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Национальное видение 
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• Наше национальное видение устойчивого развития,
биоразнообразия, зеленой экономики и экосистем для
Казахстана является: экономика с высоким уровнем качества
жизни населения, бережным и рациональным
использованием природных ресурсов интересах нынешнего
и будущих поколений и в соответствии с принятыми страной
международными экологическими обязательствами.

• Источник: Концепция по переходу РК к «зеленой
экономике»



Экологические проблемы 
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• Основные экологические проблемы в
Казахстане являются:

- Загрязнение воздуха;

- Дефицит водных ресурсов;

- Деградация земель (ветровая, водная);

- Чрезвычайные ситуации природного характера;

- Увеличение объемов отходов.



Политические приоритеты и инструменты политики
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• Приоритеты политики устойчивого развития:

Сектор Описание цели 2020 г. 2030 г. 2050 г.

Водные 
ресурсы

Упразднение
дефицита водных 
ресурсов на 
национальном 
уровне

Обеспечить водой 
население

Обеспечить 
водой 
сельское 
хозяйство    
(к 2040 г.)

Решить раз и 
навсегда 
проблемы 
водоснабжения

Ликвидация 
дефицита водных 
ресурсов на уровне 
бассейнов

Максимально быстрое 
покрытие дефицита по 
бассейнам в целом (к 
2025 г.)

Отсутствие 
дефицита 
по каждому 
бассейну

Сельское 
хозяйство

Производительность 
труда в сельском 
хозяйстве

Увеличение в 3 раза

Урожайность 
пшеницы (т/га)

1,4 2,0

Затраты воды на 
орошение 

450 330

Энергоэф-
фектив-

ность

Снижение 
энергоемкости ВВП 
от уровня 2008 г.

25% 
(10% к 2015 г.)

30% 50%



Приоритеты политики устойчивого развития:
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Сектор Описание цели 2020 г. 2030 г. 2050 г.

Электро –
энергетика

Доля альтернативных
источников в выработке 
электро- энергии

Солнечных и 
ветряных: не менее 
3% к 2020 г.

% 50%

Доля газовых электростанций 
в выработке электроэнергии

20% 25% 30%

Газификация регионов Акмолинская и 
Карагандинская 
области

Северные и 
Восточные 
области

Снижение относительно 
текущего уровня выбросов 
углекислого газа в 

Уровень 2012 года - 15% -40%

Загрязнение 
воздуха

Выбросы оксидов серы и 
азота в окружающую среду

Европейски
й уровень

Утилизация 
отходов

Покрытие населения вывозом 
ТБО

100%

Санитарное хранение мусора 95%

Доля переработанных отходов 40% 50%



Политические приоритеты и инструменты политики
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• Экологическая политика. Стратегии, Программы
1-ый 
уровень

Стратегия «Казахстан 2050»
Стратегический план развития до 2020 года
Проект Стратегического плана развития до 2025 г.
Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020
Стратегия национальной безопасности

2-ой
уровень

Концепция по переходу к «зеленой» экономике

Государственные программы:
✓Инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 гг.
✓Индустриально-инновационного развития на 2015-2019 гг.
✓Информационный Казахстан-2020 на 2013-2019 гг.
✓Развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 гг.
✓Развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 гг.

Правительственные программы:
✓По развитию сферы услуг на 2015-2019 гг.
✓«Дорожная карта» бизнеса 2020» на 2015-2019 гг.

3-й 
уровень

План мероприятий по реализации Концепции по переходу к «зеленой» экономике
Стратегические планы развития центральных государственных органов
Программы развития территорий 14 областей, гг. Астаны и Алматы



Учреждения

7

• Заинтересованные стороны в устойчивом развитии
окружающей среды и политике «зеленой» экономики:

- Правительство, Министерства, Комитеты, Ведомства, НИИ, АО,

- Общественные организации и.т.д.

• Институциональные механизмы для принятия решений в
области устойчивого развития и «зеленой экономики»:

- Экологический Кодекс РК

- Концепции по переходу РК к «зеленой экономике» на 2013-2020 годы

• Роль Национального Статистического Агентства:
- Мониторинг показателей «зеленой экономики» - МНЭ, МЭ, МСХ, МИИР, МОН,МФ РК

- Мониторинг показателей ЦУР - МНЭ , МЭ, МСХ, МЗ, МВД ,МИИР, МФ, МЮ, МОН, МТЗСН,
МКС, МИК РК



Знание
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• Ключевые документы и источники данных:

- Экологические индикаторы мониторинга и оценки 

окружающей среды - ЕЭК ООН 
(http://stat.gov.kz/faces/homePage/ecolog?_afrLoop=10857559402158943#%40%3F_afrLoop%

3D10857559402158943%26_adf.ctrl-state%3D12w2mpei3m_50);

- Показатели «зеленой экономики» Республики Казахстан -

ОЭСР
(http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/Ind_Green_Economy?_afrLoop=10857663936513350

#%40%3F_afrLoop%3D10857663936513350%26_adf.ctrl-state%3D12w2mpei3m_76).

http://stat.gov.kz/faces/homePage/ecolog?_afrLoop=10857559402158943#%40%3F_afrLoop%3D10857559402158943%26_adf.ctrl-state%3D12w2mpei3m_50
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/Ind_Green_Economy?_afrLoop=10857663936513350#%40%3F_afrLoop%3D10857663936513350%26_adf.ctrl-state%3D12w2mpei3m_76


Существующие компиляции
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• Счета Центральной основы Системы эколого-
экономического учета (СЭЭУ)

- Все счета СЭЭУ, приведенные в слайде №11 являются
пилотируемыми

• Эко-системные счета СЭЭУ
- Эко-системные счета являются планируемыми

• Другие индикаторы ПРСОС
- Большинство индикаторов ПРСОС формируются и публикуются
уполномоченными органами



Контекст
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• Другие мероприятия по национальной статистике
- Создана рабочая группа по методологическим вопросам статистики
национальных счетов и финансового сектора

- Создана рабочая группа по внедрению СЭЭУ в РК

- Создана рабочая группа по разработке и внедрению показателей
зеленой экономики

• Международная деятельность, ориентированная на
окружающую среду, устойчивое развитие, биоразнообразие
или зеленую экономику

- КАЗСТАТ (Всемирный банк)

- Страновая программа по сотрудничеству между Казахстаном и
ОЭСР

- Рабочая группа по экологическим показателям (ЕЭК ООН)

- Рабочая группа по статистике отходов (ЕЭК ООН)



Приоритеты
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• Счета потоков в физическом выражении:
- Счет выбросов в атмосферу;

- Счет твердых отходов;

- Счет потоков энергетических ресурсов.

• Счета деятельности в области окружающей среды
и связанные с ними потоки:

- Счет расходов на охрану окружающей среды;

- Счет экологических налогов.

• Счета активов:
- Счета учета активов для минеральных и энергетических ресурсов;

- Счета учета активов для водных ресурсов.



Ограничения

12

• Счета потоков в физическом выражении:
- Счет выбросов в атмосферу;

- Счет твердых отходов;

- Счет потоков энергетических ресурсов.

• Счета деятельности в области окружающей среды и
связанные с ними потоки:

- Счет расходов на охрану окружающей среды;

- Счет экологических налогов.

• Счета активов:
- Счета учета активов для минеральных и энергетических ресурсов;

- Счета учета активов для водных ресурсов.



Возможности: Приоритетные действия
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1. Счета СЭЭУ: совместный проект с ОЭСР (в рамках
страновой программы)

2. Показатели зеленой экономики: совместный
проект с ОЭСР (в рамках страновой программы)

Действия(1,2): проведение обучающих
семинаров, изучение передового международного
опыта, получение методологической и практической
помощи, взаимодействие с держателями
экологической статистики, поэтапное внедрение
приоритетных счетов и показателей.



Спасибо за внимание!


