства.

Gurluşyk guramalarynyň öz
güýji bilen ýerine ýetiren
potratçylyk işleriniň
möçberi, mln. manat

Gurluşyk guramalarynyň öz güýji bilen ýerine ýetiren
potratçylyk işleriniň möçberi – sargytçylar bilen baglaşylan
gurluşyk potrat şertnamalary boýunça öz güýji bilen ýerine ýetirilen
işlerdir. Bu işleriň möçberine gurluşyk we gurnama işleriniň (täze
gurluşyk, durkuny täzelemek, giňeltmek we beýlekiler), düýpli we
gündelik abatlaýyş işleriniň we gaýry işleriň (işe giriziş-sazlaýyş,
buraw-partladyş we beýlekiler) gymmaty girýär.

Объем подрядных работ,
выполненных
собственными силами
строительных
организаций,
млн. манатов

Объем подрядных работ, выполненных собственными
силами строительных организаций – работы, выполненные
собственными силами по договорам строительного подряда,
заключенным с заказчиками. В объем этих работ включается
стоимость строительных и монтажных работ (новое
строительство, реконструкция, расширение и др.), работ по
капитальному и текущему ремонту и прочих работ
(пусконаладочных, буровзрывных и др.)
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3.3.7

3.3.8

3.3.9
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Gurluşyk guramalary
tarapyndan ýerine ýetirilen
düýpli we gündelik
abatlaýyş,
mln. manat

Gurluşyk guramalary tarapyndan ýerine ýetirilen düýpli we
gündelik abatlaýyş – jaýlarda we desgalarda gulluk möhleti uly
bolup durýan esasy gurnawlaryň doly çalşylmagyny ýa-da esasy
bölekleriniň çalşylmagyny hasaba almazdan, jaýlaryň we desgalaryň
könelen gurnawlaryny we böleklerini çalyşmak ýa-da has berk we
tygşytly, abatlanýan obýektleriň ulanyş mümkinçiliklerini
ýokarlandyrýan gurnawlar we bölekler bilen çalyşmak işleri.
Jaýlaryň we desgalaryň gündelik abatlaýşyna jaýlaryň, desgalaryň
we inženerçilik enjamlarynyň böleklerini möwrütinden öň
tozmakdan öňüni alyş çärelerini geçirmek we ýeten zeperi we
näsazlyklary aradan aýyrmak arkaly ulgamlaýyn we öz wagtynda
gorap saklamak boýunça işler degişli.

Капитальный и текущий
ремонт, выполненный
строительными
организациями, млн.
манатов

Капитальный и текущий ремонт, выполняемый
строительными организациями – те работы, в процессе
которых производится смена изношенных конструкций и
деталей зданий и сооружений или замена их на более прочные
и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности
ремонтируемых объектов, за исключением полной смены или
замены основных конструкций, срок службы которых в
зданиях и сооружениях является наибольшим. К текущему
ремонту зданий и сооружений относятся работы по
систематическому и своевременному предохранению частей
зданий, сооружений и инженерного оборудования от
преждевременного износа путем проведения
профилактических мероприятий и устранения мелких
повреждений и неисправностей.

Gurluşyk-gurnama işleriniň Gurluşyk-gurnama işleriniň düşýän gymmaty diýip, gurluşyk
önümçiliginde maşynlary, mehanizmleri we beýleki esasy
düşýän gymmaty,
serişdeleri, maddy, zähmet we beýleki önümçilik resurslaryny
mln. manat
peýdalanmak bilen baglanyşykly öz güýji bilen ýerine ýetirilýän
gurluşyk-gurnama işlerine çykarylýan harajatlara düşünilýär.
Себестоимость
строительно-монтажных
работ,
млн. манатов

Под себестоимостью строительно-монтажных работ
понимаются затраты на выполняемые собственными силами
строительно-монтажные работы, связанные с
использованием в процессе строительного производства
машин, механизмов и иных основных фондов, материальных,
трудовых и других производственных ресурсов.

Gurluşykdaky nyrhlaryň
indeksi, %

Gurluşykdaky nyrhlaryň indeksi – häzirki gymmat
görkezijileriniň görnüş sanawy hem-de düzümi boýunça deňeşdirip
bolýan resurslar, olaryň toplumy ýa-da gurluşyk önümleriniň we
onuň aýry-aýry düzüm bölekleriniň resurs-tehnologik nusgasy
boýunça binýatlaýyn döwre görä göterim hasabyndaky
gatnaşygydyr.
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Kod /
Код

3.3.10

3.3.11

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Индекс цен в
строительстве, %

Индекс цен в строительстве представляют собой
процентное отношение текущих стоимостных показателей
к базисным по сопоставимым по номеклатуре и структуре
ресурсам, их наборам или ресурсно-технологической модели
строительной продукции и отдельных составляющих ее
структуры.

Ýaşaýyş jaýlarynyň we
umumy ýaşaýyş jaýlarynyň
işe girizilmegi, umumy
meýdanyň m2

Ýaşaýyş jaýlarynyň we umumy ýaşaýyş jaýlarynyň işe
girizilmegi gurluşygy tamamlanan we bellenen tertipde ulanmaga
kabul edilen hemişelik kysymdaky ýaşaýyş jaýlarynyň, umumy
ýaşaýyş jaýlarynyň (mekdep-internatlary hem goşmak bilen),
ýaşalýan öýleri bar bolan ýaşalmaýan jaýlaryň işe girizilmegini öz
içine alýar.

Ввод в действие жилых
домов и общежитий,
м 2 общей площади

Ввод в действие жилых домов и общежитий включает
ввод в действие законченных строительством и принятых в
эксплуатацию в установленном порядке жилых домов
постоянного типа, общежитий (включая школы-интернаты),
нежилых зданий, в которых имеются жилые квартиры.

Sosial ýaýrawyň obýektleriniň işe girizilmegi gurluşygy
Sosial ýaýrawyň
obýektleriniň işe girizilmegi, tamamlanan we bellenen tertipde ulanmaga kabul edilen saglygy
goraýyş, bedenterbiýe we sosial üpjünçilik, bilim, medeniýet
birlik
edaralarynyň, jemagat hojalygy we ilata durmuş hyzmatlaryny
edýän obýektleriň işe girizilmegini öz içine alýar.
Ввод в действие объектов Ввод в действие объектов социальной сферы включает ввод
социальной сферы, единиц в действие законченных строительством и принятых в
эксплуатацию в установленном порядке учреждений
здравоохранения, физкультуры и социального обеспечения,
учреждений образования, учреждений культуры, объектов
коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения.

3.3.12

Önümçilik obýektleriniň işe Önümçilik obýektleriniň işe girizilmegi täze gurlan we doly
girizilmegi, kuwwatlygyň
tamamlanan önümçilik maksatly obýektlerdäki işe girizilen
kuwwatlyklary, şonuň ýaly-da durkuny täzelemekligiň we tehniki
birligi
taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmagyň hasabyna kuwwatlyklaryň
artmagyny öz içine alýar. Kabul ediş delilnamasynda görkezilýän
kabul edilen möçberlerde hasaba alynýar.
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Kod /
Код

3.3.13

3.3.14

3.3.15

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Ввод в действие производственных объектов,
единиц мощности

Ввод в действие производственных объектов включает
введенные в эксплуатацию мощности на вновь построенных и
полностью законченных объектах производственного
назначения, а также прирост мощностей за счет
реконструкции и технического перевооружения.
Учитываются в фактически принятых размерах, указанных в
актах приемки.

Esasy serişdelere maýa
goýumlarynyň üznüksiz
önümçilik düzümi, %

Esasy serişdelere maýa goýumlarynyň üznüksiz önümçilik
düzümi – esasy serişdelere maýa goýumlarynyň esasy serişdeleriň
üznüksiz önümçiligindäki ähmiýeti boýunça düzümi (täze gurluşyk,
durkuny täzeleýiş, döwrebaplaşdyryş, tehniki taýdan gaýtadan
enjamlaşdyryş, hereket edýän kuwwatlyklaryň giňeldilmegi, hereket
edýän kärhanalaryň kuwwatlyklaryny goldamak).

Воспроизводственная
структура инвестиций в
основной капитал, %

Воспроизводственная структура инвестиций
в основной капитал – структура инвестиций в основной
капитал по значимости в воспроизводстве основных фондов
(новое строительство, реконструкция, модернизация,
техническое перевооружение, расширение действующих
мощностей поддержание мощностей действующих
предприятий).

Esasy serişdelere maýa
goýumlarynyň tehnologik
düzümi, %

Esasy serişdelere maýa goýumlarynyň tehnologik düzümi –
esasy serişdelere maýa goýumlarynyň tehnologik alamat boýunça
düzümi (gurluşyk-gurnama işleri, esasy serişdeleriň satyn alynmagy
we gaýry düýpli harajatlar).

Технологическая
структура инвестиций в
основной капитал, %

Технологическая структура инвестиций в основной
капитал – структура инвестиций в основной капитал по
технологическому признаку (строительно-монтажные
работы, приобретение основных средств и прочие
капитальные затраты).

Esasy serişdelere maýa
goýumlarynyň pudaklaýyn
düzümi

Esasy serişdelere maýa goýumlarynyň pudaklaýyn düzümi –
esasy serişdelere maýa goýumlarynyň ykdysadyýetiň pudaklary
boýunça düzümi (senagat, oba hojalygy we ş.m.).

Отраслевая структура
инвестиций в основной
капитал, %

Отраслевая структура инвестиций в основной
капитал – структура инвестиций в основной капитал по
отраслям экономики (промышденность, сельское хозяйство и
т.п.).
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Kod /
Код
3.3.16

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Esasy serişdeleriň işe
girizilişiniň we esasy
serişdelere maýa
goýumlarynyň mynasybeti,
koef.

Esasy serişdeleriň işe girizilişiniň we esasy serişdelere maýa
goýumlarynyň mynasybeti – bir ýa-da birnäçe ýylyň dowamynda
işe girizilen esasy serişdeleriň möçberiniň esasy serişdelere maýa
goýumlarynyň şol döwürde özleşdirilen möçberine gatnaşygy bolup,
ol maýa goýum serişdeleriniň peýdalanylyş önjeýliligini
häsiýetlendirýär hem-de tamamlanmadyk gurluşygyň möçberiniň
üýtgeýşini kesgitleýär.

Соотношение ввода в
действие основных фондов
и инвестиций в основной
капитал, коэф.

Соотношение ввода в действие основных фондов и
инвестиций в основной капитал – отошение объема
введенных в действие основных средств к объему освоенных за
данный период инвестиций в основной капитал за год или ряд
лет, которое характеризует интенсивность использования
инвестиционных средств и определяет изменение объема
незавершенного строительства.

3.4.

Ulag / Транспорт

3.4.1

Gatnaw ýollary torunyň
uzynlygy, müň km

Gatnaw ýollary torunyň uzynlygy – gatnaw ýollarynyň
aralyklarynyň jemi uzynlygy. Tory emele getirýän aýry-aýry
aralyklaryň kesgitli senedäki uzynlyklaryny jemlemek arkaly
kesgitlenýär.

Протяженность сети
путей сообщения,
тыс. км

Протяженность сети путей сообщения – суммарная
протяженность в километрах участков путей
транспортного сообщения. Определяется по состоянию на
фиксированную дату путем суммирования длин отдельных
участков, образующих сеть.

Ýol ulag serişdeleriniň
düzümi, birlik

Ýol ulag serişdeleriniň düzümi – ýurtda belli bir sene ýagdaýyna
bellige alnan we ýollarda peýdalanmaga ýaramly ýol ulag
serişdeleriniň sany.

Парк дорожных
транспортных средств,
единиц

Парк дорожных транспортных средств – количество
дорожных транспортных средств, которые
зарегистрированы на определенную дату в стране и которые
можно использовать на дорогах.

3.4.2
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Kod /
Код
3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Daşalan ýükleriň möçberi,
müň t

Daşalan ýükleriň möçberi – ulag serişdeleri bilen daşalan ýükleriň
agyrlyk ölçegindäki möçberi. Ol ulaglaryň, gatnawlaryň we ýükleriň
görnüşleri boýunça hasaba alynýar. Ýük daşamaklygyň başdaky
pursaty “ugradylan ýükler (ýükleriň ugradylyşy)” görkezijisi bilen,
ahyrky pursady bolsa “gelen ýükler (ýükleriň geleni)” görkezijisi
bilen beýan edilýär. Aýry-aýry ulag kärhanalary boýunça işiň ähli
möçberini häsiýetlendirmek maksady bilen, ugradylan ýükleriň we
daşamak üçin beýleki ulag kärhanalaryndan kabul edilen ýükleriň
jemi hökmünde kesgitlenýän “daşalan ýükler (ýükleriň daşalany)”
görkezijisi ulanylýar.

Объём перевозок грузов,
тыс. т

Объем перевозок грузов – количество перевезенных
транспортными средствами грузов в весовом измерении.
Учитывается по видам транспорта, сообщений, роду грузов.
Начальный момент процесса перевозок грузов отражается
показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный
момент – показателем « прибыло (прибытие) грузов». По
отдельным предприятиям транспорта для характеристики
всего объема работы применяется показатель «перевезено
(перевозка) грузов», который определяется как сумма
отправленных грузов и принятых грузов от других
предприятий транспорта для перевозки.

Ýük dolanyşygy, t-km

Ýük dolanyşygy – daşalýan ýüküň her tapgyrynyň (ugradylyşynyň)
agramynyň onuň daşalýan aralygyna köpeltmek hasyllarynyň jemi.

Грузооборот, т-км

Грузооборот – сумма произведений веса каждой партии
(отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Gatnadylan ýolagçylar,
müň adam

Gatnadylan ýolagçylar – wagtyň belli bir döwründe gatnadylan
ýolagçylaryň sany. Ulaglaryň, gatnawlaryň görnüşleri boýunça
hasaba alynýar. Ýolagçy gatnatmagyň statistikasynda gözegçiligiň
birligi ýolagçynyň gatnawy bolup durýar.

Перевезено пассажиров,
тыс. человек

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за
определенный период времени. Учитывается по видам
транспорта, сообщений. Единицей наблюдения в статистике
перевозок пассажиров является пассажиропоездка.

Ýolagçy dolanyşygy, ýolagçy- Ýolagçy dolanyşygy – gatnawyň her ugry boýunça ýolagçylaryň
km
sanynyň we olaryň gatnadylan aralygynyň köpeltmek hasylynyň
jemi; ulaglaryň, gatnaw ugurlarynyň aýry-aýry görnüşleri we
beýleki alamatlar boýunça hasaplanyp çykarylýar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Пассажирооборот,
пасс.- км

3.4.7

3.4.8

Metamaglumatlar /
Метаданные
Пассажирооборот – сумма произведений количества
пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние
перевозки; вычисляется разделно по видам транспорта,
сообщениям перевозок, другим признакам.

Ýük daşamak üçin tarifleriň Ýük daşamaklyga tarifleriň indeksi — ulagyň dürli görnüşleri
indeksi, %
bilen ýükleri daşamak boýunça hyzmatlar üçin ulag tarifleriň
üýtgeýşini bahalandyrýar. Ol, daşalýan ýükleriň düzüminiň
üýtgeýşini hasaba almazdan, häzirki döwürde olaryň binýatlaýyn
döwür bilen deňeşdirilende dürli alamatlar boýunça (ýüküň görnüşi,
iberilen möçberi, eltiliş tizligi we ş.m.) dinamikasyny kesgitleýär.
Ulagyň her bir görnüşi boýunça wekil hökmünde kesgitlenen
hyzmat üçin tarif bellige alynýar; wekil hökmünde kesgitlenen
hyzmat diýip, ulagyň anyk görnüşi bilen ýüküň has ýygy daşalýan
görnüşiniň bir tonnasynyň bellenilen aralyga (belli bir gatnaw ugry
boýunça) eltilmegine düşünilýär. Çeküwli deňleşdirmek üçin binýat
hökmünde belli bir binýatlaýyn ýylda ulag kärhanalary tarapyndan
ýük daşamak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmekden alnan
girdejiler baradaky maglumatlar kabul edilýär.
Индекс тарифов на
грузовые перевозки, %

Индекс тарифов на грузовые перевозки дает оценку
изменения транспортных тарифов за услуги по перевозке
грузов разными видами транспорта. Он определяет их
динамику за текущий период по сравнению с базовым без
учета изменения структуры перевозимых грузов по
разнообразным признакам (виду груза, размеру отправки,
скорости доставки и т.п.). По каждому виду транспорта
регистрируется тариф за услугу-представителя, под которой
понимается доставка конкретным видом транспорта одной
тонны наиболее часто перевозимого вида груза на
фиксированное расстояние (определенный маршрут). За базу
взвешивания принимаются данные о доходах, полученных
транспортными предприятиями от оказания услуг по
перевозке грузов за определенный базовый год.

Gaty örtükli awtomobil
ýollarynyň tutýan paýy, %

Gaty örtükli awtomobil ýollarynyň tutýan paýy gaty örtükli
awtomobil ýollarynyň uzynlygyny awtomobil ýollarynyň umumy
uzynlygyna bölüp, 100-e köpeltmek arkaly kesgitlenýär.

Удельный вес
автомобильных дорог с
твёрдым покрытием, %

Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым покрытием
определяется делением протяженности автомобильных дорог
с твердым покрытием на общую протяженность
автомобильных дорог умножением на 100.

77

Kod /
Код
3.4.9

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Ilatyň jemgyýetçilik ulagy
bilen üpjünçiligi

Metamaglumatlar /
Метаданные
Ilatyň jemgyýetçilik ulagy bilen üpçüçiligi – umumy
peýdalanyşdaky ulaglaryň (demirýol, awtobus, taksomotor, howa)
görnüşleri boýunça ýolagçy gatnawlarynyň ilatyň 1 adamyna ortaça
düşýän sany. Ulaglaryň görnüşleri boýunça ýolagçylary
ugratmaklygyň umumy möçberini ilatyň sanyna bölmek arkaly
kesgitlenýär.

Обеспеченность населения Обеспеченность населения общественным транспортом –
общественным
число поездок пассажиров в расчёте на 1 человека населения
транспортом
по видам транспорта общего пользования
(железнодорожный, автобусный, таксомоторный,
воздушный). Определяется делением величины общего
отправления пассажиров по видам транспорта на
численность населения.
3.4.10

Ilatyň 1000 adamyna
hasaplananda ýeňil
awtomobiller bilen
üpjünçiligi

Ilatyň ýeňil awtomobiller bilen üpjünçiligi – ulanyşdaky hususy
awtomobilleriň sanyny ilatyň umumy sanyna bölmek bilen we
netijesini 1000-e köpeltmek arkaly kesgitlenýär.

Обеспеченность населения Обеспеченность населения легковыми автомобилями
легковыми автомобилями определяется делением количества собственных
в расчёте на 1000 человек автомобилей, находящихся в пользовании, на обшую
численность населения и умножением на 1000.
3.4.11

3.4.12

JIÖ-niň ulag sygymy

JIÖ-niň ulag sygymy – ýurtdaky ulag işiniň derejesiniň ulaglaryň
ähli görnüşleriniň ýük dolanyşygynyň we ýolagçy dolanyşygynyň
tonna-kilometr hasabyndaky deňeşdirme ýagdaýyna getirilen
möçberiniň hereket edýän nyrhlardaky jemi içerki önüme gatnaşygy
hökmünde kesgitlenýän makroykdysady görkezijisi.

Транспортоёмкость ВВП

Транспортоёмкость ВВП – макроэкономический показатель
уровня транспортной работы в стране, определяемый как
отношение приведенного объёма грузо- и пассажирооборота
всех видов транспорта в тонно-километрах, к валовому
внутреннему продукту в действующих ценах.

Awtomobil ýollarynyň
dykyzlygy, km/müň km2

Awtomobil ýollarynyň dykyzlygy – gaty örtükli awtomobil
ýollarynyň kilometr hasabyndaky uzynlygynyň ýurduň çäginiň
inedördül kilometr hasabyndaky meýdanyna gatnaşygy × 1000.

Плотность
автомобильных дорог,
км/тыс. км 2

Плотность автомобильных дорог – отношение
протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
в километрах на площадь территории страны в квадратных
километрах × 1000.
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Kod /
Код
3.4.13

3.4.14

3.4.15

3.4.16

3.4.17

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Demir ýollaryň dykyzlygy,
2
km/müň km

Demir ýollaryň dykyzlygy– umumy peýdalanyşdaky demir
ýollaryň kilometr hasabyndaky uzynlygynyň ýurduň çäginiň
inedördül kilometr hasabyndaky meýdanyna gatnaşygy × 1000.

Плотность железных
дорог, км/тыс. kм 2

Плотность железных дорог – отношение протяженности
железных дорог общего пользования в километрах на площадь
территории страны в квадратных километрах× 1000.

Gaty örtükli awtomobil
ýollarynyň 1 kilometrine
ýükleriň düşýän agramy,
müň t-km

Gaty örtükli awtomobil ýollarynyň 1 kilometrine ýükleriň
düşýän agramy – awtomobil ulagynyň ýük dolanyşygynyň t-km
hasabyndaky umumy möçberiniň gaty örtükli awtomobil ýollarynyň
km hasabyndaky umumy uzynlygyna gatnaşygy : 1000.

Нагрузка грузами 1 км
автомобильных дорог
с твердым покрытием,
тыс. т-км

Нагрузка грузами 1 км автомобильных дорог с твердым
покрытием – отношение общего объема грузооборота
автомобильного транспорта в т-км на общую
протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
в км : 1000.

Umumy peýdalanyşdaky
demir ýollaryň 1 kilometrine
ýükleriň düşýän agramy,
müň t-km

Umumy peýdalanyşdaky demir ýollaryň 1 kilometrine ýükleriň
düşýän agramy – umumy peýdalanyşdaky demirýol ulagynyň ýük
dolanyşygynyň t-km hasabyndaky umumy möçberiniň umumy
peýdalanyşdaky demir ýollaryň km hasabyndaky umumy
uzynlygyna gatnaşygy : 1000.

Нагрузка грузами 1 км
железных дорог общего
пользования, тыс. т-км

Нагрузка грузами 1 км железных дорог общего пользования
– отношение общего объема грузооборота железнодорожного
транспорта общего пользования в т-км на общую
протяженность железных дорог общего пользования в км :
1000.

Umumy peýdalanyşdaky
demir ýollaryň
1 kilometrine ýolagçylaryň
düşýän agramy,
müň ýolagçy-km

Umumy peýdalanyşdaky demir ýollaryň 1 kilometrine
ýolagçylaryň düşýän agramy – umumy peýdalanyşdaky demirýol
ulagynyň ýolagçy dolanyşygynyň ýolagçy-km hasabyndaky umumy
möçberiniň umumy peýdalanyşdaky demir ýollaryň km
hasabyndaky umumy uzynlygyna gatnaşygy : 1000.

Нагрузка пассажирами
1 км железных дорог
общего пользования,
тыс. пасс.-км

Нагрузка грузами 1 км железных дорог общего пользования
– отношение общего объема пассажирооборота
железнодорожного транспорта общего пользования в пасс.км на общую протяженность железных дорог общего
пользования в км : 1000.

Ýol-ulag hadysalarynyň
awtoulag serişdeleriniň
1000 sanysyna düşýäni,
birlik

Ýol-ulag hadysalarynyň awtoulag serişdeleriniň 1000 sanysyna
düşýäni – wagtyň belli bir döwründe (aý, çärýek, ýyl) bolup geçen
ýol-ulag hadysalarynyň sanynyň şol çäkdäki bar bolan awtoulag
serişdeleriniň sanyna gatnaşygy × 1000.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Количество дорожнотранспортных
происшествий на
1000 единиц
автотранспортных
средств, ед.

Metamaglumatlar /
Метаданные
Количество дорожно-транспортных происшествий на
1000 единиц автотранспортных средств – отношение
дорожно-транспортных происшествий, происшедших за
определенный период времени (месяц, квартал, год) на
количество наличных автотранспортных средств на данной
территории × 1000.

3.5.

Aragatnaşyk / Связь

3.5.1

Aragatnaşyk hyzmatlary,
mln. manat

Aragatnaşyk hyzmatlary poçta arkaly ibermeleri ýa-da elektrik
aragatnaşygynyň maglumatlaryny kabul etmek, işläp taýýarlamak,
ibermek we ýetirmek işleri.

Услуги связи,
млн. манатов

Услуги связи – продукт деятельности по приему, обработке,
передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений
электросвязи.

Aragatnaşygyň girdejileri,
müň manat, mln. manat

Aragatnaşygyň girdejileri aragatnaşyk kärhanalarynyň jemi
girdejileri bolup, esasy işden we täjirçilik işleriniň beýleki
görnüşlerinden gelen girdejileri öz içine alýar.

Доходы связи,
млн. манатов

Доходы связи – валовые доходы предприятий связи,
включающие доходы от основной деятельности и доходы от
других видов коммерческой деятельности.

Poçta aragatnaşyk
hyzmatlaryndan alnan
girdejiler, mln. мanat

Poçta aragatnaşyk hyzmatlaryndan alnan girdejiler diýip,
hereket edýän tarifler boýunça sarp edijiler üçin hatlary, poçta we
telegraf üsti bilen geçirilen pul serişdelerini kabul etmek, işläp
taýýarlamak, daşamak we eltip bermek boýunça ýerine ýetirilen
poçta aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberinden alnan girdejilere
aýdylýar.

Доходами от услуг
почтовой связи,
млн. манатов

Доходами от услуг почтовой связи называются доходы,
получаемые за объем реализованных потребителям услуг
почтовой связи по приему, обработке, перевозке и доставке
письменной корреспонденции, почтовых и телеграфных
переводов денежных средств по действующим тарифам.

Elektrik aragatnaşyk
hyzmatlaryndan alnan
girdejilere, mln. manat

Elektrik aragatnaşyk hyzmatlaryndan alnan girdejilere hereket
edýän tarifler boýunça simli, radio, optiki ýa-da beýleki
elektromagnit ulgamlaryň üsti bilen belgileri, signallary, ýazmaça
teksti, şekilleri we sesleri ýa-da habarlary geçirmek we kabul etmek
boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň möçberinden alnan girdejiler
girýär.

3.5.2

3.5.3

3.5.4
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Kod /
Код

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

В доходы от услуг
электрической связи,
млн. манатов

В доходы от услуг электрической связи входят доходы,
получаемые за объем реализованных услуг по передаче и
приему знаков, сигналов, письменного текста, изображений и
звуков или сообщений любого рода по проводной, радио-,
оптической или электромагнитным системам по
действующим тарифам.

Esasy telefon
apparatlarynyň sany,
müň birlik

Esasy telefon apparatlarynyň sany – şäher telefon stansiýasynda
özbaşdak belgileri eýeleýän, şol sanda umumy ulanmak üçin
niýetlenen goşalandyrylan telefon apparatlarynyň sany.

Количество основных
телефонных аппаратов,
тыс. единиц

Количество основных телефонных аппаратов – число
телефонных аппаратов, занимающих самостоятельные
номера на городской телефонной станции, в том числе
спаренные телефонные аппараты, предназначенные для
общего пользования.

100 ýaşaýja hasaplananda
telefon bilen üpjünçilik,
birlik

100 ýaşaýja hasaplananda telefon bilen üpjünçilik – magistral
telefon ýollarynyň umumy sany ilatyň sanyna bölünýär we 100-e
köpeldilýär.

Количество линий фиксированной телефонной
связи на 100 жителей,
единиц

Количество линий фиксированной телефонной связи на 100
жителей рассчитывается путем деления количества линии
фиксированной телефонной связи на общую численность
населения и затем умножения на 100.

100 ýaşaýja hasaplananda
öýjükli aragatnaşyk
ulgamyndan
peýdalanyjylaryň sany,
birlik

100 ýaşaýja hasaplananda öýjükli aragatnaşyk ulgamyndan
peýdalanyjylaryň sany – öýjükli abonentleriň umumy sany ilatyň
sanyna bölünýär we 100-e köpeldilýär.

Число абонентов подвижной сотовой телефонной
связи на 100 жителей,
единиц

Число абонентов подвижной сотовой телефонной связи на
100 жителей рассчитывается путем деления числа
абонентов подвижной сотовой телефонной связи на общую
численность населения и затем умножения на 100.

100 ýaşaýja hasaplananda
kompýuterleriň sany, birlik

100 ýaşaýja hasaplananda kompýuterleriň sany belli bir
döwürde bar bolan kompýuterleriň sanyny ilatyň ortaça ýyllyk
sanyna bölmek bilen we 100-e köpeltmek arkaly hasaplanýar

Число компьютеров на 100 Число компьютеров на 100 жителей расчитываются
жителей, единиц
делением наличия числа компьютеров за определенный период
на среднегодовую численность населения и умножением на
100.
3.5.9

100 ýaşaýja hasaplananda
100 ýaşaýja hasaplananda Internetiň abonentleri, belli bir
Internetiň abonentleri, birlik döwürde internete ýazylanlaryň (abonentleriň) sanyny şol döwürde
ilatyň sanyna bölmek bilen we 100-e köpeltmek arkaly alýarlar.
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Kod /
Код

3.5.10

3.5.11

3.5.12

3.5.13

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Число абонентов
фиксированного
интернета на
100 жителей, единиц

Число абонентов фиксированного интернета на
100 жителей рассчитывается путем деления числа
абонентов фиксированного интернета на общую численность
населения и затем умножения на 100.

100 ýaşaýja hasaplananda
fiksirlenen giň zolakly
Internetiň abonentleriniň
sany, birlik

100 ýaşaýja hasaplananda fiksirlenen giň zolakly Internetiň
abonentleriniň sany, belli bir döwürde fiksirlenen giň zolakly
Internetiň abonentleriniň sanyny ilatyň umumy sanyna bölmek bilen
we 100-e köpletmek arkaly hasaplanýar.

Число абонентов фиксированого широкополосного интернета на 100
жителей, единиц

Число абонентов фиксированного широкополосного
интернета на 100 жителей рассчитывается путем деления
числа абонентов фиксированного широкополосного интернета
на общую численность населения и затем умножения на 100.

100 ýaşaýja hasaplananda
hereketjeň giň zolakly
aragatnaşygyň abonentleri,
birlik

100 ýaşaýja hasaplananda hereketjeň giň zolakly aragatnaşygyň
abonentleriniň sany hereketjeň giň zolakly aragatnaşygyň
abonentleriniň sanyny ilatyň umumy sanyna bölmek we 100-e
köpeltmek arkaly hasaplanylýar.

Число абонентов
подвижной
широкополосной связи на
100 жителей, единиц

Число абонентов подвижной широкополосной связи на 100
жителей рассчитывается путем деления числа абонентов
подвижной широкополосной связи на общую численность
населения и затем умножения на 100.

Bir ýaşaýja internetiň halkara trafiniň goýberilýän zolagy
Bir ýaşaýja internetiň
halkara trafigiň goýberilýän zolagyň jemi inini (bit/sek.) ilatyň umumy sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar.
zolagy (bit/sek./adam)
Полоса пропускания международного трафика
интернета на одного
жителя (бит/сек./чел.)

Полоса пропускания международного трафика
интернета на одного жителя рассчитывается путем
деления суммарной ширины полосы (в бит/сек.) на общую
численность населения.

Göçme öýjükli telefon
aragatnaşyk ulgamy bilen
gurşalyp alnan ilatyň
göterimi, %

Göçme öýjükli telefon aragatnaşyk ulgamy bilen gurşalyp alnan
ilatyň göterimi, göçme öýjükli aragatnaşyk signalynyň ýetýän
çäklerindäki ýaşaýjylaryň sanyny ilatyň umumy sanyna bölmek
arkaly hasaplanylýar we 100-e köpeldilýär.

Процент населения, охватываемого сетью подвижной сотовой телефонной связи, %

Процент населения, охватываемого сетью подвижной
сотовой телефонной связи, рассчитывается путем деления
числа жителей в пределах досягаемости сигнала подвижной
сотовой связи на общую численность населения и затем
умножения на 100.
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Kod /
Код
3.5.14

3.5.15

3.5.16

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Aýda internetiň bellenen giň
zolakly elýeterliligi üçin
tarifler:
− ABŞ-nyň dollarynda;
− ilatyň adam başyna
aýlyk girdejiden
göterimde, %

Internetiň bellenen giň zolakly elýeterliligi üçin tarifler
256 kbit/s. az bolmadyk tizlik bilen birleşdirmek üçin ABŞ-nyň
dollaryna konwertasiýa etmek bilen giň zolakly aragatnaşyk
hyzmatlaryna ýazylmagyň iň arzan meýilnamasy.
Ilatyň adam başyna aýlyk girdejiden göterim – ABŞ-nyň
dollarynda Internetiň bellenen giň zolakly elýeterliligi üçin tarifler
ilatyň adam başyna ortaça aýlyk milli girdejä bölünýär we
100 köpeldilýär.

Тарифы на фиксированный
широкополосный доступ в
интернет, в месяц:
− в долл. США;
− в процентах от
месячного дохода на
душу населения, %

Тарифы на фиксированный широкополосный доступ в
интернет представляют собой самый дешевый план
подписки на услуги широкополосной связи, с конвертацией в
доллары США, для соединения со скоростью не менее
256 кбит/с.
Процент от месячного дохода на душу населения – тарифы на
фиксированный широкополосный доступ в интернет в месяц, в
долл. США делятся на среднемесячный валовой национальный
доход на душу населения и умножается на 100.

Ilatyň 100 adamyna
hasaplananda personal
kompýuterlerden
peýdalanyjylaryň sany,
birlik

Ilatyň 100 adamyna hasaplananda personal kompýuterlerden
peýdalanyjylaryň sany – belli bir wagtda bir peýdalanyjynyň
işlemegi üçin niýetlenen personal kompýuterleriň umumy sany
ilatyň sanyna bölünýär we 100-e köpeldilýär.

Пользователи персональных компьютеров на
100 человек населения,
единиц

Пользователи персональных компьютеров на 100 человек
населения – oбщее число персональных компьютеров в
стране, предназначенных для работы одного пользователя в
определенное время, делится на численность населения и
умножается на 100.

Aýda öňünden tölenen
göçme öýjükli telefon
aragatnaşygynyň hyzmatlary
üçin tarifler:
− ABŞ-nyň dollarynda;
ilatyň adam başyna
aýlyk girdejiden
göterimde, %

Öňünden tölenen göçme öýjükli telefon aragatnaşygynyň
hyzmatlary üçin tarifler YHÖG tarapyndan işlenip taýýarlanan
işjeňligi pes bolan peýdalanyjylar üçin aýlyk sebediň nyrhynyň
usulyýetine (2001ý. wersiýasy) esaslanýar, ol öňünden bellenen
möçberlerde 25 sany çykyş jaňy (öz ulgamynda, öz ulgamyndan
daşary we bellenen liniýada) üçin we 30 sany SMD-habar üçin
göçme aragatnaşykdan aýlyk peýdalanylmagynyň nyrhyny öz içine
alýar.
Ilatyň adam sanyna aýlyk girdejiden göterim işjeňligi pes bolan
peýdalanyjylar üçin aýlyk sebediň bahasyny ilatyň adam başyna
ortaça aýlyk milli girdejä bölmek arkaly hasaplanylýar. Soňra alnan
netije 100-e köpeldilýär.
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Kod /
Код

3.5.17

3.5.18

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Тарифы на услуги
подвижной сотовой
телефонной связи с
предоплатой, в месяц:
− в долл. США;
− в процентах от
месячного дохода на
душу населения, %

Тарифы на услуги подвижной сотовой телефонной
связи с предоплатой основаны на разработанной ОЭСР
методике цены месячной корзины для пользователей с низкой
активностью (версия 2001 г.), которая включает стоимость
ежемесячного пользования подвижной связью для 25
исходящих вызовов (в своей сети, вне своей сети и
фиксированной линии) в заранее определенных пропорциях и 30
SMS-сообщений.
Процент от месячного дохода на душу населения
рассчитывается путем деления цены месячной корзины для
пользователей с низкой активностью на среднемесячный
валовой национальный доход на душу населения. Затем
полученный результат умножается на 100.

Internet umumy elýeterli
bolan merkezli (IUEM)
ilatly ýerleriň göterimi

Internet umumy elýeterli bolan merkezli (IUEM) ilatly ýerleriň
göterimi bolmanda bir IUEM bolan ilatly ýeriň sanyny ýurtda ilatly
ýerleriň umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Soňra alnan
netije 100-e köpeldilýär.

Процент населенных
пунктов с центрами
общего доступа в
интернет (ЦОДИ)

Процент населенных пунктов с центрами общего доступа
в интернет рассчитывается путем деления количества
населенных пунктов, где имеется по крайней мере один ЦОДИ,
на общее количество населенных пунктов в стране. Затем
полученный результат умножается на 100.

Ilatyň 100 adamyna
hasaplananda Internetden
peýdalanyjylaryň sany,
birlik

Ilatyň 100 adamyna hasaplananda Internetden
peýdalanyjylaryň sany – Internetden peýdalanyjylaryň umumy
sany ilatyň sanyna bölünýär we 100-e köpeldilýär.

Число пользователей
Число пользователей Интернета на 100 человек насе-ления
Интернета на 100 человек – oбщее число пользователей Интернета делится на общую
населения, единиц
численность населения и умножается на 100.

3.5.19

Öýjükli ykjam telefon ulgamlaryndan peýdalanýan ilatyň paýy
Öýjükli ykjam telefon
ulgamlaryndan peýdalanýan belli bir döwürde öýjükli aragatnaşygyň abonentleriniň sanyny şol
ilatyň paýy, %
döwürde ilatyň sanyna bölmek bilen we 100%-e köpletmek bilen
hasaplanylýar.
Доля населения, использующего сотовые мобильные телефонные
сети, %

Доля населения, использующего сотовые мобильные
телефонные сети , рассчитывается путем делением числа
абонентов мобильной связи за определенный период на
численность населения за аналогичный период и умножением
на 100%.
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Kod /
Код
3.5.20

3.5.21

3.5.22

3.5.23

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Radiopriýomnigi bolan öý
hojalyklaryň paýy, %

Radiopriýomnigi bolan öý hojalyklaryň paýy gözegçilik bilen
gurşalyp alnan, radiopriýomnigi bolan öý hojalyklaryň sanyny
gurşalyp alnan öý hojalyklaryň umumy sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar. Soňra alnan netije görkezijini göterim gatnaşygynda
aňlatmak üçin 100-e köpeldilýär.

Доля домашних хозяйств,
имеющих радиоприемник,
%

Доля домашних хозяйств, имеющих радиоприемник,
рассчитывается путем деления количества охватываемых
обследованием домашних хозяйств, имеющих радиоприемник,
на общее количество охватываемых домашних хозяйств.
Затем полученный результат умножается на 100, чтобы
выразить показатель в процентном отношении.

Telewizory bar bolan öý
hojalyklarynyň paýy, %

Telewizory bar bolan öý hojalyklarynyň paýy telewizory bar
bolan gözegçilik bilen gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň sanyny
gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň umumy sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar. Soňra alnan netije 100-e köpeldilýär.

Доля домашних хозяйств,
имеющих телевизор, %

Доля домашних хозяйств, имеющих телевизор, рассчитывается путем деления количества охватываемых
обследованием домашних хозяйств, имеющих телевизор, на
общее количество охватываемых домашних хозяйств. Затем
полученный результат умножается на 100.

Islendik telefony bar bolan
öý hojalyklarynyň paýy, %

Islendik telefony bar bolan öý hojalyklarynyň paýy islendik
telefony (stasionar ýa-da öýjükli) bar bolan gözegçilik bilen
gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň sanyny gurşalyp alnan öý
hojalyklarynyň umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Soňra
alnan netije
100-e köpeldilýär.

Доля домашних хозяйств,
имеющих любой телефон,
%

Доля домашних хозяйств, имеющих любой телефон,
рассчитывается путем деления количества охватываемых
обследованием домашних хозяйств, имеющих доступ к любому
телефону (фиксированному или мобильному), на общее
количество охватываемых домашних хозяйств. Затем
полученный результат умножается на 100.

Diňe stasionar telefony bar
bolan öý hojalyklarynyň
paýy, %

Diňe stasionar telefony bar bolan öý hojalyklarynyň paýy diňe
stasionar telefony bar bolan gözegçilik bilen gurşalyp alnan öý
hojalyklarynyň sanyny gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň umumy
sanyna bölmek we 100-e köpeltmek arkaly hasaplanylýar.
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Kod /
Код

3.5.24

3.5.25

3.5.26

3.5.27

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля домашних хозяйств,
имеющих только
фиксированный телефон,
%

Доля домашних хозяйств, имеющих только фиксированный
телефон , рассчитывается путем деления числа
охватываемых обследованием домашних хозяйств, имеющих
только фиксированный телефон, на общее число домашних
хозяйств, охватываемых обследованием и умножением на
100.

Diňe öýjükli telefony bar
bolan öý hojalyklarynyň
paýy, %

Diňe öýjükli telefony bar bolan öý hojalyklarynyň paýy diňe
öýjükli telefony bar bolan gözegçilik bilen gurşalyp alnan öý
hojalyklarynyň sanyny gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň umumy
sanyna bölmek we 100-e köpeltmek arkaly hasaplanylýar.

Доля домашних хозяйств,
имеющих только
мобильный сотовый
телефон, %

Доля домашних хозяйств, имеющих только мобильный
сотовый телефон, рассчитывается путем деления числа
охватываемых обследованием домашних хозяйств, имеющих
только мобильный сотовый телефон, на общее число
домашних хозяйств, охватываемых обследованием и
умножением на 100.

Hem stasionar, hem öýjükli
telefony bar bolan öý
hojalyklarynyň paýy, %

Hem stasionar, hem öýjükli telefony bar bolan öý
hojalyklarynyň paýy hem stasionar, hem öýjükli telefony bar
bolan gözegçilik bilen gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň sanyny
gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar. Soňra alnan netije 100-e köpeldilýär.

Доля домашних хозяйств,
имеющих как
фиксированный, так и
мобильный сотовый
телефон, %

Доля домашних хозяйств, имеющих как фиксированный,
так и мобильный сотовый телефон , рассчитывается
путем деления количества охватываемых обследованием
домашних хозяйств, имеющих как фиксированный, так и
мобильный сотовый телефон, на общее количество
охватываемых домашних хозяйств. Затем полученный
результат умножается на 100.

Kompýuteri bar bolan öý
hojalyklarynyň paýy, %

Kompýuteri bar bolan öý hojalyklarynyň paýy kompýuteri
bar bolan gözegçilik bilen gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň sanyny
gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň umumy sanyna bölmek we
100-e köpeltmek arkaly hasaplanylýar.

Доля домашних хозяйств,
имеющих компьютер, %

Доля домашних хозяйств, имеющих компьютер,
рассчитывается путем деления числа охватываемых
обследованием домашних хозяйств, имеющих компьютер, на
общее число домашних хозяйств, охватываемых
обследованием и умножением на 100.

Soňky 12 aýda
kompýuterden peýdalanan
şahsy adamlaryň paýy, %

Soňky 12 aýda kompýuterden peýdalanan şahsy adamlaryň
paýy soňky 12 aýda islendik ýerde kompýuterden peýdalanan
gözegçilik edilen şahsy adamlaryň umumy sanyny gözegçilik edilen
şahsy adamlaryň umumy sanyna bölmek we 100-e köpeltmek arkaly
hasaplanylýar. .
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Kod /
Код

3.5.28

3.5.29

3.5.30

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля частных лиц,
пользовавшихся
компьютером в последние
12 месяцев, %

Доля частных лиц, пользовавшихся компьютером,
рассчитывается путем деления числа охватываемых
обследованием частных лиц, пользовавшихся компьютером в
любом месте в последние 12 месяцев, на общее число
охватываемых обследованием частных лиц и умножается на
100.

Internet elýeterli bolan öý
hojalyklarynyň paýy, %

Internet elýeterli bolan öý hojalyklarynyň paýy Internet
elýeterli bolan gözegçilik bilen gurşalyp alnan öý hojalyk-larynyň
sanyny gurşalyp alnan öý hojalyklarynyň umumy sanyna bölmek we
100-e köpeltmek arkaly hasaplanylýar.

Доля домашних хозяйств,
имеющих доступ в
интернет, %

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет,
рассчитывается путем деления количества охватываемых
обследованием домашних хозяйств, имеющих доступ в
интернет, на общее количество охватываемых домашних
хозяйств и умножается на 100.

Soňky 12 aýda internetden
peýdalanýan şahsy
adamlaryň paýy, %

Soňky 12 aýda internetden peýdalanýan şahsy adamlaryň paýy,
soňky 12 aýda internetden (islendik ýerde) peýdalanan, gözegçilige
alnan şahsy adamlaryň sanyny gözegçilik edilen şahsy adamlaryň
umumy sanyna bölmek we 100-e köpeltmek arkaly hasaplanylýar.

Доля частных лиц,
пользовавшихся
интернетом в последние
12 месяцев, %

Доля частных лиц, пользовавшихся интернетом в последние 12 месяцев , рассчитывается путем деления числа
охватываемых обследованием частных лиц, пользовавшихся
интернетом (в любом месте) в последние 12 месяцев, на общее
число охватываемых частных лиц и умножается на 100.

Her bir ýerde soňky
12 aýda internetden
peýdalanýan şahsy
adamlaryň paýy, %

Her bir ýerde soňky 12 aýda internetden peýdalanýan şahsy
adamlaryň paýy gözegçilige alnan şahsy adamlaryň paýy ýa-da her
bir ýerde internetden peýdalanan internetden peýdalanyjylaryň paýy
hökmünde hasaplanylyp bilner. Islendik ýagdaýda alnan netije
100-e köpeldilýär.
Jogaplaryň toparlary:
− öýde;
− iş ýerinde;
− okuw jaýynda;
− başga biriniň öýünde;
− internet elýeterli bolan köpçülikleýin merkezde;
− internet elýeterli bolan täjirçilik merkezinde;
− islendik ýerde ykjam öýjükli telefon arkaly;
− islendik ýerde ykjam telefon elýeterli bolan beýleki
gurluşlar arkaly.
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Kod /
Код

3.5.31

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля частных лиц,
пользовавшихся интернетом в каждом месте,
последние 12 месяцев, %

Доля частных лиц, пользовавшихся интернетом в каждом
месте, в последние 12 месяцев может быть рассчитана
либо как доля охватываемых обследованием частных лиц, либо
как доля пользователей интернета, которые использовали
интернет в каждом месте. В любом случае полученный
результат умножается затем на 100.
Категории ответов:
− дома;
− на рабочем месте;
− в учебном заведении;
− в доме другого лица;
− в коллективном центре доступа в интернет;
− в коммерческом центре доступа в интернет;
− в любом месте через мобильный сотовый телефон
− в любом месте через другие устройства
мобильного доступа.

Soňky 12 aýda şahsy
adamlar tarapyndan internet
boýunça amala aşyrylýan
işleriň görnüşleri

Soňky 12 aýda şahsy adamlar tarapyndan internet boýunça
amala aşyrylýan işleriň görnüşleri - işleriň görnüşlerine şular
degişli: harytlar we hyzmatlar barada maglumat almak; saglygy
goraýyş ýa-da saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatlar bilen
baglanyşykly maglumat almak; umumy döwlet dolandyryş
edaralaryndan maglumat almak; umumy döwlet dolandyryş
edaralary bilen hyzmatdaşlyk; elektron poçtany ibermek ýa-da
almak; internet /VoIP arkaly telefon gepleşikleri; maglumatlary
ýerleşdirmek ýa-da çalt habar alyşmak; harytlary ýa-da hyzmatlary
satyn almak ýa-da sargyt etmek; internet arkaly bank amallaryny
amala aşyrmak; bilim ýa-da okuw ulgamynda işler; wideo oýun ýada kompýuter oýunlary ýa-da olary geçirmek; filmleri, şekilleri ýada saz geçirmek, telewideniýä ýa-da wideo seretmek, radio ýa-da
saz diňlemek; programma üpjünçiligini geçirmek; onlaýn gazetleri
ýa-da žurnallary, elektron kitaplary okamak ýa-da geçirmek. Işleriň
her bir görnüşini amala aşyrýan şahsy adamlaryň paýy gözegçilik
bilen gurşalan şahsy adamlaryň paýy ýaly, ýa-da işleriň her bir
görnüşini amala aşyrýan internetden peýdalanyjylaryň paýy ýaly hasa
ýagdaýda alnan netije 100-e köpeldilýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Виды деятельности,
осуществлявшиеся по
интернету частными
лицами в последние
12 месяцев

3.5.32

3.5.33

Metamaglumatlar /
Метаданные
Виды деятельности, осуществлявшиеся по интернету
частными лицами в последние 12 месяцев - видами
деятельности являются: получение информации о товарах или
услугах; получение информации, связанной со
здравоохранением или услугами в области здравоохранения;
получение информации от учреждений общего
государственного управления; взаимодействие с
учреждениями общего государственного управления;
отправка или получение электронной почты; телефонные
переговоры через интернет/VoIP; размещение информации
или мгновенный обмен сообщениями; покупка или заказ
товаров или услуг; осуществление банковских операций через
интернет; деятельность в области образования или обучения;
игра в видео- или компьютерные игры или их скачивание;
скачивание фильмов, изображений, музыки, просмотр
телевидения или видео, либо прослушивание радио или музыки;
скачивание программного обеспечения; чтение или скачивание
онлайновых газет или журналов, электронных книг. Доля
частных лиц, осуществлявших каждый из видов
деятельности, может быть рассчитана либо как доля
охватываемых обследованием
частных лиц, либо как доля пользователей интернета,
которые осуществляли каждый из видов деятельности.
В любом случае полученный результат умножается затем
на 100.

Soňky 12 aýda öýjükli ykjam Soňky 12 aýda öýjükli ykjam telefon ulgamlaryndan
peýdalanýan ilatyň paýy belli bir döwürde öýjükli aragatnaşygyň
telefon ulgamlaryn-dan
peýdalanýan ilatyň paýy, % abonentleriniň sanyny soňky 12 aýda şol döwürde ilatyň sanyna
bölmek arkaly hasaplanylýar. Soňra alnan netije 100-e köpeldilýär.
Доля частных лиц, пользовавшихся мобильным
сотовым телефоном в
последние 12 месяцев, %

Доля частных лиц, пользовавшихся мобильным сотовым
телефоном в последние 12 месяцев , рассчитывается путем
деления общего числа охватываемых обследованием частных
лиц, пользовавшихся мобильным сотовым телефоном в
последние 12 месяцев, на общее число охватываемых
обследованием частных лиц. Затем полученный результат
умножается на 100.

Internet elýeterli bolan öý
hojalyklaryň paýy,
elýeterliligiň görnüşleri
boýunça bölünen görnüşde
− dar zolakly;
− bellenen giň zolakly
elýeterlilik;
− ykjam giň zolakly
elýeterlilik.

Bu görkeziji internet elýeterli bolan, elýeterliligiň serişdesi
hökmünde bellenen giň zolakly aragatnaşyk hyzmatlaryndan,
elýeterliligiň hyzmatlarynyň her bir görnüşinden peýdalanýan
gözegçilik edilen öý hojalyklaryň paýy hökmünde hasaplanylýar.
Emma ilatyň umumy sany bilen, mysal üçin ykjam giň zolakly
elýeterliligi bolan öý hojalyklaryň paýynyň deňeşdirmesiniň
geçirilmegi hem peýdaly bolup biler. Islendik ýagdaýda alnan
netije görkezijini göterimde görkezmek üçin
100-e köpeldilýär.
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Kod /
Код

3.5.34

3.5.35

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля домашних хозяйств,
имеющих доступ в
интернет,
в разбивке по типам доступа:
− узкополосный доступ;
− фиксированный
широкополосный
доступ;
− мобильный широкополосный доступ.

Данный показатель рассчитывается как доля охватываемых
обследованием домашних хозяйств, имеющих доступ в
интернет, которые используют каждый тип услуги
доступа, например доля домашних хозяйств, имеющих
доступ в интернет, которые в качестве средства доступа
используют услугу фиксированной широкополосной связи.
Однако также может оказаться полезным проводить
сравнение с общей численностью населения, например, доли
всех домашних хозяйств, имеющих мобильный
широкополосный доступ. В любом случае полученный
результат умножается затем на 100, чтобы выразить
показатель в процентном отношении.

Soňky 12 aýda şahsy
adamlar tarapyndan
internetden
peýdalanylyşynyň ýygylygy,
%

Soňky 12 aýda şahsy adamlar tarapyndan internetden
peýdalanylyşynyň ýygylygy gözegçilik edilen şahsy adamlaryň
paýy ýaly ýa-da her bir görkezilen ýygylykda internetden
peýdalanyjylaryň paýy ýaly hasaplanylyp bilner. Islendik ýagdaýda
alnan netije 100-e köpeldilýär.
− bir günde bir gezekden az däl;
− hepdede bir gezekden az däl, ýöne her gün däl;
− hepdede bir gezekden az.

Частота пользования
интернетом частными
лицами в последние
12 месяцев, %

Частота пользования интернетом частными лицами в
последние 12 месяцев может быть рассчитана либо как
доля охватываемых обследованием частных лиц, либо как
доля пользователей интернета, которые пользовались
интернетом с каждой указанной частотой. В любом случае
полученный результат умножается затем на 100.
− не менее одного раза в день;
− не менее одного раза в неделю, но не каждый день;
− менее одного раза в неделю.

Elektrifikasiýalaşdyrylan öý Elektrifikasiýalaşdyrylan öý hojalyklaryň paýy gözegçilik bilen
hojalyklaryň paýy, %
gurşalyp alnan elektrifikasiýalaşdyrylan öý hojalyklaryň sanyny
gurşalyp alnan öý hojalyklaryň umumy sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar. Soňra alnan netije 100-e köpeldilýär.
Доля электрифицированных домашних
хозяйств, %

Доля электрифицированных домашних хозяйств
рассчитывается путем деления количества электрифицированных домашних хозяйств, охватываемых
обследованием, на общее количество охватываемых домашних
хозяйств. Затем полученный результат умножается на 100.
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Kod /
Код
3.5.36

3.5.37

3.5.38

3.5.39

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Kompýuterden peýdalanýan Kompýuterden peýdalanýan kärhanalaryň paýy binýatlaýyn
kärhanalaryň paýy, %
döwrüň dowamynda kompýuterden peýdalanan gözegçilik bilen
gurşalyp alnan kärhanalaryň sanyny gurşalyp alnan kärhanalaryň
umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Soňra alnan netije 100e köpeldilýär.
Доля предприятий,
использующих
компьютеры, %

Доля предприятий, использующих компьютеры,
рассчитывается путем деление количества охватываемых
обследованием предприятий, использующих компьютеры в
течение базисного периода, на общее количество
охватываемых предприятий. Затем полученный результат
умножается на 100.

Hakyna tutulyp işleýän we
kompýuterden yzygiderli
peýdalanýan adamlaryň
paýy, %

Hakyna tutulyp işleýän, kompýuterden yzygiderli peýdalanýan
adamlaryň paýy hakyna tutulyp işleýän, kompýuterden yzygiderli
peýdalanýan adamlaryň sanyny (gözegçilik edilen ähli
kärhanalarda) hakyna tutulyp işleýän (gözegçilik edilen ähli
kärhanalarda) adamlaryň umumy sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar. Alnan netije 100-e köpeldilýär.

Доля лиц, работающих по
найму и регулярно
использующих
компьютеры, %

Доля лиц, работающих по найму и регулярно использующих
компьютеры , рассчитывается путем деления количества
лиц, работающих по найму и регулярно пользующихся
компьютером (на всех предприятиях, охватываемых
обследованием) на общее количество лиц, работающих по
найму (на всех предприятиях, охватываемых
обследованием). Полученный результат умножается на 100.

Hakyna tutulyp işleýän we
internetden yzygiderli
peýdalanýan adamlaryň
paýy, %

Hakyna tutulyp işleýän we internetden yzygiderli peýdalanýan
adamlaryň paýy hakyna tutulyp işleýän, internetden yzygiderli
peýdalanýan adamlaryň sanyny (gözegçilik edilen ähli
kärhanalarda) hakyna tutulyp işleýän (gözegçilik edilen ähli
kärhanalarda) adamlaryň umumy sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar. Alnan netije 100-e köpeldilýär.

Доля лиц, работающих по
найму и регулярно
использующих интернет,
%

Доля лиц, работающих по найму и регулярно использующих
интернет, рассчитывается путем деления количества лиц,
работающих по найму и регулярно пользующихся
интернет (на всех предприятиях, охватываемых
обследованием) на общее количество лиц, работающих по
найму (на всех предприятиях, охватываемых
обследованием). Полученный результат умножается на 100.

Internetden peýdalanýan
kärhanalaryň paýy, %

Internetden peýdalanýan kärhanalaryň paýy Internetden
peýdalanýan gözegçilik edilen kärhanalaryň umumy sanyny
gözegçilik edilen kärhanalaryň umumy sanyna bölmek arkaly
hasaplanylýar. Alnan netije 100-e köpeldilýär.
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Kod /
Код

3.5.40

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля предприятий,
использующих интернет,
%

Доля предприятий, использующих интернет ,
рассчитывается путем деления количества предприятий,
охватываемых обследованием и использующих интернет, на
общее количество предприятий, охватываемых обследованием. Полученный результат умножается на 100.

Web-saýty bolan
kärhanalaryň paýy, %

Web-saýty bolan kärhanalaryň paýy, web-saýty bolan gözegçilik
edilen kärhanalaryň umumy sanyny gözegçilik edilen kärhanalaryň
umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Alnan netije
100-e köpeldilýär.

Доля предприятий,
Доля предприятий, представленных в сети, рассчипредставленных в сети, % тывается путем деления количества предприятий,
охватываемых обследованием и представленных в сети, на
общее количество предприятий, охватываемых
обследованием. Полученный результат умножается на 100.

3.5.41

3.5.42

Intraneti bolan
kärhanalaryň paýy, %

Intraneti bolan kärhanalaryň paýy Intraneti bolan gözegçilik
edilen kärhanalaryň umumy sanyny gözegçilik edilen kärhanalaryň
umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Alnan netije
100-e köpeldilýär.

Доля предприятий,
имеющих интранет, %

Доля предприятий, имеющих интранет , рассчитывается
путем деления количества предприятий, охватываемых
обследованием и имеющих интранет, на общее количество
предприятий, охватываемых обследованием. Полученный
результат умножается
на 100.

Internet boýunça sargytlary Internet boýunça sargytlary kabul edýän kärhanalaryň paýy,
kabul edýän kärhanalaryň gözegçilik edilen we internet boýunça sargytlary kabul edýän
kärhanalaryň sanyny gözegçilik edilen kärhanalaryň umumy sanyna
paýy, %
bölmek arkaly iň ýönekeý usulda hasaplanylýar. Başgaça, netije
gözegçilik edilen we internetden peýdalanýan kärhanalaryň paýy
hökmünde berlip bilner. Iki ýagdaýda hem alnan netije
100-e köpeldilýär.
Доля предприятий,
принимающих заказы по
интернету, %

Доля предприятий, принимающих заказы по интернету ,
проще всего рассчитывается путем деления количества
предприятий, охватываемых обследованием и принимающих
заказы по интернету, на общее количество предприятий,
охватываемых обследованием. В качестве альтернативы
результат может быть представлен как доля предприятий,
охватываемых обследованием и использующих интернет. В
обоих случаях полученный результат умножается на 100.

92

Kod /
Код
3.5.43

3.5.44

3.5.45

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Internetde sargytlary
ýerleşdirýän kärhanalaryň
paýy, %

Internetde sargytlary ýerleşdirýän kärhanalaryň paýy,
gözegçilik edilen we internet boýunça sargytlary ýerleşdirýän
kärhanalaryň sanyny gözegçilik edilen kärhanalaryň umumy sanyna
bölmek arkaly iň ýönekeý usulda hasaplanylýar. Başgaça, netije
gözegçilik edilen we internetden peýdalanýan kärhanalaryň paýy
hökmünde berlip bilner. Iki ýagdaýda hem alnan 100-e köpeldilýär.

Доля предприятий,
размещающих заказы
в интернете, %

Доля предприятий, размещающих заказы в интернете,
проще всего рассчитывается путем деления количества
предприятий, охватываемых обследованием и
размещающих заказы в интернете, на общее количество
предприятий, охватываемых обследованием.
В качестве альтернативы результат может быть
представлен как доля предприятий, охватываемых
обследованием и использующих интернет. В обоих случаях
полученный результат умножается на 100.

Internetden peýdalanýan
kärhanalaryň paýy,
elýeterliligiň görnüşleri
boýunça bölünen görnüşde,
%
− dar zolakly elýeterlilik;
− bellenen giň zolakly
elýeterlilik;
− ykjam giň zolakly
elýeterlilik

Internetden peýdalanýan kärhanalaryň paýy gözegçilik edilen
we internetden peýdalanýan we elýeterliligiň hyzmatlarynyň her bir
görnüşinden peýdalanýan kärhanalaryň paýy hökmünde, meselem,
internetden peýdalanýan, elýeterliligiň serişdesi hökmünde bellenen
giň zolakly aragatnaşyk hyzmatlaryndan peýdalanýan kärhanalaryň
paýy hökmünde hasaplanylýar. Emma, umumy jem bilen,
meselem, göçme giň zolakly aragatnaşygy bolan ähli kärhanalaryň
jemi hökmünde deňeşdirme geçirilmegi maksadalaýyk bolup biler.
Iki ýagdaýda hem alnan netije 100-e köpeldilýär.

Доля предприятий,
использующих интернет, в
разбивке по типам
доступа, % :
− узкополосный доступ;
− фиксированный широкополосный доступ;
− мобильный широкополосный доступ.

Доля предприятий, использующих интернет
рассчитывается, как доля охватываемых обследованием
предприятий, пользующихся интернетом и использующих
каждый тип услуги доступа, например, доля предприятий,
пользующихся интернетом, которые, в качестве средства
доступа, используют услугу фиксированной широкополосной
связи. Однако, возможно, было бы также целесообразно
провести сравнение с общей совокупностью, например,
совокупностью всех предприятий, имеющих подвижную
широкополосную связь. В обоих случаях полученный результат умножается на 100.

Lokal hasaplaýyş
ulgamy(LHU) bolan
kärhanalaryň paýy, %

Lokal hasaplaýyş ulgamy (LHU) bolan kärhanalaryň paýy,
gözegçilik edilen we LHU bolan kärhanalaryň sanyny gözegçilik
edilen kärhanalaryň umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar.
Alnan netije 100-e köpeldilýär.
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Kod /
Код

3.5.46

3.5.47

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля предприятий,
имеющих локальную
вычислительную сеть
(ЛВС), %

Доля предприятий, имеющих ЛВС , рассчитывается
путем деления количества предприятий, охватываемых
обследованием и имеющих ЛВС, на общее количество
предприятий, охватываемых обследованием. Полученный
результат умножается на 100.

Ekstraneti bolan
kärhanalaryň paýy,%

Ekstraneti bolan kärhanalaryň paýy, gözegçilik edilen we ekstraneti
bolan kärhanalaryň sanyny gözegçilik edilen kärhanalaryň umumy
sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar hem-de 100-e köpeldilýär.

Доля предприятий,
имеющих экстранет,%

Доля предприятий, имеющих экстранет , рассчитывается
путем деления количества предприятий, охватываемых
обследованием и имеющих экстранет,
на общее количество предприятий, охватываемых
обследованием. Полученный результат умножается
на 100.

Internetden peýdalanýan
kärhanalaryň paýy, işleriň
görnüşleri boýunça bölünen
görnüşde, %

Internetden peýdalanýan kärhanalaryň paýy, işleriň görnüşleri
boýunça bölünen görnüşde gözegçilik edilen kärhanalaryň paýy
ýaly ýa-da internetden peýdalanýan we işleriň her bir görnüşini
amala aşyrýan kärhanalaryň paýy hökmünde hasaplanylyp bilner.
Iki ýagdaýda hem alnan netije 100-e köpeldilýär. Işleriň görnüşleri
jogaplaryň toparlary boýunça kesgitlenildi:
– elektron poçtany ibermek ýa-da almak;
– internet /VoIP arkaly telefon gepleşikleri;
– maglumatlary ýerleşdirmek ýa-da çalt habar alyşmak;
– harytlar ýa-da hyzmatlar barada maglumat almak; saglygy goraýyş
bilen ýa-da saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatlar bilen
baglanyşykly maglumat almak;
– umumy döwlet dolandyryş edaralaryndan maglumat almak;
– umumy döwlet dolandyryş edaralary bilen hyzmatdaşlyk;
– internet arkaly bank amallaryny amala aşyrmak;
– beleki maliýe hyzmatlaryň elýeterliligini almak;
– müşderi hyzmatlaryny ýerine ýetirmek;
– önümleriň onlaýn arkaly üpjün edilmegi;
– işgärleriň içerki ýa-da daşarky hakyna tutulmagy;
– işgärleriň hünär taýýarlygy.
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Kod /
Код

3.5.48

3.5.49

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля предприятий,
использующих интернет, в
разбивке по видам
деятельности, %

Доля предприятий, использующих интернет, в разбивке по
видам деятельности может быть рассчитана либо как доля
предприятий, охватываемых обследованием, либо как доля
предприятий, использующих интернет и осуществляющих
каждый вид деятельности. В обоих случаях полученный
результат умножается на 100.
Виды деятельности определены по категориям ответов:
– отправка или получение электронной почты;
– телефонные переговоры через интернет/VoIP;
– размещение информации или мгновенный обмен
сообщениями;
– получение информации о товарах и услугах;
– получение информации от учреждений общего
государственного управления;
– взаимодействие с учреждениями общего
государственного управления;
– осуществление банковских операций через
интернет;
– получение доступа к другим финансовым услугам;
– предоставление клиентских услуг;
– онлайновая доставка продуктов;
– внутренний или внешний наем персонала;
– профессиональная подготовка персонала.

HAT bölekde iş bilen
meşgullanýan tutuş
önümçilik bölegiň işçi
güýjüniň paýy, %

HAT bölekde iş bilen meşgullanýan tutuş önümçilik bölegiň işçi
güýjüniň paýy MAT sektory bilen baglanyşykly işçi güýjüni tutuş
önümçilik bölegkdäki işçi güýjüne bölmek arkaly hasaplanylýar
hem-de 100-e köpeldilýär.

Доля рабочей силы полностью производственного сектора, занятой в
секторе ИКТ, %

Доля рабочей силы полностью производственного сектора,
занятой в секторе ИКТ , рассчитывается путем деления
рабочей силы, связанной с сектором ИКТ, на рабочую силу
полностью производственного сектора и умножается на 100.

HAT bölegiň jemi goşulan
gymmatynyň paýy, %

HAT bölegiň jemi goşulan gymmatynyň paýy HAT bölegine
degişli jemi goşulan gymmaty tutuş önümçilik bölekdäki goşulan
gymmata bölmek arkaly hasaplanylýar hem-de 100-e köpeldilýär.

Доля валовой добавленной
стоимости сектора ИКТ,
%

Доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ
рассчитывается путем деления валовой добавленной
стоимости, относящейся к сектору ИКТ, на добавленную
стоимость производственного сектора и умножается
на 100.
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Kod /
Код
3.5.50

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

HAT harytlarynyň importy HAT harytlarynyň importy umumy importdan göterim
umumy importdan göterim hökmünde her bir ýurt üçin öz HAT harytlarynyň importynyň
gymmatyny öz harytlarynyň importynyň umumy gymmatyna
hökmünde, %
bölmek arkaly hasaplanylýar hem-de 100-e köpeldilýär.
Импорт товаров ИКТ как
процент
от общего импорта, %

3.5.51

Metamaglumatlar /
Метаданные

Импорт товаров ИКТ как процент от общего импорта
рассчитывается для каждой страны путем деления
стоимости импорта своих товаров ИКТ на общую
стоимость импорта своих товаров и умножается на 100.

HAT harytlarynyň eksporty HAT harytlarynyň eksporty umumy eksportdan göterim
umumy eksportdan göterim hökmünde her bir ýurt üçin öz HAT harytlarynyň eksportynyň
hökmünde, %
gymmatyny öz harytlarynyň eksportynyň umumy gymmatyna
bölmek arkaly hasaplanylýar hem-de 100-e köpeldilýär.
Экспорт товаров ИКТ как Экспорт товаров ИКТ как процент от общего экспорта
рассчитывается для каждой страны путем деления
процент от общего
экспорта, %
стоимости экспорта своих товаров ИКТ на общую
стоимость экспорта своих товаров и умножается
на 100.

3.5.52

Bilim maksatlary üçin peýdalanylýan radiosy bolan
Bilim maksatlary üçin
peýdalanylýan radiosy bolan mekdepleriň paýy bilim bermekligi radiodan peýdalanmak arkaly
amala aşyrýan mekdepleriň sanyny mekdepleriň umumy sanyna
mekdepleriň paýy, %
bölmek arkaly hasaplanylýar hem-de 100-e köpeldilýär.
Доля школ, имеющих
радио, которое
используется для целей
образования, %

3.5.53

3.5.54

Доля школ, имеющих радио, которое используется для
целей образования , рассчитывается путем деления
количества школ, осуществляющих обучение
с использованием радио, на общее количество школ
умножается на 100.

Bilim maksatlary üçin peýdalanylýan telewizory bolan
Bilim maksatlary üçin
mekdepleriň paýy bilim bermekligi telewizordan peýdalanmak
peýdalanylýan telewizory
bolan mekdepleriň paýy, % arkaly amala aşyrýan mekdepleriň sanyny mekdepleriň umumy
sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar hem-de 100-e köpeldilýär.
Доля школ, имеющих
телевизоры, которые
используются для целей
образования, %

Доля школ, имеющих телевизоры, которые используются
для целей образования, рассчитывается путем деления
количества школ, осуществляющих обучение с использованием
телевизоров, на общее количество школ умножается на 100.

Telefon aragatnaşyk
serişdeleri bolan
mekdepleriň paýy, %

Telefon aragatnaşyk serişdeleri bolan mekdepleriň paýy telefon
aragatnaşyk serişdeleri bolan mekdepleriň sanyny mekdepleriň
umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Alnan netije 100-e
köpeldilýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Доля школ, имеющих
средства телефонной
связи, %

3.5.55

3.5.56

Metamaglumatlar /
Метаданные
Доля школ, имеющих средства телефонной связи,
рассчитывается путем деления количества школ, имеющих
средства телефонной связи, на общее количество школ.
Полученный результат умножается
на 100.

Bilim bermeklik kompýuterden peýdalanmak arkaly amala
Bilim bermeklik
kompýuterden peýdalanmak aşyrylýan mekdeplerde bir kompýutere hasaplanylanda
okuwçylaryň sany mekdep kompýuterlerinden peýdalanmaga
arkaly amala aşyrylýan
mekdeplerde bir kompýutere (okuw materialyny özleşdirmegi ýeňilleşdirmek üçin serişde
hasaplanylanda okuwçylaryň hökmünde) hukugy bolan okuwçylaryň sanyny bilim bermekligi
kompýuterden peýdalanmak arkaly amala aşyrýan mekdeplerde
sany, %
mugallymçylyk maksatlary üçin peýdalanmaga niýetlenilen
kompýuterleriň umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanyýar. Alnan
netije 100-e köpeldilýär.
Количество учащихся на
один компьютер в школах,
осуществляющих обучение
с использо-ванием
компьютера, %

Количество учащихся на один компьютер в школах,
осуществляющих обучение с использованием компью-тера,
рассчитывается путем деления количества учащихся,
имеющих право пользоваться школьными компьютерами (в
качестве средства для облегчения усвоения учебного
материала) на общее количество компьютеров,
предназначенных для использования в педагогических целях в
школах, осуществляющих обучение с использованием
компьютеров. Полученный результат умножается на 100.

Internet elýeterli bolan
mekdepleriň paýy,
elýeterliligiň görnüşleri
boýunça, %:
− Internete islendik
elýeterlilik;
− diňe bellenen dar zolakly
elýeterlilik;
− diňe bellenen giň zolakly
elýeterlilik;
− bellenen dar zolakly we giň
zolakly elýeterlilik.

Internet elýeterli bolan mekdepleriň paýy, elýeterliligiň
görnüşleri boýunça elýeterliligiň her bir görnüşi üçin (islendik
elýeterliligi goşmak bilen) internet elýeterli bolan mekdepleriň
sanyny mekdepleriň umumy sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar.
Alnan netije 100-e köpeldilýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Доля школ, имеющих
доступ в интернет, по
типам доступа, %:
− любой доступ в
интернет;
− только фиксирван
ный узкополосный
доступ;
− только фиксированный
широкополосный
доступ;
− фиксированный узкополосный и широкополосный доступ

3.5.57

3.5.58

Metamaglumatlar /
Метаданные
Доля школ, имеющих доступ в интернет, по типам
доступа , рассчитывается для каждого типа доступа
(включая любой доступ) путем деления количества школ,
имеющих доступ в интернет, на общее количество школ.
Полученный результат умножается на 100.

Mekdepde internet elýeterli Mekdepde internet elýeterli bolan okuwçylaryň paýy, mekbolan okuwçylaryň paýy, % deplerde internet-tejribehanalaryndan okuw materialyny
özleşdirmegi ýeňilleşdirmek üçin serişde hökmünde peýdalanmaga
hukugy bolan okuwçylaryň sanyny okuwçylaryň umumy sanyna
bölmek arkaly hasaplanylýar. Alnan netije
100-e köpeldilýär.
Доля учащихся, имеющих
доступ в интернет в
школе, %

Доля учащихся, имеющих доступ в интернет в школе ,
рассчитывается путем деления количества учащихся,
имеющих право пользоваться интернет-лабораториями в
школах в качестве средства для облегчения усвоения учебного
материала, на общее количество учащихся. Полученный
результат умножается на 100.

Orta bilimden soňky bilimi
alýan we HAT bilen
baglanyşykly ulgamlarda
bellige alnan okuwçylaryň
paýy, %

Orta bilimden soňky bilimi alýan we HAT bilen baglanyşykly
ulgamlarda bellige alnan okuwçylaryň paýy HAT bilen
baglanyşykly ulgamlarda orta bilimden soňky bilimi almak üçin
bellige alnan okuwçylaryň sanyny okuw mekdeplerinde
öwrenmekligiň islendik ulgamynda bellige alnan okuwçylaryň
sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Alnan netije 100-e
köpeldilýär.

Доля учащихся, получающих послесреднее
образование и
зарегистрированных
в областях,
связанных с ИКТ, %

Доля учащихся, получающих послесреднее образования
и зарегистрированных в областях, связанных с ИКТ
рассчитывается путем деления количества учащихся,
зарегистрированных в областях, связанных с ИКТ, на
количество учащихся, зарегистрированных в учебных
заведениях в какой-либо области изучения. Полученный
результат умножается на 100.
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Kod /
Код
3.5.59

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
HAT ulgamynda
kwalifikasiýasy bolan
mugallymlaryň paýy, %

Metamaglumatlar /
Метаданные
HAT ulgamynda kwalifikasiýasy bolan mugallymlaryň paýy,
kompýuter bilen işlemegiň esasy endiklerini öwretmek üçin ýörite
taýýarlyk geçen başlangyç we orta mekdepleriň mugallymlarynyň
sanyny başlangyç we orta mekdepleriň mugallymlarynyň umumy
sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Alnan netije 100-e
köpeldilýär.

Доля школьных учителей, Доля школьных учителей, имеющих квалификацию в
имеющих квалификацию в области ИКТ , рассчитывается путем деления количества
области ИКТ, %
учителей начальных и средних школ, прошедших специальную
подготовку, для того чтобы обучать основным навыкам
работы с компьютером (или вычислительным устройством),
на общее количество учителей начальных и средних школ.
Полученный результат умножается на 100.

3.5.60

3.5.61

3.5.62

Elektrifikasiýalaşdyrylan
mekdepleriň paýy, %

Elektrifikasiýalaşdyrylan mekdepleriň paýy
elektrifikasiýalaşdyrylan mekdepleriň sanyny mekdepleriň umumy
sanyna bölmek arkaly hasaplanylýar. Alnan netije 100-e
köpeldilýär.

Доля электрифицированных школ, %

Доля электрифицированных школ рассчитывается путем
деления количества электрифицированных школ на общее
количество школ. Полученный результат умножается на 100.

Kompýuterden peýdalanmak boýunça okuwlarda
ýörite okuw geçen ilatyň
paýy, %

Kompýuterden peýdalanmak boýunça okuwlarda ýörite okuw
geçen ilatyň paýy kompýuterden peýdalanmagyň islendik jähti
boýunça gysga möhletli okuwlarda (3 sagatlyk ýa-da has uzak)
ýörite okuw geçen 16−74 ýaşyndaky ilatyň sanyny
16−74 ýaşyndaky ilatyň umumy sanyna bölmek we 100%-e
köpeltmek arkaly hasaplanylýar.

Удельный вес населения,
прошедшего специальное
обучение на курсах по
использованию
компьютера, %

Удельный вес населения, прошедшего специальное обучение
на курсах по использованию компьютера вычисляется
делением численности населения в возрасте 16−74 лет,
прошедшего за последний год специальное обучение на курсах
(3-х часовых или более длительных) по любым аспектам
использования компьютера, на общую численность населения
в возрасте 16−74 лет и умножением на 100%.

Soňky 3 aýyň dowamynda
kompýuterden peýdalanan
ilatyň paýy, %

Soňky 3 aýyň dowamynda kompýuterden peýdalanan ilatyň
paýy 16−74 ýaşyndaky ilatyň sanyny 16−74 ýaşyndaky ilatyň
umumy sanyna bölmek we 100%-e köpeltmek arkaly
hasaplanylýar.
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Kod /
Код

3.5.63

3.5.64

3.5.65

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Удельный вес населения,
пользовавшегося
компьютером в течение
последних 3 месяцев, %

Удельный вес населения, пользовавшегося компьютером в
течение последних 3 месяцев в ычисляется делением
численности населения в возрасте 16−74 лет, пользовавшегося
компьютером в течение последних
3 месяцев, на общую численность населения в возрасте 16−74
лет и умножением на 100%.

Soňky 3 aýyň dowamynda
Internetden peýdalanan
ilatyň paýy, %

Soňky 3 aýyň dowamynda Internetden peýdalanan ilatyň paýy
16-74 ýaşyndaky ilatyň sanyny 16-74 ýaşyndaky ilatyň umumy
sanyna bölmek we 100%-e köpeltmek arkaly hasaplanylýar.

Удельный вес населения,
пользовавшегося
Интернетом в течение
последних 3 месяцев, %

Удельный вес населения, пользовавшегося Интернетом в
течение последних 3 месяцев вычисляется делением
численности населения в возрасте 16−74 лет, пользовавшегося
Интернетом в течение последних
3 месяцев, на общую численность населения
в возрасте 16−74 лет и умножением на 100%.

Öý hojalyklarynyň programma üpjünçiligini almak
üçin harajatlarynyň
kompýuter enjamlaryny
almak üçin harajatlaryna
görä paýy, %

Öý hojalyklarynyň programma üpjünçiligini almak üçin
harajatlarynyň kompýuter enjamlaryny almak üçin
harajatlaryna görä paýy programma üpjünçiligini almak üçin
harajatlaryň möçberini kompýuter enjamlaryny almak üçin
harajatlaryň möçberine bölmek we 100%-e köpeltmek arkaly
hasaplanylýar.

Доля затрат домашних
хозяйств на приобретение программного обеспечения по отношению к
затратам на приобретение компьютерного
оборудования, %

Доля затрат домашних хозяйств на приобретение
программного обеспеченияпо отношению к затратам на
приобретение компьютерного оборудования,
рассчитывается путем деления суммы затрат на
приобретение программного обеспечения к сумме затрат на
приобретение компьютерного оборудования и умножением на
100%.

Kompýuterden peýdalanýan Kompýuterden peýdalanýan işgärleriň paýy kompýuterden
işgärleriň paýy, %
peýdalanýan gözegçilik edilen işgärleriň umumy sanyny gözegçilik
edilen işgärleriň umumy sanyna bölmek we 100%-e köpeltmek
arkaly hasaplanylýar
Доля работников, польДоля работников, пользовавшихся компьютером,
зовавшихся компьютером, рассчитывается путем деления общего числа охватываемых
%
обследованием работников, пользовавшихся компьютером, на
общее число охватываемых обследованием работников и
умножением на 100%.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование

Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Объем реализации
платных услуг на душу
населения, манатов

3.6.4

3.6.5

3.6.6

Metamaglumatlar /
Метаданные
Объем реализации платных услуг на душу населения
рассчитывается отношением общих объемов оказанных услуг
к численности наличного населения.

Bölek satuw söwda kärhanalarynyň we iýmit kärhanalarynyň
Bölek satuw söwda
sany – eýeçiligiň hemme görnüşindäki bölek söwda we ilata iýmit
kärhanalarynyň we iýmit
kärhanalarynyň sany, birlik taýýarlaýan kärhanalaryň HSSS-da hasaba alnan umumy sany.
Наличие предприятий
розничной торговли и
предприятий питания,
единиц

Наличие предприятий розничной торговли
и предприятий питания – общее количество предприятий
всех форм собственности, зарегистрированных в СРХС,
занимающихся розничной торговлей и организацией питания
для населения.

Bölek satuw haryt
dolanyşygynyň fiziki
möçberiniň indeksi, %

Bölek satuw haryt dolanyşygynyň fiziki möçberiniň indeksi - şu
wagtky döwürde binýatlaýyn döwür bilen deňeşdirilende satylan
harytlaryň möçberiniň üýtgemegini häsiýetlendirýän gatnaşykly
görkeziji. Indiwidual indeksleri belli bir harydyň satylyş möçberiniň
üýtgemegini görkezýär, umumy (jemleýji) indeks bolsa hemme
satylan harytlaryň bütünleýin üýtgemegini görkezýär. Bu indeks
haryt dolanyşygynyň nyrhlaryň täsirini almazdan diňe onuň fiziki
möçberiniň üýtgemegi netijesindäki ösmegini görkezýär.

Индексы физического
объема розничного
таварооборота, %

Индекс физического объема розничного товарооборота –
относительный показатель, характеризующий изменение
объема продажи товарной массы (количественного фактора
оборота) в текущем периоде по сравнению с базисным.
Индивидуальные индексы отражают изменение объема
продажи одного товара, общий (сводный) индекс физического
объема оборота характеризует совокупные изменения
товарной массы. Этот индекс показывает, во сколько раз
увеличился оборот в результате изменения только его
физического объема при исключении влияния динамики цен.

Iýmit taýýarlaýan
kärhanalaryň haryt
dolanyşygy, mln.manat

Iýmit taýýarlaýan kärhanalaryň haryt dolanyşygy – sarp etmek
üçin ilata, esasan, ýerinde satylan, şonuň ýaly-da ilatyň dürli
toparlarynyň iýmitlenişini guramak üçin guramalara we hususy
telekeçilere satylan öz kulinariýa önümlerini hem-de satyn alnyp,
kulinariýa taýdan işlenmezden satylan harytlary ýerleşdirmekden
düşen girdeji. Iýmit dolanyşygy bu iş özi üçin esasy görnüş bolan
guramalar boýunça-da, kulinariýa önümlerini we satyn alnyp, öz
iýmit kärhanalarynyň üsti bilen esasan ýerinde ýerleşdirilmegini
amala aşyrýan beýleki görnüşdäki işl bilen meşgullanýan guramalar
boýunça-da maglumatlary öz içine alýar. Ol nyrhynyň
artdyrmasyny, goşulan baha üçin salgydy we şolar ýaly hökmany
tölegli öz içine alýan hakyky satuw nyrhlarynda görkezilýär.
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Kod /
Код

3.6.7

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Товарооборот
предприятий питания,
млн. манатов

Товарооборот предприятий питания – выручка от
продажи собственной кулинарной продукции и покупных
товаров без кулинарной обработки населению для
потребления, главным образом, на месте, а также
организациям и индивидуальным предпринимателям для
организации питания различных контингентов
населения.Оборот питания включает данные как по
организациям, для которых эта деятельность является
основной, так и по организациям других видов деятельности,
осуществляющим продажу кулинарной продукции и покупных
товаров для потребления, главным образом, на месте через
собственные предприятия питания. Он приводится в
фактических продажных ценах, включающих наценку, налог на
добавленную стоимость и аналогичные обязательные
платежи.

Bölek satuw söwdasynda
haryt gorlarynyň möçberi,
mln. manat

Bölek satuw söwdasynda haryt gorlarynyň möçberi haryt
dolanyşygynda bar bolan harytlaryň gymmatlyk möçberidir. Haryt
gorlary bir pursatlyk ululyk bolup, ol belli bir senede, kada bolşy
ýaly, aýyň 1-ine hasaba alynýar. Haryt gorlarynyň möçberine
söwdany gündelik gerek bolan harytlar bilen üpjün etmek üçin
saklanýan harytlaryň gorlary, möwsümleýin saklanýan harytlar
girýär. Bölek satuw söwdasynyň haryt gorlarynyň möçberine
dükanlarda, dermanhanalarda, dükançalarda, gök önüm saklanýan
ýerlerde, şeýle hem , bölek satuw söwdasyny edýän kärhanalara
degişli ammarlarda (belli bir senä) bar bolan harytlar hem girýär.

Объём товарных запасов в Объём товарных запасов в розничной торговле предрозничной торговле,
ставляет собой стоимостной объём товаров, которые
млн.манатов
находятся в сфере товарного обращения. Запасы товаров
являются моментной величиной и учитываются на
определённую дату, как правило, на 1 число месяца. В объёме
товарных запасов учитываются как запасы текущего
хранения, обеспечивающие повседневную продажу товаров,
так и запасы товаров сезонного хранения. В объёме товарных
запасов в розничной торговле учитывается фактическое
наличие (на дату) товаров в магазинах, аптеках, палатках,
киосках, в овощехранилищах, а также на складах,
принадлежащих розничным торговым структурам.
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Kod /
Код
3.6.8

3.6.9

3.7.
3.7.1

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Lomaý söwda haryt
dolanyşygy, mln. manat

Lomaý söwda haryt dolanyşygy degişli ugurda peýdalanmak
(gaýtadan işlemek we soňra satmak) üçin ýuridiki taraplara we
hususy telekeçilere alyp-satmak maksatlary bilen öň başga ýerden
alnan, goýberilen harytlaryň gymmaty. Ol söwda nyrhynyň
artdyrmasyny, goşulan baha salgydy, aksizi, eksport pajyny, gümrük
ýygymlaryny we şoňa meňzeş hökmany tölegleri öz içine alýan
hakyky satuw nyrhlarynda berilýär. Komissionerleriň (wekilleriň,
agentleriň) sylag tölegleriniň möçberi GBS-i goşmak bilen hakyky
gymmaty boýunça görkezilýär.

Оптовый товарооборот,
млн. манатов

Оптовый товарооборот - стоимость отгруженных товаров,
приобретенных ранее на стороне в целях перепродажи
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для
профессионального использования (переработки или
дальнейшей продажи).Он приводится в фактических
продажных ценах, включающих торговую наценку, налог на
добавленную стоимость, акциз, экспортную пошлину,
таможенные сборы и аналогичные обязательные платежи.
Сумма вознаграждения комиссионеров (поверенных, агентов)
отражается по фактической стоимости, включая НДС.

Hasaba alnan birža söwda
şertnamalarynyň umumy
gymmaty (milli we
konwertirlenýän pulda),
manat ýa-da ABŞ-nyň
dollary

Hasaba alnan birža şertnamalarynyň umumy gymmaty (milli
we konwertirlenýän pulda) – haryt-çig mal biržalaryndaky söwda
geleşikleri netijesinde baglaşylyp, bellige alnan biržä
şertnamalarynyň umumy gymmaty.

Общая стоимость зарегистрированных
контрактов биржевой
торговли (в национальной
и конвертируемой
валютах), манатов или
долларов США

Общая стоимость зарегистрированных контрактов
биржевой торговли в национальной и конвертируемой
валютах) – общая стоимость зарегистрированных
биржевых контрактов, заключенных в результате торговых
сделок на товарно-сырьевых биржах.

Harytlaryň we hyzmatlaryň daşary söwdasy / Внешняя торговля товарами
и услугами
Daşary söwda dolanyşygy,
ABŞ-nyň müň dollary

Daşary söwda dolanyşygy – eksportyň we importyň umumy
möçberi.

Внешнеторговый оборот,
тыс. долларов США

Внешнеторговый оборот – суммарный объем экспорта и
импорта.
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Kod /
Код
3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Eksport,
ABŞ-nyň müň dollary

Eksport – harytlaryň bir ýurtdan beýleki ýurtlara erkin dolanyşyk
üçin çykarylmagy. Eksportyň möçberine ýurtda öndürilen harytlar
hem, reeksport hem girýär. Eksport edilýän harytlaryň gymmaty
FOB-yň nyrhlary boýunça kesgitlenilýär (Türkmenistanyň porty) ýada DAP (barmaly ýeri Türkmenistanyň serhedinde) nyrhlary
boýunça kesgitlenilýär.

Экспорт,
тыс. долларов США

Экспорт – вывоз из страны товаров в другие страны для
свободного оборота. В объем экспорта входят товары как
отечественного производства, так и реэкспорт. Стоимость
экспортируемых товаров рассчитывается по ценам FOB
(порт Туркменистана) или DAP (место назначения на границе
Туркменистана).

Import ,
ABŞ-nyň müň dollary

Import Türkmenistanda sarp etmek üçin daşary ýurtlardan
getirilýän harytlary öz içine alýar. Import edilýän harytlaryň
gymmaty SIF-iň nyrhlary (harydyň import ediji ýurduň serhedine
getirilýänçä emele gelen gymmaty boýunça ätiýaçlandyryş we ulag
harajatlaryny goşmak bilen hasaplanylýar).

Импорт,
тыс. долларов США

Импорт – включает в себя ввезенные товары, предназначенные для потребления в Туркменистане. Стоимость
импортируемых товаров рассчитывается по цене СИФ
(стоимость товара до границы страны-импортера, включая
расходы на страхование и транспорт).

Daşary söwdanyň
tapawudy,
ABŞ-nyň müň dollary

Daşary söwdanyň tapawudy – eksportyň we importyň
möçberleriniň arasyndaky tapawut. Eksport importdan agyşsa oňyn
tapawut, import eksportdan agdyk gelse oňyn däl tapawut («-» belgi
bilen) emele gelýär.

Сальдо внешней торговли, Сальдо – разница между объемами экспорта и импорта
тыс. долларов США
товаров. Если экспорт превышает импорт, то обра-зуется
положительное сальдо; если импорт превышает экспорт –
отрицательное сальдо (со знаком «–»).
3.7.3

Ortaça eksport (import)
nyrhlarynyň indeksi, %

Ortaça eksport (import) nyrhlarynyň indeksi – harytlaryň topary
boýunça eksportyň (importyň) möçberleriniň hasabat döwründäki
gymmatlyk möçberiniň (harytlaryň hasabat döwründäki ortaça
nyrhlarynyň olaryň hasabat döwründäki mukdaryna köpeltmek
hasyly) harytlaryň topary boýunça binýatlaýyn döwürdäki eksportyň
(importyň) gymmatlyk möçberlerine (harytlaryň binýatlaýyn
döwürdäki ortaça nyrhlarynyň olaryň hasabat döwründäki
mukdaryna köpeltmek hasyly) bolan gatnaşygy.
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Kod /
Код

3.7.4

3.7.4.1

3.7.4.2

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Индекс средних
экспортных (импортных)
цен, %

Индекс средних экспортных (импортных) цен – отношение
стоимостных объемов экспорта (импорта) групппы товаров в
отчетном периоде (произведение средних цен товаров в
отчетном периоде на их количество в отчетном периоде) к
стоимостным объемам экспорта (импорта) группы товаров в
базисном периоде (произведение средних цен товаров в
базисном периоде на их количество в отчетном периоде).

Halkara hyzmatlary,
ABŞ-nyň müň dollary

Halkara hyzmatlary – halkara, hususanda, ulag we ätiýäçlandyryş
hyzmatlarynyň jemi.

Международные услуги,
тыс. долларов США

Международные услуги – сумма международных,
в частности, транспортных и страховых услуг.

Halkara ulag hyzmatlary,
ABŞ-nyň müň dollary

Halkara ulag hyzmatlaryna bir ýurduň rezidentleriniň başga
ýurduň rezidentleri üçin edýän ulag hyzmatlarynyň ähli görnüşleri
(deňiz, howa we gaýry ulaglary, şol sanda ýerüsti, içerki suw
ulaglary we geçiriji turbalar arkaly edilen hyzmatlar) girýär. Şeýle
hyzmatlar ýolagçy gatnatmaklygy, ýük daşamaklygy, işledýan
işgärleri bilen bilelikde ulag serişdeleriniň kärendesini, şonuň ýalyda şolar bilen baglanyşykly umumy we kömekçi hyzmatlar girýär.

Международные
транспортные услуги,
тыс. долларов США

К международным транспортным услугам относятся все
виды транспортного обслуживания (морским, воздушным и
прочими видами транспорта, в том числе транспортировка
по суше, внутренним водам и по трубопроводам),
осуществляемого резидентами одной страны для резидентов
другой страны. Такие услуги включают пассажирские
перевозки, грузовые перевозки, аренду транспортных средств
вместе с командой, а также связанные с этим общие и
вспомогательные услуги.

Halkara ätiýaçlandyryş
hyzmatlary,
ABŞ-nyň müň dollary

Halkara ätiýaçlandyryş hyzmatlary bir ýurduň ätiýaçlandyryş
kompaniýalary tarapyndan daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin (we
tersine) amala aşyrylýan, ätiýaçlandyryşyň dürli görnüşlerini öz
içine alýar. Şeýle hyzmatlara daşary söwda ýükleriniň
ätiýaçlandyrmasy (ýagny eksport we import harytlaryň daşalýan
döwründäki ätiýaçlandyrmasy), adam ömrüniň betbagtçylykly
ýagdaýlardan we heläkçilikliklerden ätiýaçlandyrmasy,
lukmançylyk ätiýaçlandyrmasy, raýatlyk jogapkärçiliginiň
ätiýaçlandyrmasy, ýangyndan ätiýaçlandyrma we ş. m., şonuň ýalyda gaýtadan ätiýaçlandyryş we ätiýaçlandyryş dellallaryna
komission tölegler degişlidir.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Международные страховые услуги,
тыс. долларов США

Metamaglumatlar /
Метаданные
Международные страховые услуги включают различные
виды страхования, осуществляемого страховыми компаниями
данной страны для зарубежных партнеров
(и наоборот). К таким услугам относятся страхования
внешнеторговых грузов (т.е. страхование экспортных
и импортных товаров во время их транспортировки),
страхование жизни от несчастных случаев и аварий,
медицинское страхование, страхование гражданской
ответственности, страхование от пожара и т.д.,
а также перестрахование и комиссионные платежи
страховым брокерам.

3.8.

Halkara syýahatçylyk / Международный туризм

3.8.1

Türkmenistanyň daşary
ýurtlara giden
syýahatçylarynyň sany,
müň adam

Türkmenistanyň daşary ýurtlara giden syýahatçylarynyň sany –
Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan, syýahatçylyk maksady bilen
başga bir ýurda gidýän adamlaryň sany.

Число туристов
Туркменистана,
выезжавших за границу,
тыс.человек

Число туристов Туркменистана, выезжавших за границу –
число лиц, постоянно проживающих в Туркменистане,
выезжающих в другую страну с туристической целью.

Türkmenistana gelip gören
daşary ýurtly syýahatçylaryň sany, müň adam

Türkmenistana gelip gören daşary ýurtly syýahatçylaryň sany –
Türkmenistana syýahat etmek maksady bilen gelip gören daşary
ýurt raýatlarynyň sany.

Количество иностранных
туристов, посетивших
Туркменистан,
тыс. человек

Количество иностранных туристов, посетивших
Туркменистан – число иностранных граждан, посе-тивших
Туркменистан с целью туризма.

3.8.2

3.8.3

3.8.4

Syýahatçylyk hyzmatlarynyň Syýahatçylyk hyzmatlarynyň eksporty – başga ýurda girmek
eksporty, müň manat
bilen baglanyşykly edilen syýahatçylyk hyzmatlarynyň möçberi.

Экспорт туристических
услуг, тыс. манатов

Экспорт туристических услуг – объем оказанных
туристических услуг, связанных с выездом в другую страну.

Syýahatçylyk hyzmatlarynyň importy, müň manat

Syýahatçylyk hyzmatlarynyň importy – Türkmenistanyň çägine
syýahat etmek üçin girilmegini guramak bilen baglanyşykly edilen
syýahatçylyk hyzmatlarynyň möçberi.

Импорт туристических
услуг, тыс. манатов

Импорт туристических услуг – объем оказанных
туристических услуг, связанных с организацией
туристического въезда на территорию Туркменистана.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

3.9.

Daşky gurşaw / Окружающая среда

3.9.1

Suw resurslary, mln. m3

Suw resurslary – suw obýektlerindäki peýdalanylýan we
peýdalanylyp bilinjek ýerüsti we ýerasty suwlaryň gorlary.

Водные ресурсы, млн. м 3

Водные ресурсы – запасы поверхностных и подземных вод,
находящихся в водных объектах, которые используются или
могут быть использованы.

Suwuň sarp edilişi (suwdan
peýdalanylyşy), mln. m3

Suwuň sarp edilişi (suwdan peýdalanylyşy) – hojalyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli çeşmelerden alnan suw
resurslarynyň peýdalanylmagy (deňiz suwuny goşmak bilen). Muňa
dolanyşykly suw sarp ediş, şonuň ýaly-da akdyrylan hapa suwlaryň
we zeýkeş suwlarynyň gaýtadan peýdalanylmagy goşulmaýar.

Водопотребление
(использование воды),
млн. м 3

Водопотребление (использование воды) – использование
забранных из различных источников водных ресурсов (включая
морскую воду) для удовлетворения хозяйственных нужд. Сюда
не включается оборотное водопотребление, а также
повторное использование сточной и коллекторно-дренажной
воды.

Suwuň hojalyk-durmuş
zerurlyklary üçin peýdalanylmagy, mln. m3

Suwuň hojalyk-durmuş hajatlary üçin peýdalanylmagy – ilatyň
(şol sanda kärhanalarda işleýän adamlaryň) durmuş we jemagat
hajatlaryny kanagatlandyrmak üçin sarp edýän suwunyň möçberi.

Использование воды на
хозяйственно-бытовые
нужды, млн. м 3

Использование воды на хозяйственно-бытовые нужды –
объем водопотребления для удовлетворения всех бытовых и
коммунальных нужд населения (в том числе лиц, работающих
на предприятиях).

Suwuň önümçilik hajatlary
üçin peýdalanylmagy,
mln. m3

Suwuň önümçilik hajatlary üçin peýdalanylmagy – gaýtadan
peýdalanylýan suw üpjünçiligi ulgamyna goşmaça gelýän arassa
suwuň möçberini hem goşmak bilen, senagatda, ulagda, gurluşykda
we ykdysadyýetiň beýleki pudaklarynda tehniki (tehnologik)
maksatlar üçin sarp edilen suwuň möçberi

3.9.2

3.9.2.1

3.9.2.2

Использование воды на
Использование воды на производственные нужды – объем
производственные нужды, водопотребления для технических (технологических) целей в
промышленности, на транспорте, в строительстве и других
млн. м 3
отраслях экономики, включая объем свежей воды,
поступающей на подпитку систем оборотного
водоснабжения.
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Kod /
Код
3.9.2.3

3.9.3

3.9.4

3.9.5

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Suwuň suwaryş, suwlulandyrmak we oba hojalyk
suw üpjünçiligi üçin
peýdalanylyşy, mln. m3

Suwuň suwaryş, suwlulandyrmak we oba hojalyk suw
üpjünçiligi üçin peýdalanylyşy oba ilatynyň hojalyk-agyz suw
hajatlaryny hem goşmak bilen, ösüş, gögeriş, ýuwuş suwlaryny
tutmak üçin, maldarçylygyň hajatlary we beýleki şolar ýaly
maksatlar üçin oba ilatynyň hojalyk-agyz suwy zerurlyklaryny
goşmak bilen, birnäçe beýleki maksatlar üçin berlen suwuň
möçberini öz içine alýar.

Использование воды на
орошение, обводнение и
сельскохозяйственное
водоснабжение, млн. м 3

Использование воды на орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение включает в себя объемы
воды, поданной для вегетационных, влаго-зарядковых и
промывных поливов, нужд животноводства и ряда подобных
целей, включая хозяйственно-питьевые нужды сельского
населения.

Gaýtadan we yzygiderli
peýdalanylýan suwuň onuň
önümçilik hajatlary üçin
sarp edilişiň umumy
möçberindäki tutýan paýy,
%

Gaýtadan we yzygiderli peýdalanylýan suwuň onuň önümçilik
hajatlary üçin sarp edilişiň umumy möçberindäki tutýan paýy
gaýtadan we yzygiderli peýdalanylýan suwuň möçberiniň şol
suwuň we önümçilik hajatlary üçin suw sarp edilişiniň (oba
hojalygynyň hajatlaryndan başga) umumy möçberine gatnaşygy
hökmünde hasaplanylýar.

Доля оборотной и
последовательно
использованной воды в
общем объеме
потребления на
производственные нужды,
%

Доля оборотной и последовательно использованной воды в
общем объеме потребления на производственные нужды
как отношение объема оборотной и последовательно
использованной воды к общему объему этой воды и
водопотребления на производственные нужды (без
потребностей сельского хозяйства).

Tokaý örtükli ýerleriň
tutýan paýy, %

Tokaý örtükli ýerleriň tutýan paýy – tebigy tokaýlar bilenem,
agaç oturdylan tokaýlar bilenem örtülen ýer meýdanlarynyň ýurduň
içerki suwlaryň tutýan meýdanyndan başga ýerleriniň umumy
meýdanyndaky tutýan bölegi.

Доля земельных площадей, покрытых лесами, %

Доля земельных площадей, покрытых лесами – удельный вес
площади земли, покрытой как естественными лесами, так и
лесными насаждениями, общей площади поверхности страны
без площади, занятой внутренними водами.

Ilatyň jan başyna
hasaplananda atmosfera
kömürturşy gazynyň
zyňyndylary, t

Ilatyň jan başyna hasaplananda atmosfera kömürturşy gazynyň
zyňyndylary – ýurtda adam işiniň (önümçilik we sarp ediş)
netijesinde zyňylyp çykarylan kömürturşy gazynyň ýurduň ilatynyň
sanyna bölünen umumy möçberi.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Выбросы углекислого газа
на душу населения, т

3.9.6

3.9.8

3.9.9

Выбросы углекислого газа в атмосферу на душу населения –
общее число углекислого газа, выбрасываемого в стране
вследствие человеческой деятельности (производство и
потребление), поделенное на численность населения страны.

Ýurduň umumy meýdanynda Ýurduň umumy meýdanynda aýratyn goralýan tebigy çäkleriň
aýratyn goralýan tebigy
tutýan paýy, goraghanalaryň, milli seýilgähleri, zakaznikleriň we
çäkleriň tutýan paýy, %
tebigy ýadygärlikleriň meýdany meýdanynyň ýurduň umumy
meýdanyna gatnaşygy görnüşinde kesgitlenýär.
Доля особо охраняемых
природных территорий в
общей площади
территории страны, %

3.9.7

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля особо охраняемых природных территорий в общей
площади территории страны , определяется как отношение
площади заповедников, национальных парков, заказников и
памятников природы к общей площади страны.

JIÖ-niň energiýa sygymy – JIÖ-niň birligine hasaplanda ýangyçJIÖ-niň energiýa sygymy,
JIÖ-niň birligine NET (nebit energetika resurslarynyň peýdalanylyş derejesini häsiýetlendirýän
umumylaşdyryjy görkeziji. Ýangyç-energetika resurslarynyň nebitiň
ekwiwalentiniň tonnasy)
ekwiwalentiniň tonnasy (NET) hasabyndaky möçberiniň hemişelik
nyrhlardaky JIÖ-niň möçberine gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär.
Энергоемкость ВВП, ТНЭ
(тонн нефтяного
эквивалента) на единицу
ВВП

Энергоемкость ВВП – обобщающий показатель,
характеризующий уровень потребления топливноэнергетических ресурсов, приходящихся на единицу ВВП.
Определяется как отношение объема валового потребления
топливно-энергетических ресурсов в тоннах нефтяного
эквивалента (ТНЭ) к объему ВВП в постоянных ценах.

Ýerleriň ýaramazlaşma
derejesi, %

Ýerleriň ýaramazlaşma derejesi - ýerüsti gatlagy doly ýa-da
bölekleýin (ýaramazlaşmak derejesine çenli) ýaramazlaşan çäkleriň
meýdanynyň ýerleriň umumy meýdanyna gatnaşygy.

Степень деградации
земель, %

Степень деградации земель – oтношение площади
поверхности полностью или частично (по степени
деградациии) деградированной территории к общей площади
земель.

Durky täzelelen ýerleriň
meýdany, ga

Durky täzelelen ýerleriň meýdany – ykdysadyýetiň pudaklarynda
peýdalanmaga ýaramly ýagdaýa getirilip durky täzelenen hem-de
hereket edýän tertibe laýyklykda ýerden peýdalanyjylara
delilnamalar boýunça geçirilen ýerleriň meýdany.
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Kod /
Код

3.9.10

3.9.11

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Площадь
рекультивированных
земель, га

Площадь рекультивированных земель – площадь земель,
приведенных путем рекультивации в состояние, пригодное для
использования в отраслях экономики, и переданных
землепользователям по актам в соответствии
с действующим порядком.

Saklanan
(zyýansyzlandyrylan)
zyýanly maddalaryň
mukdary, tonna

Saklanan (zyýansyzlandyrylan) zyýanly maddalaryň mukdary
stasionar çeşmelerden çykýan zyýanly maddalaryň umumy
möçberinden tozan saklaýjy we gaz arassalaýjy enjamlarda sakanan
(zyýansyzlandyrylan) hapalaýjy maddalaryň ähli görnüşlerini öz
içine alýar.

Количество уловленных
(обезвреженных) вредных
веществ), тонн

Количество уловленных (обезвреженных) вредных веществ)
включает все виды загрязнителей, уловленных
(обезвреженных) на пылеулавливающих
и газоочистных установках из общего объема, отходящего из
стационарных источников.

Çägiň 1 km2 meýdanyna elektrik energiýasynyň sarp edilişi –
Çägiň 1 km2 meýdanyna
elektrik energiýasynyň sarp elektrik energiýasynyň sarp edilen jemi möçberiniň çägiň umumy
meýdanyna gatnaşygy × 1000.
edilişi,
2
müň kWt-sag./ km
Потребление электроэнергии на 1 км 2
территории,
2
тыс. кВт-ч/км

3.9.12

3.9.13

Metamaglumatlar /
Метаданные

Потребление электроэнергии на 1 км 2 территории –
отношение суммарного объема потреблённой электроэнергии
к общей площади территории ×1000.

Çägiň 1 km2 meýdanyna
Çägiň 1 km2 meýdanyna hasaplanda howany hapalaýjy
hasaplananda hapalaýjy
maddalaryň daşary çykarylany – daşary çykarylan howany
2 hapalaýjy maddalaryň mukdarynyň çägiň umumy meýdanyna
maddalaryň atmosfera, t/km
gatnaşygy.
Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ в
расчете на 1 км 2
2
территории, т/км

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в расчете на
2
1 км территории – отношение количества выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ к общей площади
территории.

Ýerüsti suw desgalaryna
akdyrylan hapalanan
suwlaryň olary sowmagyň
umumy düzümindäki paýy,
%

Ýerüsti suw desgalaryna akdyrylan hapalanan suwlaryň olary
sowmagyň umumy düzümindäki paýy – ýerüsti suw obýektlerine
kem-käsleýin arassalanan we arassalanmadyk hapa suwlaryň sowlan
mukdarynyň hapa suwlaryň umumy sowlan mukdaryna göterim
gatnaşygy.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Доля сброса загрязненных
сточных вод в
поверхностные водные
объекты в структуре
общего их отвода, %

4.

4.1.

4.1.1.

Metamaglumatlar /
Метаданные
Доля сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты в структуре общего их отвода –
процентное отношение отвода в поверхностные водные
объекты сточных вод недостаточно очищенных и без
очистки к общему объему отвода сточных вод.

Ykdysadyýetdäki institusional özgertmeler, kiçi telekeçilik /
Институциональные преобразования в экономике, малое предпринимательство
Hojalyk ýörediji subýektleriň (ýuridik şahslaryň we olaryň aýrybaşgalanan düzüm
birlikleriniň) statistik bellige alyş sanawynyň görkezijileri /
Показатели статистического регистра хозяйствующих субъектов (юридических лиц и
их обособленных подразделений)
Bellige alnan hojalyk
ýörediji subýektleriň sany,
birlik

Bellige alnan hojalyk ýörediji subýektleriň sany Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde bellige alyşdan
geçen hojalyk subýektleriniň sanyna düşünilýär. Statistiki bellige
alyş sanawyndaky ýörediji hojalyk subýektleri ýuridik şahslardan
we olaryň aýrybaşgalanan düzüm birlikleri (ýerli birlikleriň, daşary
ýurt kärhanalarynyň şahamçalarynyň hem-de wekilliklerinden)
durýar. Hojalyk ýörediji subýektleriniň sany bellige alnan ýuridik
şahslaryň sanynyň we bellige alnan aýrybaşgalanan düzüm
birlikleriň (ýerli birlikleriň, daşary ýurt kärhanalarynyň
şahamçalarynyň hem-de wekillikleriniň) sanynyň jeminden
ybaratdyr.

Число зарегистрированных Число зарегистрированных хозяйствующих субъектов хозяйствующих субъектов, это хозяйствующие субъекты, прошедших регистрацию в
единиц
порядке, установленном законодательством Туркменистана.
Хозяйствующие субъекты в статистическом регистре – это
юридические лица и их обособленные подразделения (местные
единицы, филиалы и представительства предприятий
иностранных государств). Число хозяйствующих субъектов
состоит из суммы числа зарегистрированных юридических
лиц и числа зарегистрированных обособленных подразделений
(местных единиц, филиалов и представительств предприятий
иностранных государств).

4.1.1.1.

Bellige alnan ýuridiki
şahslaryň sany, birlik

Bellige alnan ýuridik şahslaryň sany - eýeçiliginde, hojalyk
ygtyýarlygynda ýa-da dolandyryşynda aýrybaşgalaşan emlägi bar
bolan hem-de öz borçnamalary üçin şu emläk arkaly jogap berýän
hojalyk subýektleriniň sanyna düşünilýär. Ýuridik şahs öz adyndan
emläk hukuklaryny edinip ýa-da amala aşyryp, borçnamalary alyp,
kazyýetde arzçy we jogap beriji hökmünde çekyş edip bilýär. Onuň
özbaşdak balansy, möhüri we bankda hasaby bolýar.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Число зарегистрированных Число зарегистрированных юридических лиц - это число
юридических лиц, единиц хозяйствующих субъектов, которые имеют в собственности,
хозяйственном ведении или управлении обособленное
имущество и отвечают по своим обязательствам этим
имуществом. Юридическое лицо может от своего имени
приобретать или осуществлять имущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Оно имеет
самостоятельный баланс, печать и счет в банке.

4.1.1.2.

4.2.
4.2.1

Bellige alnan
aýrybaşgalanan düzüm
birlikleriň (ýerli birlikleriň,
daşary ýurt kärhanalarynyň
şahamçalarynyň hem-de
wekillikleriniň) sany, birlik

Bellige alnan aýrybaşgalanan düzüm birlikleriniň (ýerli
birlikleriň, daşary ýurt kärhanalarynyň şahamçalarynyň
hem-de wekillikleriniň) sany - ýuridik şahsyň onuň ýerleşýän
ýerinden başga ýerdäki şahamçalaryna we wekilliklerine, şonuň
ýaly-da beýleki aýrybaşgalaşan bölüm birliklerine düşünilýär.
Aýrybaşgalanan düzüm birlikleri (ýerli birlikler, daşary ýurt
kärhanalarynyň şahamçalary hem-de wekillikleri) ýuridik şahs
däldirler. Olar özlerini döreden ýuridik şahsyň emlägine şärik
bolýarlar, ýuridik şahs hakyndaky düzgünnamanyň esasynda
hereket edýärler we onuň balansynda durýarlar.

Число зарегистрированных
обособленных
подразделений (местных
единиц, филиалов и
представительств
предприятий
иностранных государств),
единиц

Число зарегистрированных обособленных подразделений
(местных единиц, филиалов и представительств
предприятий иностранных государств) - это филиалы и
представительства иностранных государств, а также другие
местные единицы юридического лица, расположенные вне
места его нахождения. Обособленные подразделения
(местные единицы, филиалы и представительства
предприятий иностранных государств) не являются
юридическими лицами. Они наделяются имуществом
создавшего их юридического лица, действуют на основании
положения о юридическом лице и находятся на его балансе.

Hususy telekeçileriň statistik bellige alyş sanawynyň görkezijileri /
Показатели статистического регистра индивидуальных предпринимателей
Işleýän hususy telekeçil-eriň Işleýän hususy telekeçileriň sany diýip, telekeçilik işi bilen
sany, müň adam
meşgullanýan hem-de şu görnüşde Türkmenistanyň Baş döwlet
salgyt gullugynda döwlet tarapyndan bellige alnan we ýylyň
dowamynda Türkmenistanyň salgyt gullugyna salgyt jarnamasyny
tabşyran raýatlaryň sanyna düşünilýär.
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Kod /
Код

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Число работающих индивидуальных предпринимателей,
тыс. человек

Под числом работающих индивидуальных
предпринимателей понимается численность граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью и
прошедших государственную регистрацию в этом качестве в
Главной государственной налоговой службе Туркменистана и
сдавших налоговую декларацию налоговой службе
Туркменистана в течение года.

Işleýän hususy telekeçileriň
jemi girdejisi, müň manat

Işleýän hususy telekeçileriň jemi girdejisi - önümleri (işleri,
hyzmatlary) ýerleşdirmekden gelen pul serişdeleriň, satylan emlägiň
satuw gymmatynyň we satuwdan daşgary girdejileriň jemi. Söwda
işi boýunça jemi girdeji lomaý we bölek satuw haryt dolanşygynyň
jemini öz içini alýar.

Валовой доход
работающих
индивидуальных
предпринимателей,
тыс. манатов

Валовой доход работающих индивидуальных
предпринимателей – сумма выручки от реализации
продукции (работ, услуг), продажной стоимости
реализованного имущества и внереализационного дохода. По
торговой деятельности валовой доход составляет сумму
оптового и розничного товарооборота.

Işleýän hususy telekeçileriň
çykdajylary, müň manat

Işleýän hususy telekeçileriň çykdajylary – hususy telekeçilikde
önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmeklige çykarylan, harytlary, çig
maly, materiallary, enjamlary edinmek üçin, ygtyýarnamalaryň
berilmegi üçin alynýan döwlet pajy, kärende tölegleri üçin
telekeçilik işini ýöretmek bilen baglanyşykly beýleki harajatlardan
ybarat bolan çykdajylar.

Расходы работающих
индивидуальных
предпринимателей, тыс.
манатов

Расходы работающих индивидуальных предприни-мателей
– расходы на производство продукции (работ, услуг) в
индивидуальном предпринимательстве, состоящие из затрат
на приобретение товаров, сырья, материалов, оборудования,
государственная пошлина за выдачу лицензии, арендной платы
и других затрат, связанных с ведением предпринимательской
деятельности.

Işleýän hususy telekeçileriň
sap girdejisi (ýitgisi),
müň manat

Işleýän hususy telekeçileriň sap girdejisi (ýitgisi) jemi girdeji we
hususy telekeçiligi alyp barmak bilen baglanyşykly çykdajylaryň
arasyndaky tapawutdyr.

Чистый доход (убыток)
работающих
индивидуальных
предпринимателей,
тыс. манатов

Чистый доход (убыток) работающих индивидуальних
предпринимателей представляет разницу между валовым
доходом и расходами, связанными с ведением
предпринимательской деятельности.
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Kod /
Код

4.3.

4.3.1

4.4.
4.4.1

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň işjeň hereket edýän kiçi kärhanalarynyň esasy
görkezijileri /
Основные показатели активно действующих малых предприятий
негосударственного сектора экономики
Işjeň hereket edýän kiçi
kärhanalaryň sany,
müň birlik

Işjeň hereket edýän kiçi kärhanalaryň sany ýuridiki şahsyň
ýagdaýyna eýe bolan, ýylyň dowamynda hojalyk işini amala
aşyrýan hem-de hasabat döwründe statistika edarasyna ähli
ykdysady görkezijiler boýunça hasabat berýän kärhanalaryň sany.
Kiçi kärhanalara işgärleriň sanaw boýunça ortaça sany
50 adamdan köp bolmadyk kärhanalar degişlidir (şol sanda işleriň
görnüşleri boýunça: senagat, elektrik energetikasy, gaz
we suw üpjünçiligi, gurluşyk – 50 adama çenli, işleriň beýleki
görnüşleri boýunça – 25 adama çenli).

Число активно действующих малых предприятий, тыс. единиц

Число активно действующих малых предприятий – число
малых предприятий, имеющих статус юридического лица,
осуществляющих хозяйственную деятельность в течение
года и представляющех отчетность статистическому органу
за отчетный период по всем экономическим показателям. К
малым предприятиям относятся предприятия со
среднесписочной численностью работников, не превышающей
50 человек (в том числе по видам деятельности:
промышленность, электроэнергетика, газ и водоснабжение,
строительство – до 50 человек, по остальным видам
деятельности – до
25 человек).

Hususylaşdyrmagyň başyndan bäri emlägi döwletiň garamagyndan aýyrmagyň we
hususylaşdyrmagyň gidişi / Ход разгосударствления и приватизации государственного
имущества с начала приватизации
Hususylaşdyrylan
kärhanalaryň sany,
müň birlik

Hususylaşdyrylan kärhanalaryň sany milli ykdysadyýetdäki
institusional özgerişleriň meýillerini beýan edýär hem-de hususy
eýeçilige satylan döwlet kärhanalarynyň (obýekleriň) sanyny hasaba
alýar.

Число приватизированных Число приватизированных предприятий отражает
предприятий, тыс.ед.
тенденции институциональных преобразований в
национальной экономике и учитывает число государственных
предприятий (объектов), проданных в частную
собственность.
4.4.2

Paýdarlar jemgyýetlerine öwrülen kärhanalaryň sany belli bir
Paýdarlar jemgyýetlerine
öwrülen kärhanalaryň sany, döwürde paýdarlar jemgyýetlerine öwrülen döwlet kärhanalaryň
sanyny hasaba alýar.
müň birlik
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Kod /
Код

4.4.3

4.5.

4.5.1

4.5.2

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Число предприятий,
преобразованных в
акционерные общества,
тыс. единиц

Число предприятий, преобразованных в акционерные
общества учитывает число государственных предприятий,
преобразованных в акционерные общества за определенный
период.

Eýeçiligi döwletiň
garamagyndan aýyrmakdan
we hususylaşdyrmakdan
gelen serişdeler,
müň manat

Eýeçiligi döwletiň garamagyndan aýyrmakdan we
hususylaşdyrmakdan gelen serişdeler býujetiň we balansda
saklaýjy kärhanalaryň döwlet eýeçiligindäki emlägi satmakdan
düşen girdejilerini beýan edýär.

Поступление денежных
средств от разгосударствления и приватизации, тыс. манатов

Поступление денежных средств от разгосударствления и
приватизации отражает доходы бюджета и предприятийбалансодержателей от продажи государственной
собственности.

Döwlet emläginiň kärendesi boýunça şertnamalary bellige almaklygyň başyndan bäri döwlet
emläginiň kärendesi /
Аренда государственного имущества с начала регистрации договоров аренды
государственного имущества
Döwlet emläginiň kärendesi Döwlet emläginiň kärendesi boýunça bellige alnan
şertnamalaryň sany bir döwürde bellige alnan ýa-da anyk senede
boýunça bellige alnan
hereket edýän şertnamalaryň absolýut sanyny öz içine alýar.
şertnamalaryň sany,
müň birlik
Число зарегистрированных
договоров аренды
государственного
имущества, тыс. единиц

Число зарегистрированных договоров на аренду
государственного имущества включает абсолютное число
договоров, зарегистрированных за определенный период или
действующих на конкретную дату.

Döwlet emläginiň
kärendesinden gelen pul
serişdeleri, müň manat

Döwlet emläginiň kärendesinden gelen pul serişdeleri býujetiň
we balansda saklaýjy kärhanalaryň döwlet emläginiň kärendesinden
belli bir döwürde alan girdejileriniň möçberini beýan edýär.

Поступление денежных
средств от аренды
государственного
имущества,
тыс. манатов

Поступление денежных средств от аренды государственного имущества отражает объем доходов
бюджета и предприятий-балансодержателей от аренды
государственного имущества за определенный период.
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Kod /
Код
5.

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Makroykdysady görkezijiler we maliýe / Макроэкономические показатели и финансы

5.1.

Esasy makroykdysady görkezijiler / Основные макроэкономические показатели

5.1.1

Jemi içerki önüm (JIÖ),
mln. manat

Jemi içerki önümiň (JIÖ) bazar nyrhlaryndaky möçberi önüm
öndüriji – rezidentleriň önümçilik işleriniň ahyrky netijesinden
ybarat. Jemi içerki önüm (JIÖ) üç usul bilen hasaplanyp bilner:
önümçilik usuly, girdejileriň peýdalanylyş usuly we girdejileriň
çeşmeleri boýunça JIÖ-niň emele getiriliş usuly. Önümçilik usuly
bilen hasaplanylanda JIÖ, bir tarapdan, tutuş ýurt boýunça
goýberilen harytlaryň we hyzmatlaryň, beýleki tarapdan – aralyk
sarp edilşiň arasyndaky tapawut hökmünde, ýa-da ykdysadyýetiň
pudaklarynda döredilýän goşulan gymmatlaryň jemi hökmünde
kesgitlenýar. Şonda pudaklar boýunça goşulan gymmatyň möçberi
esasy nyrhlarda hasaplanylýar, ýagny önümlere salgytlar
goşulmaýar, emma önümler üçin subsidiýalar goşulýar. JIÖ-ni bazar
nyrhlarynda hasalamak üçin oňa önümlere sap salgytlary
(subsidiýalary aýyrmak bilen) goşmaly.

Валовой внутренний
продукт (ВВП),
млн. манатов

Валовой внутренний продукт (ВВП) в рыночных ценах
представляет собой конечный результат производственной
деятельности производителей-резидентов. Валовой
внутренний продукт (ВВП) может быть рассчитан тремя
методами: производственным, методом использования
доходов и методом формирования ВВП по источникам
доходов. При расчете производственным методом ВВП
определяется как разность между выпуском товаров и услуг в
целом по стране, с одной стороны, и промежуточным
потреблением – с другой, или как сумма добавленных
стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. При этом
объемы добавленной стоимости по отраслям
рассчитываются в основных ценах, то есть не включают
налоги на продукты, но включают субсидии на продукты. Для
расчета ВВП в рыночных ценах необходимо добавить к нему
чистые налоги на продукты (за вычетом субсидий).

Ilatyň jan başyna düşýän
jemi içerki önüm (hereket
edýän nyrhlarda),
müň manat

Ilatyň jan başyna düşýän jemi içerki önüm (hereket edýän
nyrhlarda) JIÖ-niň milli pulda möçberiniň ýerinde bar bolan ilatyň
ortaça ýyllyk sanyna gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär.

Валовой внутренний
продукт на душу населения (в действующих
ценах), тыс. манатов

Валовой внутренний продукт на душу населения (в
действующих ценах) определяется отношением объема ВВП
в национальной валюте к среднегодовой численности
наличного населения.

5.1.2
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Kod /
Код
5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Ilatyň jan başyna düşýän
jemi içerki önüm (satyn
alyjylyk ukybynyň
deňeçerligi boýunça),
ABŞ-nyň dollary

Ilatyň jan başyna düşýän jemi içerki önüm (satyn alyjylyk
ukybynyň deňeçerligi boýunça) JIÖ-niň satyn alyjylyk ukybynyň
deňeçerligi (SAUD) boýunça ABŞ-nyň dollaryndaky möçberiniň
ilatyň ortaça ýyllyk sanyna gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär.

Валовой внутренний
продукт на душу
населения (по паритету
покупательной
способности),
долларов США

Валовой внутренний продукт на душу населения (по
паритету покупательной способности) определяется
отношением объема ВВП в долларах США по паритету
покупательной способности (ППС) к среднегодовой
численности населения.

JIÖ-niň deflýatory, %

JIÖ-niň deflýatory – ykdysadyýetde nyrhlaryň orta derejesiniň
binýatlaýyn ýyla görä üýtgeýşine baha bermekde ulanylýan indeks.
Ol ykdysadyýetde ähli harytlaryň we hyzmatlaryň nyrhlarynyň ösüş
depginini beýan edýär.

Дефлятор ВВП, %

Дефлятор ВВП – индекс, которым оценивается изменение
среднего уровня цен в экономике по отношению к базисному
году. Он отражает темпы роста цен на все товары и услуги в
экономике.

Harytlaryň we hyzmatlaryň
sarp ediş nyrhlarynyň we
tarifleriniň jemleýji indeksi,
%

Harytlaryň we hyzmatlaryň sarp ediş nyrhlarynyň we
tarifleriniň jemleýji indeksi ilatyň önümçilik däl maksatlar bilen
sarp etmek üçin alýan harytlarynyň we hyzmatlarynyň nyrhlarynyň
umumy derejesiniň wagta görä üýtgeýşini häsiýetlendirýär. Ol
harytlaryň we hyzmatlaryň bellenen ýygyndysynyň häzirki
döwürdäki gymmatynyň onuň öňki döwürdäki gymmatyndan
tapawudyny ölçeýär.

Сводный индекс
потребительских цен
и тарифов на товары
и услуги, %

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на
товары и услуги характеризует изменение во времени общего
уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для
непроизводственного потребления. Он измеряет отношение
стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах
текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего
периода.

Azyk harytlarynyň sarp ediş Azyk harytlarynyň sarp ediş nyrhlarynyň indeksi ilatyň sarp
nyrhlarynyň indeksi, %
etmek üçin alýan azyk harytlarynyň toplumy boýunça nyrhlaryň
umumy derejesiniň wagta görä üýtgemegini häsiýetlendirýär. Ol
azyk harytlarynyň bellenen toplumynyň häzirki döwürdäki
gymmatynyň onuň öňki döwürdäki gymmatyndan tapawudyny
ölçeýär.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Индекс потребительских Индекс потребительских цен на продовольственные
цен на продовольствен-ные товары характеризует изменение во времени общего уровня
товары, %
цен по фиксированному набору продовольственных товаров,
приобретаемых населением для потребления. Он измеряет
отношение стоимости фиксированного набора
продовольственных товаров в ценах текущего периода к его
стоимости в ценах предыдущего периода.
5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

Azyk däl harytlarynyň sarp Azyk däl harytlarynyň sarp ediş nyrhlarynyň indeksi ilatyň
ediş nyrhlarynyň indeksi, % alýan azyk däl harytlarynyň toplumy boýunça nyrhlaryň umumy
derejesiniň wagta görä üýtgemegini häsiýetlendirýär. Ol azyk däl
harytlarynyň bellenen toplumynyň häzirki döwürdäki gymmatynyň
onuň öňki döwürdäki gymmatyndan tapawudyny ölçeýär.
Индекс потребительских
цен на
непродовольственные
товары, %

Индекс потребительских цен на непродовольственные
товары характеризует изменение во времени общего уровня
цен по фиксированному набору непродовольственных товаров,
приобретаемых населением. Он измеряет отношение
стоимости фиксированного набора непродовольственных
товаров в ценах текущего периода к его стоимости в ценах
предыдущего периода.

Ilata edilýän tölegli
hyzmatlaryň tarifleriniň
indeksi, %

Ilata edilýän tölegli hyzmatlaryň tarifleriniň indeksi ilata
edilýän hyzmatlaryň bellenen toplumy boýunça nyrhlaryň umumy
derejesiniň wagta görä üýtgemegini häsiýetlendirýär.Ol
hyzmatlaryň bellenen toplumynyň häzirki döwürdäki gymmatynyň
onuň öňki döwürdäki gymmatyndan tapawudyny ölçeýär.

Индекс тарифов на
платные услуги населению, %

Индекс тарифов на платные услуги населению характеризует изменение во времени общего уровня тарифов по
фиксированному набору услуг населению. Он измеряет
отношение стоимости фиксированного набора услуг в ценах
текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего
периода.

Jemi goşulan gymmat,
mln. manat

Jemi goşulan gymmat ykdysady pudaklaryň we bölekleriň
derejesinde goýberliş we aralyk sarp edişiň arasyndaky tapawut
bilen hasaplanylýar.

Валовая добавленная
стоимость,
млн. манатов

Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне
отраслей и секторов экономики как разность между
выпуском и промежуточным потреблением.

Jemi içerki önümiň düzümi, Jemi içerki önümiň düzümi – hereket edýän nyrhlardaky
%
JIÖ-niň belli bir alamat boýunça, ýagny pudaklaýyn we bölekler
boýunça (döwlete degişli, döwlete dahylsyz) düzümi.
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Kod /
Код

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Структура валового
внутреннего продукта, %

Структура валового внутреннего продукта – структура
ВВП в действующих ценах по определенному признаку –
отраслевая и секторам экономики (государственный,
негосударственный).

Jemi içerki önümiň
deňeşdirme nyrhlardaky
ösüş depgini, %

Jemi içerki önümiň deňeşdirme nyrhlardaky ösüş depgini –
hasabat ýylyndaky jemi içerki önümiň binýatlaýyn ýylyň
nyrhlaryndaky möçberiniň binýatlaýyn ýyldaky jemi içerki önümiň
şol ýylyň nyrhlaryndaky möçberine göterim hasabyndaky
gatnaşygy.

Темп роста валового
внутреннего продукта в
сопоставимых ценах, %

Темп роста валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах – процентное отношение объема валового
внутреннего продукта отчетного года в ценах базисного года
к его объему в базисном году в ценах того же года.

Jemi sebitleýin önüm,
mln. manat

Jemi sebitleýin önüm – jemi içerki önümiň aýry-aýry sebitlere
degişli bölegi bolup, onuň ähli sebitler boýunça jemi ýurduň
JIÖ-siniň sebitler arasynda paýlanmaýan umumydöwlet ähmiýetli
bölegi aýrylan möçberine deňdir.

Валовый региональный
продукт, млн. манатов

Валовый региональный продукт – приходящаяся отдельным
регионам часть валового внутреннего продукта, сумма
которого по всем региогам равна объему ВВП страны за
вычетом нераспределяемой между регионами части
общегосударственного значения.

Aralyk sarp ediş,
mln. manat

Aralyk sarp ediş – berlen döwrüň dowamynda beýleki harytlary
we hyzmatlary öndürmek maksady bilen sarp edilen harytlaryň we
hyzmatlaryň (esasy maýany sarp etmegi goşmazdan) gymmaty
bolup durýar.

Промежуточное
потребление,
млн. манатов

Промежуточное потребление представляет собой
стоимость потребленных товаров ( за исключением
потребления основного капитала) и услуг в течение данного
периода с целью производства других товаров
и услуг.

Tutuş ykdysadyýet boýunça Tutuş ykdysadyýet boýunça zähmet öndürijiliginiň ösüş depgini
zähmet öndürijiliginiň ösüş – deňeşdirme nyrhlardaky jemi içerki önümiň ösüş depgininiň janly
zähmetiň adam-sagat hasabyndaky jemi harajatlarynyň ösüş
depgini, %
depginine gatnaşygy × 100.
Темп роста производительности труда по
экономике в целом, %

Темп роста производительности труда по экономике в
целом – отношение темпа роста валового внутреннего
продукта в сопоставимых ценах к темпу роста совокупных
затрат живого труда в человеко-часах × 100.
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Kod /
Код
5.1.15

5.1.16

5.1.17

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Adam ösüşiniň indeksi (YÖI) Adam ösüşiniň indeksi – ömrüň adam dogulan mahalyndaky
garaşylýan dowamlylygy, okamaklygyň ortaça dowamlylygy,
okamaklygyň garaşylýana dowamlylygy, ilatyň jan başyna düşýän
jemi milli önüm (SAUD boýunça) görkezijilerini agregatlaşdyrmak
arkaly BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň usulyýetini ulanmak bilen
hasaplanyp çykarylýan umumylaşdyryjy görkeziji.
Индекс человеческого
развития (ИЧР)

Индекс человеческого развития (ИЧР) – обобщающий
показатель, исчисляемый путем агрегирования показателей
ожидаемой продолжительности жизни при рождении,
средней продолжительности обучения, ожидаемой
продолжительности обучения и ВВП на душу населения по
ППС с применением методологии Программы развития ООН.

Ynsan ösüşiniň deňsizligi
nazara almak bilen düzediş
girizilen indeksi (YÖDI)

Ynsan ösüşiniň deňsizligi nazara almak bilen düzediş girizilen
indeksi – YÖDI-niň esasynda oňa girdejiniň kwintil koeffisiýentini
we Jininiň koeffisiýentini nazara almak bilen düzediş girizmek
arkaly hasaplanyp çykarylýan umumylaşdyryjy görkeziji.

Индекс человеческого
развития, скорректированный с учетом неравенства (ИЧРН)

Индекс человеческого развития, скорректированный с
учетом неравенства (ИЧРН) – обобщающий показатель,
исчисляемый на основе ИЧР, путем его корректировки с
учетом квинтильного коэффициента дохода и коэффициента
Джини.

Ösüşiň binýatlaýyn
mümkinçiligi,
mln. manat/adam

Ösüşiň binýatlaýyn mümkinçiligi sosial-ykdysady we ekologik
abadançylygyň jemleýji görkezijisi hökmünde esasy serişdeler üçin
düýpli maýa goýumlarynyň we esasy serişdeleriň deňeşdirme
ýagdaýyna getirilen gymmatynyň jemini ilatyň sanyna bölmek
arkaly hasaplanylýar. Esasy serişdeleriň deňeşdirme ýagdaýyna
getirilen gymmaty olar üçin goýulýan düýpli maýa goýumlarynyň
kadaly netijelilik koeffisiýentini (0,125) ulanmak bilen hasaplanýar,
bu bolsa peýdanyň kadaly möçberini gaýtadan maýa goýum
maksatlaryna gönükdirmegiň mümkinçiligi bilen kesgitlenýär.
Sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşiniň bar bolan mümkinçilikleriniň
hojalyk, sosial we ekologik ýagdaýlaryň köplügine bagly bolanlygy
sebäpli, esasy serişdeleriň düzümine önümçilik maksatly hem-de
önümçilik däl maksatly esasy serişdeleriň hemmesi girizilýär. Şonda
hasaplamalaryň esasyna soňky 5 ýylyň ortaça ýyllyk görkezijileri
kabul edilýär.
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Kod /
Код

5.1.18

5.2.
5.2.1

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Базовый потенциал
развития,
млн. манатов/чел.

Базовый потенциал развития в качестве интегрального
показателя социально-экономического и экологического
благополучия исчисляется как отношение суммы инвестиций в
основной капитал и приведенной стоимости основных фондов
к численности населения. В сопоставлении действующих
основных фондов с инвестициями их стоимость приводится в
годичное измерение. Коэффициент приведения стоимости
основных фондов в сопоставимый вид принимается равным
нормативному коэффициенту эффективности
инвестирования основного капитала (0,125), что
определяется потенциальной возможностью
реинвестирования нормативной величины прибыли. Поскольку
потенциальные возможности социально-экономического
развития региона зависят от совокупности хозяйственного,
социального и экологического факторов, в состав основного
капитала включаются основные фонды как
производственного, так и непроизводственного назначения.
При этом в основу расчета принимаются среднегодовые
показатели за последние 5 лет подряд.

Sebitleýin ösüşiň toplanan
mümkinçilikleriniň dürlidürlilik derejesi, koef.

Sebitleýin ösüşiň toplanan mümkinçilikleriniň dürlidürlilik
derejesi ösüşiň binýatlaýyn mümkinçiligi görkezijisiniň esasynda,
aýry-aýry iri sebitler boýunça hasaplanan şol görkezijiniň onuň
tutuş ýurt boyunça derejesine gatnaşygy hökmünde hasaplanylýar.

Степень
дифференцированности
потенциальных
возможностей
регионального развития,
коэф.

Степень дифференцированности потенциальных
возможностей регионального развития рассчитывается на
основании показателя базового потенциала развития как
отношение данного показателя по отдельным укрупненным
регионам к его уровню в целом по стране.

Döwlet maliýesi, pul dolanyşygy we karz /
Государственные финансы, денежное обращение и кредит
Döwlet býujetiniň girdejileri,
şol sanda salgytlar we
tölegler boýunça,
müň manat

Döwlet býujetiniň girdejileri, şol sanda salgytlar we tölegler
boýunça, bir maliýe ýylynyň dowamynda fiziki we ýuridiki şahslar
tarapyndan tölenen salgytlaryň, ýygymlaryň hasabyna we
Türkmenistanyň kanunlarynda hem-de beýleki kadalaýyn hukuk
namalarynda bellenen gaýry çeşmelerden gelip gowuşýan hökmany
tölegleriň hasabyna emele gelýär.

Доходы Государственного
бюджета, в том числе по
налогам и платежам,
тыс. манатов

Доходы Государственного бюджета, в том числе по
налогам и платежам образуются в течение одного
финансового года из выплат физическими и юридическими
лицами налогов, сборов и иных обязательных платежей,
поступающих из других источников, установленных законами
и иными нормативно-правовыми актами.
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Kod /
Код
5.2.2

5.2.3

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Döwlet býujetiniň
çykdajylary, şol sanda
maliýeleşdiriş ugurlary
boýunça, müň manat

Döwlet býujetiniň çykdajylary, şol sanda maliýeleşdiriş
ugurlary boýunça, döwlet häkimiýeti we dolandyryş, ýerli ýerine
ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özuňi dolandyryş edaralarynyň işini
üpjun edýän gündelik çykdajylardan hem-de maýa goýum we
innowasiýon işleri maliýeleşdirmäge gönükdirilýän çykdajylardan
ybaratdyr.

Расходы Государственного бюджета, в том
числе по направлениям
финансирования,
тыс. манатов

Расходы Государственного бюджета, в том числе по
направлениям финансирования состоят из текущих
расходов, обеспечивающих деятельность органов
государственной власти и управления, местной
исполнительной власти и местного самоуправления, и
расходов на финансирование инвестиционной и инновационной
деятельности.

Döwlet býujetiniň bilim üçin Döwlet býujetiniň bilim üçin çykdajylarynyň paýy – okatmagyň
çykdajylarynyň paýy, %
maksatnamalary raýat okuw mekdepleriniň maksatnamalary bilen
meňzeş bolan harby mekdepleri we akademiýalary hem goşmak
bilen, bilim ulgamyndaky çykdajylar, şonuň ýaly-da ýokary bilim
berýän polisiýa mekdeplerini saklamak üçin çykdajylar. Bu
çykdajylar döwlet býujetiniň ähli çykdajylaryna görä göterimde
aňladylýar.
Доля расходов
государственного
бюджета на образование,
%

5.2.4

Metamaglumatlar /
Метаданные

Доля расходов государственного бюджета на образование –
расходы в сфере образования, включая расходы на содержание
военных школ и академий, программы обучения которых
сходны с программами гражданских учебных заведений, а
также расходы на содержание полицейских школ, дающих
высшее образование. Эти расходы выражаются в процентах
по отношению ко всем расходам государственного бюджета.

Döwlet býujetiniň saglygy goraýyş üçin çykdajylarynyň paýy –
Döwlet býujetiniň saglygy
goraýyş üçin çykdajylarynyň döwlet dolandyryşynyň ähli edaralary boýunça saglygy goraýyş üçin
paýy, %
çykdajylar. (Içeri işler ministrliginiň, Goranmak ministrliginiň
hassahanalaryny we saglyk öýlerini, şonuň ýaly-da olaryň
binýadynda ýerleşýän harby hassahanalary goşmak bilen). Bu
çykdajylar döwlet býujetiniň ähli çykdajylaryna görä göterimde
aňladylýar.
Доля расходов государственного бюджета на
здравоохранение, %

Доля расходов государственного бюджета на здравоохранение – все расходы на здравоохранение по всем
органам государственного управления (включая больницы и
поликлиники Министерства внутренних дел, Министерства
обороны, а также военные госпитали, расположенные на их
базах). Эти расходы выражаются в процентах по отношению
ко всем расходам государственного бюджета.
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Kod /
Код
5.2.5

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Guramalaryň, kärhanalaryň we ilatyň depozitleri,
mln. manat

Metamaglumatlar /
Метаданные
Guramalaryň, kärhanalaryň we ilatyň depozitleri – ýuridiki
şahslaryň we ilatyň bank edaralaryndaky depozit hasaplarynda
belli bir senedäki goýumlarynyň möçberi.

Депозиты организаций,
Депозиты организаций, предприятий и населения – объем
предприятий и населе-ния, вкладов юридических лиц и населения на депо-зитных счетах в
млн. манатов
банковских учреждениях
на определенную дату.
5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

Karzlar – hemmesi, şol sanda Karzlar – hemmesi, şol sanda gysga möhletli we uzak möhletli –
banklar we karzlaşdyryşa ygtyýarly beýleki maliýe-karz edaralary
gysga möhletli we uzak
tarapyndan ýuridik şahslara, hususy telekeçilere we ilata gaýtaryp
möhletli, mln. manat
bermek, möhletlilik we göterim tölemek şerti bilen berilýän pul
serişdeleri.
Кредиты – всего, в том
числе краткосрочные и
долгосрочные,
млн. манатов

Кредиты – всего, в том числе краткосрочные и
долгосрочные – денежные средства, выдаваемые
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
населению банками, полномочными на кредитование
финансово-кредитными учреждениями на условиях
возвратности, срочности и уплаты процента.

Uzak möhletlik karz,
müň manat

Uzak möhletlik karz – bir ýyldan uzak möhlet bilen berilýän we
esasan maýa goýum serişdesi hökmünde peýdalanylýan karz.

Долгосрочный кредит,
тыс. манатов

Долгосрочный кредит – кредит, предоставляемый на срок
свыше года и используемый в основном в качестве
инвестиционного капитала.

Gysga möhletlik karz,
müň manat

Gysga möhletlik karz – kärhanalaryň dolanyşyk serişdelerini
emele getirmek üçin niýetlenip, bir ýyla çenli möhlet bilen berilýän
karz.

Краткосрочный кредит,
тыс. манатов

Краткосрочный кредит – кредит, выдаваемый на срок до
одного года, предназначенный для формирования оборотных
средств предприятий.

Möhleti geçen karz,
müň manat

Möhleti geçen karz – karz berijä möhletinde gaýtarylyp berilmedik
karz.

Просроченный кредит,
тыс. манатов

Просроченный кредит – кредит, не возвращенный кредитору
в срок.
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Kod /
Код

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

5.3.

Kärhanalaryň maliýesi / Финансы предприятий

5.3.1

Önümi ýerleşdirmekden,
işleri ýerine ýetirmekden we
hyzmatlary etmekden alnan
girdejiler, müň manat

Önümi ýerleşdirmekden, işleri ýerine ýetirmekden we
hyzmatlary etmekden alnan girdejiler – goşulan gymmata
salgydy, aksizleri, şonuň ýaly-da yzyna gaýtarylan harytlaryň
gymmatyny, satyn alyjylara satuw arzanlatmalaryny we nyrh
arzanlatmalaryny aýyrmak bilen alynmaga degişli (alnan) girdejiniň
möçberi.

Доход от реализации
продукции, выполненных
работ и оказания услуг,
тыс. манатов

Доход от реализации продукции, выполненных работ и
оказания услуг – сумма подлежащего к получению
(полученного) дохода за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов, а также стоимости возвращенных
товаров, скидки с продаж и скидки с цены, представленных
покупателю.

Ýerleşdirilen önümleri
(işleri, hyzmatlary)
öndürmäge çykarylan
harajatlar, müň manat

Ýerleşdirilen önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmäge
çykarylan harajatlar – önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek we
ýerleşdirmek üçin çykarylan ähli harajatlaryň möçberiniň pul
görnüşindäki möçberi.

5.3.2

Затраты на производство Затраты на производство реализованной продукции
реализованной продукции (работ, услуг) – объем всех затрат на производство и
(работ, услуг),
реализацию продукции (работ, услуг) в денежном выражении.
тыс. манатов

5.3.3

5.3.4

Önümleri (işleri,
hyzmatlary)
ýerleşdirmekden alnan
peýda, müň manat

Önümleri (işleri, hyzmatlary) ýerleşdirmekden alnan
peýda – önümleri ýerleşdirmekden gelen pul serişdeleri bilen
olaryň öndürilmegi we ýerleşdirilmegi üçin harajatlaryň, goşulan
baha üçin salgydyň we aksizleriň, hereket edýän kanunçylyga
laýyklykda gelen pul serişdesinden aýrylmaly gaýry çykdajylaryň
we geçirmeleriň jeminiň arasyndaky tapawut hökmünde
kesgitlenýär.

Прибыль от реализации
продукции (работ, услуг),
тыс. манатов

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)
определяется как разница между суммой выручки от
реализации продукции (работ, услуг) и суммой затрат на ее
производство и реализацию, налога на добавленную
стоимость и акцизов, прочих расходов и отчислений,
исключаемых из выручки в соответствии с действующим
законодательством.

Jemi peýda,
müň manat

Jemi peýda – önümleri ýerleşdirmekden, hyzmatlary ýerine
ýetirmekden alnan girdejiniň we ýerleşdirilen önümleriň we ýerine
ýetirilen hyzmatlaryň özüne düşýän gymmatynyň tapawudy.
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Kod /
Код

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Валовая прибыль,
тыс. манатов

Валовая прибыль – разница дохода от реализации
продукции и оказания услуг и себестоимости реализованной
продукции и оказанных услуг.

Maliýeleşdirmekden gelýän
girdejiler, müň manat

Maliýeleşdirmekden gelýän girdejiler – sylaglar, diwidendler
boýunça, maliýe kärendesinden, gozgalmaýan emläge maýa
goýmak bilen baglanyşykly amallardan, maliýe gurallarynyň
adalatly gymmatynyň üýtgemeginden gelýän girdejiler we
maliýeleşdirmekden gelýän gaýry girdejiler.

Доходы от
финансирования,
тыс. манатов

Доходы от финансирования – доходы по
вознаграждениям, дивидендам, от финансовой аренды, от
операций с инвестициями в недвижимость, от изменения
справедливой стоимости финансовых инструментов и прочие
доходы от финансирования.

Täjirçilik ýerleme
çykdajylary, müň manat

Täjirçilik ýerleme çykdajylary – önümleri ýerleşdirmek we
hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly çykdajylar. Olara
aşakdakylar degişli: ýerleşdiriş bölüminiň işgärlerine zähmet haky,
zähmet hakyndan tutumlar, eýeçilgi ätiýaçlandyrmak boýunça
çykdajylar, iş saparyna çykdajylar, amortizasiýa tutumlary we
gozgalmaýan emlägiň obýektlerini saklamak boýunça çykdajylar,
iberilýän nokadyna çenli ýükleri ugratmak, ýükleri düşürmek we
ýüklemek işleri, harytşynaslyk hyzmatlaryna çykdajylar we beýleki
şuňa meňzeş çykdajylar.

Коммерческие
реализационные расходы,
тыс. манатов

Коммерческие реализационные расходы – расходы,
связанные с реализацией продукции и оказанием услуг.
К ним относятся: заработная плата, отчисления от
заработной платы работников отдела сбыта, расходы по
страхованию собственности, командировочные расходы,
амортизационные отчисления и расходы по содержанию
объектов недвижимости, транспортировка грузов до пункта
отправления, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на
маркетинговые услуги и другие аналогичные расходы.

Dolandyryş çykdajylary,
müň manat

Dolandyryş çykdajylary – önümçilik prosesi bilen baglanyşykly
däl dolandyryş we hojalyk çykdajylary.

Административные
расходы, тыс. манатов

Административные расходы – управленческие и
хозяйственные расходы, не связанные с производственным
процессом.

Maliýe çykdajylary,
müň manat

Maliýe çykdajylary – sylaglar boýunça, maliýe kärendesi boýunça
göterimleri tölemäge çykdajylar, maliýe gurallarynyň adalatly
gymmatynyň üýtgemeginden çykdajylar we maliýeleşdirmek üçin
gaýry çykdajylar.
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Kod /
Код

5.3.9

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Финансовые расходы,
тыс. манатов

Финансовые расходы – расходы по вознаграждениям, на
выплату процентов по финансовой аренде, расходы от
изменения справедливой стоимости финансовых
инструментов и прочие расходы на финансирование.

Salgyt salynmazyndan öňki
peýda (ýitgi),
müň manat

Salgyt salynmazyndan öňki peýda (ýitgi) jemi peýdanyň,
maliýeleşdirmekden girdejiniň, gaýry girdejileriň möçberi bilen
önümleri ýerleşdirmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça
çykdajylaryň möçberiniň, maliýeleşdirmek üçin çykdajylaryň,
administratiw we gaýry çykdajylaryň möçberiniň arasyndaky
tapawut hökmünde kesgitlenilýär.

Прибыль (убыток) до
налогообложения,
тыс. манатов

Прибыль (убыток) до налогообложения определяется как
разница между суммой валовой прибыли, доходов от
финансирования, прочих доходов и суммой расходов по
реализации продукции и оказанию услуг, расходов на
финансирование, административных и прочих расходов.

Peýdadan alynýan salgyt
boýunça çykdajylar,
müň manat

Peýdadan alynýan salgyt boýunça çykdajylar – hasabat
döwründe salgyt kanunçylygyna laýyklykda kärhananyň
peýdasyndan (girdejisinden) hasaplanylýan peýda salynýan
salgydyň möçberi.

Расходы по налогу на
прибыль, тыс. манатов

Расходы по налогу на прибыль – сумма налога на прибыль,
исчисляемого из прибыли (дохода) предприятия за отчетный
период в соответствии с налоговым законодательством.

Ulanyş tutumlary,
müň manat

Ulanyş tutumlary – satyn alnan aktiwiň gymmatynyň önümiň
özüne düşýän gymmatyna ýa-da aktiwiň peýdaly ulanylmaly
möhletiniň dowamynda bolup geçýän çykdajylara ýuwaş-ýuwaşdan
geçýän möçberidir.

Амортизационные отчисления, тыс. манатов

Амортизационные отчисления – сумма постепенного
переноса стоимости приобретенного актива на
себестоимость продукции или на расходы, который
происходит в течение срока полезного использования актива.

Önümiň birliginiň düşýän
gymmaty, manat

Önümiň birliginiň düşýän gymmaty – önümiň birligini öndürmek
üçin çykarylýan harajatlara deňdir.

Себестоимость единицы
продукции, манатов

Себестоимость единицы продукции – затраты на
производство единицы продукции.

Düşewüntlilik, %

Düşewüntlilik – jemi peýdanyň ýerleşdirilen önümleri (işleri,
hyzmatlary) öndürmäge çykarylan harajatlara göterim gatnaşygy.
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Kod /
Код

5.3.14

5.3.15

5.3.16

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Рентабельность, %

Рентабельность – процентное отношение валовой прибыли к
затратам на производство реализованной продукции (работ,
услуг).

Kärhanalaryň algylary,
müň manat

Kärhanalaryň algylary –ugradylan önümler, ýerine ýetirilen işler
we edilen hyzmatlar üçin alyjylardan algylar, şonuň ýaly-da
ýetirilen maddy zeleliň öwezini dolmak boýunça algylar girýär.

Дебиторская
задолженность
предприятий,
тыс. манатов

Дебиторская задолженность предприятий –
задолженность покупателей за отгруженную продукцию,
выполненные работы и оказанные услуги, а также
задолженность по возмещению материального ущерба.

Kärhanalaryň bergileri,
müň manat

Kärhanalaryň bergileri – haryt iberijilere ugradylan önümler,
ýerine ýetirilen işler we edilen hyzmatlar üçin bergiler, şonuň ýalyda maddy zeleliň öwezini dolmak boýunça bergiler. Ondan başgada, bergilere kärhananyň tölegleriniň hemme görnüşleri boýunça
býujete bergileri, işgärleriň zähmet hakyna we beýleki töleglerine
serişdeleri goýbermek boýunça bergileri, döwlet býujetinden
beýleki gaznalara tölegleri hem girýär.

Кредиторская задолженность предприятий,
тыс. манатов

Кредиторская задолженность предприятий
– задолженность поставщикам за отгруженную продукцию,
выполненные работы и оказанные услуги, а также
задолженность по возмещению материального ущерба. Кроме
того, кредиторская задолженность включает задолженность
предприятия по всем видам платежей в бюджет, по выдаче
работникам средств на оплату труда и других выплат,
платежей в государственные внебюджетные фонды.

Dolanyşyk serişdeleri,
müň manat

Dolanyşyk serişdeleri – önümçilik serişdeleriniň önümçiligiň bir
aýlawynyň dowamynda tutuşlygyna sarp edilýän bölegi bolup, çig
maly, materiallary, ýangyjy, tohumy, ot-iýmleri, taýýar önümi,
aýlanyşyk serişdelerini we beýlekileri öz içine alýar. Dolanyşyk
serişdeleriniň gymmaty olaryň aýry-aýry görnüşleriniň gymmatyny
jemlemek arkaly kesgitlenilýär.

Оборотные средства,
тыс. манатов

Оборотные средства – часть средств производства, целиком потребляемые в течение одного производственного
цикла, включающие сырье, материалы, топливо, семена,
корма, готовую продукцию, средства обращения и др.
Стоимость оборотных средств определяется суммированием стоимостей их отдельных видов.
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Kod /
Код
5.3.17

5.3.18

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя

Metamaglumatlar /
Метаданные

Esasy serişdeler,
mln. manat

Esasy serişdeler – zähmet serişdeleriniň öz gymmatyny önüme
bölekleýin, önümçiligiň dowamynda köneldigiçe geçirýän gymmat
aňlatmasyndaky köplügi. Önümçilik we önümçilige degişli däl
esasy serişdeler tapawutlandyrylýar. Esasy serişdeleriň möçberi,
ösüşi we düzümini kesgitlenende bahalandyrmagyň şu görnüşleri
ulanylýar: ilkibaşdaky balans gymmaty we ilkibaşdaky gymmaty
bilen hasaplanan könelişiň mukdarynyň arasyndaky tapawudy
aňladýan galyndy balans gymmaty.

Основные фонды,
млн. манатов

Основные фонды – совокупность функционирующих средств
труда в стоимостном выржении, которые в процессе
производства переносят свою стоимость на продукт по
частям, по мере изнашивания. Различают производственные и
непроизводственные основные фонды. При определении
объема, динамики и структуры основных фондов
применяются следующие виды оценок: первоначальная
балансовая стоимость и остаточная балансовая стоимость,
представляющая собой разницу между первоначальной
стоимостью и суммой начисленного износа.

Esasy serişdeleriň fiziki
köneliş derejesi, %

Esasy serişdeleriň fiziki köneliş derejesi – esasy serişdeleriň fiziki
köneliş möçberiniň olaryň balans gymmatyna göterim gatnaşygy.

Степень физического
Степень физического износа основных фондов – процентное
износа основных фондов, % отношение объема физического износа основных средств на
их балансовую стоимость.
5.3.19

5.3.20

Esasy serişdeleriň hasapdan Esasy serişdeleriň hasapdan çykyş derejesi – hasabat döwründe
çykyş derejesi, %
hasapdan çykan esasy serişdeleriň gymmatynyň olaryň hasabat
döwrüniň başyna bar bolan gymmatyna göterim hasabyndaky
gatnaşygy.
Степень выбытия
основных фондов, %

Степень выбытия основных фондов – процентное
отношение балансовой стоимости выбывших за от-четный
период основных средств к их балансовой стоимости на
начало отчетного периода.

Esasy serişdeleriň täzeleniş
derejesi, %

Esasy serişdeleriň täzeleniş derejesi – hasabat döwründe gelip
düşen esasy serişdeleriň gymmatynyň olaryň hasabat döwrüniň
ahyryna bar bolan gymmatyna göterim hasabyndaky gatnaşygy.

Степень обновления
основных фондов, %

Степень обновления основных фондов – процентное
отношение балансовой стоимости поступивших за отчетный
период основных средств к их балансовой стоимости на конец
отчетного периода.
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Kod /
Код
5.3.21

Görkezijiniň ady /
Наименование показателя
Kärhanalara berilýän bank
karzy, müň manat

Банковский кредит,
предоставляемый предприятиям,
тыс. манатов
5.3.22

5.3.23

5.3.25

Kärhanalara berilýän bank karzy – banklar tarapyndan karzyna
berilýän pul, berlen pul möçberini bellenen möhletde gaýtaryp
almak we onuň üçin göterimleri ýa-da başga bir ýygymlary almak
hukugyna çalyşmak bilen belli bir pul möçberini bermek
borçnamasy.
Банковский кредит, предоставляемый предприятиям –
предоставляемая банками денежная ссуда, обязательство
выдачи суммы денег в обмен на право возврата в
установленный срок выданной суммы и взимания процентов
по ней либо других сборов.

Ätiýaçlandyrylyş tölegleri,
müň manat

Ätiýaçlandyrylyş tölegleri – ätiýaçlandyrylanyň ätiýaçlyk
şertnamasyna we kanuna laýyklykda, ätiýaçlandyryja
(ätiýaçlandyryş guramasyna) töleýän pul serişdeleriniň möçberi

Страховые взносы,
тыс. манатов

Страховые взносы – сумма денежных средств, поступившая
от страхователя, внесённая страховщику (страховой
организации) в соответствии с договором страхования и
закона.

Ätiýaçlandyrylanlara
tölenen serişdeler,
müň manat

Ätiýaçlandyrylanlara tölenen serişdeler – ätiýaçlandyryş
ýagdaýynyň ýüze çykmagy bilen, ätiýaçlandyryjy tarapyndan
ätiýaçlyk şertnamasyna ýa-da kanuna laýyklykda
ätiýaçlandyrylana, ätiýaçlandyrylan tarapa tölenen pul serişdeleriniň
möçberi.
Страховые выплаты – сумма денежных средств,
выплаченная страховщиком при наступлении страхового
случая страхователю, застрахованному лицу, определённая
договором страхования или установленная законом.

Страховые выплаты,
тыс. манатов

5.3.24

Metamaglumatlar /
Метаданные

Pensiýa gatançlary,
müň manat

Pensiýa gatançlary - hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna,
hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna we meýletin pensiýa
ätiýaçlandyrmasyna tölenilýän gatançlar

Пенсионные взносы,
тыс. манатов

Пенсионные взносы – взносы, уплачиваемые на обязательное
пенсионное страхование, обязательное профессиональное
пенсионное страхование и добровольное пенсионное
страхование.

Pensiýa toplamalary,
müň manat

Pensiýa toplamalary raýatlaryň toplaýyş pensiýa usulynda
Şertnama boýunça meýletin pensiýa gatançlary bilen olara
hasaplanyp ýazylan maýa goýum girdejisiniň jemi möçberini
aňladýar. Pensiýa toplamalary raýatlaryň durmuş taýdan üpjünçilik
edaralarynda açylýan atly pensiýa hasaplarynda hasaba alynýar.

Пенсионные накопления,
тыс. манатов

Пенсионные накопления - это совокупная сумма
добровольных пенсионных взносов граждан по Договору
по накопительной пенсионной системе и инвестиционного
дохода на них. Пенсионные накопления учитываются на
лицевых пенсионных счетах граждан, открываемых в органах
социального обеспечения.
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