
 

Национальный Семинар на тему 
«Презентация результатов программы по калькуляции  

затрат по ЦУР 4.2 и практические возможности  
использования Модели для Казахстана» 

 
Дата: 23 ноября 2022 года 
 
Время: 09:30-13:00 
 
Место проведения: г. Астана, Comfort Hotel Astana, конференц-зал Мерей  
 
Организаторы: Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого 
океана; АО «Институт экономических исследований» 
 
Формат: гибридный (оффлайн и онлайн через ZOOM) 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83799131402?pwd=Z0FXYXgxdStxbzF2M01UVHJDaE9TUT09 

 
ПРЕДПОСЫЛКА 

 
Обеспечение устойчивого развития в рамках Глобальной Повестки дня 

до 2030 года зависит от достаточности финансовых ресурсов. В свою очередь, 
это требует проведение целенаправленной работы финансирования развития. 
Одним из действенных инструментов определения и мониторинга 
финансовых ресурсов в области устойчивого развития является Комплексный 
национальный механизм финансирования. 

Комплексный национальный механизм финансирования (КНМФ) 
является полезным инструментом для информирования Правительства о том, 
как направлять необходимое финансирование для достижения ЦУР. КНМФ 
является ориентиром для разработки финансовой политики, 
интегрированной и согласованной со всеми аспектами устойчивости. 
Ключевой структурный блок КНМФ направлен на анализ потребностей в 
финансировании, например, с помощью упражнений по расчету затрат и 
финансового ландшафта, чтобы создать базовое понимание финансовых 
пробелов. КНМФ также включает в себя определение основных рисков и 
оценку устойчивости системы финансирования страны, а также выявление 
экономических, институциональных, потенциальных и обязательных для 
политики ограничений, которые препятствуют эффективному и действенному 
финансированию приоритетов национального развития. 

С целью оказания поддержки Правительству Казахстана в дальнейшем 
согласовании  планирования и финансирования развития, оценки влияния 

 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/83799131402?pwd=Z0FXYXgxdStxbzF2M01UVHJDaE9TUT09


COVID-19 на общий объем доступного финансирования ЦУР в стране и работы 
по созданию КНМФ, совместная команда ООН в лице трех агенстсв: ПРООН, 
ЮНИСЕФ и ЭСКАТО в Казахстане при лидирующей роли ПРООН приступила к 
реализации Совместной Программы (СП) по согласованию мер политики и 
финансирования с ЦУР, финансируемой Совместным фондом ООН по ЦУР. СП 
сосредоточена на реализации приоритетных реформ, необходимых для 
реализации КНМФ, на основе проведения ОФР и Быстрой Комплексной Оценки 
национальных бюджетов. 

На данный момент Казахстан почти завершил начальную фазу КНМФ, 
проведя анализ ОФР, который обеспечил общую оценку и диагностику 
финансовой системы.  Оценка финансирования развития показала, что 
необходимо разработать стратегию финансирования устойчивого развития 
страны. Это в свою очередь требует разработку методики определения 
объемов финансирования стратегических целей страны в области устойчивого 
развития. 

В рамках Совместного Соглашения экспертами Института 
экономических исследований совместно с Экономической и Социальной 
комиссией ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) проводится исследование 
по определению доли финансирования, соответствующую реализации задачи 
ЦУР 4.2 «К 2030 году обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к 
качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей 
младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального 
образования». В рамках данного исследования для эффективного решения 
проблемы неравенства в доступе и получения качественного дошкольного 
образования и, в конечном итоге, содействия выполнению обязательств по 
ЦУР, разработана Модель расчета затрат задачи ЦУР 4.2 для Казахстана и 
обоснования соответствующего ее финансирования. 

К данной работе привлечена экспертная команда ЮНЕСКО, которая 
выступает за разработку Модели расчета затрат на основе данных сферы 
дошкольного образования (демографических, экономических и др.). ЮНЕСКО в 
2001 году разработала имитационную модель образовательной политики и 
стратегии (EPSSim). С того момента EPSSim и ее различные версии 
использовались в десятках стран мира для поддержки разработки планов 
развития образовательного сектора, а также для продвижения основанных на 
данных политических диалогов и исследований в области образовательной 
политики и планирования. Модель поможет оценить текущие расходы на 
образование и финансирование базового образования, а также рассчитать 
стоимость достижения задачи ЦУР 4.2. 

В августе текущего года было проведено обсуждение промежуточного 
варианта разрабатываемой Модели с представителями государственных 
органов, исследовательских институтов и аналитических центров страны, 
также экспертами международных организаций. В настоящее время 
завершается работа по доработке представленной Модели с учетом 
полученных комментариев. 

В связи с этим настоящий семинар направлен на предостовление 
результатов проекта, а также предусматривает обсуждение методологии 
моделирования затрат с различными заинтересованными сторонами и 



экспертами, которая будет способствовать подготовке согласованной 
национальной образовательной политики и стратегий, ведущих к 
эффективному, действенному и рассчитанному на затраты плану развития 
образования в Казахстане.  
 
СЕМИНАР СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЕССИЙ: 

1) Информирование участников о результатах проделанной работы по 
разработке Модели расчета потребностей в дошкольном образовании, сборе 
данных и предварительном обсуждении; 

2) Представление участникам семинара результатов расчетов Модели; 
Обсуждение возможности использования Модели калькуляции затрат по ЦУР 
4.2 для определения объемов необходимого финансирования дошкольного и 
среднего образования в Казахстане; а также 

3) Обсуждение и принятие решения о дальнейшем использовании 
Модели калькуляции затрат по ЦУР 4.2 заинтересованными сторонами. 
 
ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Целью семинара является обсуждение возможности внедрения 
методики расчета объемов финансовых ресурсов для охвата качественным 
дошкольным образованием. 

В этой связи поставлены следующие задачи: 
• рассмотреть предложения экспертов и заинтересованных сторон  о 

применении модели калькуляции затрат по ЦУР 4.2; 
• обсудить и определить возможности использования модели в работе 

заинтересованных сторон; 
• определить возможность использования модели в работе оценки и 

определения затрат, а также возможные сценарии более эффективного 
регулирования финансовых распределений и бюджетных средств для 
дошкольного образования и ЦУР 4.2; 

• обсудить возможности интеграции методологии расчета затрат в 
систему стратегического планирования в сфере образования. 

Ожидается, что результаты обсуждения позволят определить варианты 
использования Модели в работе заинтересованных сторон и в планировании 
финансовых затрат для достижения устойчивых целей в рамках ИСНФ. 

 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

Для участия в семинаре приглашаются представители следующих 
государственных органов: 

− Министерство просвещения Республики Казахстан; 
− Министерство национальной экономики Республики Казахстан; 
− Министерство Финансов Республики Казахстан; 
− Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан. 
− Также будут приглашены международные организации, 

осуществляющие проекты в сфере образования или связанные с 
бюджетированием ЦУР: 

− Офис Постоянного координатора ООН; 



− Программа развития ООН; 
− Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ); 
− Бюро ЮНЕСКО в Казахстане; 
− Субрегиональное отделение Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана для Северной и Центральной Азии. 
Планируется участие экспертов исследовательских институтов и 

аналитических центров страны, таких как АО «Финансовый центр» 
Министерства просвещения РК, Информационно-аналитический центр МОН 
РК/Министерство просвещения РК, Институт раннего развития Министерства 
Просвещения РК, АО «Институт экономических исследований» Министерства 
национальной экономики РК. 

Кроме того, приглашаются представители дошкольных организаций, в 
том числе Республиканская Ассоциация частных образовательных 
организаций. 
  



 
Программа 

 
(По местному времени Алматы, UTC/GMT +6) 

 
Время 

 

 
Повестка 

 
09.30-10.00 

 

 
Регистрация 

 
10.00-10.15 

 

 
Открытие 
Модератор: Агапи Арутюнян, Старший экономический советник, 
ЭСКАТО 

• Нургуль Жанназарова, Директор Департамента социальной 
политики и развития государственных органов Министерства 
национальной экономики РК 
 

• Субатирай Сивакумаран, Начальник отдела, Секция 
финансирования развития ЭСКАТО /on-line включение/ 

 
• Куртмолла Абдулгалиев, Руководитель Офиса Постоянного 

координатора ООН в Казахстане 
 

• Руслан Султанов, Председатель Правления АО «Институт 
экономических исследований» 
 

 
10.15-10.30 

 

 
Презентация проведенной предварительной работы по проекту  

 
• Наталья Жумадильдаева, Директор департамента дошкольного 

воспитания и обучения Министерства просвещения РК 
Презентация о текущей ситуации в сфере дошкольного и 
среднего образования 
 

• Алтынгуль Утебаева, заместитель директора Секретариата по 
целям устойчивого развития АО «Институт экономических 
исследований» 
Презентация о реализации проекта 

 
 

10.30-11.00 
 
 
 
 

11.00—11.25 

 
Презентация казахстанской Модели калькуляции затрат ЦУР 4.2 
 

• Ньи Ньи Таунг, Программный специалист, ЮНЕСКО Бангкок /on-
line включение/ 
 

• Вопросы и ответы 
 
 



 
11.25-11.45 

 
Кофе-брейк 
 

 
11.45-12.15 

 

 
Панельная дискуссия «Возможности использования Модели 
калькуляции затрат по ЦУР 4.2 для более эффективного 
регулирования финансовых распределений и бюджетных средств в 
сфере дошкольного образования в РК» 
 

• Бакытгул Хамбар, Директор Секретариата по ЦУР АО «Институт 
экономических исследований»  
Тема: Предоставление Дорожной карты для внедрения 
Модели расчета затрат на ЦУР 4.2 для Казахстана  

 
• Манара Адамова, Директор РГУ «Институт раннего развития» 

Министерства Просвещения РК  
Тема: Преимущества и недостатки Модели калькуляции 
затрат ЦУР 4.2 
 

• Гульсум Егизбаева, Директор в г. Астана, Республиканской 
Ассоциации частных образовательных организаций 
Тема: Основные критерии эффективности модели и развитие 
влияния данных коэффициентов на развитие дошкольного 
образования 

 
 

12.15-12.50 
 
Обсуждение и предложения по дальнейшему внедрению 
методологии и Модели 
 

 
12.50-13.00 

 

 
Закрытие 

• Заключительное слово Бакытгул Хамбар, Директор 
Секретариата по ЦУР АО «Институт экономических 
исследований»  
Обобщение предложений 
 

• Заключительное слово Агапи Арутюнян, Старший 
экономический советник, ЭСКАТО 

 
 


