
1

ЦУР: Процесс адаптации и 
реализации Целей устойчивого 

развития в Кыргызской 
Республики

г.Бишкек, 26 июня 2019



2

•ведущий 
ориентир

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
2018-2040

• Сохранение 
преемственности

Программа 
Правительства КР 

«Единство, доверие, 
созидание»

20402018 2022 2027 2032 2037
Видение 2040

•Кыргызстан – свободная страна с сильной экономикой

•сформирована осязаемая и устойчивая гражданская общность 
кыргызстанцев

•Кыргызстан – региональный центр притяжения для школ, 
университетов и НИЦ инновационного типа

•Выстроена новая модель экономического роста, 
интегрирующая Кыргызстан в мировую цифровую экономику 

•Достигнут разумный баланс между упорядоченной 
урбанизацией и развитием регионов

•Окружающая среда Кыргызстана не только сохранена для 
следующих поколений, но и в значительной степени 
восстановлена 

•Государство способно защитить себя и свои интересы и 
обеспечить безопасность своих граждан
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НСК, НБКР

Секретариат

Парламент Правительство

Координационный
комитет по ЦУР

НПО и бизнес Партнеры по 
развитию

Экономическая социальная Экологическая Управление Мониторинг и 
оценка

НДО 
2020

Рабочие группы 
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•Адаптированные 
мероприятия
•Адаптированные задачи 
•Адаптированные 
индикаторы

•17 целей, 169 задач ЦУР и 
243 индикаторов
•Инвентаризация ЦУР и их 
адаптация
•Внедрение в 
национальные документы
•Мониторинг и оценка

•НСР КР 2040
•Программа ПКР («ЕДС»)
•Отраслевые программы 
(Таза-Суу) 
•Региональные программы 
(Точки-роста)
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Государственное управление – Правительство на службе народа

Экономическая база благосостояния народа

Человеческое измерение – основа развития

Развитие стратегических отраслей экономики

Национальные программы/проекты развития

Приоритетные направления  Программы  «Единство. Доверие. Созидание»

Гендерный аспект развития Экологический аспект развития Технологическое измерение

Сквозные направления 
развития
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Согласованность  Программы «Единство, доверие, созидание» и ЦУР 



 Ликвидация нищеты

 Ликвидация голода

 Здоровье и благополучие

 Качественное образование

 Недорогостоящая и чистая энергия

 Достойная работа и экономический рост

 Устойчивые города и населенные пункты

 Мир, правосудие и эффективные институты

 Индустриализация, инновации и инфраструктура
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Сосредоточиться на некоторых ключевых областях как фундаментальные области для
долгосрочного развития:

Компонент 1: Отраслевая реформа (ЦУР 1, ЦУР 3, ЦУР 4, ЦУР 7 и ЦУР 17)
Реформы необходимые для улучшения результатов политики для диверсифицированной
экономики, для установления подхода человеческого развития в целях долгосрочного роста и
развития:
 ➢ реформы в отрасли энергетики - подготовка нового программного документа в сфере

энергетики, совмещающей гораздо больший акцент на возобновляемые источники энергии,
 энергоэффективности и финансовой устойчивости. Акцент на доступ к энергетике для уязвимого
 населения и обеспечение схем поддержки должны сформировать часть этой новой политической

повестки;
 ➢ реформы социальной защиты (внедрение надлежащей системы и меры социальной защиты

для всех,
 включая установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата

бедных и уязвимых слоев населения;
 ➢ реформы по здравоохранению (улучшение механизмов координации и эффективности

межведомственного сотрудничества для охраны общественного здоровья, борьба с НИЗ,
дальнейшее снижение материнской смертности и обеспечение доступа к услугам планирования
семьи, в том числе контрацепции);

 реформы в образовании для долгосрочного подхода к развитию человеческого капитала
(наращивание потенциала в сфере образовательной политики и планирования стратегий,
системы управления информацией в сфере образования, оценка потребностей в обучении
обучение жизненным навыкам и навыкам критического мышления)
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Компонент 2: Управление и новое государственное управление
(ЦУР 16)
 ➢ реформы в управлении  и  культуры  государственной  

службы - внедрить  новое  государственное  управление  
(НГУ),  применив  новый  подход  к региональному развитию 
и наращивание потенциала ОМСУ; 

 ➢ улучшение бизнес-среды и условий для МСП; 
 ➢ реформа  сектора  правосудия (содействия  верховенству  

закона,  обеспечению  равного  доступа  к  правосудию 
развитие эффективных,  подотчетных  и  прозрачных  
институтов  на  всех  уровнях );
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 Компонент 3: Жизнестойкое общество (ЦУР 2, ЦУР 6, ЦУР 13, ЦУР  
17)

➢ Сельское хозяйство и изменение климата (устранение
мелкотоварности, улучшение технологического уровня
производства, снижение потерь урожая, налаживание связи между
переработчиками и фермерами, Стратегия адаптации к изменению
климата в сфере климатически оптимизированного сельского
хозяйства;

 Вовлечение граждан и подходы, ориентированные на данные
формирование новых взаимоотношений с гражданами очень
важный элемент для построения фундамента кыргызского
общества. Также для улучшения необходимо использовать
эмпирические данные и усиление роли Парламента по надзору
прогрессом по достижению ЦУР и их оценкой.
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использована платформа “Международные сценарии 
будущего” - это крупномасштабная, долгосрочная, 
комплексная система глобального моделирования. (Центр 
Парди Денверского Университета)
 Как инструмент осмысления при анализе долгосрочных

сценариев будущего, ориентированных на интересы
конкретной страны, региона и мира в целом, во многих
проблемных областях включающих население, экономику,
образование, здравоохранение, энергетику, сельское
хозяйство, инфраструктуру, экологию и общественно-
политические системы
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Сценарий 1: Человеческое развитие

Сценарий 2: Госуправление

Сценарий 3: Экономика
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 «Общий» сценарий включающий в себя все воздействия 
по трем сценариям даст:
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Благодарим за внимание!
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