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Сессия 1: Реализация системы 
эколого-экономического учета 
Определение приоритетных 
направлений для реализации СЭЭУ 
в Кыргызстане- первые шаги

Workshop on strengthening statistical and institutional 
capacities

26 - 26 April 2016

Paris, OECD Building

Кыргызстан
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Население:  более 6 млн человек
из них сельское - 66%

ВВП на душу населения: US$ 1,331 (2014г)
География: 199,9 км2; горы Тянь Шаня покрывают более 90% 
территории страны
Сельское хозяйство 14.7% ВВП и 32% занято в сельском 
хозяйстве
Уровень бедности 30%
Природные ресурсы
Богатые гидроресурсы; значительные залежи золота и редких 
металлов
Ледники - 4.2% от общей территории
Лесопокрытая площадь - 1,116.56 г или 5.61% от всей территории 
страны
Около 2.4 млн населения (или 41% от общего населения) проживают 
на территории или вблизи лесного фонда

Кыргызстан сегодня:

National policy framework

 Цели устойчивого развития
 Национальная стратегия устойчивого развития  
Кыргызской Республики 2013-2017

 Программа перехода к устойчивому развитию 2013-
2017 (утвержденная Парламентом КР)

 Матрица индикаторов по переходу к устойчивому 
развитию (утвержденная Постановлением Правительства КР 
и основанная на методологии Зеленого Роста ОЭСР)

 Стратегия и План мероприятий по сохранению 
биоразнообразия (утверждена Постановлением 
Правительства КР)

 Стратегия развития Национальной системы 
статистики до 2019г (утверждена Постановлением 
Правительства КР)

Глобальные и Национальные 
политические рамки
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ШАГИ по 
институционализации СЭЭУ

 Оценочная миссия по СЭЭУ и ОЭУ (FLERMONECA GIZ)
 Обзор по введению СЭЭУ в систему НСК и Ситуационный 

анализ по интегрированию Оценки экосистемынх услуг (UNDP 
UNEP PEI)

 Оценочная миссия по СЭЭУ- Экспериментальным 
экосистемным счетам (Czech Trust Fund через UNDP UNEP PEI) 

 Создание межведомственной рабочей группы по 
интегрированию экосистемных услуг в политику развития 
(ГАООСЛХ) 

 Создание межведомственной технической рабочей группы по 
разработке СЭЭУ (Нацстатком)

 Совместное заявление  (НСК и ГАООСЛХ) на участие в 
программе ВБ WAVES

 Межведомственное соглашение (ГАООСЛХ, НСК, МЭ, ГРС, 
МСХ) и Меморандум о взаимопонимании с ПРООН и GIZ 
(проект на стадии разработки)

Планы и деятельность по результатам
оценочной миссии GIZ 

Общие выводы:
 Устойчивое развитие и 

Зеленый рост являются 
политическим приоритетом

 Есть понимание важности 
межсекторального подхода 
при реализации вопросов 
устойчивого развития и 
экономической оценки для 
сохранения природных 
ресурсов 

 Есть понимание 
необходимости 
интегрирования показателя  
природного капитала в 
макроэкономические 
показатели

 Минэкономики и Минфин 
поддерживают реализацию 
СЭЭУ и признают его 
преимущества (например, для 
мониторинга Стратегии УР) 

 ГАООСЛХ заинтересовано в 
монетарной оценке 
природного капитала и 
экосистемных услуг

Вызовы:
 Отсутствие знаний и опыта 

заинтересованных сторон всех 
уровней по экологическим счетам

Рекомендации и дальнейшие шаги:
 Начать с 

 Счетов леса (Нац уровень)
 Экосистемных счетов (пилот)

 Найм международного консультанта 
для построения «быстрого счета леса» 
(сен-15 до май -16)

 CIM эксперт в НСК по СЭЭУ на 2 года
 Организация и проведение 

международной конференции по 
лесным счетам (июне-июле 2016г)
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Планы и деятельность по результатам 
оценочной миссии

по разработке ЭЭС UNDP-UNEP PEI
Рекомендации:
 Создать целевую группу по 

СЭЭУ
 Завершить Национальный 

отчет по ЭЭУ
 Установить приоритеты
 Наращивать потенциал 

заинтересованных сторон с 
различным фокусом для 
различных групп

 Сфокусироваться на счетах 
лесных экосистем (пилот)

 Провести пилотную оценку 
экосистемных услуг  

Дальнейшие шаги:
 Найм международного 

консультанта по ЭЭУ для:
 Проведения тренингов
 Разработки обучающего 

материала, презентаций и 
руководств

 Проведение 2 семинаров для 
заинтересованных сторон по 
вопросам ЭЭУ

 Построение пилотного ЭЭС счета
 Разработка методологического 

руководства по построению ЭЭС 
счета

 Найм местного консультанта в 
помощь международного 
консультанту по ЭЭУ счетам (как 
часть наращивания потенциала в 
стране)

РЕЗЮМЕ

•Обзорные миссии по лесным 
счетам (GIZ), ЭЭС (CTF)

•Консультативные миссии по 
внедрению лесных счетов

•Создан межотраслевой 
механизм взаимодействия-
технические и экспертные 
группы

•Есть понимание (но не 
знание) ЧТО ТАКОЕ СЭЭУ

•КР – участник инициативы 
WAVES (но неактивный) и 
BIOFIN

•Серия тренингов для 
стейкхолдеров в КР по лесным 
счетам и ЭЭС 

• Технический тренинг в Японии 
(UNSD) – НСК И ГАООСЛХ

сделано

•Компилирование счетов 
СЭЭУ- быстрого лесного 
счета и их  интеграция в 
СНС

•Определение пилотной 
территории и дальнейшая 
разработка  
экосистемных счетов

•Разработка 
национальной 
методологии расчетов 
лесных счетов как 
будущей базы системы 
экологических счетов

•Национальные 
обсуждения результатов 
расчетов СЭЭУ на ККС

в процессе
•Проведение 
международной 
конференции по СЭЭУ 
(июнь-июль 2016)

•Изучение и разработка 
национального 
классификатора 
экологических товаров и 
услуг

•Построение и внедрение 
СЭЭУ как системы по 
лесным счетам

•Разработка методологии 
расчетов СЭЭУ-ЭЭУ

•Разработка Плана 
реализации СЭЭУ

планы
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Вызовы и проблемы при реализации СЭЭУ

На всех уровнях (ЛПР, заинтересованные 
стороны, НПО и т.д.) :
недостаточный уровень понимания 
и потребность в обучении

Несовершенство системы национальных 
счетов

Отсутствие интегрированной системы 
управления базами данных по отраслям (что 
отражается на качестве данных)

Спасибо!

National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic
Ms. Elmira Alymkulova


