
0

Рассмотрение пересмотренного руководства 
по применению экологических показателей
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статистики  Агентства по стратегическому 

планированию и  реформам Республики 
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Мониторинг Целей 
устойчивого развития

https://stat.gov.kz/for_users/s
ustainable_development_goals

Показатели пересмотренного руководства в соответствии с ПРСОС (FDES)

ПРСОС (FDES) 
из 204 – 138

есть 

СЭИС 
(49 нац. показателей из 49  

индикаторов ЕЭК ООН)
https://stat.gov.kz/for_users/ec
ologic_indicators/ecologic_indi

cator

Индикаторы зеленого  роста ОЭСР
(67 показателей, из них 44 

соответствуют ОЭСР)
https://stat.gov.kz/official/industry/1

57/statistic/7

Показатели изменения 
климата

85 показателей имеются в той 
или иной степени

23

43 20
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Выбросы 
парниковых 

газов

Качество морской 
воды, Забор, 

использование 
воды

Экологическое 
регулирование и 

инструменты

Упраление 
отходами

Объем субсидий 
на ископаемое 

топливо 
(производство и 
потребление) на 

единицу ВВП 
(показатель ЦУР 

12.c.1)**

D-8.1
Давление и 
тенденции 

фрагментации 
ландшафта 

(плотность не
фрагментирован
ных элементов 

ландшафта 
(«ячеек») на 

единицу 
площади)

Е-1.2 
Совокупный 
землеотвод**

Землепользо
вание

Показатели вызывающие затруднения, по которым требуются 
методологические разъяснения

J-1.5С-12.1
Хлорофилл в 
переходных, 

прибрежных и 
морских водах 
(тенденции в 
концентрации 
хлорофилла)

С-7.3 Доля 
потерь воды в 
разбивке по 
различным 
причинам 
(утечки, 

испарение...)
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I-3.3
Коэффициент 

утилизации 
строительных и 
демонтажных 

отходов

В-3.8
Общий объем 

выбросов 
парниковых 

газов
национальной 

экономикой



Выбросы 
парниковых 

газов

Управление
отходами 
Качество 

морской воды

Экологическое 
регулирование и 

инструменты

Землепользо
вание

Предлагаемые рекомендации

Объединение 
показателей (в 

связи с 
дублированием)

В-3.4 Совокупные выбросы ПГ в разбивке 
по секторам 

В-3.6 Совокупные выбросы ПГ, с учетом
выбросов/поглощения ЗИЗЛХ

Совокупные 
выбросы ПГ

Объединение 
показателей (в 

связи с 
дублированием)

С-14.1 Процент общей численности 
населения, подключенного к системе сбора 

сточных вод
C-14.3 Доля населения, пользующегося 

услугами санитарии, отвечающими 
требованиям безопасности

(показатель ЦУР 6.2.1)

Доля населения 
охваченного 

очисткой сточных 
вод
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D-1.1 Доля всех районов, имеющих охраняемый статус 
(категории Международного союза охраны природы 
(МСОП)), в общей площади страны*.
D-3.9 Валежник в лесах 

Экосистемы и биоразнообразие
Леса

В-2.6 Частота экстремальных температур и осадков

Атмосфера, климат и погода

Е-3.1 Доля территории с улучшающимся или ухудшающимся 
содержанием органического углерода в почве лесного фонда и с/х 
землях) 
E-3.2 Содержание органического углерода в почве 

Почвенные ресурсы

I-1.4 Совокупные ресурсозатраты, ресурсозатраты на душу населения и ресурсозатраты в 
процентном отношении к ВВП (показатель ЦУР 12.2.1) с 2025 года 
I-1.5 Совокупное внутреннее материальное потребление (показатель ЦУР 12.2.2) с 2025 года 

Экологические ресурсы и их использование

Показатели, возможные для внедрения
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Благодарю за внимание
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