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Введение
1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей устойчивого
развития (ЦУР), изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, которая была принята мировыми лидерами в
сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединенных
Наций.
Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка 2030»
содержит 17 глобальных целей, 169 соответствующих задач и 232
показателей. Глобальные показатели мониторинга прогресса ЦУР.
Решением
показателей

Статистической

должен

Комиссии

осуществляться

на

ООН,
основе

сбор

глобальных

сопоставимых

и

стандартизированных национальных официальных статистических данных,
предоставляемых странами в международную статистическую систему, а в
случае использования других источников данных, они будут рассмотрены и
согласованы

с

соответствующими

национальными

статистическими

организациями.
В связи с чем, ключевую роль в предоставлении данных для обзора и
отслеживания прогресса в достижении ЦУР и связанных с ними задачами
будет играть официальная статистика.
В сентябре 2015 года Кыргызская Республика, наряду с другими
странами, взяла на себя обязательства по вкладу в достижение глобальных
ЦУР, а также мониторинга индикаторов достижения ЦУР.
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, как
ответственный орган за построение системы мониторинг и отчётности для
мониторинга достижения Повестки 2030 в области устойчивого развития
совестно с министерствами и ведомствами под координацией Аппарата
Правительства принимали активное участие в проведении инвентаризации и
адаптации задач и показателей Целей устойчивого развития.
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В свете принятия Национальной Стратегии развития Кыргызской
Республики на 2018-2040гг. и Программы Правительства Кыргызской
Республики «Единства. Доверие. Созидание» появилась необходимость
определения взаимосвязи национальных стратегических документов с
глобальными, для подготовки набора индикаторов мониторинга, как для
национальных программ страны, так и для глобальных.
Настоящий отчет представляет собой комплексную работу экспертов
Института статистических исследований и повышения квалификации НСК
КР по адаптации индикаторов Целей устойчивого развития к индикаторам
Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040гг. и
Программы «Единство, Доверие, Созидание» для последующего создания
единой системы мониторинга.
Целью исследования является оценка эффективности внедрения
(глобальных) задач и показателей ЦУР в национальные и отраслевые
стратегические программы. Исходя из поставленной цели целесообразно
выделить следующие задачи:
 изучить адаптацию задач и индикаторов ЦУР к национальным задачам
и индикаторам;
 рассмотреть степень отражения ЦУР в национальных стратегических
документах;
 проанализировать

систему

адаптации

ЦУР

в

национальные

стратегические документы;
 предложить основные рекомендации по адаптации формулировок,
задач и индикаторов ЦУР.
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1. Цели устойчивого развития: основные понятия и определения
За последнее время в политической и социально-экономической
системе Кыргызской Республики произошли значительные изменения, и
одним из наиболее актуальных вопросов остается решение проблем
социально-демографического, экономического и экологического характера и
выбор будущего пути развития экономики страны с учетом национальных
приоритетов.

Одним из векторов в данном направлении могут служить

Цели устойчивого развития ООН, которые вступили в силу с 1 января 2016
года.
Новые поставленные цели устойчивого развития (ЦУР), представляют
комплексный универсальный свод целей и индикаторов до 2030 года,
которые включают в себя 17 целей, 169 задач и 230 индикаторов,
направленных
экономическое

на

повышение

развитие

и

качества

жизни

экологическую

граждан,

социально-

устойчивость

государств,

скорректированные с учетом мирового развития всех государств.
ЦУР рассматривают системные и структурные барьеры устойчивого
развития (неравенство, бедность, экологию, институциональные структуры и
т.д.), их преодоление и продвижение человечества вперед (таблица 1).
Таблица 1
Цели устойчивого развития ООН (2016-2030гг.) и их приоритеты
№
цел
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Цели устойчивого
развития
Ликвидация нищеты
Ликвидация голода
Хорошее здоровье и
благополучие
Качественное образование
Гендерное равенство
Чистая вода и санитария
Недорогостоящая и чистая
энергия
Достойная работа и
экономический рост
Индустриализация,
инновации и

Приоритеты
Социальные
**
**
**

Экономические Экологически
е
*
*

**
**
*
**
*

**
**

5

**
*

инфраструктура
10 Уменьшение неравенства
**
11 Устойчивые города и
**
*
населенные пункты
12 Ответственное потребление
**
**
*
и производство
13 Борьба с изменением
*
**
климата
14 Сохранение морских
*
**
экосистем
15 Сохранение экосистем
**
суши
16 Мир, правосудие и
**
эффективные институты
17 Партнерство в интересах
**
*
устойчивого развития
Примечание к таблице: ** - основной приоритет для цели, * - сопряженный приоритет для
цели

Предложенные цели устойчивого развития отражены в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, которые в ближайшие 15 лет направлены на
адаптацию значимых для развития человечества областей: люди, планета,
процветание, мир и партнерство (таблица 2).
Таблица 2
Значимые области, имеющие огромное значение для человечества и планеты

1. Люди

Области

в реализации ЦУР
Задачи

Соответствующие ЦУР

Положить конец нищете и
голоду во всех их формах и
проявлениях,
способствовать
наиболее
полной
реализации
человеческого потенциала в
условиях достоинства и
равенства и в здоровой
окружающей среде.

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
формах
Цель
2.
Ликвидация
голода,
обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом
возрасте
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного
образования
и
поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и
6

2. Планета
3. Процветание
4. Мир
5. Партнерство

Уберечь
планету
от
деградации
посредствам
внедрения
рациональных
моделей потребления и
производства,
рационального
использования природных
ресурсов и принятие мер в
вопросах
изменения
климата для обеспечения
удовлетворений
в
потребности нынешнего и
будущего

Обеспечения всем людям
условий процветания и
благополучия, обеспечение
экономического,
социального
и
технического прогресса и
гармонии с природой

Построение миролюбивого,
справедливого, мирного и
свободного от социальных
барьеров общества, без
страха и насилия
Мобилизация средств для
реализации ЦУР в рамках
обновления
Глобального
партнерства в интересах
устойчивого
развития,
основанное
на
духе
глобальной солидарности,
ориентированной
на
удовлетворение
потребностей беднейших и
наиболее уязвимых групп с
участием всех стран, сторон
и людей.

девочек
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для
всех
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к
недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию,
рациональное
лесопользование,
борьба
с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического разнообразия
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры,
содействие
всеохватной
и
устойчивой
индустриализации и инновациям
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и
между ними
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для
всех
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и
открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на
всех уровнях
Цель 17. Укрепление средств осуществления и
активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития
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Необходимо отметить, что большинство целей тесно взаимосвязаны и
взаимодополняют друг друга, а их совокупное решение способствует
достижению ряда других общих целей развития.
Так, например снижение нищеты (ЦУР 1) не может быть достигнуто
без решения задач продовольственной безопасности (ЦУР 2), эффективной
макроэкономической политики в сфере полной и производительной
занятости и достойной работы для всех (ЦУР 8), снижения неравенства (ЦУР
10) и борьбы с изменением климата и его последствиями (ЦУР 13).
2. Адаптация задач и индикаторов ЦУР к национальным
условиям развития
В Кыргызской Республике в 2017 году завершен первый этап работы
по подготовке системы индикаторов, мониторингу и отчетности по целям
устойчивого развития (ЦУР) с учетом национальных приоритетов и
интересов.
Из предложенных целей развития, наибольшее количество задач и
индикаторов приходится на следующие цели – 16,17,3,8,10,11, а по
наибольшему количеству предложенных индикаторов можно выделить цели
3,16,17.
Сравнивая целевые задачи и индикаторы-показатели глобального и
национального уровней можно отметить следующее, что

в глобальном

масштабе предлагается большее количество задач и акцент делается на
развитие следующих задач – 3,8,15,16,17, однако, Кыргызская Республика
выбрала для адаптации четыре основные целевые задачи – 3,4,9,15 (рис. 1).

8

Рис. 1. Сопоставимость глобальных и национальных целевых задач

Рассматривая структуру глобальных и адаптированных индикаторов, то
можно отметить следующую тенденцию, адаптированные индикаторы,
используемые в Кыргызской Республике охватывают целевые задачи
большим

количеством

предлагаемых

индикаторов-показателей,

чем

предложены в глобальной системе ЦУР.
Так, если на глобальном уровне акцент делается на цели – 3,15,16,17, то
национальная адаптированная система использует наибольшее количество
адаптированных показателей в следующих целях – 1,2,3,15,16.
Проанализировав структуру системы национальных (адаптированных)
показателей ЦУР можно отметить, что наибольшее число задач приходится
на ЦУР 4,15,3,9. А максимальное количество национальных индикаторов
приходятся на следующие цели – 3,15,1,2,16 (рис. 2).

9

Рис. 2. Сопоставимость глобальных и национальных индикаторов ЦУР

В ближайшее время развитие страны сосредоточено на следующих
вопросах:
 Качественное образование – ЦУР 4
 Хорошее здоровье и благополучие – ЦУР 3
 Сохранение экосистем суши – ЦУР 15
 Индустриализация, инновации и инфраструктура – ЦУР 9
 Ликвидация нищеты – ЦУР 1
 Ликвидация голода – ЦУР 2
 Мир, правосудие и эффективные институты ЦУР 16.
В сентябре 2017 года в Кыргызстане была проведена Первая обзорная
миссия экспертов проекта ДВИД - Статистический отдел ООН с целью
оценки состояния национальной статистической системы Кыргызстана. В
рамках работы Миссии была проведена подробная оценка статистического
потенциала Кыргызстана в отношении мониторинга ЦУР.
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Так, в соответствии с данной оценкой, текущий статистический
потенциал КР для составления глобальных показателей ЦУР был оценен
следующим образом (рис. 3). 1

Рис. 3. Текущий статистический потенциал КР для составления глобальных
показателей ЦУР

Как видно из рисунка 3, на сегодня, всего 96 показателей, из которых
62 показателя со статусом «Легко выполнимо» и 36 показателя со статусом
«Доступны на данный момент» отслеживаются или могут отслеживаться в
системе

государственной

статистики

и

государственными

органами

Кыргызской Республики.
Тем самым, при проведении настоящего анализа и выработки
рекомендаций, во внимание было приняты эти 96 глобальных показателя,
которые были сопоставлены наряду с национальными и их аналогами с
Программой развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы и
Планом мероприятий по ее реализации.
Распределение 96 показателей в разрезе Целей и задач в области
устойчивого развития следующее (таблица 3).
Данные Нацстаткома в соответствии с оценкой по итогам обзорной миссии экспертов проекта ДВИДСтат.отдел ООН
1
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Таблица 3
Распределение 96 показателей в разрезе Целей и задач области устойчивого
развития
№ Цели

Цель 1
Цель 2

Цель 3
Цель 4

Цель 5
Цель 6
Цель 7

Цель 8

Цель 9
Цель 10
Цель 11

Название

Показатели

Повсеместная ликвидация нищеты во
всех ее формах
Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского
хозяйства
Обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех в
любом возрасте
Обеспечение всеохватного и
справедливого качественного
образования и поощрение
возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех
Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек
Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и
санитарии для всех
Обеспечение всеобщего доступа к
недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для
всех
Содействие поступательному,
всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и
производительной занятости и
достойной работе для всех
Создание стойкой инфраструктуры,
содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
Сокращение неравенства внутри стран
и между ними
Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и
населенных пунктов

7

Статистический
потенциал в
разрезе ЦУР
(% от общего
количества
индикаторов в
Цели)
58

4

29

16

62

3

27

8

57

1

9

3

50

5

29

7

58

3

27

3

20

12

Цель 12
Цель 13
Цель 14

Цель 15

Цель 16

Цель 17

Обеспечение перехода к
рациональным моделям потребления и
производства
Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его
последствиями
Сохранение и рациональное
использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах
устойчивого развития
Защита и восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное
лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического
разнообразия
Содействие построению
миролюбивого и открытого общества в
интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на
широком участии учреждений на всех
уровнях
Укрепление средств осуществления и
активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
Итого

2

15

3

43

3

30

4

29

9

39

15

60

96

Так, наибольший процент отслеживаемых показателей сосредоточены
в ЦУР 1,3,5,9,17, а наименьшее в ЦУР 6 и 12. В ЦУР 2,4,8,10,11, и 15 процент
отслеживаемости показателей составил не более 30 %.
Вместе с тем, в июне 2018 в рамках обзорной миссии специалистов
ООН «МАПС»2 проведена комплексная оценка государственных программ с
целью оказания дальнейшей поддержки усилиям Правительства КР в
адаптации Целей устойчивого развития (ЦУР) общенациональным нуждам и
приоритетам развития посредством интеграции, ускорения и поддержки
политики.
2

MAPS: Mainstreaming, Acceleration, and Policy Support
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3. Отражение ЦУР в национальных стратегических документах
Ключевым результатом комплексной оценки стало определение уровня
согласованности Целей в области устойчивого развития с национальными
стратегическими документами, такими как:
- Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 20182040гг. «Таза коом. Жаны доор», утвержденная Указом Президента КР
от 31 октября 2018 года УП № 221;
- Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг.
"Единство,

доверие,

созидание",

утвержденная

постановлением

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года №
2377-VI (ПРКР на 2018-2022).

Рис. 4. Согласованность государственных программ с глобальными ЦУР, %

Агрегированный показатель уровня согласованности с целями ЦУР
составил со Стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на
2018-2040гг. «Таза коом. Жаны доор» - 50% и с Прогаммой развития
14

Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг. «Единство, доверие,
созидание» - 62%, в том числе в разрезе уровней согласованности выводы
миссии получились следующими:
Таблица 4
Уровень согласованности государственных программ развития с глобальными ЦУР
Цель 1
Цель 7
Цель 9
Цель 2
Цель 4
Цель 8
Цель 16

Цель 5
Цель 14

Наибольшее согласование
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех
Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
Очень хорошее освещение
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и
создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях
Наименее согласованные
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек
Не в приоритете
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития

Таблица 5 отражает сравнительные

параметры статистического

потенциала по отслеживаемости глобальных показателей (Таблица 3) и
уровень

согласованности

ЦУР

со

стратегическими

документами

национального уровня (Таблица 4).
Данное сравнение показало, что несмотря на наличие высокой
согласованности ЦУР со стратегическими документами по ЦУР 1, 7 и 9,
текущий статистический потенциал отслеживаемости их индикаторов имеет
средний уровень.
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Таблица 5
Сравнительные параметры статистического потенциала по обслуживаемости
глобальных показателей и уровень согласованности ЦУР со стратегическими
документами национального уровня
Наибольшее согласование ЦУР со стратегическими
Уровень отслеживаемости
документами
глобальных показателей
Цель 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее
средний
формах
Цель 7
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
средний
надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
Цель 9
Создание стойкой инфраструктуры,
средний
содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
Очень хорошее освещение в стратегических
Уровень отслеживаемости
документах
глобальных показателей
Цель 2
Ликвидация голода, обеспечение
слабый
продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства
Цель 4
Обеспечение всеохватного и справедливого
слабый
качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех
Цель 8
Содействие поступательному, всеохватному
слабый
и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и
достойной работе для всех
Цель 16 Содействие построению миролюбивого и
слабый
открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
Наименее согласованные со стратегическими
Уровень отслеживаемости
документами
глобальных показателей
Цель 5
Обеспечение гендерного равенства и
средний
расширение прав и возможностей всех
женщин и девочек
Не в приоритете
Уровень отслеживаемости
глобальных показателей
Цель 14 Сохранение и рациональное использование
слабый
океанов, морей и морских ресурсов в
интересах устойчивого развития
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Аналогичная тенденция наблюдается по индикаторам, имеющих
слабый

потенциал

отслеживаемости,

несмотря

на

«очень

хорошее

освещение» их ЦУР в стратегических документах.
Для достижения ЦУР, основные цели были отражены и интегрированы
в стратегические программы, которые обеспечивают достижения следующих
приоритетов в рамках ЦУР и формируют построение системы и адаптацию
индикаторов к стратегическим документам страны (табл. 6-7).
Таблица 6
Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040гг. «Таза
коом. Жаны доор» и ЦУР 2040
Приоритеты,
направления,
задачи
Таза-коом цифровая
трансформация
системы
государственного
управления и
жизни общества
Демократические
основы развития
Элиме кызмат эффективность
системы
государственного
управления
Формирование
основы для
экономического
рывка
Основа
социального
развития
Благосостояние
народа –
экономическое
развитие
Человеческое
измерение основа развития
Безопасность
Управление
развитием

1

2

3

4

5

Цели устойчивого развития
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х
х
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х

х

Таблица 7
Программа развития Кыргызской Республики на период 2018-2022гг. «Единство,
Доверие, Созидание» и ЦУР
Приоритеты,
направления,
задачи
Государственное
управление –
Правительство на
службе народа
Экономическая база
благосостояния
народа
Развитие
стратегических
отраслей
экономики
Человеческое
измерение – основа
развития
Сквозные
направления
развития
Национальные
программы/проекты
развития

1

2

3

4

5

Цели устойчивого развития
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х
х

4. Анализ адаптации ЦУР в национальных
стратегических документах
Первый блок значимых областей для человечества в реализации ЦУР
является «Люди» и первая цель - ЦУР 1 «Повсеместная ликвидация
нищеты во всех ее формах» и здесь целевым показателем выступает
показатель «Уровень бедности и уровень крайней бедности в % к общей
численности населения».
Численность бедного населения за анализируемый период сократилась
на 534,1 тыс. человек или на 25,0 процентов, а в процентном соотношении
уровень бедности с 37,0 процентов 2013 году сократился до 25,6%.
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Таблица 8
Уровень бедности населения Кыргызской Республики в 2013-2017гг.
Численность бедного населения (млн.
чел.)
Уровень бедности, в %

2013

2014

2015

2016

2017

2,1

1,8

1,9

1,5

1,6

37,0

30,6

32,1

25,4

25,6

Изучая показатель доли населения, живущего, за международной
чертой бедности (доход 1,9 долл. США в день) можно отметить, что с 2013
по 2017 год уровень бедности сократился на 8,82 процентных пункта,
уровень крайней бедности по республике с 2013 по 2017гг. снизился на
71,4% и составил в 2017 году 0,8% (рис. 5).
2,8

3
2,5

2
1,5

1,2

1,2
0,8

1
0,5

0,34
0,07

0,06

0,8
0,31

0,21

0
2013

2014

2015

2016

Доля населения, живущего за международной чертой бедности

2017

Уровень крайней бедности

Рис. 5. Уровень бедности Кыргызской Республики в 2013-2017гг. (в % к общему
населению)

Цель

2

направлена

продовольственной

на

безопасности,

ликвидацию
улучшение

голода,
питания

обеспечение
и

содействие

устойчивому развитию сельского хозяйства. Для анализа данной проблемы
рассмотрим вопрос ликвидации голода через определения доли беременных
женщин с анемией в Кыргызской Республике, данный показатель с 2013 по
2017гг. имеет незначительную динамику снижения, которая составила 4,8%.
По показателю «Доля населения, потребляющего менее 2100 Ккал» в период
с 2013 года отмечается рост показателя на 102,8%. С 2013 по 2017 год на
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17,2% сократилась доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, которые страдали
отставанием в весе (рис. 6).

Рис. 6. Показатели, характеризующие ликвидацию голода в Кыргызской Республике
в 2013-2017гг.

Для ликвидации голода и улучшения питания в Кыргызской
Республике необходимо развивать сельское хозяйство, о состоянии которого
можно судить по основным показателям развития сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыболовства (таблица 9).
Таблица 9
Основные показатели развития сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства Кыргызской Республики в 2013-2018гг.
2013

2014

2015

2016

2017

2018
*

Индекс физического объема продукции
сельского хозяйства, лесного хозяйства и
рыболовства (в %)
Валовая добавленная стоимость
продукции сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства в общем объеме
ВВП (в % к ВВП)
Инвестиции в сельское хозяйство,
лесного хозяйство и рыболовство (млн.
сом)
Инвестиции в сельское хозяйство,
лесного хозяйство и рыболовство (в % к
итогу)
* Данные предварительные

102,7

99,5

106,2

103,1

102,4

102,
7

14,6

14,7

14,1

12,8

12,5

11,7

1239,
1

816,
4

1283,
2

1247,
3

1336,
7

2801
,2

1,3

0,7

0,8

0,8

0,7

1,9
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Итак, индекс физического объема продукции сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыболовства с 2013 года сократился на 0,01 процентный
пункт и в 2017 году составил 102,4%, а в 2018 году показатель увеличился на
102,9% и составил 102,7%.
Доля валовой добавленной стоимости продукции сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыболовства в общем объеме ВВП за анализируемый
период также имеет тенденцию к снижению на 19,8%, также наблюдается
снижение доли инвестиций в период 2013-2017гг. в данную отрасль с 1,3%
до 0,7% от суммы всех инвестиций, тогда как в 2018 году доля инвестиций
увеличилась до 1,9%,

сумма инвестиций в денежном выражении

увеличилась более чем в два раза или на 226,0%.
Третья цель заключается в обеспечении здорового образа жизни и
содействии благополучия для всех в любом возрасте. И целевым
показателем здесь является коэффициент материнской смертности на 100
тыс. живорожденных, который

с 2013 года имеет незначительную

тенденцию снижения. Коэффициент детской смертности в Кыргызской
Республике с 2013 по 2018 год сократился на 25,7%.
По всем причинам смерти наблюдается сокращение уровня смертности,
однако, смертность от системы кровообращения на 100 тыс. населения
наиболее частая причина смерти (табл. 10).
Таблица 10
Показатели и причины смертности населения Кыргызской Республики
в 2013-2018гг.

Коэффициент материнской
смертности на 100.тыс.
живорожденных
Коэффициент детской смертности
на 1000 живорождений (в возрасте
до 5 лет
Смертность от системы
кровообращения на 100.тыс.
населения

2013

2014

2015

2016

2017

36,0

50,1

38,5

30,3

31,9

201
8
…

23,3

23,1

21,5

19,8

18,5

17,3

308,2

307,0

297,0

279,7

276,0

265,
7
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Смертность от сахарного диабета
на 100 тыс. населения
Смертность от хронических
респираторных заболеваний на
100 тыс. населения
Смертность от ДТП на 100 тыс.
населения
Смертность от токсичного
воздействия окиси углевода на 100
тыс. населения
Смертность от кишечных
инфекций на 100 тыс. населения
Смертность от случайных
отравлений и воздействия
ядовитых веществ на 100 тыс.
населения

6,9

7,2

6,0

6,7

6,8

…

21,1

21,6

18,9

19,0

17,6

…

17,9

15,

15,6

13,4

13,7

…

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

…

1,8

1,8

1,9

1,3

1,2

…

6,4

6,8

7,0

6,0

5,9

…

Если рассматривать группу риска заболевших по основным болезням с
2013 по 2018гг., то можно сделать следующие выводы, что показатель число
новых случае заболевших ВИЧ на 100 тыс. населения увеличился с 8,4 в 2013
году до 13,0 случаев в 2018 году, мужчины попадают в категорию людей с
повышенным риском заболеваемости (таблица 11).
Таблица 11
Заболеваемость населения Кыргызской Республики в 2013-2018гг.
Число новых случаев ВИЧ на 100
тыс. населения
Заболеваемость туберкулезом на
100 тыс. населения
Заболеваемость гепатитом В на
100 тыс. населения
Заболеваемость наркотической
зависимостью на 100 тыс.
населения
Заболеваемость алкогольной
зависимостью на 100 тыс.
населения

К

наибольшей

группе

2013
8,4

2014
10,5

2015
10,2

2016
11,7

2017
12,8

2018
13,0

102,4

101,1

98,2

93,4

90,6

83,3

8,0

7,5

5,9

6,0

5,3

5,1

8,5

7,7

6,7

7,6

4,3

4,5

31,2

27,4

23,5

28,4

23,0

18,6

всех

видов

риска

заболевших,

из

заболеваемости, относятся мужчины, а наибольшее количество заболевших
приходится на туберкулез, тогда как в общем объеме наблюдается
отрицательная

динамика

по

количеству
22

заболевших.

Заболеваемость

гепатитом В также

за анализируемый период снижается, заболевание

наркотической зависимостью сокращаются почти вдвое, а заболеваемость
алкогольной зависимостью снижается более медленными темпами.
Качество здоровья населения зависит от качества предоставления
медицинских услуг, а также от численности медицинского персонала на 10
тыс. населения.
Если брать показатель численности врачей, за анализируемый период,
то наблюдается тенденция снижения показателя, тогда как уровень населения
страны имеет тенденцию к увеличению. Такая же тенденция наблюдается и
по показателю численность среднего медицинского персонала на 10 тыс.
населения в 2013-2018гг. (таблица 12).
Таблица 12
Численность врачей и среднего медицинского персонала на 10000 населения в
Кыргызской Республике в 2013-2018гг.
Численность врачей на 10 тыс.
населения
Численность среднего
медицинского персонала на 10
тыс. населения

2013
23,5

2014
23,0

2015
22,6

2016
22,7

2017
22,3

2018
22,1

57,6

57,4

57,4

56,4

55,7

55,8

Цель 4 подразумевает обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех.
Уровень

качества

образования

проанализируем

по

следующим

основным показателям:
Численность детей и подростков, не приступившим к занятиям в
общеобразовательные организации;
Уровень образования молодежи;
Доля дипломированных учителей с педагогическим образованием.
Численность детей, не приступивших к занятиям за анализируемый
период незначительно сократилась - 2,6% (таблица 13).
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Таблица 13
Численность детей и подростков, не приступившим к занятиям в
общеобразовательные организации Кыргызской Республики в 2013-2018гг.
(человек)
Численность детей и подростков,
не приступившим к занятиям в
общеобразовательные
организации

Рассматривая

показатель

2013
2901

2014
2623

2015
2226

образованности

2016
2576

молодежи

2017
2613

по

2018
2826

видам

образования и полу, отмечается следующая тенденция, процент охвата
молодежи средним профессиональным образованием в 2018 году составляет
23,1%, охват высшим профессиональным образованием – 19,8%, а начальное
профессиональное образование получают лишь 10,1% населения (таблица
14).
Таблица 14
Уровень образования молодежи в Кыргызской Республике в 2013-2018гг.
(в процентах)
Процент охвата молодежи начальным
профессиональным образованием (от
населения в возрасте 15-17 лет)
Процент охвата молодежи средним
профессиональным образованием (от
населения в возрасте 17-20 лет)
Процент охвата молодежи высшим
профессиональным образованием (от
населения в возрасте 17-24 лет)

2013
9,4

2014
9,3

2015
9,5

2016
10,4

2017 2018
10,9 10,1

20,3

21,1

21,1

22,0

22,8

23,1

24,3

23,8

22,6

20,2

19,1

19,8

С каждым годом в Кыргызской Республике повышается доля
дипломированных учителей с педагогическим образованием в дошкольных
учреждениях, к 2017 году в дошкольных организациях, в начальной и
средней школе доля специалистов превышает 93,0% (рис. 7).
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Рис. 7. Доля дипломированных учителей с педагогическим образованием в
дошкольных образовательных организациях, в начальной (1-4 классы) и средней
школе (5-11) классы

Таблица 15
Система адаптации индикаторов к мониторингу средней и долгосрочной стратегии
по блоку «Люди» в Кыргызской Республики
Программа развития
Стратегия устойчивого развития Кыргызской
Кыргызской
Республики на 2018-2040гг. «Таза коом. Жаны доор» и
Республики на период
ЦУР
2018-2022гг. «Единство,
Доверие, Созидание» и
ЦУР
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Уровень бедности
1. Повышение минимального уровня дохода (1,9 долл. США
снизиться до 20%
в день)
2. Улучшить охват детей до 3-х лет, детей с ОВЗ, ЛОВЗ,
пожилых граждан, многодетных семей государственными
пособиями;
3. Ликвидировать нищету и снизить показатели бедности
(уровень бедности и крайней бедности, детской бедности
в разрезе регионов и по республике, индекс Джини) (с. 53).
4. В индексе социального прогресса Кыргызстан должен
входить в первые 50 стран (с. 15);
5. Сократить уровень бедности и увеличить долю
населения со средними доходами (с. 67);
6. Увеличить средний размер пенсии к прожиточному
минимуму пожилого (с. 67)
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
1. Увеличение уровня 1. Повышение минимального уровня дохода (1,9 долл. США
ВНП на душу населения в день)
с категорией «уровень 2. Улучшить охват детей до 3-х лет, детей с ОВЗ, ЛОВЗ,
дохода выше среднего»; пожилых граждан, многодетных семей государственными
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2. Создание более 500 пособиями;
тыс. рабочих мест (с. 80). 3. Ликвидировать нищету и снизить показатели бедности
(уровень бедности и крайней бедности, детской бедности
в разрезе регионов и по республике, индекс Джини) (с. 53).
4. В индексе социального прогресса Кыргызстан должен
входить в первые 50 стран (с. 15);
5. Сократить уровень бедности и увеличить долю
населения со средними доходами (с. 67);
6. Увеличить средний размер пенсии к прожиточному
минимуму пожилого (с. 67)
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте
1. Увеличение средней 1. Снизить показатели заболеваемости, смертности и
продолжительности
инвалидности
жизни на 3 года, и на (первичной, вторичной) по приоритетным заболеваниям;
50%
снизиться 2. Обеспечить полный охват населения информационносмертность от основных коммуникационными, профилактическими и лечебнопричин
(сердечно- диагностическими услугами ПМСП (с. 58)
сосудистые заболевания) 3. К 2040 г. снизить вдвое количество заболеваний
(с. 80).
дыхательных путей и показатели риска cмерти от
инфекционных заболеваний (с. 14)
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
1. Доведение охвата 1. Каждый гражданин будет иметь возможность
дошкольным
получать качественное образование (с. 59):
образованием до 80%, и 2. Приоритетом должно стать развитие национальной
достижения улучшения системы
места КР в рейтинге образования, конкурентной на международном рынке
школьного образования услуг,
PISA не менее чем на 15 привлекательной
для
получения
качественного
позиций (с. 80)
профессионального
образования (с. 73)
3. Расходы на науку должны составить минимум 2% от ВВП
(с. 14)
Таблица 16
SWOT-анализ ЦУР по блоку «Люди» в Кыргызской Республике
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
1. Сокращение уровня бедности;
Сильные
2. Повышение жизнестойкости населения;
стороны
1. В Баткенской, Нарынской и Чуйской областях наибольшее
Слабые
количество населения живет за международной чертой бедности.
стороны
2. Сельское население беднее городского.
3. Самый высокий уровень бедности отмечен в Баткенской и Чуйской
областях и городе Ош.
4. По половому признаку мужчины беднее женщин.
4. По уровню крайней бедности наиболее бедное население в
Баткенской и Нарынской областях.
5. По социально-демографическому признаку наиболее бедному слою
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населения относятся дети с 0 до 17 лет.
1. Повышение уровня бедности;
Угрозы
Снижение уровня жизни населения;
2. Низкая занятость в регионах;
3. Высокий уровень безработицы в регионах;
4. Социальная напряженность
Возможности 1. Стремление к снижению уровня бедности;
2. Повышение уровня жизни населения;
. Усилить меры социальной защиты;
3. Повысить долю населения, живущего в домохозяйствах с доступом
к базовым услугам;
4. Повысить расходы на основные услуги (образование,
здравоохранение и социальную защиту) в общей сумме
государственных расходов.
Пути решения 1. Развитие промышленности с целью создания новых рабочих мест;
проблем
для 2. Создание рабочих мест в регионах страны, в зависимости от
потенциала регионов;
выполнения
задач
и 3. Повышение расходов государства, направленных на программы по
сокращению масштабов нищеты;
достижения
4.Рациональное распределение государственных доходов среди
ЦУР
граждан.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
1. Небольшое снижение показателей доля беременных женщин с
Сильные
анемией;
стороны
2. Снижение показателя распространенность неполного питания среди
детей 1-6 лет.
1. Распространенность недоедания;
Слабые
2. Увеличение доли населения, потребляющего менее 2100 Ккал
стороны
1. Из-за регулярного недоедания повышается уровень хронических
Угрозы
заболеваний, снижается качество здоровья.
Возможности 1. Ликвидация голода;
2. Обеспечение продовольственной безопасности;
3. Улучшение питания
4. Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
5. Сократить долю беременных женщин с анемией в Баткенской и
Джалал-Абадской и Таласской областях.
6. Увеличить до установленной нормы потребления продуктов
питания 2100ккал. в городах Ош и Бишкек, а также в Чуйской
области
7. Улучшить полноценное питание детям, которые не имеют такового
в Нарынской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.
8. Оказать поддержку в развитии сельскохозяйственной отрасли,
увеличить приток инвестиций в данную отрасль.
Пути решения 1. Активная поддержка сельскохозяйственных производителей;
проблем
для 2. Создание рабочих мест в регионах страны, в зависимости от
потенциала регионов;
выполнения
задач
и 3. Повышение расходов государства, направленных на программы по
сокращению масштабов нищеты.
достижения
ЦУР
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Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте
1. Укрепление позиций здравоохранения республики;
Сильные
2. Эффективная реализация значительного числа государственных
стороны
целевых медицинских программ;
3. Формируется система оказания высокотехнологичной
(дорогостоящей) медицинской помощи.
1. Дефицит финансирования;
Слабые
2. Ярко выраженные территориальные различия качества оказания
стороны
медицинских услуг в регионах, что исключает универсальные
подходы и сокращает спектр индивидуальных особенностей при
организации оказания медицинской помощи.
1. Высокий уровень материнской смертности;
Угрозы
2. Высокий уровень заболеваемости туберкулезом;
3. Повышение количества ВИЧ инфицированных.
Возможности 1. Сократить число случаев материнской смертности в городе Ош,
Джалал-Абадской и Баткенской областях;
2. Сократить число детской смертности и неонатальной смертности,
обратить пристальное внимание на город Ош;
3. Обратить особе внимание на увеличение количества новых случаев
ВИЧ инфицированных;
4. Сократить заболеваемость туберкулезом;
5. Сократить уровень смертности от системы кровообращения;
6. Повысить количество врачей и среднего медицинского персонала, а
также уровень обслуживания населения.
Пути решения 1. Обеспечить охват основными медико-санитарными услугами
проблем
для население страны;
2. Повысить квалификацию и качество оказываемых медицинских
выполнения
задач
и услуг;
3. Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор,
достижения
развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских
ЦУР
кадров.
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
1. Высокий уровень грамотности населения;
Сильные
2. Высокий уровень дипломированных педагогов.
стороны
3. Сокращение численность детей, не получающих образование в
возрасте от 7 до 17 лет.
4. Доступность образования (в том числе повышение доступности
дошкольного образования)
1. Несоответствие инфраструктуры образовательных учреждений
Слабые
современным требованиям;
стороны
2. Низкий уровень заработной платы педагогов.
1. Проблемы кадрового потенциала (увеличение доли педагогических
Угрозы
работников пенсионного возраста, нехватка педагогов в сельской
местности);
7-17 лет, не
Возможности 1. Сократить численность детей подростков
приступившим к занятиям в общеобразовательных организациях.
2. Увеличить уровень образованности молодежи.
Пути решения 1. Ориентация деятельности системы профессионального образования
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проблем
для с учетом спроса и предложений формирующегося рынка труда;
выполнения
задач
и
достижения
ЦУР

Анализируя блок 2 «Планета», рассмотрим Цели устойчивого развития
6 и 7.
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех.
В Кыргызской Республике уровень доступа населения к безопасным
источникам питьевой воды с 2013 года увеличился, и в 2017 году составил
91,1%, уровень доступности в городских поселениях составляет 99,3%, а в
сельской местности – 86,7%. Наличие водопроводных сетей с 2013 по 2017
год имеет тенденцию к увеличению на 50% (табл. 17).
Таблица 17
Доступ населения к безопасным источникам питьевой воды и к адекватным
санитарно-гигиеническим условиям в Кыргызской Республике в 2013-2017гг.
(в процентах)
Доступ населения к безопасным источникам
питьевой воды
городские поселения
сельская местность
Доступ населения к адекватным санитарногигиеническим условиям
городские поселения
сельская местность
Наличие водопроводных сетей

2013
89,6

2014
88,9

2015
89,1

2016
89,9

2017
91,1

99,5
84,4
28,0

99,1
83,3
28,1

99,1
83,7
28,6

99,3
84,9
28,0

99,3
86,7
31,3

65,6
8,6
648

62,0
9,4
686

64,4
9,1
936

60,7
10,2
944

66,7
12,1
973

Доступ населения к адекватным санитарно-гигиеническим условиям
намного ниже, в 2017 году всего 31,3% от общего количества населения
имели доступ к этим нормам, если в городских населениях доступ к
адекватным санитарно-гигиеническим условиям составляет в 2017 году
66,7%, то в сельской местности доступность составляет 12,1%
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Цель 7 предполагает обеспечение всеобщего доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.
С 2013 года доля возобновляемых источников энергии сократилась на
5,68 процентных пункта, а производство электроэнергии электростанциями
увеличилось на 26,1 процентный пункт (таблица 18).
Таблица 18
Доступ населения к безопасным источникам питьевой воды и к адекватным
санитарно-гигиеническим условиям в Кыргызской Республике в 2013-2017гг.
Доля возобновляемых источников
энергии в общем объеме конечного
потребления (%)
Производство энергии
гидроэлектростанциями, млн. кВт. ч

2013
33,3

2014
36,7

2015
30,6

2016
31,6

2017
36,5

13096,7 13297,6 11092,7 11497,8 14191,
2
Таблица 19

Система адаптации индикаторов к мониторингу средней и долгосрочной стратегии
по блоку «Планета» в Кыргызской Республики
Программа развития
Стратегия устойчивого развития Кыргызской
Кыргызской Республики на
Республики на 2018-2040гг. «Таза коом. Жаны
период 2018-2022гг.
доор» и ЦУР
«Единство, Доверие,
Созидание» и ЦУР
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех
1. Круглогодичный охват 1. Привлечение не менее 23 млрд. сомов на повышения
чистой водой
для
80% доступа населения к услугам водоснабжения (с. 48)
населения (с. 80)
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех
1. Увеличение мощности к 1. Экономическое оздоровление сектора через
2027 г. до 702,68 Мвт (с. 47)
повышение энергоэффективности и устранении
неэкономических факторов в ценообразовании (с. 45)
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Таблица 20
SWOT-анализ ЦУР по блоку «Планета» в Кыргызской Республике
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех
1. Достаточное количество водных ресурсов.
Сильные
стороны
1. Низкое качество питьевой воды.
Слабые
стороны
1. Сокращение доступа к водным и земельным ресурсам;
Угрозы
Негативное экологические и климатические изменения
2. Энергетический сектор находится в состоянии стагнации.
Возможности 1. Увеличить доступ населения к безопасным источникам питьевой
воды
2. Увеличить доступ населения к адекватным санитарногигиеническим условиям.
3. Повысить качество питьевой воды.
Пути решения 1. Использование альтернативных источников водных ресурсов:
проблем
для системы сбора дождевой/снеговой воды для полива и экономии
питьевой воды.
выполнения
задач
и
достижения
ЦУР
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех
1. Полная независимость отдельных участков населенных пунктов в
Сильные
регионах страны;
стороны
2. Использование направления «умная энергосеть» для сокращения
энергопотерь.
1. Увеличение доли освоения угольных месторождений;
Слабые
2. Финансово неустойчивый сектор;
стороны
3. Проводимая тарифная политика не отвечает экономическим
методам ценообразования.
1. Высокий износ основного энергетического оборудования.
Угрозы
1. Повысить количество возобновляемых источников энергии.
Снизить себестоимость потребляемой энергии возобновляемых
источников энергии;
3. Скорейшая модернизация основных подстанций;
4. Сокращение энергопотерь в сочетании с тарифной реформой.
Пути решения 1. Укрепить энергетическую самодостаточность в республике;
проблем
для 2. Обеспечение прозрачности и эффективности работы сектора для
повышения доверия населения;
выполнения
задач
и 3. Развитие неуглеродной энергетики.
достижения
ЦУР
Возможности
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В блоке 3 – Процветание, проанализируем цель 8, которая
заключается в содействии поступательного, всеохватного и устойчивого
экономического роста, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех.
Основными
экономики

показателями,

страны,

выступают

характеризующие
показатели

успешное

экономического

показатели развития рынка труда и уровня занятости.

развитие
роста

и

Показатель темпа

роста ВВП, за анализируемый период 2013-2018гг. снижается, схожая
тенденция наблюдается и по показателям индекс физического объема
промышленной продукции и валовой выпуск продукции сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыболовства (таблица 21).
Таблица 21
Основные показатели экономического роста Кыргызской Республики
в 2013-2018гг. (в процентах, к итогу)
Темп роста ВВП
Индекс физического объема
промышленной продукции
Валовой выпуск продукции
сельского хозяйства, лесного
хозяйства и рыболовства

2013
110,9
128,6

2014
104,8
98,4

2015
103,9
95,6

2016
104,3
104,9

2017
104,7
111,5

2018
103,5
105,5

102,7

99,5

106,2

103,1

102,4

102,7

Уровень экономически активного населения увеличивается на 102,2%,
численность занятого населения увеличивается на 3,9%, однако, уровень
занятого населения в процентом соотношении сокращается 2,4%, подобная
тенденция

наблюдается

и по следующим

показателям:

численность

безработных сокращается на 15,4%, уровень официальной безработицы в
2017 году сократился до уровня 2,2%, однако, в 2018 году данный показатель
увеличился до 2,8%, увеличивается также уровень экономически неактивного
населения, уровень заработной платы также имеет тенденцию роста на
38,1%, в 2018 году уровень заработной платы без учета малых предприятий
составил 16218 сом (таблица 22).
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Таблица 22
Основные показатели активного и неактивного населения Кыргызской Республики
в 2013-2017гг.
Экономически активное население, тыс.
чел.
Численность занятого населения,
тыс.чел.
Уровень занятости населения, в %
Численность безработных, тыс.чел.
Уровень безработицы, в %
Уровень официальной безработицы, в
%
Экономически неактивное население,
тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата (сом)

2013
2468,7

2014
2504,2

2015
2544,3

2016
2547,4

2017
2525,2

2263

2302,7

2352,1

2363,7

2351,2

57,3
205,7
8,3
2,3

57,3
201,5
8
2,3

57,7
192,2
7,6
2,2

57,1
183,7
7,2
2,2

55,9
174
6,9
2,2

1483,9

1511,9

1534,3

1593

1678

11341

12285

13483

14847

15391

Таблица 23
Система адаптации индикаторов к мониторингу средней и долгосрочной стратегии
по блоку «Процветание» в Кыргызской Республики
Программа развития
Стратегия устойчивого развития Кыргызской
Кыргызской Республики на
Республики на 2018-2040гг. «Таза коом. Жаны
период 2018-2022гг.
доор» и ЦУР
«Единство, Доверие,
Созидание» и ЦУР
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе
для всех
1. Темп роста ВВП не менее 1. Войти республике в список стран Всемирного банка
5% (с. 80);
с доходами выше среднего (с. 11);
2. Вхождение в 50 лучших 2. КР войдет в ТОП-50 стран по рейтингу Глобальной
стран мира по рейтингу конкурентоспособности стран (24);
«Введение бизнеса» (с. 81);
3. Стоимость кредитных ресурсов (процентные ставки
3. Рост доли МСП в структуре по кредитам) составит не более 4-5% годовых (с. 43);
ВВП не менее 50% (с. 81).
4. увеличить размер средней заработной платы (с. 67);
5. улучшить показатели производительности труда (с.
67).
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Таблица 24
SWOT-анализ ЦУР по блоку «Процветание» в Кыргызской Республике
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе
для всех
1. Цифровизация экономики;
Сильные
2. На протяжении 5 лет ВВП страны увеличивается на 4-5%;
стороны
3. Снижение реэкспортного потенциала страны способствуя росту
рабочих мест и обеспечение притока иностранной валюты в страну;
В 2017 году экономический рост страны составил 4,6% (самый
высокий среди стран-членов ЕАЭС)
1. Слабый экономический рост за счет ресурсно-энергетических
Слабые
ограничений;
стороны
2. Низкий уровень производительности труда;
3. Недостаток квалифицированных специалистов.
1. Нормативно-регулятивные барьеры;
Угрозы
2. Низкая конкурентоспособность отечественных производителей на
региональных рынках;
3. Высокая доля неформального сектора;
4. Низкое качество торговой и транспортной инфраструктуры;
5. Высокая степень уязвимости экономики;
6. Проблема безработицы и недостаток рабочих мест.
Возможности 1. Повысить количество занятого населения
2. Сократить уровень безработицы;
3. Повысить экономический рост за счет выхода отраслей экономики
на региональные рынки;
4. Повышение качества инфраструктуры и институциональной среды.
Пути решения 1. Для развития секторов экономики следует повысить
проблем
для инвестиционную привлекательность республики;
2. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики на
выполнения
задач
и региональных рынках;
3. Экономическая политика должна быть направлена на повышение
достижения
экономической и финансовой независимости;
ЦУР
4. Для производственного сектора снизить процентную ставку по
кредитам.

В раках блока «Мир», рассмотрим цель 16, которая способствует
содействию построения миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечению доступа к правосудию для всех и
созданию эффективных, подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях.
Уровень развития данной цели можно проанализировать через
следующие показатели: уровень смертности от нападений и индексы доверия
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населения. Уровень смертности с 2013 по 2017 год сократился до 2,5%,
данный показатель снизился и в разрезе пола (рис. 8).

Рис. 8. Динамика смертности от нападений на 100000 населения по полу и
территории в Кыргызской Республике в 2013-2017гг.

В таблице 25 представлены данные по «Индексам доверия власти» в
Кыргызской Республике.
Таблица 25
Индексы доверия власти в Кыргызской Республике в 2013-2018гг.
Оценка деятельности государственных
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления
Индекс «Личное представление об уровне
коррупции в государственных органах
исполнительной власти и органах
местного самоуправления»
Индекс личного доверия гражданина к
государству
Индекс доверия населения

2013
5,6

2014
18,0

2015
23,5

2016
28,5

2017
31,1

2018
27,3

-

-

34,2

52,0

50,7

44,9

-

14,2

31,6

38,7

40,6

36,0

-

14,7

22,0

27,8

30,7

25,2

Данные по индексу «Оценка деятельности государственных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления» с 2013 года
увеличиваются

до 2017 года – 31,1%, а в 2018 году индекс доверия

населения снизился на 12,8% и составил 27,3%. Индекс «Личное
представление

об

уровне

коррупции
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в

государственных

органах

исполнительной власти и органах местного самоуправления» начал
рассчитываться с 2015 года, но в 2018 году данный показатель снизился,
Индекс личного доверия гражданина к государству с 2014 года более чем в
2,5 раза и составил в 2018 году - 36,0%, индекс доверия населения также
увеличился на 71,4% и в 2018 году составил 25,2%
Таблица 26
Система адаптации индикаторов к мониторингу средней и долгосрочной стратегии
по блоку «Мир» в Кыргызской Республики
Программа развития
Стратегия устойчивого развития Кыргызской
Кыргызской Республики на
Республики на 2018-2040гг. «Таза коом. Жаны
период 2018-2022гг. «Единство,
доор» и ЦУР
Доверие, Созидание» и ЦУР
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на
всех уровнях
1. Индекс доверия населения к 1. КР войдет в список ТОП-50 стран в Индексе
исполнительной власти должен развития электронного правительства ООН (24);
стабильно превышать 75% (с. 3. реализовать социально-экономическую политику,
80);
основанную на справедливом распределении и
2. Индекс прозрачности бюджета равном доступе к ресурсам и качественным
должен быть улучшен не менее государственным услугам (26).
чем на 10 позиций (с. 25).
Таблица 27
SWOT-анализ ЦУР по блоку «Мир» в Кыргызской Республике
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на
всех уровнях
1. Резкий рост показателя оценка деятельности государственных
Сильные
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
стороны
1. Не гибкая система государственного управления;
Слабые
2. Низкий уровень вовлеченности общества в процессы формирования
стороны
современного развитого государства.
1. Восприятие отдельных правоохранительных органов как закрытые,
Угрозы
малоэффективные и коррумпированные структуры;
2. Не достаточный уровень защиты от угроз общественного
правопорядка и преступности.
Возможности 1. Снизить количество смертей от нападений на 100000 населения по
полу и территории.
2. Повысить индекс доверия государственной власти.
Пути решения 1. Формирование консолидированной и комплексной государственной
проблем
для политики;
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2. Внедрение эффективных механизмов обратной связи между
выполнения
задач
и государством и населением.
достижения
ЦУР

Рассмотренные цели, задачи и используемые индикаторы не дают
возможность в полной мере изучить Социально-экономико-экологический
эффект от реализации ЦУР

в Кыргызской Республике. В выбранных

показателях акцент делается на социально-демографическую сферу, а
экономическая и экологическая составляющие не раскрываются и не
анализируются (таблица 28).
Таблица 28
Социально-экономико-экологический эффект от реализации ЦУР в
Кыргызской Республике
Социально-демографический
Экономический
Экологический
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Снизится количество
населения, живущее за
международной чертой
бедности.
Снизится уровень детской
бедности.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Сократится долю беременных
Государственная поддержка
женщин с анемией.
в развитии
Увеличится до установленной
сельскохозяйственной
нормы потребления продуктов
отрасли.
питания
Увеличится приток
инвестиций в данную
отрасль
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте
Сократится число случаев
материнской смертности.
Сократит число детской
смертности и неонатальной
смертности.
Сократится количество
заболеваемых.
Снизится уровень смертности.
Увеличится количество врачей
и младшего медицинского
персонала.
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Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Сократится численность детей
подростков 7-17 лет, не
приступившим к занятиям в
общеобразовательных
организациях.
Увеличится уровень
образованности молодежи
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек
Сократиться разрыв между
Повысится качество
мужчинами и женщинами.
питьевой воды.
Увеличится уровень женщин по
основным социальноэкономическим показателям.
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех
Повысится уровень доступа
населения к безопасным
источникам питьевой воды
Повыситься уровень доступа
населения к адекватным
санитарно-гигиеническим
условиям
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех
Снизится себестоимость
Повысится
потребляемой энергии
количество
возобновляемых источников возобновляемых
энергии
источников энергии
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе
для всех
Увеличится количество занятого населения
Сократится уровень безработицы
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
Увеличится объем
грузоперевозок
внутри страны
железнодорожным
транспортом, что
сократит,
использование
автомобильного
транспорта и окажет
благоприятное
влияние на экологию
Для перевозки
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пассажирского
грузопотока в
населенных пунктах,
перейти на
троллейбусы, что
снизит уровень
загрязнения
окружающей среды
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Сократится разрыв между
слоями населения с разным
уровнем дохода.
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на
всех уровнях
Снизится уровень смертности
от нападений на 100000
населения
по
полу
и
территории.
Повысится значение индекса
доверия
государственной
власти

5. Основные рекомендации по адаптации задач и индикаторов ЦУР
Анализ

показал,

что

глобальные

задачи

и

показатели

Целей

устойчивого развития отражены в национальных стратегических документах
страны,

таких

как

Национальная

стратегия

устойчивого

развития

Кыргызской Республики на 2018-2040гг. и Программа Правительства
Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание».
Но несмотря на это, все еще существует необходимость адаптации и
гармонизации глобальных ЦУР в национальные стратегические документы
страны, а также их отображения в отраслевых программах развития.
Учитывая,

что

задачи

и

показатели

ЦУР

и

национальные

стратегические документы Кыргызской Республики тесно взаимосвязаны и
направлены на достижения единых целей развития, но все же необходимо
усилить процесс адаптации Целей устойчивого развития в стране.
При

этом,

построение

эффективной

системы

мониторинга

и

отчётности для Целей устойчивого развития, в свою очередь позволит
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создать эффективный механизм мониторинга национальных стратегических
документов развития.
Основными

рекомендуемыми

последующими

шагами

по

построению системы мониторинга и отчётности Целей Устойчивого
Развития в Кыргызской Республике являются:
 Создать

действенный

механизм

координации

глобальных

и

стратегических документов на национальном уровне с целью создания
единого видения развития страны, путем возложения координирующей
функции Секретариату Национального совета по устойчивому развитию
Кыргызской Республики и по согласованию с Аппаратом Правительства
Кыргызской Республики;
 Создать

национальный

официальный

механизм

сотрудничества

государственных органов с целью четкого определения обязанностей,
придания гласности реализуемых мероприятий, обеспечения прозрачности
процессов,

связанных

с

ЦУР

и

национальными

стратегическими

документами;
 Сформировать систему национальных индикаторов ЦУР с учетом
национальных

приоритетов

и

интересов

Кыргызской

Республики,

предусмотренных в национальных стратегических документах на период до
2040 года и на период 2018-2022 года;
 Определить возможные источники финансирования специальных
обследований на основе широких консультаций с Министерством финансов
КР и партнерами по развитию;
 Повсеместно

внедрять

цифровые

решения

в

процессе

сбора,

обработки, хранения и распространения показателей ЦУР;
 Проводить инвентаризацию отраслевых стратегических документов на
предмет их согласованности с показателями устойчивого развития и
разработать принципы включения показателей ЦУР в национальные
стратегические документы и в отраслевые документы;
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 Осуществлять

регулярный

анализ

взаимодействия

глобальной

Повестки в области устойчивого развития с национальными стратегическими
документами;
 Вести максимальный учет уровней дезагрегации при разработке
региональных программ развития, что сделает стартовые условия наиболее
благоприятными

при

сборе

и

последующей

адаптированных показателей.
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обработке

данных

