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Проект реализуется:
ОЭСР: Специальная рабочая группа по реализации
ПДООС

Правительство Кыргызской Республики:
наблюдательные группы под председательством 
старших должностных лиц Министерства экологии и 
чрезвычайных ситуаций и Национального 
статистического комитета

«Метроэкономика»: международные и местные 
консультанты



Цели проекта

Непосредственные цели:
Создать более надежные системы сбора данных о
природоохранных расходах в Кыргызской
Республике, соответствующие международным
стандартам и классификаторам
Обеспечить информацию, необходимую для
выработки политики, с затратами, приемлемыми для 
Министерства экологии и ЧС и Нацстаткомитета
Провести всестороннюю оценку существующих
систем с рекомендациями по их дальнейшему
укреплению. 



Существующая система сбора данных по 
природоохранным расходам и контроля за качеством
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8 июля 2004 г. состоялось Стартовое совещание, 
приуроченное к запуску проекта

Создан Наблюдательный Совет (НС), который
состоит из 11 членов, включая представителей ОЭСР и
компании «Метроэкономика». 
Сопредседателями являются представители
руководства МЭиЧС и Нацстаткома. 

Задача НС проведение контроля за ходом выполнения
проекта и руководство консультантами. Члены НС
также рассматривают качество основные отчётных
документов и других разработок проекта. 



5 января 2005г проведено первое заседание
Наблюдательного Совета

Цель заседания Наблюдательного Совета: обсуждение
и вынесение рекомендаций и предложений к проекту
Начального отчета, подготовленному по итогам первого
этапа проекта международными консультантами
(«Метроэкономика») и местными экспертами. 

На заседание были внесены рекомендации и предложения
по проекту Начального отчета, а так же по дальнейшей
реализации проекта.



В Начальном отчете:
рассмотрены и проанализированы действующие системы
сбора и обработки данных в Кыргызстане
дана оценка действующих систем, достоверности собираемых
данных и их соответствия международным стандартам
Евростата и ОЭСР. Оценены возможные имеющиеся проблемы
представлен обзор информационных систем по
природоохранным расходам, разработанных ОЭСР и
Евростатом, а также связанных с ними проектов, 
осуществляемых в странах ВЕКЦА
проведено обследование на 20-ти предприятиях 

изложены конкретные предложения по реформированию и
совершенствованию действующих систем сбора данных



Основные методологические различия между 
системами Кыргызской Республики и 

ОЭСР/Евростата

Ведение сплошного учета в КР, по сравнению с 
выборочными обследованиями
В КР не применяется определение природоохранных
расходов, аналогичное КСЗ (контроль и сокращение
загрязнения). 
Природоохранные расходы трактуются в более
широком смысле, чем КСЗ, и включают некоторые
расходы, связанные с управлением природными
ресурсами.
В КР отсутствует регулярная подробная отчетность по
государственным расходам



Рекомендации по реформе и укреплению 
существующей системы сбора данных

Переход к Классификации областей природоохранной деятельности
по системе ОЭСР/Евростата, чтобы решить проблему пробелов в
данных и различий в определениях
Сбор данных по секторам экономики реально осуществим, с учетом
общности классификаторов, используемых ОЭСР/Евростатом и КР
Переход к статистической отчетности «по типам расходов», в
соответствии с методологией ОЭСР/Евростата
Внедрение отчетности в соответствии с принципами источника
финансирования и исполнителя
Проанализировать, в каких пределах реформы могут быть
согласованны с определениями расходов природоохранных счетов
(EPEA) в рамках Европейской системы сбора экономической
информации по экологии (SERIEE).  
Разработка методов сбора данных государственного сектора на
уровне областей и местных администраций
Улучшение охвата статистической отчетностью, чтобы включить
предприятия, которые не имеют природоохранных фондов, но
осуществляют природоохранные мероприятия



Текущая фаза реализации проекта

Разработка новых форм отчетности и инструктивной 
документации по их заполнению
Процедурные руководства по сбору, проверке, 
обработке, представлению и распространению 
данных о природоохранных расходах
Компьютерный инструментарий для 
информационных систем по природоохранным 
расходам и соответствующее руководство для 
пользователей
Обучение по методологическим изменениям и 
определениям для Нацстаткома и МЭиЧС КР
Проведение первого цикла сбора и обработки данных
Пересмотр процедур сбора и обработки данных



Предлагаемый календарный план выполнения задач по 
проекту

Месяц 1/2005/ 2/2005 3/2005 4/2005 5/2005 6/2005 7/2005 8/2005 9/2005

Разработка форм
отчетности и
процедурных
инструкций

Компьютерный
инструментарий и
Руководство

Обучение
персонала
Нацстаткома и
МЭиЧС
Первый сбор и
обработка данных

Пересмотр
процедур

Проекты отчетов

Заключительные
отчеты

Региональные
семинары


