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В СНС 2008

Национальный статистический комитет
Республики

Внедрение СНС – 2008 
в 

Кыргызской Республике

Ажиева Ж А – главный специалист Управления СНСАжиева Ж.А. главный специалист Управления СНС

Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики

Астана 2014г.

Этапы внедрения СНС -2008

•Этап 1 – Определение и принятие 
национальных и региональных стратегических 
документов с целью включения в них планов по 
внедрению СНС 2008;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 иЭтап 3 Применение адаптированных  систем и 
источников данных, анализ  и переход на СНС -
2008.
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Текущее состояние  СНС 1993

• Приведены в соответствие международным 
аналогам основные  классификаторы;

• Разрабатывается вся последовательность 
счетов, предусмотренная СНС-1993, кроме 
отдельных счетов и таблиц ( финансовый 
счет, счета других изменений в активах и 
пассивах, счета переоценки, баланс активов 
и пассивов);и пассивов);

• Показатели СНС широко применяются в 
макроэкономическом анализе и 
прогнозировании, существенно расширился 
круг пользователей национальных счетов.

Текущая ситуация по внедрению 
СНС -2008

В настоящее время изучается методология 
СНС 2008

-

СНС-2008, в первую очередь методология 
разработки ВВП и показателей, которые 
влияют на его величину, а именно: 

•Расчеты КИУФП (распределение их по 
институциональным секторам экономики; на 

б )производство и потребление);

•Оценка выпуска центральных банков;

•Расчеты расходов на системы вооружений;

•Научные исследования и разработки.



7/8/2014

3

Достижения

•Внедрен классификатор МСОК, пер 4. 
/NACE, пер.2

•Завершены расчеты ВВП со стороныЗавершены расчеты ВВП со стороны 
производства за 2010-2012гг. (годовые, 
квартальные и месячные оценки)

•Создана информационная база для расчетов 
за 2013г.

•Национальный банк Кыргызской  ц р
Республики проводит работы по внедрению 
РПБ (пер.6)

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

Сложности и проблемы при 
внедрении СНС - 2008

Проблемы методологического характера:

**Разработка методологии построения и 
экспериментальный расчет финансового счета 

*Разработка методологии составления и 
экспериментальный расчет счетов других 
изменений в активах

*Оценка запасов финансовых активов и других 
(непроизведенных активов (материальных и 

нематериальных

*Разработка методологии составления и 
экспериментальный расчет балансовых счетов
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Проблемы организационного 
характера:

*О ф*Отсутствие квалифицированных человеческих 
ресурсов;

*Отсутствие финансовых ресурсов;
*Недостаточные знания в области методологии;
*Низкое качество предоставляемой респондентами 
информации;

*По а е соз а рабо е р с М ф оПока не созданы рабочие группы с Минфином и 
Госфиннадзором.

Благодарю за внимание!


