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• Основана на достижении и уроках ЦРТ 
2000-2015.

• Три элемента устойчивого развития –
экономический рост, социальная 
интеграция и охрана окружающей среды.

• Фокус на искоренение неравенства, как 
элемента развития и стабильности

• Универсальный характер, более 
широкий диапазон и комплексный 
межсекторальный подход

• Касается как богатых, так и бедных стран

Новая повестка 
устойчивого развития до 

2030 года
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• Глобальные ЦУР – вектор развития страны до 2030
• Извлечение уроков 15-летнего опыта ЦРТ
• Приоритезация глобальных целей в страновом

контексте
• Интеграция в процессы стратегического развития

и систему мониторинга
• Межсекторальное взаимодействие
• Широкое вовлечение различных групп населения
• Диалог с партнерами по развитию

От глобального к 
национальному уровню
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• 17 целей, 169 задач, 244 индикатора 

• Дизагрегация данных– принцип «никто не должен быть оставлен 
позади»

• Три степени методологический проработки глобальных индикаторов

• Пересмотр глобальный индикаторов в 2020 и 2025 г.г.

• Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию –
страновая отчетность минимум два раза до 2030

Революция данных в интересах 
устойчивого развития

Мониторинг ЦУР
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Совместные действия системы ООН по повышению 
национального потенциала в адаптации ЦУР

Стратегия 
2040

Программа 
устойчивого 

развития 2018-22

Система 
мониторинга 

ЦУР
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Национальный Совет по 
устойчивому развитию

Межсекторальный комитет по ЦУР

Офис Прездента КР 
(Секретариат НСУР) –

Стратегия 2040

Офис Премьер-Министра 
(Секретариат по стратегическому 

планированию)
– Программа 2018-22

Жогорку
Кенеш

Министерство экономики КРНСК

Секторальные координационные 
платформы Министерства, агенства



Распространени
е данных

Распространение 
данных



Распространени
е данных

Распространение 
данных

3 293 индикатора по 312 
категориям

• Отбор и сравнительный анализ динамики 
по нескольким индикаторам в форме 
графиков и таблиц

• Гендерно-дизагрегированные данные
• Описание целей и индикаторов
• Работа офф-лайн – данные за 5 лет 

сохранены
• Связь с показателями UNDAF

STAT.KG
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