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Помощь Правительству КР в разработке 
системы взаимосвязанных национальных 
показателей водной, продовольственной и 

энергетической безопасности 



Глобальные  
Политические рамки 

• Принятие ЦУР на Саммите ООН в сентябре 
2015 г:  
все страны должны определиться с 
национальными задачами ЦУР и показателями 
для мониторинга и оценки прогресса в их 
достижении  

• Несколько Целей  связаны с  водной, 
продовольственной и 
энергетической  безопасностью (т.н.  нексус)  

• Данный подход (Nexus) был выдвинут 
Германией  в рамках Боннской инициативы 

• ОЭСР работает по данной теме, а МЭА 
планирует большой проект по 
энергобезопасности в ЦА 

Международная конференция 
высокого уровня по итогам 
реализации Международного 
десятилетия действий «Вода 
для жизни»: «Мы также 
разделяем видение об 
эффективности т.н. 
нексусного подхода «вода – 
энергия – 
продовольственная 
безопасность», который 
обеспечивает 
сбалансированный учет 
интересов всех важных 
секторов экономики и 
общества.»  - Темир 
Сариев (Душанбе, 09.06.15. ) 



Национальные  
Политические рамки 

 

Единый набор 
показателей 

ЦУР 

Стратегия 2040 

Отраслевые 
стратегии 

Национальная 
стратегия УР 

2018-2022 

Метаданные 

Дезагрегация 

Фундаментальные 
принципы официальной 

статистики 

Альтернативн
ые данные 
(Big data, GIS) 

Административны
е данные 

Статистичес
кая система 



Распростра
нение 

результатов 

Набор 
показателей 

Определен
ие 

Цель проекта 

МСХМиПП 

ГКПЭН 

МЭ 

МЧС 

ГААС и 
ЖКХ 



Разработанность темы 

Продовольственная 
безопасность 

Энергетическая 
безопасность 

Водная безопасность 



Подходы исследования 

показатели 
безопасности 

определения 

компоненты 

элементы 

законодательство 
международная 

методология 



Структура формирования 
компонентов  

Элемент Показатель 

Орган, отвечающий за сбор 
показателя 

Орган, отвечающий за 
улучшение состояния 
элемента и значения 

показателя 

Компоненты 



Структура компонентов 

• Общее 
состояние 
водных ресурсов 
и водохоз систем 

• Обеспечение 
безопасности 
продуктов питания 

• Требуемый 
уровень прод 
независимости 

• Специальные меры 
на случай ЧС 

• Эффективное 
управление ТЭК и 
управление 
основными рисками, 
обеспечение 
финансовой 
устойчивости ТЭК Безопасность 

домашних 
хозяйств 

Безопасность 
поселений 
(городов и 

сел)   

Водная 
безопасность 

основных 
экосистем 

Безопасность 
отраслей 

экономики 



Критерии и 
показатели 

• анализ существующих определений  и показателей  водной 
безопасности , предлагаемых международными организациями 

• с последующей выработкой адаптированного определения 
приемлемого для страны и показателей 

Отчетность 

• Анализ существующих форм статистической отчетности в стране с 
выработкой рекомендаций по изменениям и дополнениям 
вносимым в формы отчетности для учета показателей водной 
безопасности 

Рамки 

• Разработка показателей водной безопасности будет осуществляться в 
увязке с соответствующими Целями и задачами устойчивого 
развития (ЦУР 6 и 11.5) и национальными ПЗР 

Международная 
практика 

Водная безопасность 



 

 

 

Компонент 1.  

Показатели продовольственной 
безопасности 



Элемент Показатель 

  Компонент 1.   Обеспечение наличия продовольствия (продуктов питания) в объемах, 

достаточных для удовлетворения внутреннего спроса и текущих потребностей 
1.1 Емкость (мощность) и территориальная 

развитость логистической инфраструктуры 

для доставки, хранения и сбыта 

продовольствия (продуктов питания) по 

основным видам продовольствия 

Емкость складских помещений, тонн: 

- элеваторы; 

- овощехранилища; 

- холодильники; 

- склады продовольствия; 

- сеть розничной торговли 

  

Всего и обеспеченность по областям (напр. на 100 тыс. 

населения) 

1.2. Запасы основных видов продовольствия 

на складах сбытовой сети 

Количество НПА, принятых в целях совершенствования 

государственной координации оптовой торговли 

Количество точек оптовой торговли продовольственными 

товарами, единиц (всего и на 100 тыс. населения) 

1.3 Наличие основных видов продовольствия 

в магазинах розничной сети 

Постоянное наличие в ближайшей торговой точке базовых 

продуктов: 

- хлеб и хлебопродукты; 

- картофель; 

- фрукты и ягоды; 

- овощи и бахчевые; 

- сахар; 

- масло растительное; 

- молоко и молочные продукты; 

- мясо и мясопродукты;  

- яица. 



   

Компонент 2.  Продовольственная безопасность населения (домохозяйств) 

  

2.1 

Физическая доступность 

продовольствия для населения 

Расстояние до ближайшего продовольственного магазина (в 

котором имеется весь набор базовых продуктов питания) 

Обеспечение ценовой доступности продуктов: 

- ИПЦ на продовольственные товары; 

- Реальный рост денежных доходов населения. 

Наличие для потребления населением базовых продуктов: 

-хлеб и хлебопродукты; 

-картофель; 

-фрукты и ягоды; 

-овощи и бахчевые; 

-сахар; 

-масло растительное; 

-молоко и молочные продукты; 

-мясо и мясопродукты; 

-яйца. 

Количество торговых точек розничной торговли  

продовольственными товарами 

2.2 
Экономическая доступность 

продовольствия для населения 

Покупательная способность: 

- среднемесячного дохода на душу населения; 

- среднемесячной назначенной пенсии; 

- среднемесячной начисленной заработной платы. 

Доля расходов на продовольствие в общих доходах отдельных 

групп населения                     

2.3 Обеспечение качества, разнообразия 

и калорийности питания 

Баланс питания в виде энергетической ценности ежедневного 

потребления и оценки ежедневных потребностей: 

- ккал; 

- белки; 

- жиры. 



  Компонент 3.  Обеспечение безопасности продуктов питания  

3.1 

Наличие и соблюдение 

Технического регламента о 

безопасности основных видов 

производимого 

продовольствия (в соот с 

Техническими регламентами 

ЕАЭС) 

Наличие технических регламентов по безопасности базовых 

продуктов питания: 

-хлеб и хлебопродукты; 

-картофель; 

-фрукты и ягоды; 

-овощи и бахчевые; 

-сахар; 

-масло растительное; 

-молоко и молочные продукты; 

-мясо и мясопродукты; 

-яйца. 

Количество проведенных проверок; 

  

Количество обнаруженных нарушений; 

3.2 

Мониторинг рынка 

продовольствия, контроль 

качества и надзор 

Потребность населения в базовых продуктах питания (муке) 

Доля обогащенной муки в общем объеме произведенной в стране 

муки  

Доля населения, употребляющего качественно йодированную 

пищевую соль (15PPM и более).  

  Компонент 4.   Требуемый уровень продовольственной независимости КР 

4.1 Отношение физического объема чистого импорта 

соответствующего вида продовольствия к объему его 

потребления в стране, с учетом потребности 

формирования гос.резерва 

Продовольственная независимость по 

отдельным продуктам 

4.2 Отношение физического объема производства 

соответствующего вида продовольствия в  КР к объему 

его потребления в стране, с учетом потребности 

формирования гос.резерва 

Обеспеченность по базовым продуктам 

питания за счет собственного 

производства 



 

 

 

Компонент 2.  

Показатели водной безопасности 



 

 

 

Компонент 3.  

Показатели энергетической безопасности 



 

 

Цели устойчивого развития  

в Кыргызской республике 



 



Политические рамки 
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Национальная 
стратегия 

устойчивого 
развития 2040 

(долгосрочная) 

Национальная 
стратегия 

устойчивого 
развития 

(среднесрочная) 

Отраслевые 
стратегии и 
программы 

UNDAF 
2018-2022 

UN DESA 
(IAEG SDGs) 

Региональные 
банки развития 
(АБР, ВБ и т.д) 

 Региональные 
координационные 
механизмы (СНГ, 
ЕЭК ООН, и т.д)  
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Рамочные основы оказания помощи Кыргызской 
Республике в области развития со стороны 

учреждений Организации Объединенных Наций 
(ЮНДАФ) на период 2018-2022 гг.  

Delivering as one – 21 
учреждение 

системы ООН 

Стратегии, политики 
и планы, которые 

больше всего 
созвучны с ЦУР : 

I. Устойчивый и 
всесторонний 

экономический 
рост 

II.Добросовестное 
управление и 

верховенство права 

III.Окружающая 
среда, изменение 

климата и 
управление 

рисками стихийных 
бедствий 

IV.Социальная 
защита, 

здравоохранение и 
образование 

•повышения 
качества и 
доступности 
данных  

•поддержки 
эффективног
о 
мониторинга 
Программы 
Правительств
а КР и 
связанных с 
ними ЦУР и 
индикаторов 

Работать  с 
Правительс

твом, 
особенно 

НСК для 

•предоставл
ении данных 
с разбивкой 
по полу и 
подгруппам 
населения 

•усиления 
распростра
нения и 
использован
ия данных и 
статистичес
кой 
информаци
и 

Поддержка 
ПОТЕНЦИА

ЛА  
правительс

твенных 
министерс
тв и НСК в  

развитию 
потенциала 
Министерств и 
ведомств 
Правительства и 
Национального 
статистическог
о комитета в 
целях 
проведения 
оценки, 
локализации, 
формирования 
и мониторинга 
за данными, 
касающихся 
ЦУР 

Особое 
внимание 
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Роль НСО в национальной системе мониторинга и отчетности по ЦУР 

МИНИСТЕРСТВО 
1  

Политические 
рамки 

Оценка 
прогресса 

МИНИСТЕРСТВ
О 2 

Политические 
рамки 

Оценка 
прогресса 

МИНИСТЕРСТВО 
3 

Политические 
рамки 

Оценка 
прогресса 

МИНИСТЕРСТВО 
4 

Политические 
рамки 

Оценка 
прогресса 

АГЕНТСТВО 
1  

Политические 
рамки 

Тематические 
показатели 

мониторинга 

АГЕНТСТВО 
2 

Политические 
рамки 

Тематические 
показатели 

мониторинга 

АГЕНТСТВО 
3 

Политические 
рамки 

Тематические 
показатели 

мониторинга 

АГЕНТСТВО 
4 

Политические 
рамки 

Тематические 
показатели 

мониторинга 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АГЕНТСТВА  

Национальный 
статистический офис 

Данные / 
Метаданные 

Индикаторы 
ЦУР 

Глобальная  

База данных 
статистическо

й комиссии 
ООН 

Узкая 
специализация 
тематики МА 

Национальная 
система 

отчетности по 
ЦУР 

Узкая 
специализация 
политических 

рамок МА 



Этапы построения системы 
мониторинга и отчетности 

ЦУР в Кыргызской Республике 

I 

• Инвентаризация показателей: 

• Выявление наличия глобальных показателей 

• Разработка национальных показателей-аналогов 

• Разработка национальных дополнительных показателей 

II  

•Внедрение (глобальных) задач и показателей ЦУР в национальные и отраслевые стратегические 
программы 

•Создание-согласование национальной системы потоков данных для системы мониторинга ЦУР 
•Создание Координационного Совета партнеров при НСО по ЦУР 
•Наращивание потенциала 

 

III 

• Разработка и внедрение платформы знаний по показателям ЦУР 

• Разработка и внедрение системы мониторинга и отчетности ЦУР 

 



Построение национальной системы мониторинга и отчетности  
ЦУР (1 этап) 
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• Создание РГ в 
каждом 
министерстве/ведо
мстве, вкл НСК и МЭ 

• Консультации по 
целям и задачам 
ЦУР 

Институционализация 
показателей ЦУР 

• Проведение 
инвентаризации на наличие 
глобальных показателей 

• Разработка национальных 
показателей –аналогов  

• Разработка дополнительных 
национальных показателей 

Инвентаризация 
показателей • Матрица ИТОГОВ 

инвентаризации 

Разработка 
результатов 

инвентаризации 
показателей 

• Консультации 
НСК/МЭ/МИД 

Поддержка 
министерств и 

ведомств по адаптации 
методологий по 

показателям  

Выявление 
наличия 

показателей в  
стране 

•Потребность в 
технической/ 
методологической 
помощи для 
разработки показателя 

Выявление 
потребностей в 

разработке новых 
показателей 

•Потребность в 
технической/ 
методологической 
помощи для разработки 
показателя 

Выявление 
потребностей в 
наращивании 
потенциала 

•Потребность в технической/ 
методологической помощи 
для разработки показателя 



Распространение данных 



Александр Мартусевич 

+33-1-4524-1384 

alexandre.martoussevitch@oecd.org  

www.oecd.ord/env/outreach/npd-water-eecca.htp 

 

Каныкей Орозбаева  

korozbaeva@stat.kg 
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