18. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
18.1. Методологические положения по статистике
социальной защиты 1
1.

Общие положения

Одними из составляющих частей системы социальной защиты являются пенсионное
обеспечение, обязательное социальное обеспечение и обслуживание. Необходимость
разработки «Методологических положений по статистике социальной защиты» обусловлена
потребностью в получении объективной и достоверной информации о видах назначаемых
населению пенсий и обязательных социальных пособий, численности получателей пенсий и
пособий, сумм назначенных месячных пенсий и пособий, средних размеров пенсий и
государственных пособий, сети домов–интернатов для престарелых и инвалидов.
Нацстатком Кыргызской Республики осуществляет статистическое изучение сферы
пенсионного обеспечения, обязательного социального обеспечения и обслуживания. Данная
сфера является одним из важнейших элементов поддержания уровня жизни определенных
категорий населения. Статистика социальной защиты оценивает существующие явления в
государственном и негосударственном пенсионном обеспечении, в системе обязательного
социального обеспечения отдельных категорий (групп) населения с учетом особенностей
каждой группы. Информация используется при составлении баз данных для социальноэкономических паспортов регионов и городов и при составлении баланса доходов и расходов
населения.
В Методологических положениях по статистике социальной защиты определены
основные понятия, классификации и базирующаяся на их основе система показателей.
Методологические положения предназначены для использования в практической работе
региональным государственным статистическим службам.
1.1.

Предмет статистики социальной защиты

Статистика социальной защиты является отраслью социальной статистики и
обследует вопросы государственного и негосударственного пенсионного обеспечения,
обязательного социального обеспечения и обслуживания.
Предметом статистики социальной защиты является обследование количественных
характеристик состояния и развития системы пенсионного обеспечения, обязательного
социального обеспечения и обслуживания в неразрывной связи с качественной стороной.
1.2.

Цели и задачи

Главной целью статистики социальной защиты является представление
достоверной и подробной информации через статистическое обследование системы
пенсионного обеспечения, обязательного социального обеспечения и обслуживания,
соответствующее международным правилам и стандартам.
Основными задачами статистики социальной защиты являются организация
статистического наблюдения: за деятельностью учреждений, отвечающих за организацию
Утверждена постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики
от 3 июня 2005г. №14.
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пенсионного обеспечения, обязательного социального обеспечения и обслуживания; за
видами назначаемых населению пенсий и пособий, их размерами; за численностью
получателей пенсий и пособий. Это позволит обеспечить анализ и публикацию данных на
республиканском и региональном уровнях.
1.3.

Нормативно-правовая база

Статистика социальной защиты базируется на основе действующих законодательных
и нормативных актов:
• Закон Кыргызской Республики от 26 марта 2007 года №40 «О государственной
статистике»;
• Закон Кыргызской Республики от 21 июля 1997 года №57 «О государственном
пенсионном социальном страховании»;
• Закон Кыргызской Республики от 4 декабря 2009 года №318 «О государственных
пособиях в Кыргызской Республике»;
• Закон Кыргызской Республики от 17 июня 1996 года №20 «О государственном
социальном страховании»;
• Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2001 года №80 «О негосударственных
пенсионных фондах в Кыргызской Республике»;
• Закон Кыргызской Республики от 3 апреля 2008 года №38 «О правах и гарантиях лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Кыргызской Республике»;
• Закон Кыргызской Республики от 1 августа 2003 года №167 «Об охране труда»;
• Положение о порядке обеспечения пособиями по социальному страхованию от 8
февраля 1995 года № 34;
• Постановление Правительства КР от 14 августа 2006 года №576 «О назначении и
выплате пособий по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и
родам, ритуальных пособий (на погребение)»;
• Типовое положение о домах-интернатах общего типа для престарелых и инвалидов,
психоневрологических домах-интернатах для взрослых и детей Министерства труда и
социальной защиты от 27 декабря 2006 года №244;
• Рекомендация Международной Организации Труда от 20 июня 1983 года №167
«Об установлении международной системы сохранения прав в области социального
страхования»;
• Программа статистических работ;
• Программа совершенствования и развития государственной статистики Кыргызской
Республики на 2010-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года №199.
1.4.

Система классификации и кодирования

Статистика социальной защиты использует следующие виды государственных
классификаторов:
• Государственный классификатор Кыргызской Республики «Виды экономической
деятельности» (ГКЭД);
• Государственный классификатор Система обозначений объектов административнотерриториальных и территориальных единиц Кыргызской Республики (СОАТЕ);
• Государственный классификатор Кыргызской Республики органов управления (ГКОУ);
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• Государственный классификатор Кыргызской Республики форм собственности
(ГКФС);
• Общий идентификационный код предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей (ОКПО);
• Государственный статистический классификатор продукции (товаров и услуг) (ГСКП).
1.5.

Основные концепции и понятия

Получатель пенсионных выплат (пособий) — физическое лицо, которому
выплачивается пенсия (пособие).
Пенсия – страховая выплата, производимая при наступлении страхового случая
застрахованному лицу в размере и на условиях, установленных законодательством о
государственном пенсионном социальном страховании.
Различают следующие виды пенсий:
а) по возрасту;
б) по инвалидности;
в) по случаю потери кормильца.
Численность получателей пенсий — число лиц на конец (начало) отчетного года,
которым назначена ежемесячная денежная сумма на условиях, предусмотренных
законодательством о пенсионном обеспечении. Общая численность получателей пенсий
отдельно подсчитывается по числу лицевых счетов пенсионеров, состоящих на учете в
органах Социального фонда и других министерств и ведомств, а также Негосударственного
пенсионного фонда.
Сумма назначенных месячных пенсий включает сведения о назначенных пенсиях, в
том числе работающим пенсионерам и пенсионерам, проживающим в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов. Эти суммы подсчитываются по данным лицевых счетов всех
пенсионеров.
Средний размер назначенной месячной пенсии исчисляется как отношение общей
суммы назначенных месячных пенсий всем пенсионерам, состоящим на учете в органах
Социального Фонда и других министерств и ведомств, к их общей численности.
Обязательное социальное обеспечение – система закрепленных в законодательстве
социально-экономических мероприятий, гарантирующих материальное обеспечение граждан
в старости, при нетрудоспособности, при потере кормильца в семье; обеспечение пособиями
семей со сравнительно низкими среднедушевыми доходами, при отсутствии у них права на
пенсионное обеспечение.
Социальное обслуживание представляют собой услуги медицинского и бытового
характера предоставляемые органами социальной помощи нуждающимся в постороннем
уходе и помощи на дому либо в стационарных учреждениях.
Государственные социальные пособия представляют собой гарантированную
Конституцией Кыргызской Республики материальную поддержку малообеспеченным
семьям и гражданам, а также нетрудоспособным гражданам при отсутствии права на
пенсионное обеспечение.
Установлены следующие виды государственных пособий:
• единое ежемесячное пособие малообеспеченным семьям и гражданам;
• ежемесячное социальное пособие.
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•
•
•
•
•
•

Ежемесячные социальные пособия выплачиваются следующим лицам:
детям-инвалидам, больным детским церебральным параличом и детям, ВИЧинфицированным или больным СПИДом, до 18 лет;
инвалидам с детства I, II и III групп;
инвалидам I, II и III групп - при отсутствии права на пенсионное обеспечение;
престарелым гражданам - при отсутствии права на пенсионное обеспечение;
матерям-героиням - при отсутствии права на пенсионное обеспечение;
детям в случае потери кормильца – при отсутствии права на пенсионное обеспечение.

В соответствии с Законом «О государственном пенсионном социальном страховании»
право на пенсионное обеспечение имеют застрахованные граждане Кыргызской Республики,
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в республике, вносящие
взносы на государственное пенсионное социальное страхование на основании и условиях,
предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О государственном социальном
страховании».
Компенсация – возмещение застрахованному лицу понесенных затрат в случаях,
установленных законодательством.
Численность получателей государственных социальных пособий — число лиц на
конец (начало) отчетного года, которым назначена ежемесячная денежная сумма на
условиях, предусмотренных законом Кыргызской Республики «О государственных пособиях
в Кыргызской Республике». Общая численность получателей государственных социальных
пособий подсчитывается по числу лицевых счетов получателей, состоящих на учете в
органах социальной защиты.
Сумма назначенных месячных государственных социальных пособий включает
сведения о назначенных социальных пособиях их получателям, включая и получателей,
проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Эти суммы
подсчитываются по данным лицевых счетов всех получателей социального пособия.
Средний размер назначенных месячных государственных социальных пособий
исчисляется как отношение общей суммы назначенных месячных пособий всем
получателям, состоящим на учете в органах социальной защиты, к их общей численности.
Нетрудоспособные граждане – дети, не достигшие 18 лет; граждане, признанные
нетрудоспособными медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК); граждане,
достигшие пенсионного возраста.
Малообеспеченная семья - семья, имеющая доход на каждого члена семьи ниже
гарантированного минимального уровня потребления.
Состав семьи - в состав семьи включаются совместно проживающие лица, связанные
родственными отношениями, ведущие общее хозяйство и имеющие общий бюджет.
Гарантированный минимальный уровень потребления – это ежегодно
устанавливаемый Правительством Кыргызской Республики социальный стандарт,
рассчитываемый исходя из бюджета и состояния экономики с учетом минимального
потребительского
бюджета,
позволяющий
посредством
дотации
обеспечивать
малообеспеченным семьям и гражданам жизненно необходимый уровень потребления.
Дома-интернаты
общего
типа
для
престарелых
и
инвалидов,
психоневрологические дома-интернаты для взрослых и детей являются медикосоциальными учреждениями, предназначенными для постоянного или временного
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проживания престарелых граждан, инвалидов и детей, нуждающихся в постороннем уходе,
культурно-бытовом и медицинском обслуживании.
•
•
•
•

Сеть домов-интернатов для престарелых и инвалидов подразделяется по типам:
для престарелых и инвалидов (взрослых):
дома-интернаты общего типа,
специальные дома-интернаты (психоневрологические).
детские психоневрологические дома-интернаты.

Негосударственный пенсионный фонд – некоммерческая организация пенсионного
обеспечения граждан на добровольной основе. Негосударственный пенсионный фонд
функционирует независимо от системы государственного пенсионного обеспечения и в
дополнение к ней. Исключительным видом деятельности фонда является добровольное
негосударственное пенсионное обеспечение физических лиц на основе пенсионных
договоров. Деятельность фонда заключается в аккумулировании пенсионных взносов, учете
пенсионных обязательств, размещении пенсионных активов с целью их наращивания и
выплаты негосударственных пенсий получателям.

Организация сбора данных по статистике социальной защиты

2.
2.1.

Объекты, единицы, охват и методы статистического наблюдения

Объектом статистического наблюдения является численность и состав пенсионеров
и лиц, получающих различного рода государственные пособия, а также общие выплаты
пенсий и пособий (по категориям) и средние размеры пенсий и пособий, численность
престарелых и инвалидов, проживающих в домах-интернатах.
Единицей статистического наблюдения являются статистические единицы,
осуществляющие организацию пенсионного обеспечения и обязательного социального
обеспечения, а также сеть домов-интернатов для престарелых и инвалидов.
Географический охват:
• по территории республики в разрезе областей, районов и городов.
•
•
•
•
•
•

Методы статистического наблюдения:
сплошное наблюдение:
государственная статистическая отчетность;
несплошное наблюдение:
выборочное обследование;
единовременное обследование;
анкетное обследование.

Источники статистических данных:
• административный (отчетность Социального Фонда и Министерства по социальной
защите населения, перечень подведомственных организаций и учреждений);
• статистический (Единый государственный регистр статистических единиц (ЕГРСЕ).
2.2.

Инструментарий для проведения статистического наблюдения

Для проведения статистического наблюдения
статистическая отчетность по следующим формам:
709
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Негосударственное пенсионное обеспечение
форма №1-НФ «Отчет о численности пенсионеров, состоящих на учете
негосударственного Пенсионного Фонда и суммах назначенных им месячных пенсий».
Государственное пенсионное обеспечение
форма №94-соц «Отчет о численности пенсионеров и суммах назначенных им
месячных пенсий»;
приложение №1 к форме 94-соц «Отчет о численности пенсионеров, получающих
надбавки, компенсации и их средний размер»;
приложение №2 к форме 94-соц «Отчет о численности инвалидов и пенсионеровльготников»;
форма №94-соц (военная служба) «Отчет о численности пенсионеров, состоящих на
учете в пенсионных органах министерств и ведомств, и суммах назначенных им месячных
пенсий»;
отчет об исполнении бюджета Социального фонда КР.
Обязательное государственное социальное обеспечение и обслуживание
форма №1-собес «Сводный отчет о наличии домов-интернатов, обслуживающих
престарелых и инвалидов»;
форма №2-собес (госпособия) «Сводный отчет о выплате и потребной сумме единого
ежемесячного и социальных пособий»;
приложение №1 к форме №2-собес (госпособия) «Сводный отчет о получателях
единых ежемесячных пособий и суммах назначенных им месячных пособий»;
приложение №2 к форме №2-собес (госпособия) «Сводный отчет о получателях
социальных пособий и суммах назначенных им месячных пособий».
2.3.

Основные показатели статистического наблюдения

Статистика социальной защиты имеет свои специфические показатели для
всесторонней характеристики объекта исследования.
• численность и состав пенсионеров и лиц, получающих различного рода
государственные пособия, а также общие выплаты пенсий и пособий (по категориям);
• средние размеры пенсий и пособий, в том числе по группам получателей;
• сеть домов-интернатов для престарелых и инвалидов, число мест в них и численность
лиц, в них проживающих;
• размер социальных выплат населению и их соотношение с величиной прожиточного
минимума;
• реальный размер назначенных пенсий и его динамика.
Поскольку данные по пенсионному обеспечению, обязательному социальному
обеспечению и обслуживанию Нацстаткомитет получает из сводной государственной
отчетности разных ведомств и министерств, то проводится анализ сводных показателей в
целом по республике и в разрезе регионов.
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Социальном Фонде и лица,
получающие пенсии в Негосударственном пенсионном фонде не суммируются, поскольку
законодательно предусмотрено, что пенсионеры могут состоять на учете и быть
получателями пенсий, как в государственном органе, так и в негосударственном органе.
Определяя численность пенсионеров, статистика выделяет в общей численности
группы по видам пенсий, определяя тем самым состав пенсионеров, который также разделен
по половому признаку, суммы выплат на пенсии и средний размер пенсий.
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Численность пенсионеров и лиц, получающих государственные социальные пособия,
определяется на определенный момент времени: на начало года или на конец года.
Определяя численность лиц, получающих государственные социальные пособия,
статистика выделяет в общей численности группы по видам пособий, определяя тем самым
состав получателей пособий, суммы выплат на пособия и средний размер пособия.
Общая численность инвалидов, зарегистрированных в органах пенсионного
обеспечения и обязательного социального обеспечения, определяется суммированием
численности инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов вследствие трудового
увечья и профессионального заболевания, инвалидов с детства и численности детей
инвалидов (до 18 лет), независимо от источника выплат пенсий по инвалидности и
социальных пособий по инвалидности.
Например: Общая численность инвалидов в отчетном году составляла 96926 человек:
Численность инвалидов в Кы ргы зской Республике, человек
в том числе:
инвалиды вследствие общего заболевания
инвалиды вследствие травм и проф.заболеваний
инвалиды-военнослужащие
инвалиды с детства
дети-инвалиды до 16 лет

Всего
96926
56854
2449
1768
18752
17103

Эти данные получены от суммирования показателей двух ведомств по численности
инвалидов согласно виду инвалидности.
Данные Социального фонда
инвалиды вследствие общего заболевания
инвалиды вследствие травм и проф.заболеваний
инвалиды-военнослужащие

54965
2449
1768

Данные Мин.т руда и соц.защит ы
инвалиды с детства
дети инвалиды до 16 лет
инвалиды вследствие общего заболевания (при отсутствии права
на пенсионное обеспечение)

18752
17103
1889

Коечный фонд в домах-интернатах определяется фактическим числом
предоставляемых мест и числом занятых мест. Численность лиц, проживающих в домахинтернатах, распределяется по полу, возрасту и определяется по списочному составу на
конец отчетного года. Дополнительные сведения о деятельности домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, укомплектованности кадрами, состояние материальнотехнической базы, условиях проживания в них инвалидов и престарелых лиц могут
периодически собираться путем проведения специальных статистических обследований.
2.4.

Методы исчисления отдельных показателей

Средний размер назначенной месячной пенсии пенсионера определяется делением
общей суммы назначенных месячных пенсий на соответствующую численность
пенсионеров. Для исчисления среднего размера пенсии для определенного вида пенсии,
также можно применить данную формулу, используя соответствующие показатели.
Средний размер
назначенной месячной

=

Общая сумма назначенных месячных пенсий (пособия),
сомов
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пенсии (пособия) на одного
пенсионера (получателя
пособия), сомов

Численность пенсионеров (получателей пособия),
человек

Условные примеры:
1. Общая сумма назначенных месячных пенсий всем пенсионерам Баткенской области по
состоянию на 1 января отчетного года составила 20115424 сомов. Численность пенсионеров,
состоящих на учете в органах Социального фонда по Баткенской области, на эту же дату
составила 37175 человек. Соответственно, средний размер назначенной месячной пенсии на
одного пенсионера на 1 января 2003г. по Баткенской области составил:
20115424 сомов / 37175 человек = 541,1 сома.
2. Необходимо исчислить средний размер пенсии по возрасту. Также используем условные
данные по Баткенской области. Численность пенсионеров по возрасту, состоящих на учете в
органах Социального фонда по Баткенской области составила 28534 человека. Общая сумма
назначенных месячных пенсий по возрасту составила 16510592 сома. Средний размер
назначенной месячной пенсии по возрасту на одного пенсионера составил 578,6 сома.
16510592 сома / 28534 человека = 578,6 сома
Реальный размер назначенной месячной пенсии исчисляется путем корректировки
номинального размера пенсии текущего периода на индекс потребительских цен.
Реальный размер
назначенной
месячной пенсии,
сомов

=

Номинальный размер назначенной месячной пенсии
по состоянию на конец отчетного года, сомов
Рост индекса потребительских цен по состоянию на
конец отчетного года к аналогичному периоду
предыдущего года, %

*

100%.

Условный пример:
Номинальный размер назначенной месячной пенсии составил: в декабре отчетного года –
450 сомов. ИПЦ (декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года) составил 105%.
Реальный размер назначенной месячной пенсии составит:
450 сомов / 105% * 100% = 428,6 сома.
Рост реального размера назначенной месячной пенсии исчисляется по следующей
формуле:
Рост реального
размера
назначенной
месячной пенсии,
%

=

Рост номинального размера назначенной месячной
пенсии по состоянию на конец отчетного года к
аналогичной дате предыдущего года, %
Рост индекса потребительских цен по состоянию на
конец отчетного года к аналогичному периоду
предыдущего года, %

*

100%.

Условный пример:
Номинальный размер назначенной месячной пенсии составил: в декабре предыдущего года
– 400 сомов, в декабре отчетного года – 450 сомов. ИПЦ (декабрь отчетного года к декабрю
предыдущего года) составил 105%. Следовательно, рост номинального размера месячной
пенсии составил: 450 / 400 * 100% = 112,5 процента. Рост реального размера назначенной
месячной пенсии составит: 112,5% / 105% * 100% = 107,1 процента.
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Соотношение среднего размера назначенной пенсии женщинам-пенсионерам к
среднему размеру назначенной пенсии мужчин-пенсионеров определяется отношением
средних размеров назначенных пенсий пенсионеров по половому признаку:
Соотношение
среднего
размера назначенной пенсии
женщинам-пенсионеркам
к
среднему
размеру
назначенной пенсии мужчинпенсионеров, %

=

Средний размер назначенной пенсии
женщин-пенсионерок, сомов
Средний размер назначенной пенсии
мужчин-пенсионеров, сомов

*

100%.

Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к величине
прожиточного минимума пенсионера определяется по формуле:
Соотношение среднего
размера назначенной
месячной пенсии к
величине прожиточного
минимума пенсионера, %

Номинальный размер назначенной месячной
пенсии по состоянию на конец
отчетного года, сомов
Величина прожиточного минимума пенсионера
по состоянию на конец отчетного года, сомов

=

*

100%

Условный пример:
Номинальный размер назначенной месячной пенсии составил: в декабре отчетного года –
450 сомов. Величина прожиточного минимума пенсионера (декабрь отчетного года)
составила 1200 сомов. Следовательно, соотношение среднего размера назначенной месячной
пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера составит:
450 / 1200 * 100% = 37,5 процента.
Численность занятых в экономике, приходящихся на одного пенсионера
определяется по формуле:
Численность занятых в
экономике, приходящихся
на одного пенсионера,
человек

Численность занятых в экономике, человек
=
Численность пенсионеров, человек

Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии к среднему
размеру начисленной заработной платы определяется по формуле:
Соотношение среднего
размера назначенной
месячной пенсии к среднему
размеру начисленной
заработной платы, %

=

Номинальный средний размер назначенной
месячной пенсии отчетного года, сомов
Средний размер начисленной заработной
платы, сомов
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*

100%

