
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Семинар ЕЭК ООН по измерению устойчивого развития, 29 октября 2012 г., Женева  

 
Пожалуйста, присылайте Ваши ответы до 3 октября 2012 г. 

 

Цель данной консультации — получить представление о деятельности стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии  в области измерения устойчивого развития. 
Полученная информация будет использоваться в качестве справочного материала для 
Семинара по измерению устойчивого развития, который состоится 29 октября 2012 г. в 
Женеве.  
 
Пожалуйста, присоедините к Вашим ответам любые документы, ссылки на публикации, 
данные, в том числе и показатели, по устойчивому развитию, или любую другую информацию, 
касающуюся устойчивого развития в Вашей стране.  
 

Страна: Казахстан 

Организация: Агентство РК по статистике 

Контактное лицо: Айгуль Епбаева 

Тел.: 77172749056 E-mail: aepbaeva@stat.kz  

 
Вопросы 

 
1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития? 
 
Да.  
 
Если да, пожалуйста, поясните: В стране была разработана и утверждена Концепция перехода РК к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы. Концепция доступна на сайте: 
http://adilet.minjust.kz/rus/docs/T060000216_ 
   
 
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей 

стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?  
 
Да, в  дополнение к  Концепции  перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию  
на 2007 − 2024 годы в настоящее время Республика Казахстан разрабатывает Стратегию 
перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике. Ответственный орган за разработку 
Министерство охраны окружающей среды РК: http://www.eco.gov.kz/moos/ 
 
 
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?  
Да 
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в 
предоставление данных для измерения устойчивого развития?  
Агентство Республики Казахстан по статистике (АРКС), Министерство охраны окружающей 
среды Республики Казахстан (МООС РК), Министерство здравоохранения РК (МЗ РК), 
Министерство сельского хозяйства РК (МСХ РК), Агентство по управлению земельными 
ресурсами РК (АУЗР РК), Министерство труда и социальной защиты РК, Комитет по правам 
интеллектуальной собственности, Национальный банк Республики Казахстан.   
 



4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?  
        Да 

а) Если да,  
i. Как организованы группы показателей? Является ли тематическим 

структурирование показателей группы? 
 

        Согласно Концепции перехода РК к устойчивому развитию на 2007-2024 годы были 
разработаны 106 индикаторов устойчивого развития (ИУР) по следующим основным 
направлениям:   

1) Интегральные индикаторы (16 показателей) 
Основные: качество жизни, ожидаемая продолжительность жизни, индекс 
человеческого развития, индекс бедности населения, численность 
населения, производство мощности страны, потери мощности, 
эффективность использования ресурсов 

2) Экономический рост (16 показателей) 
Основные: среднегодовой рост ВВП в реальном выражении, годовое 
потребление энергии, доля перерабатывемых отраслей, уровень 
материалоемкости, внешний долг, затраты на охрану ОС, количесвто 
предприятий сертифицированных по стандарту качества ISO9001. 

3) Развитие энергетики (9 показателя) 
Основные: уровень энергоемкости ВВП, тонн нефтяного эквивалента на 
миллион тенге ВВП, стоимость энергии, потребление угля, в 
тетраджоулях на 1 кв.км населенной площади, объем возобновляемой 
энергии в общем энергопотреблении, доля потерь электроэнергии в сетях 
от общего потребления электроэнергии 

4) Социальное развитие (23 показателей) 
Основные: уровень занятости населения; в % соотношении от 
трудоспособного населения, уровень бедности, соотношение 
минимальной и средней заработной платы, темпы роста населения, 
естественный прирост, смертность, доля населения постоянно снабжаемое 
безопасной питьевой водой, доля расходов на здравоохранение, 
соотношение уровня доходов городского и сельского населения 

5) Состояние окружающей среды (25 показателей) 
Основные: 
Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу, эмиссия 
окисляющих соединений (SO2, NOx),сброс загрязненных сточных вод,  
образование отходов, качество подземных вод, площадь территории, 
подверженной процессам опустынивания, площадь особо охраняемых 
природных территорий  

6) Региональное развитие (15 показателей)  
Основные: ВРП региона на душу населения , в тыс.долл. США, объем 
инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности, 
Количество предприятий в регионе, внедривших международные   
стандарты ISO 14000, ISO 9001, OHSAS  18000, уровень безработицы, 
ввод жилья, площадь лесов в регионе. 
 

Сколько показателей насчитывает группа? 
По каждой группе отслеживается от 9 до 25 показателей 
 



ii. Применяется ли группа показателей для наблюдения и контроля за целями 
национальной стратегии и целями государственной политики? 
Используются ли группы для анализа тенденций? 
Да  
 

iii. Каким образом информация о группе показателей передается в средства 
массовой информации, общественности, политическим деятелям и т.п.? 
(публикации, интернет-страницы и т.п.) 
Статистическая информация по показателям размещается на сайте  
www.stat.kz  в разделе «Публикации», серия 16 «Энергетика и охрана 
окружающей среды». Ежегодно публикуется сборник «Охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие Казахстана». Кроме того, публикуются данные в 
динамике по показателям для Целей развития тысячелетия в разделе 
«Гендерная статистика и показатели для Целей развития тысячелетия».   

 б) Если нет, 
i. Планируется ли начать работу над разработкой показателей устойчивого 

развития в Вашей стране? Если да, пожалуйста, поясните:  
 
5. В Приложении приведен пример показателей, применяемых в разных странах для 

измерения устойчивого развития. Укажите, пожалуйста, осуществляется ли сбор 
данных по этим показателям в Вашей стране, а также доступны ли такие данные?  
 

Данные доступны на сайте Агентства РК по статистике www.stat.kz в разделе публикации. 
Кроме того, показатели формируемые из административных источников доступны на сайтах 
государственных органов (Национальный банк РК  http://www.nationalbank.kz/, РГП 
Казгидромет Министерство охраны окружающей среды http://www.kazhydromet.kz/, Комитет 
по правам интеллектуальной собственности http://www.intellkaz.kz/index.php?lang=rus)  
 

6. Какие проблемы в отношении измерения устойчивого развития наиболее значимы в 
Вашей стране? 

7. Ваши комментарии: 
По некоторым показателям, приведенным в приложении к анкете которые формируются в 
рамках социологических опросов не обязательно ведение постоянного статистического 
учета. 
Просим привести уточнение по показателям  «распространение знаний» и «общий уровень 
доверия». 

      
Спасибо! 

 


