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Процесс 

национализации 

Целей устойчивого 

развития в 

Кыргызской 

Республике 



Участие Кыргызской Республики 

в международных рабочих 

группах 

IAEG-SDGs – Межучрежденческая экспертная группа ООН по 
показателям ЦУР 

- 24 представителя  Нац Стат Офисов участвуют в разработке глобального набора 
показателей мониторинга достижения ЦУР

Кыргызстан представляет страны Центральной Азии

Россия представляет страны Восточной Европы

Стат Комиссия ООН выступает в качестве Секретариата

Руководящая группа КЕС ООН по статистики для ЦУР
- создана в целях подготовки Дорожной карты для разработки официальной 

статистики по ЦУР в регионе ЕЭК ООН

Страны-члены : Швейцария (сопредседатель), США (сопредседатель), 
Германия, Дания, Италия, Канада, Кыргызстан, Мексика, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Польша, Россия, Турция, Франция, Швеция, Евростат и ОЭСР. 
ЕЭК ООН выступает в качестве Секретариата.
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Цели устойчивого развития-

политические рамки

 Создан Координационный комитет по адаптации, реализации и
мониторинга ЦУР, утвержден состав комитета распоряжением
Премьер-министра КР от 28 марта 2016 года №144.

 Комитет будет работать под управлением непосредственно
Премьер-министра и в Комитет входят представители
законодательной ветви власти, министерств и ведомств,
международных и неправительственных организаций.

 Отдел экономики и инвестиций АПКР является секретариатом
Координационного комитета по адаптации, реализации и
мониторинга ЦУР.

 Создается Экспертно-Консультативная группа, которая будет
оказывать в первое время помощь Секретариату Комитета по ЦУР.

 Национальная стратегия устойчивого развития до 2017 года (НСУР)

 Разрабатывается Концепция устойчивого развития до 2030 года 
(долгосрочная) и НСУР 2 (краткосрочная)
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Проведение адаптации ЦУР к 

национальным условиям
 Консультации по гармонизации национальных целей с

целями, которые выработаны на глобальном уровне (ЦУР)

совместно с международными организациями и

заинтересованными группами гражданского сектора по

уточнению и формированию национальных целей.

 Включение целей и задач устойчивого развития в

программы отраслевой политики;

 Разработка системы взаимозависимых индикаторов,

основных и дополнительных индикаторов новых целей

развития;

 Внедрение отчетности о прогрессе достижения целей

развития на основе межотраслевого разделения целей

развития. Цели развития должны быть не отдельного

министерства, а ответственностью всего Правительства.
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Нацстатком Кыргызской Республики
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- Инвентаризация набора глобальных показателей в 

системе государственной статистики (101 показатель)

- Международная конференция «Внедрение национальной 

системы мониторинга ЦУР» (Итоговый документ в 

разработке)

- В Нацстаткоме создана рабочая группа для разработки 

методологии показателей.



Распространение ЦУР
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Национальный статистический комитет Кыргызской Республики



Вызовы для построения системы 

мониторинга ЦУР

Координация

Коммуникация

Интеграция

Модернизация

Наращивание потенциала

Экономическая 
статистика

Социальная и 
демографическая 

статистика

Статистика 
окружающей 

среды
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Мы не можем эффективно управлять тем, 

что не можем измерить
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Спасибо!


