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Этапы внедрения СНС – 2008 

Эффективность и осуществимость внедрения СНС 2008 года основываются на 

согласованных принципах стратегии внедрения. Национальная стратегия развития 

статистики (НСРС), которая является главным инструментом статистического планирования 

в Кыргызстане. 

Вопросы изучения определений и концепций СНС 2008 и завершение формирования 

показателей СНС 1993 были отражены в «Программе совершенствования и развития 

государственной статистики Кыргызской Республики на 2010-2014гг.», утверждённой 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2010г. №199. На смену 

программе была утверждена Стратегия развития статистики Кыргызской Республики на 

2013-2017 гг. постановлением коллегии Нацстаткома Кыргызской Республики.  

Согласно данной стратегии переход должен осуществляться в три этапа: 

 Этап 1 – Определение и принятие национальных и региональных стратегических 

документов с целью включения в них планов по внедрению СНС - 2008; 

 Этап 2 – Внесение классификации, новых показателей в статистические формы 

отчетности, реестров и других  источников административных данных к новым 

требованиям и их адаптация;  

Этап 3 –Применение адаптированных систем и источников данных, анализ и 

переход на СНС - 2008. 

Текущее состояние  СНС 1993 в Кыргызской Республике 

Текущее состояние использования СНС -1993 и внедрения СНС -2008 можно 

охарактеризовать следующим образом. 

В настоящее время Национальные счета Кыргызской Республики основаны на 

методологии и рекомендации СНС-1993. Некоторые положения стандарта СНС – 1993 не 

внедрены, такие как финансовый счет по институциональным секторам экономики, 

счетов других изменений в активах, баланс активов и пассивов.  

Приведены в соответствие международным аналогам основные  классификаторы 

Расчет ВВП формируется 3 методами: 

 методом производства; 

 методом доходов; 



 методом конечного использования. 

 Из счетов накопления формируются счет операций с капиталом. Также 

составляется межотраслевой баланс на ежегодной основе с годовым опозданием. 

В настоящее время  начаты экспериментальные расчеты по формированию 

финансового счета  

Как отмечено выше, нерешенные вопросы СНС 1993 включены в план 

мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. 

Проводятся мероприятия по усовершенствованию индекса цен производителей 

промышленной продукции и цен экспорта-импорта. 

Утвержден постановлением коллегии Нацстаткома Кыргызской Республики от 26 

ноября 2012г. №29 «План мероприятий по совершенствованию статистического учета 

экономической деятельности субъектов экономики по производству товаров и услуг». 

Текущее состояние  по внедрению СНС 2008 в КР 

В настоящее время от Статкомитета СНГ получены и идет изучение методологии и 

методики расчетов показателей, влияющих на объем, структуру и динамику валового 

внутреннего продукта: 

 Металогические рекомендации по формированию счета операций с капиталом, 

в части затрат  на вооружение в соответствии с СНС – 2008; 

  Трактовка научно-исследовательской деятельности в СНС-2008 

(Рекомендации Статкомитета СНГ)  

 Трактовка выпуска услуг центральных банков, в соответствии с положениями 

СНС -2008; 

 Расчеты КИУФП (распределение их по институциональным секторам 

экономики; на производство и потребление). 

В отраслевых отделах проводятся работы по совершенствованию статистических 

форм и обследований, для получения новых необходимых данных. Некоторые из них 

переведены на электронные формы отчетности.  

Внедрен классификатор МСОК, версия 4. Завершены расчеты ВВП со стороны 

производства за 2010-2012гг. (годовые, квартальные, месячные). С января 2014г. 

месячные расчеты по ВВП производятся по классификатору  МСОК-4.  

В Кыргызской Республике сбор статистической информации распределен на некоторые 

государственные органы. Например, статистика Платежного баланса ведет 

Национальный банк КР, статистику государственных финансов – Министерство 

финансов. Нацстатком КР тесно сотрудничают с важнейшими поставщиками данных для 

СНС: Социальный фонд, Министерство здравоохранения, ФОМС, Министерство 



сельского хозяйство и др. С 2013 года Национальный Банк Кыргызской Республики 

осуществляет переход на методологию РПБ-6. Министерство финансов КР осуществляет 

переход на СГФ МВФ 2001, координируя с требованиями СНС - 2008. 

В плане мероприятий стратегии развития статистики Кыргызской Республики 

(СРС) на 2013 - 2017гг. отражены вопросы подготовки и переподготовки кадров по 

макроэкономике. 

Трудности и проблемы: 

При этом, в процессе внедрения СНС 2008 года самыми важным сдерживающими 

факторами являются: 

 Отсутствие финансовых ресурсов; 

 Недостаточные знания и опыта в области методологии и методах расчета; 

 Низкое качество предоставляемой респондентами информации; 

 Получение отдельных данных; т. к они считаются закрытыми; (данные 

Минобороны КР, МИД, МВД); 

 Слабая база ИКТ; 

 Базовые экономические и макроэкономические статистические данные не 

соответствуют требованиям качества. 

 

Выводы  

Важнейшим направлением развития экономической статистики Кыргызстана в 

предстоящий период является реализация нерешенных вопросов СНС 1993 года и 

внедрение СНС 2008. Осуществление этого перехода связано: 

 с разработкой и совершенствованием методологии составления отдельных 

счетов и всей системы в целом; 

 совершенствование методов исчисления показателей, направлений, а также 

методов анализа; 

 дальнейшее развитие информационной базы СНС; 

 продолжение дальнейшей адаптации сложившейся системы информации. 


