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Прогресс в реализации ЦУР в Туркменистане

Атаджан Атаев,
Начальник Управления стратегического и 

устойчивого развития Министерства финансов 

и экономики Туркменистана



Национальные стратегические процессы для 

мониторинга ЦУР

➢Утверждение институциональной структуры по мониторингу выполнения ЦУР

➢Министерство финансов и экономики является координатором Национальной 

рабочей группы по мониторингу выполнения ЦУР

➢Туркменистан стал первой страной в регионе, которая адаптировала показатели 

ЦУР в своих программах национального развития.

➢Среднесрочные планы определены в Национальной программе Президента по 

социально-экономическому развитию на 2019-2025 годы, которая включает 

задачи ЦУР 

➢ По итогам быстрой комплексной оценки программ и стратегий Туркменистана, 

85% целей и задач ЦУР включены в национальные программные документы.



Перспективные сообщения ДНО

• Продолжать усилия по укреплению статистического потенциала

• Улучшить систему управления государственными финансами, партнерские

отношения с международными финансовыми организациями, а также

продвигать инновационные механизмы финансирования

• Решение водных и экологических проблем в Центральной Азии путем

постоянной работы по разработке Специальной программы ООН для

бассейна Аральского моря

• Построить мирное общество путем реализации прав человека и

человеческого достоинства, разоружения и нераспространения

• Содействие глобальному и региональному сотрудничеству и совместная

работа по решению глобальных проблем.



Процесс подготовки ДНО

• ДНО 2019 года «Расширение прав и возможностей людей и

обеспечение всеобщего охвата и равенства» согласуется с

национальными приоритетами, как мы говорим: «Правительство

для народа».

• Основа для ДНО была заложена в книге Президента

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан на

пути достижения Целей устойчивого развития», которая была

представлена в ООН.

• Для подготовки ДНО была создана Межведомственная рабочая

группа, состоящая из представителей Министерств и ведомств,

учреждений ООН, академического и частного сектора, НПО и

молодежи.

• ДНО основан на рекомендациях Руководства по подготовке ДНО

и включает в себя инновационные подходы, в том числе подход

системного мышления для интеграции ЦУР в национальное

планирование, разработанный при поддержке ЭСКАТО ООН.



Системное мышление и интеграция ЦУР в 
национальное планирование



Достижения 
Туркменистана 
с момента 
принятия ЦУР

Существенные результаты в социальной политике

Рыночные преобразования

Усилены меры по адаптации и смягчению воздействия изменения 
климата

Сохраняются позитивные показатели по обеспечению населения доступными и 
качественными медицинскими услугами и образованием; совершенствование 
системы здравоохранения, образовательная реформа

Продолжение социально-ориентированного курса экономического роста и "озеленение" 
секторов экономики, рациональное использование природных богатств и эффективная 
адаптация к изменению климата

Всеохватность национальных реформ, а также обеспечение равенства возможностей и 
всестороннее участию женщин в экономической, политической и культурной жизни 
страны

Создана Рабочая группа в составе заместителей руководителей министерств и ведомств, 
общественных организаций, учебных и научных учреждений, которая занимается 
вопросами осуществления и мониторинга ЦУР, а также их дальнейшей интеграцией в 
национальные, секторальные и региональные программы развития страны

Процессе подготовки Обзора сопровождался всесторонним участием всех 
заинтересованных сторон, следуя принципу «никого не оставить позади», и отражает 
видение общественных организаций и гражданского общества, частного сектора и 
молодежи, а также является результатом продуктивного взаимодействия между 
Туркменистаном и системой ООН

Достижения 

Туркменистана с 

момента принятия 

ЦУР



Социально-экономическое влияние пандемии на 
реализацию ЦУР в Туркменистане

❑ Беспрецедентный характер глобального экономического кризиса, 

вызванного COVID-19 ➔ шок спроса и предложения

❑ Туркменистан испытывает социально-экономические 

последствия пандемии, в основном из-за:

• обвал мировых цен на нефть и газ

• закрытие границ и ограничения на передвижение

❑ Глобальные рамки ООН для немедленного социально-

экономического реагирования на COVID-19 - полезное 

руководство для социально-экономического реагирования на 

страновом уровне

❑ Активное сотрудничество со страновой группой ООН:

• ранний анализ потенциальных социально-экономических 

последствий пандемии в Туркменистане

• создание совместной рабочей группы ООН-правительства по 

социально-экономическим последствиям Covid-19

• консультативный процесс для разработки проекта 

Национального плана реагирования

Некоторые примеры мер

краткосрочные / немедленные (до 6 

месяцев):

• Экспресс-оценка воздействия на 

молодежь, людей с ограниченными 

возможностями и их семьи

• Пересмотр государственного бюджета на 

2020 год при сохранении всех 

социальных обязательств

долгосрочные (до 18 месяцев и более):

• Развитие МСП и продвижение 

инвестиций в неуглеводородный

сектор

• Предоставление государственных 

услуг через электронные системы 

«единого окна»



«Национальная программа по снижению влияния 

сложившейся в мировой экономике сложных 

обстоятельств на экономику страны и устойчивому 

развитию национальной экономики на 2020-2021 годы»

В качестве основной цели в Программе определены

вопросы принятия мер по предотвращению снижения

экономических показателей страны, выведение национальной

экономики из мирового экономического кризиса более

высокими темпами и обеспечение достижения докризисных

параметров роста, а также решение задач, связанных с

направлением инвестиций в различные отрасли национальной

экономики и поддержкой экспортного потенциала.

Реализация программных мероприятий создаст

возможность по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития нашей страны, поддержанию на

высоком уровне конкурентоспособности национальных

товаропроизводителей, увеличению внешнеторговых

операций, совершенствованию ведения бизнеса, интенсивному

развитию цифровой экономики, созданию новых рабочих мест

и сохранению социальной защиты населения.

«План оперативных социально-

экономических мероприятий в 

Туркменистане против пандемии острого 

инфекционного заболевания»

План включает такие важные 

направлениям, как улучшение качества и 

доступа к основным услугам здравоохранения, 

обеспечение социальной защиты и базовых 

социальных услуг, защита рабочих мест, 

поддержка малого и среднего бизнеса, 

макроэкономическое стимулирование и 

многостороннее сотрудничество, содействие 

социальной сплоченности и продвижение 

устойчивости на уровне сообществ, что 

позволит решить важные вопросы достижения 

ЦУР в стране.

Программы по снижению влияния глобальной 

пандемии



Благодарю за внимание!


