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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

под председательством Заместителя Премьер-Министра РК
• Заседают 2 раза в год;
• Принимает протокольные решения

• Заседают 1 раз в квартал
(дополнительно по мере необходимости);
• Анализ базового статуса ЦУР;
• Выработка предлагаемых целевых
показателей, скорректированные с учетом ЦУР;
• Разработка стратегии реализации
(сроки и обязанности)

• Мониторинг и отчетность достижения ЦУР
в координации с рабочими группами  (КС МНЭ)
• Адаптация показателей ЦУР (КС МНЭ)

• Разработка, мониторинг Дорожной карты;
• Координация рабочих групп

• Организационная поддержка заседаний 
Совета

• Организационная и консультационная
поддержка рабочих групп;
• Организация форумов по реализации ЦУР;
• Подготовка отчетов по ЦУР

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Мир     Люди     Планета      Процветание      Партнерство

Мониторинг и статистика

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН

Министерство национальной экономики РК

Секретариат
АО «Институт экономических исследований»

Цели Устойчивого Развития 
в Казахстане 



Наименование 
глобального 
показателя

Национальный 
индикатор

Единица 
измерен

ия

Источник 
данных

Ответственный 
госорган за 

формировани
е показателя 

Ответственный 
госорган за 

реализацию 
политики 

Глобальный без 
именений - 1, 
глобальный с 
небольшими 

изменениями-2, 
альтернативный 
национальный-3, 
дополнительный 
национальный-4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.1.1 Доля 
населения, 
имеющего доступ 
к электроэнергии

Удельный вес 
общей площади, 
оборудованной: 
электричеством 

%

98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ИС
"Статистический 

регистр 
жилищного 

фонда"

Комитет по 
статистике

Министерство 
энергетики 

2

7.1.2  Доля 
населения, 
использующего в 
основном чистые 
виды топлива и 
технологии

Уровень 
газификации 
населения

%

42,98 46,35 47,38 49,68

Министерство 
энергетики

Министерство 
энергетики 4

Доля населения, 
использующего 
твердые виды 
топлива для 
приготовления 
пищи

%

… 95,3 … …

По данным 
Всемирной 

организации 
здравоохранени

я 

Комитет по 
статистике

Министерство 
энергетики

3

7.2.1 Доля ВИЭ в 
общем объеме 
конечного 
энергопотреблен
ия 

Доля 
электроэнергии, 
произведенной 
ВИЭ в общем 
объёме 
производства 
электроэнергии

%
Отчет 

"Топливно-
энергетический 

баланс"
1-ТЭБ

Комитет по 
статистике

Министерство 
энергетики

2

с учетом 
больших ГЭС

%
8,4 8,1 8,7 10,3 12,7 11,3 10,2

Министерство 
энергетики

Министерство 
энергетики 2

без учета 
больших ГЭС %

0,6 0,8 1,0 1,3 1,3

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех



Наименование 
глобального 
показателя

Национальный 
индикатор

Единица 
измерен

ия

Источник 
данных

Ответственный 
государственный 

орган за 
формирование 

показателя 
(соисполнители)

Ответственный 
госорган за 

реализацию 
политики 

(соисполнители)

Глобальный без 
именений - 1, 
глобальный с 
небольшими 

изменениями-2, 
альтернативный 
национальный-3, 
дополнительный 
национальный-4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.3.1 
Энергоемкость, 
рассчитываемая как 
отношение расхода 
первичной энергии 
к ВВП

Энергоемкость ВВП
тнэ на 

тыс.долл
аров  

США, в 
ценах  

2010 года
0,44 0,46 0,42 0,42 0,42 0,42 0,4

Отчет 
"Топливно-
энергетический 
баланс" 
1-ТЭБ

Комитет по 
статистике

Министерство 
индустрии и 

инфраструктурно
го развития 
Республики 
Казахстан

2

7.b.1 
Капиталовложения 
в обеспечение 
энергоэффективност
и в процентном 
отношении к ВВП и 
доля прямых 
иностранных 
инвестиций в 
финансовых 
средствах, 
поступающих в 
отрасли 
обслуживания, 
обеспечивающие 
устойчивое 
развитие, на цели 
расширения их 
инфраструктуры и 
модернизации 
технологии

Инвестиции в 
основной капитал 
по формам 
собственности

тыс. 
тенге

Форма 1-инвест 
"Отчет об 

инвестициях в 
основной 
капитал"

По 
государственным 
предприятиям и 
организациям                  

1 178 
397 242

1 079
560 
956

1 266 723 
255

1 062 565 
765

1 098 257 
401

1 319 919 
996

1 345 594 
203

Комитет по 
статистике

Министерство 
национальной 

экономики 
Республики 
Казахстан, 

Министерство 
иностранных дел 

Республики 
Казахстан 

4

По предприятиям и 
организациям 
частной 
собственности                    

3 162
532 
809

3 95
7 235 

239
4 202 318 

716
4 542 902 

222
5 022 388 

674
6 212 525 

241
8 247 478 

121

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех



Показатели энергоэффективности

Цель: 
Сбор данных по потреблению топлива и энергии 
в домашних  хозяйствах

Инструментарий обследования:
Анкета обследования домашнего 
хозяйства по потреблению топлива и энергии

Размер выборки:
21 000 домохозяйств (0,5% от генеральной совокупности)

Периодичность:
Раз в 5 лет

Годовое потребление по видам топливаВыборочное обследование домашних 
хозяйств по потреблению топлива и 

энергии

Индикаторы :  
-Отапливаемая площадь
(общая и отапливаемая площадь по 

году постройки)
-Виды материальных наружных стен 
жилья,
Общее потребление по видам 
топлива и энергии



Инвестиции, направленные на "зеленую экономику"

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Инвестиции, направленные на 
"зеленную экономику"

Инвестиции в возобновляемые 
источники энергии

Инвестиции в энергосберегающие 
технологии и повышение 
энергоэффективности

Инвестиции в энергосберегающие 
технологии и повышение энергоэффективности

906.5 872.2 655.5 155.0

15,612.2

1,793.5

2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,949.0
1,775.7

9,258.6
1,329.4

34,496.9

72,840.8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Инвестиции, направленные на зеленую экономику, всего

млн. тенге млн. тенге

9,042.5

490.3
7,487.7

956.3

18,884.6

70,941.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018

млн. тенге

Инвестиции в возобновляемые источники энергии

Показатели по инвестициям в зеленую экономику



Взаимодействие с государственными органами и 
международными организацияциями

• Комитет по статистике участвует в реализации международных проектов по
вопросам совершенствования статистики энергетики.

• Так, с 2016 г. началась реализация проекта ЕС EU4 EnergyData по вопросам
совершенствования статистики энергетики, в которой наряду с другими
странами принял участие и Комитет по статистике. Данный проект был
рассчитан на 4 года осуществлялся Международным Энергетическим
Агентством (далее - МЭА) совместно с национальными статистическими
службами стран Центральной Азии, Республики Беларусь, Республики
Молдовы, Грузии.

• При Комитете по статистике создана рабочая группа по статистике
энергетики, членами которой являются государственные органы и
организации, научные организации, бизнес-структуры.



Сайт Комитета по статистике



Информационно-аналитическая система «Талдау»

https://taldau.stat.gov.kz – это
визуализация официальной
статистической информации
по более чем 3000
статистическим показателям.

Обновление осуществляется
согласно срокам Плана
статистических работ.

Статистическая информация
охватывает период с начала
2000 года, планируется
наполнение базы данных
историческими данными с
1990 года.

https://taldau.stat.gov.kz/


Публикации

Данные по статистики 
энергетики публикуются в 
статистическом бюллетене 

и сборнике «Топливно-
энергетический баланс РК»



- необходимость дезагрегации данных;

- необходимость усиления координации и
взаимодействия с госорганами;

- текучесть кадров;

- потребность в кадровых и финансовых
ресурсах;

- потребность в обучении кадров

Проблемные вопросы



- полный переход данных по статистике энергетики
на формат Международного энергетического
агентства (МЭА);

- построить модель на основе данных по обследо-
ванию домашних хозяйств для расчета показателей
энергоэффективности;

- внедрение отсутствующих показателей (энерго-
потребление на пассажиро-километр,
энергоемкость ВДС по отраслям промышленности);

- сотрудничество с международными организа-
циями

Перспективы развития




