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Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна       Кыргызская Республика 
 Состояние на 

20121 
Основные проблемы 

и планируемые 
мероприятия в 2012 

году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

ЭТАП 1 - Обзор 
национальных и 
региональных 
стратегических 
документов с целью 
включения в них планов 
по внедрению СНС 2008 
года 

      

Идентификация 
основных 
заинтересованных 
сторон и консультация с 
ними для внедрения 
СНС 2008 года.  
Институциональные 
соглашения. 

В процессе 
работы 

Заключение 
договоров 
(соглашений) между 
НСК, НБКР, 
Минфином, 
Госфиннадзором 

Создана рабочая группа НСК-
НБКР по разработке и 
внедрению основных счетов  
для  НБКР 

С Минфином и Госфиннадзором  
рабочие группы пока не созданы 

Не требуется 2014 

Определение 
приоритетов для СНС 
2008 года, в зависимости 
от потребностей 
пользователей и 
ресурсов. 

В процессе Обучение/информиро
вание пользователей 
о важнейших 
изменениях  в СНС 
2008 против СНС 
1993. 
 

Не проводилась  Техническая 
помощь 

Постоянно 

Включение работ по 
внедрению СНС 2008 
года в общий 
стратегический план 
статистического офиса 

Запланировано План мероприятий 
стратегии развития 
статистики КР (СРС) 
на 2013 - 2017гг., 
принятой 
Постановлением 
Коллегии 
Нацстаткома КР №22 
от 30.07.2013г. 
(размещено на сайте 
НСК КР)  

  Не требуется 2013 

Принятие детального 
плана по внедрению СНС 
2008 года 

В процессе План мероприятий 
стратегии развития 
статистики КР (СРС) 
на 2013 - 2017гг., 

  Не требуется 2013 

                                                 
1 Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др. 
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 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

принятой 
Постановлением 
Коллегии 
Нацстаткома КР №22 
от 30.07.2013г. 
(размещено на сайте 
НСК КР).   

ЭТАП 2 - Обзор 
мероприятий 
необходимых для 
осуществления 
внедрения СНС 2008 
года 

      

Принятие новых 
классификаций и другие 
улучшения в 
коммерческих регистрах 
и статистике 
предприятий 

Запланирован Переход на МСОК 
верс.4/NACE, верс.2  

Внедрен классификатор МСОК, 
вер.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 

Производятся расчеты по ГКЭД 3 
счета образования доходов за 
2010-2012гг. 

Не требуется  2014-2015 
 

Изменения в 
обследованиях и 
вопросниках статистики 
предприятий  для сбора 
необходимых исходных 
данных  

Запланирован Внесение новых 
показателей в 
статистические 
формы отчетности 

Работа проводится постоянно  Обучение 2014-2020 
(постоянно, 

по мере 
необходимос

ти) 

Изменения в других 
связанных исходных 
статистических данных, 
собранных 
статистической 
организацией 

  Анализ показателей 
административной статистики 

Административные данные, 
использование их для расчетов и 
анализа 

 По мере 
необходимос

ти 

Обзор связанных 
макроэкономических 
наборов данных, 
собранных за пределами 
статистического 
управления (например 
ПБ, СГФ, ДФС) 

В процессе Подготовка 
Программ перехода 
на СГФ 2012 и РПБ, 
пересмотр 6 

Внесены изменения в 
нормативно правовые 
документы, устанавливающие 
формы предоставления отчетов 
коммерческими банками: 1. 
Положение о международных 
операциях коммерческих 
банков утв. Постановлением 

Необходима согласованная 
работа с НСК КР, так как данное 
ведомство является основным 
источником информации для 
составления Платежного баланса. 
 

Встречи, 
согласования с 
заинтересованны
ми ведомствами 
(Минфин, 
Нацбанк и др.) 
 
Требуется 

2012-2015 
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 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

НБКР от 23 декабря 2013 года 
№52/9.  
2. Внесение изменений в 
некоторые нормативно 
правовые акты НБКР  утв. 
Постановлением НБКР от 23 
декабря 2013 года №52/10 
 

техническая 
помощь 

Адаптация источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

Пока 
недействителен 

Необходимо 
пересмотреть формы 
отчетности, 
предоставляемые 
министерствами и 
ведомствами 

Идет согласованная работа с 
НСК КР по статье ПБ «Услуги» 

Разработка форм по новым 
требованиям 

Требуется 
техническая 
помощь 

2012-2015 

ИТ и другие изменения. 
Кадровые ресурсы. 

В процессе Включение 
мероприятий в 
стратегический 
(статистический) 
мастер-план по 
развитию статистики.  
Разработка баз 
данных и 
программных 
продуктов в SAS и 
других, более 
совершенных  
(современных) 
информационных 
технологий.  

В плане мероприятий стратегии 
развития статистики КР (СРС) 
на 2013 - 2017гг. принятой 
Постановлением Коллегии 
Нацстаткома КР №22 от 
30.07.2013г.  отражены вопросы 
подготовки и переподготовки 
кадров.  
Коллегией Нацстаткома от 
31.03.2014 № 9 утверждена  
«Стратегия развития 
Информационных Технологий 
Национального 
статистического комитета 
Кыргызской Республики» (ИТ 
стратегия Нацстаткома)  

 Обучение 2013-2020 
(постоянно) 

ЭТАП 3 - Развитие 
национальных счетов и 
переход на СНС 2008 
года 

      

Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 
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 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

Оставшиеся 
вопросы 
неразрешенные 
СНС 1993 года 
 

      

Финансовый счет запланирован Разработка 
методологии 
построения и 
экспериментальный 
расчет финансового 
счета  
- разработка 
методологии; 
- разработка 
методики; 
- экспериментальные 
расчеты 

Завершены экспериментальные 
расчеты по запасам за 2009-
2012гг. 

Работа не завершена, отсутствие  
ресурсов не продлены сроки 
проекта с ЦСБ Финляндии.  

Техническая 
помощь  

2014-2015 

Счета других 
изменений в активах 

Запланирован, 
в процессе 

Разработка 
методологии 
составления и 
экспериментальный 
расчет счетов других 
изменений в активах: 
- счет других 
изменений в объеме 
активов; 
- счет переоценки; 
- счет нейтральной 
холдинговой 
прибыли/убытка; 
- счет реальной 
холдинговой 
прибыли/убытка 

Включены нерешенные 
вопросы СНС 1993 в план 
мероприятий стратегии 
развития статистики КР (СРС) 
на 2013 - 2017гг. принятой 
Постановлением Коллегии 
Нацстаткома КР №22 от 
30.07.2013г. 

Работы не начаты из-за 
отсутствия методик и навыков 
работы по данной тематике 

Техническая 
помощь и 
обучение 

2014-2016 

Балансовые счета Запланирован, 
в процессе 

Разработка 
методологии 
составления и 
экспериментальный 
расчет балансовых 
счетов: 
- начальный баланс; 

Включены нерешенные 
вопросы СНС 1993 в план 
мероприятий стратегии 
развития статистики КР (СРС) 
на 2013 - 2017гг. принятой 
Постановлением Коллегии 
Нацстаткома КР №22 от 

Работы не начаты из-за 
отсутствия методик и навыков 
работы по данной тематике 

Техническая 
помощь и 
обучение 

2014-2016 
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 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

- изменения в 
балансе; 
- заключительный 
баланс 

30.07.2013г. 

Вопросы дефляторов В процессе  В рамках  техникой помощи 
МВФ проводятся мероприятия 
по усовершенствованию 
индекса цен производителей 
промышленной продукции и 
цен экспорта-импорта 

В стадии работы Техническая 
помощь и 
обучение 

2014 - 2016 

Cчета для сектора 
органов 
государственного 
управления 

Запланирован  В 2013г. приняли участие в 
семинаре (Стамбул, Турция) 

Ведется работа по перекодировке 
функциональной и 
экономической  классификаций с 
ГКЭД 2 (МСОК) на ГКЭД 3. 
Изучить методологические 
рекомендации МВФ СГФ 2001г 

Техническая 
помощь и 
обучение 

2013 - 2016 

Оценка запасов 
финансовых активов и 
других непроизведенных 
активов 

Запланирован Оценка запасов 
финансовых активов 
и других 
непроизведенных 
активов 
(материальных и 
нематериальных): 
- методология; 
- методика расчетов; 
- экспериментальные 
расчеты 

Включены нерешенные 
вопросы СНС 1993 в план 
мероприятий стратегии 
развития статистики КР (СРС) 
на 2013 - 2017гг. принятой 
Постановлением Коллегии 
Нацстаткома КР №22 от 
30.07.2013г. 

Работы не начаты из-за 
отсутствия методик и навыков 
работы по данной тематике 

Техническая 
помощь и 
обучение 

2015-2017 

Производительность в 
широком смысле 

Недействителе
н пока 

Разработка 
методологии по 
производительности 
(с учетом качества 
рабочей силы, 
капитала и 
совокупной 
производительности): 
- методология; 
- методика расчетов; 
- экспериментальные 
расчеты 
 

 Из-за отсутствия ресурсов работа 
не проводится 

Техническая 
помощь и 
обучение 

 

Пересмотреть В процессе Изучить МРСТ 2008; Изучается методология и Из-за отсутствия ресурсов работа Техническая 2015-1017 
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 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

методологическое 
положение по 
статистике туризма в 
Кыргызстане на основе 
МРСТ 2008 

изучения изучить возможность 
оценки затрат 
трудовых мигрантов 
за рубежом, импорт 
туристических услуг 

заложены мероприятия в 
Стратегию развития статистики 
на 2013-2017гг по разработке и 
экспериментальному расчету 
ССТ. 

не проводилась, а также из-за 
отсутствия методики и 
необходимых данных не 
разрабатывается методология. 

помощь и 
обучение 

Новые вопросы, 
возникающие из 
СНС 2008 года 

Запланирован Изучение 
методологии и 
методики расчетов 
показателей, 
влияющих объем, 
структуру и темпы 
валового внутреннего 
продукта  
 

Из Статкомитета СНГ 
получены основные 
методологические материалы 
по данным вопросам.  

Отсутствие необходимых данных Обучение 2014 

Основные вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

i. Оценка и 
корректировка на 
изменение 
стоимости активов 
домашних хозяйств 
в пенсионных 
фондах 

Недействителе
н пока 

Оценка и 
корректировка на 
изменение стоимости 
активов домашних 
хозяйств в 
пенсионных фондах: 
- методология; 
- методика расчетов; 
 - экспериментальные 
расчеты 
 
 

Работы не начаты  Техническая 
помощь и 
обучение 

2014-2016 

ii. Оценка объемов 
теневой и 
неформальной 
деятельности 

В процессе Совершенствование  
методологических 
положений по оценке 
объемов теневой и 
неформальной 
деятельности. 
- методология; 
- методика расчетов; 
 - экспериментальные 
расчеты 
 

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» 

В рамках данного документа 
необходимо Проведение 
единовременных выборочных 
обследований челночных 
торговцев и определение спроса 
и предложения на товары, их 
стоимости. 

Техническая 
помощь и 
обучение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2016 
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 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

iii. Оценка объемов 
нелегальной  
деятельности 

В процессе Разработка 
методологии по 
оценке объемов 
нелегальной  
деятельности в 
отдельных отраслях 
экономики: 
- методология; 
- методика расчетов; 
- экспериментальные 
расчеты 

Работа не  ведется Необходимо проведение 
выборочных обследований по 
данному вопросу 

Техническая 
помощь и 
обучение 
 

2015-2016 

iv. Улучшение методов 
оценки основного 
капитала и 
потребления 
основного капитала 
с применением 
метода непрерывной 
инвентаризации 

Исключено из 
плана работ 

Улучшение 
методологии и 
методов оценки 
основных фондов и 
потребления 
основного капитала  
- экспериментальные 
расчеты 

Работа не завершена и 
прекращена 

Завершение проекта  ЦСБ 
Финляндии, проект не продлен.  

  
Техническая 
помощь и 
обучение  

 
 
 
 

v. Производительность 
в широком смысле 

Недействителе
н пока 

Разработка 
методологии по 
производительности 
(с учетом качества 
рабочей силы, 
капитала и 
совокупной 
производительности): 
- методология; 
- методика расчетов; 
- экспериментальные 
расчеты 

Изучение методологии ОЭСР и 
Статкомитета СНГ 

Отсутствие человеческих и 
финансовых ресурсов 

Техническая 
помощь и 
обучение 

 

vi. Расчеты услуг 
финансового 
посредничества, 
измеряемых 
косвенным образом 
(распределение их 
по 
институциональным 
секторам 
экономики; на 

В процессе 
изучения 

Изучение 
методологии. 
Отсутствие 
человеческих и 
финансовых ресурсов  
 
 
 

Включен в план мероприятий 
стратегии развития статистики 
КР (СРС) на 2013 - 2017гг. 
принятой Постановлением 
Коллегии Нацстаткома КР №22 
от 30.07.2013г. 

В данное время Управлением 
СНС НСК КР изучаются 
Методология СНС 2008 и 
методологические рекомендации, 
подготовленные Статкомитетом 
СНГ по внедрению СНС 2008 

Техническая 
помощь и 
обучение  

2013-2017 
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 Состояние на 
20121 

Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

производство и 
потребление) 

vii. Выпуск 
центральных банков 

В процессе 
изучения 

Изучение 
методологии. 
Отсутствие 
человеческих и 
финансовых ресурсов 

Включен в план мероприятий 
стратегии развития статистики 
КР (СРС) на 2013 - 2017гг. 
принятой Постановлением 
Коллегии Нацстаткома КР №22 
от 30.07.2013г. 
 
Создана рабочая группа НСК-
НБКР по разработке и 
внедрению основных счетов  
для  НБКР 

В данное время Управлением 
СНС НСК КР изучаются 
Методология СНС 2008 и 
методологические рекомендации, 
подготовленные Статкомитетом 
СНГ по внедрению СНС 2008 

Техническая 
помощь и 
обучение  

2013-2015 

viii. Расходы на системы 
вооружений 

В процессе 
изучения 

Изучение 
методологии. 
Отсутствие 
человеческих и 
финансовых ресурсов 

Включен в план мероприятий 
стратегии развития статистики 
КР (СРС) на 2013 - 2017гг. 
принятой Постановлением 
Коллегии Нацстаткома КР №22 
от 30.07.2013г. 

В данное время Управлением 
СНС НСК КР изучаются 
Методология СНС 2008 и 
методологические рекомендации, 
подготовленные Статкомитетом 
СНГ по внедрению СНС 2008 

Техническая 
помощь и 
обучение (по 
мере подготовки 
рекомендаций 
Статкомитетом 
СНГ) 

2013-2015 

ix. Научные 
исследования и 
разработки 

В процессе 
изучения 

Изучение 
методологии. 
Отсутствие 
человеческих и 
финансовых ресурсов 

Включен в план мероприятий 
стратегии развития статистики 
КР (СРС) на 2013 - 2017гг. 
принятой Постановлением 
Коллегии Нацстаткома КР №22 
от 30.07.2013г. 

В данное время Управлением 
СНС НСК КР изучаются 
Методология СНС 2008 и 
методологические рекомендации, 
подготовленные Статкомитетом 
СНГ по внедрению СНС 2008 

Техническая 
помощь и 
обучение (по 
мере подготовки 
рекомендаций 
Статкомитетом 
СНГ) 

2013-2015 

x. Пересмотреть 
методологическое 
положение по 
статистике туризма 
в Кыргызстане на 
основе МРСТ 2008 

В процессе 
изучения 

Изучить МРСТ 2008; 
изучить возможность 
оценки затрат 
трудовых мигрантов 
за рубежом, импорт 
туристических услуг 

Изучается методология и 
заложены мероприятия в 
Стратегию развития статистики 
на 2013-2017гг по разработке и 
экспериментальному расчету 
ССТ.  

Из-за отсутствия ресурсов работа 
не проводилась, а также из-за 
отсутствия методики и 
необходимых данных не 
разрабатывается методология.  

Техническая 
помощь и 
обучение 

2015-1017 

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

По остальному миру – 
внешние счета по 
первичным доходам и 
текущим трансфертам, 
счет капитала и 

Недействителе
н пока, в 
процессе 

изучения и по 
мере перехода 

Сотрудничество с 
Национальным 
банком  (заключение 
договора о 
сотрудничестве и 

Согласно плану работ НБ КР  Техническая 
помощь и 
обучение 

2012-2015 
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Основные проблемы 
и планируемые 

мероприятия в 2012 
году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, 
обучения, 

руководств 

Планируемы
е сроки 

финансовые счета (РПБ 
6)  

НБКР на ПБ6 обмене 
информацией). 

Счета по 
институциональны
м секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

По всем 
институциональным 
секторам – от 
производственного счета  
по счет операций с 
капиталом 

Недействителе
н пока 

На долгосрочный 
период, по мере 
наличия человеческих 
ресурсов, должного 
финансирования. 
По мере внедрения 
новых стандартов 
СГФ 

Работы не начаты  Техническая 
помощь 

2014-2020 

Счета по 
институциональны
м секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – Финансовый 
счет 

Недействителе
н пока 

На долгосрочный 
период, по мере 
наличия человеческих 
ресурсов, должного 
финансирования. 

В рамках работы с ЦСБ 
Финляндии расчеты 
производятся по 
институциональным секторам 
экономики 

Расчеты не завершены по 
потокам – отсутствие знаний и 
методологических наработок. 

Техническая 
помощь 

2014-2020 

Счета по 
институциональны
м секторам: Баланс 
активов и пассивов 

      

По всем 
институциональным 
секторам – Другие 
изменения в активах, 
Баланс активов и 
пассивов 

Недействителе
н пока 

На долгосрочный 
период, по мере 
наличия человеческих 
ресурсов, должного 
финансирования. 

Работы не начаты  Техническая 
помощь 

2014-2020 

 


