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Переход от ЦРТ к ЦУР: история и извлеченные уроки 

• Переход от ЦРТ (8 целей, 21 задача и 60 индикаторов) к ЦУР (17 целей, 169 
задач и 230 индикаторов) – более комплексная и амбициозная 
глобальная повестка развития! 
 

• Принцип «Никто не должен быть забыт» - ставит работу над 
дезагрегацией показателей ЦУР как одну из самых приоритетных 
задач для статистиков 
 

• Извлеченные уроки по ЦРТ должны быть учтены на начальном этапе 
реализации ЦУР (участие всех заинтересованных сторон на начальном 
этапе реализации, своевременное представление методологии, 
координация при выявлении различий м/у данными страновыми и межд/орг) 



Достоинство 
искоренение бедности и борьба с 

неравенством 

Люди 
обеспечение здоровой жизни, знаний, 

включения женщин и детей 

Планета 
защита экосистем для всех 

обществ и наших детей 

Партнерство 
катализировать глобальную 

солидарность в интересах устойчивого 
развития 

Правосудие 
содействие безопасным и мирным 
обществам и сильным институтам 

Процветание 
поддержка сильной, инклюзивной 

и трансформативной экономики 
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Национальные планы по внедрению ЦУР в практику: 
ситуация в области статистики 

• Правительство РК осуществляет процесс реализации ЦУР, начиная с конца 
2015 года:  

 - национальные совещания и встречи экспертов по вопросам внедрения ЦУР; 
 - анализируются национальные стратегические документы и их взаимосвязь с 

ЦУР; 
 - определяются ответственные госорганы за реализацию ЦУР. 

 
• Комитет по статистике: 
 - анализирует потенциал статистической системы и административных 

источников для производства ЦУР; 
 - налаживает контакты с заинтересованными сторонами данного процесса 

(госорганы, другие источники данных, НПО, частный сектор и международные организации); 
 - разрабатывает планы по реализации ЦУР в области статистики (планируется, 

что работа в области статистики станет частью «Национальной Дорожной карты по ЦУР») 



Международные обязательства и национальные 
стратегические документы 

Стратегия – “Казахстан 
2050” 

Концепция по вхождению 
Казахстана в 50 самых 

развитых стран 

Пять институциональных 
реформ – «100 

конкретных шагов» 

Госпрограмма «Нурлы 
жол» и другие 

стратегпланы госорганов 

Цели устойчивого 
развития 



Ситуация с показателями ЦУР в Казахстане 

Количество глобальных показателей ЦУР – 231 

 

• Производятся в настоящее время – 74 (32%) 

• Не производятся, но есть исходные данные для расчета – 
32 (13,9%) 

• Отсутствуют – 125 (54,1%) 



Проблемные вопросы ЦУР для статистиков 

 Дезагрегация показателей ЦУР:  
 

 - по полу, по возрасту; 
 

 - по типу местности (город/село), по регионам; 
 

 - мигранты, лица с инвалидностью, этнические группы, 
уровень дохода и т.д. 

 



Проблемные вопросы ЦУР для статистиков 

 

- Отсутствие методологии (3 уровень) по более чем 80 индикаторам 

 

- Национальные индикаторы ЦУР: принципы отбора, вопросы качества 
и сопоставимости данных между странами 

 

- Потребность в  усилении координации среди производителей данных 
 

- Необходимость  повышения потенциала статистических систем 
(финансирование, дополнительный персонал, обучение персонала)  

 

 

 



Национальный план/национальные действия по развитию 
№ 

п.п. 
Наименование 

мероприятий/действий 
Ответственный 

орган 
Партнеры Конечный результат 

1 Создание национального механизма 
для осуществления координации и 
реализации мероприятий в области 
устойчивого развития с участием 
всех заинтересованных сторон – 4 
квартал 2016г. 

МИД РК, МНЭ РК Все участники Поручение Правительства 
о создании 
национального 
механизма 

- Координационный Совет (на уровне 
принятия решений)  

МИД РК/МНЭ РК Все члены 
Координационног
о Совета* 

Утвержденный список 

- Тематические рабочие группы (6 
направлений) 

МНЭ РК Все члены 
тематических 
рабочих групп* 

Утвержденный список 

2 Разработка и утверждение 
национального плана действий в 
области устойчивого развития 

МИД РК, МНЭ РК Все участники План утвержден, сроки и 
ответственные 
исполнители определены 

* - в число участников будут включены представители госорганов, НПО, частного сектора/бизнес-
структур и международных организаций (все соответствующие агентства ООН) 



Национальный план/национальные действия по развитию 

№ 
п.п

. 

Наименование 
мероприятий/действий 

Ответственный 
орган 

Партнеры Конечный результат 

3 Реализация 1-этапа национального 
плана действий: 

МНЭ РК Все участники 

- Картирование и выявление пробелов 
между международными 
обязательствами и национальными 
приоритетами – 4 квартал 2016г. 

МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп 

Определены цели, 
выявлены пробелы 

- Определение возможностей  и 
необходимых ресурсов для 
интегрирования целей развития в 
национальные планы – 4 квартал 
2016г. 

МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп  

Ресурсы определены 

- Интегрирование целей развития в 
национальные планы – 1-2 кварталы 
2017г. 

Правительство 
РК/МНЭ РК 

Члены 
Координационного 
Совета 

Пробелы интегрированы 
в национальные планы 
развития 



Национальный план/действия по развитию системы 
индикаторов 

№ 
п.п 

Наименование мероприятий/действий Ответственн
ый орган 

Партнеры Конечный результат 

4 Реализация 2-этапа национального 
плана действий: 

КС МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп 

- Оценка национального потенциала в 
области статистики для обеспечения 
мониторинга принятых обязательств в 
области развития – 4 квартал 2016г. 

КС МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп 

Определены имеющиеся 
индикаторы и выявлены пробелы 
в данных 

- Выявление имеющихся ресурсов и 
потребностей в дополнительных 
ресурсах для обеспечения полноценного 
мониторинга достижения обязательств в 
области развития - 1 квартал 2017г. 

КС МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп 

Потребности и ресурсы 
определены 

- Определение источников для 
обеспечения дополнительными 
ресурсами - 4 квартал 2017г. 

КС МНЭ РК Члены 
тематических 
групп 

Дополнительные источники 
определены (в т.ч. новые формы 
отчетности, новые статистические 
обследования) 



Национальный план/действия по развитию системы 
индикаторов 

№ 
п.
п. 

Наименование мероприятий/действий Ответственный 
орган 

Партнеры Конечный результат 

4  - Интегрирование мероприятий для 
восполнения пробелов в планы, в том 
числе статистических работ и формы 
административной отчетности – 3-4 
квартал 2017г. 

КС МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп 

Мероприятия для восполнения 
пробелов включены в планы 

- Сбор имеющихся данных для 
мониторинга и подготовки 
национального отчета по выполнению 
международных обязательств в области 
развития – 2 квартал 2017г. 

КС МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп 

Данные собраны , в том числе 
создан отдельный подраздел по 
ЦУР на Интернет-ресурсе КС 
МНЭ РК, где данные будут 
доступны всем пользователям 

- Подготовка промежуточного странового 
отчета в области развития – 2-3 квартал 
2017г. 

МНЭ РК Члены 
тематических 
рабочих групп 

Отчет подготовлен 



Национальный план/действия по развитию системы 
индикаторов 

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятий/действий 

Ответственный 
орган 

Партнеры Конечный результат 

5 Реализация 3-этапа национального 
плана действий – процесс  
выполнения запланированных 
действий (в т.ч. внедрению 
недостающих индикторов ) и 
проведение мониторинга – 2017г. и 
далее согласно национального 
плана и международных 
требований 

МНЭ РК, 
КС МНЭ РК 

Все участники Страновые отчеты по 
выполнению обязательств 
в области развития 



Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК 


