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Вопросы дезагрегации 
данных для мониторинга 

Целей устойчивого развития



Архитектура реализации ЦУР 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
под председательством Заместителя Премьер-Министра РК

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Мир     Люди         Планета       Процветание     Партнерство

Мониторинг и 
статистика

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН
Министерство национальной экономики 

РК

Секретариат
АО «Институт экономических 

исследований»

 Создан национальный механизм 
для координации вопросов ЦУР

 Проведено БКО 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
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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%
ПРОЦВЕТАНИЕПАРТНЕРСТВО

МИР

92%

Интегрированы почти 
80% задач ЦУР



Мониторинг и статистика ЦУР
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Межведомственная рабочая группа (ГО, НПО, частный 
сектор, агентства ООН и банки развития) по вопросам 
мониторинга, 2017г.

Национальные консультации, 2017-2019гг.

Обучающие семинары и тренинги, в том числе для 
НПО, СМИ, и местных органов власти, 2018-2019гг.

Национализация показателей – 2 этапа: 2017-
2018гг.(257 показ.), 2018-2019гг. (233 показ.)

Первый отчет по статистике ЦУР – 2018г.

Управление по статистике ЦУР – 2018г.



Никого не оставить в стороне: 
дезагрегация показателей
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Используемая дезагрегация Новые виды дезагрегации

 Пол и возраст

 Национальность

 Географический охват 
(город/село, регионы)

 Уровень дохода

 Статус мигранта, беженца, 
вынужденного перемещения 

 Признак инвалидности

 Статус ВИЧ

 Коренные народы

 Расовая принадлежность
Отчетность 
предприятий

Выборочные 
обследования

Администрат
ивные 
данные

Национальн
ые переписи

Базы данных, 
регистры

Другие?



Приоритеты национальной 
политики и дезагрегация данных
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Улучшение положения детей, женщин, молодежи и 
пожилых людей – основные направления 

социальной политики

 Гендерное неравенство 
наблюдается в различных 
областях – уровень принятия 
решений, 
предпринимательство, рынок 
труда  и др.

 Дети и пожилые люди 
составляют почти половину 
населения, уязвимы в силу 
возрастных особенностей

• Пол30,5%

•Возраст16%



Приоритеты национальной 
политики и дезагрегация данных
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Дезагрегация данных для 
территориального развития и достижения ЦУР

 Размер территории

 Плотность населения

 17 регионов, включая 3 
города республиканского 
значения

 Различия в социальных, 
экономических, 
экологических и 
климатических условиях

•Регионы45%

•Город
•Село24,5%



Приоритеты национальной 
политики и дезагрегация данных
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Улучшение качества жизни и положения особо уязвимых 
групп населения (лица с инвалидностью и живущие с ВИЧ, 
беженцы и мигранты) – наиболее приоритетные категории

Данные о численности, 
предоставляемых 
услугах и мерах 

социальной поддержки 
имеются

Инвалидность

ВИЧ

Мигранты, беженцы

Дезагрегация
показателей ЦУР по 
этим категориям 
отсутствуют!



Спасибо за внимание!!!


