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Международные обязательства в области ЦУР

• Казахстан присоединился ко всем основным международным
документам, связанными с Повесткой развития до 2030 года:

- июль, 2015г., Аддис-Абебская программа действий 3-й
международной Конференции по финансированию развития;

- сентябрь 2015г., Генеральная Ассамблея ООН - принятие Целей
устойчивого развития до 2030 года;

- декабрь, 2015г., Парижское соглашение по климату (сокращению
выбросов парниковых газов до 15%)



Архитектура реализации ЦУР 

www.stat.gov.kz 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
под председательством Заместителя Премьер-Министра РК

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН

Министерство национальной экономики РК

Секретариат

АО «Институт экономических исследований»

▪ Создан национальный механизм для

координации вопросов ЦУР

▪ Проведено Быстрый комплексный отчет в

2016г. – международными экспертами, в

2018 году – национальными экспертами

▪ Осуществлен первый этап

«национализации» ЦУР:

приоритизированы задачи, определен

набор показателей для мониторинга,

выделены пробелы в политике и

подготовлены рекомендации по

интеграции их в СГП

▪ Подготовлен проект первого

Добровольного обзора



Интеграция ЦУР в национальные стратегии РК

Направление ЦУР охват

ЛЮДИ

1 Ликвидация нищеты 86 %

2 Ликвидация голода 88 %

3 Здоровье и благополучие 100 %

4 Качественное образование 100 %

5 Гендерное равенство 67 %

ПРОЦВЕТАНИЕ

7 Доступная и чистая энергия 100 %

8 Достойная работа и  экономический рост
83 %

9
Индустриализация, инновации и  инфраструктура

100 %

10 Уменьшение неравенства 60 %

11 Устойчивые города и населенные  пункты
100 %

ПЛАНЕТА

6 Чистая вода и санитария 75 %

12 Ответственное потребление и  производство 45 %

13 Борьба с изменением климата 60 %

14 Морские экосистемы 0 %

15 Экосистемы суши 8 %

МИР 16 Мир, правосудие и эффективные  институты 92 %

ПАРТНЕРСТВО 17 Партнерство 74 %

33%

74%

ЛЮДИ

89%

ПЛАНЕТА

87%

ПРОЦВЕТАНИЕ

ПАРТНЕРСТВО

МИР

92%

Интегрированы почти 

80% задач ЦУР



Основные национальные стратегические документы, 
связанные с достижением ЦУР

Стратегия – “Казахстан 2050. Новый 
политический курс состоявшегося 

государства”

Концепция по вхождению Казахстана 
в 30 самых развитых стран

Пять институциональных реформ –
«100 конкретных шагов»

Госпрограмма «Нурлы жол», План по 
переходу к «зеленой экономике» и 
другие стратегические документы и 

планы развития госорганов

Цели устойчивого 
развития до 2030 года



Мониторинг показателей ЦУР в Республике Казахстан

Комитет по статистике МНЭ РК:

- выполняет ключевую роль в создании системы
мониторинга ЦУР;

- осуществляет координацию и тесное сотрудничество со
всеми производителями и пользователями данных в
процессе сбора и распространения данных для ЦУР.



Мониторинг показателей ЦУР в Республике Казахстан

В целях создания системы мониторинга:

❑ проведен предварительный анализ наличия и пробелов в данных по
показателям ЦУР;

❑ создана межведомственная Рабочая группа по разработке и внедрению
системы мониторинга ЦУР, в которую вошли все заинтересованные
стороны (госорганы, МИО, частный сектор, национальные компании и холдинги,

профсоюзы, НИИ, НПО, политические партии, агентства ООН, банки развития);

❑ с участием членов РГ и при поддержке системы агентств ООН проведен
ряд обучающих мероприятий и совещаний, в том числе на региональном
уровне с участием представителей местных исполнительных органов



Мониторинг показателей ЦУР в Республике Казахстан

В целях создания системы мониторинга:

❑ в сентябре 2017 и 2018 гг. были проведены национальные технические
совещания по статистике ЦУР с участием Рабочей группы и
международных экспертов, по итогам которого:

a. проведена оценка готовности национальной статистической системы
производить глобальные индикаторы для мониторинга ЦУР на основе
таблицы самооценки ЕЭК ООН;
b. определены дополнительные национальные индикаторы, которые
являются актуальными для Казахстана.



Мониторинг показателей ЦУР в Республике Казахстан

В целях создания системы мониторинга:

❑ разработан и утвержден внутренний план КС МНЭ РК по формированию
показателей ЦУР на период до 2025 года;

❑ проект ПСЭИ (Программа совместных экономических исследований) со
Всемирным банком по повышению статистического потенциала на 2017-
2019гг. включен компонент по статистике ЦУР;

❑ совместно с коллегами из Всемирного банка и Нидерландского
статистического офиса в июне 2018 г. подготовлен проект первого отчета по
статистике ЦУР;



Мониторинг показателей ЦУР в Республике Казахстан

В целях создания системы мониторинга:

❑первый проект системы показателей ЦУР (257 показателей) согласован с
заинтересованными ГО и осуществлен сбор данных в динамике с 2010 года
(125 показателей: 59 – КС, 66 – другие ГО);

❑ создано специальное структурное подразделение для осуществления
сбора и распространения данных – Управление по статистике ЦУР:

- статистика ЦУР;

- гендерная статистика;

- статистика по детям.

❑ в рамках проекта ПСЭИ идет разработка национальной платформы
отчетности по ЦУР



Мониторинг показателей ЦУР в Республике Казахстан

Основные проблемные вопросы:

- необходимость дезагрегации данных (для каждого показателя свой

уровень детализации?! )

- отсутствие методологии для показателей 3 уровня;

- потребность в очном обучении на базовом уровне,

в том числе других ГО;

- потребность в доп.финансовых ресурсах;

- необходимость усиления координации и взаимодействия с
другими поставщиками данных (ГО)



Количество 

глобальных 

показателей 

ЦУР – 232

Альтернативные 

показатели (взамен 

глобальных) – 40 (17,2%)
Глобальные показатели, 

принятые без 

изменений – 99 (42,7%)

Дополнительные 

национальные 

показатели – 35 (15,1%)

Текущая ситуация показателей  ЦУР в Казахстане

Глобальные показатели с 

незначительными 

изменениями – 58 (25,0%)



Мониторинг показателей ЦУР в Республике Казахстан

На ближайшую перспективу планируется :
- согласовать на уровне Правительства РК - национальную систему

показателей для мониторинга ЦУР;

- разработка среднесрочного Плана действий на основе Дорожной карты
ЕЭК ООН по статистике ЦУР (до 2020г.);

- оказание поддержки в подготовке первого Добровольного национального
отчета 2019 года (ДНО);

- до конца текущего года проработать вопрос разработки отдельной
Концепции по реализации ЦУР в Казахстане до 2030 года.

.



Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК


