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Политические рамки 

UNDAF 
2018-2022 

UN DESA 
(IAEG SDGs) 

Национальная 
стратегия 

устойчивого 
развития 2040 

(долгосрочная) 

Национальная 
стратегия 

устойчивого 
развития 

(среднесрочная) 

Отраслевые 
стратегии и 
программы 

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

 Региональные 
координационные 
механизмы (СНГ, 
ЕЭК ООН, и т.д)  
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Отраслевые программы и стратегии 

Например: Национальная стратегия 

развития статистики 

UNDAF 2018-2022 

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 
эффективного 
мониторинга 
Программы 
Правительства КР и 
связанных с ними 
ЦУР и индикаторов 

Работать  с 
Правительством
, особенно НСК 

для 

•предоставлении 
данных с 
разбивкой по полу 
и подгруппам 
населения 

•усиления 
распространения 
и использования 
данных и 
статистической 
информации 

Поддержка 
ПОТЕНЦИАЛА  

правительствен
ных 

министерств и 
НСК в  

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

Особое 
внимание 
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Этапы построения системы 

мониторинга ЦУР в Кыргызстане 

I 

• Инвентаризация показателей: 

• Выявление наличия глобальных показателей 

• Разработка национальных показателей-аналогов 

• Разработка национальных дополнительных показателей 

II  

• Создание Координационного Совета партнеров по развитию при Нацстаткоме 

• Внедрение (глобальных) показателей ЦУР в стратегические отраслевые программы 

• Наращивание потенциала  

III 

• Разработка и внедрение платформы знаний по показателям ЦУР 

• Создание-согласование национальной системы потоков данных для системы 
мониторинга ЦУР  

Построение национальной системы мониторинга ЦУР 
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• Создание РГ в 
каждом 
министерстве/ведом
стве, вкл НСК и МЭ 

• Консультации по 
целям и задачам ЦУР 

Институционализаци
я 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 
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Доступ к данным: потенциал 

Доступ к данным 

Альтернативные 
источники 

данных 

Административные 
данные 

Официальные 
данные 

GIS 

Big 
data 

 

 

Каныкей Орозбаева 

korozbaeva@stat.kg 
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