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ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН А.У. МАМИНА
Представляю вашему вниманию первый Добровольный
Национальный обзор Республики Казахстан по достижению
Целей Устойчивого Развития.
Для Казахстана представление первого обзора – это
возможность продемонстрировать прогресс страны по реализации целей устойчивого развития, выделить основные вызовы, получить внешнюю оценку, а также ознакомиться с опытом
других стран.
Казахстан за три десятилетия совершил огромный
социально-экономический скачок – вступил в третью волну
модернизации, вошел в 50 наиболее конкурентоспособных
стран.
В результате показатель ВВП на душу населения в Казахстане вырос почти до 10 тыс. долларов США. В Докладе о человеческом развитии 2018 года Казахстан занял 58 место среди 189
стран мира и вошел в группу стран с самым высоким уровнем человеческого развития.
99,8% граждан Казахстана в возрасте 15 лет и старше относятся к населению с высоким
образовательным уровнем.
В то же время, все еще наблюдается разрыв в уровнях бедности в городах и сельских
местностях. Уровень бедности в сельских регионах в 2,7 раза превышает уровень бедности в
городах.
Наше Правительство ставит перед собой цель ликвидировать такой разрыв. Так, недавно
был запущен проект, направленный на развитие сельских регионов. По оценкам, он позволит
повысить качество жизни наших граждан путем улучшения инфраструктуры и обеспечения
социальными услугами, включая образование и здравоохранение.
В Казахстане создаются благоприятные условия для предпринимательства. За последние 10
лет мы четырежды признаны главным реформатором в рейтинге Всемирного банка Doing
Business. Согласно этому же рейтингу Всемирного банка Казахстан занял 28 место среди 190
стран по легкости ведения бизнеса в 2018 году.
Мы уделяем большое внимание развитию человеческого капитала. Доведение инвестирования в здоровье и образование нации до 10% от ВВП – приоритетная задача на ближайшие
пять лет.
Повестка 2030 во многом совпадает с приоритетами Стратегии развития «Казахстан-2050» и
Стратегического плана 2025. Уже 79,9% задач Целей Устойчивого Развития нашли отражение в
стратегических и программных документах системы государственного планирования.
Это хороший прогресс, который приближает нас к конечной цели.
Мы поддерживаем международную повестку по борьбе с изменением климата. Казахстан
ратифицировал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата – в 1995 году, Киотский
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протокол – в 2009-м, Парижское соглашение – в 2016 году. По мере того, как инфраструктура
становится основой для инвестиционных проектов, мы ставим перед собой цель развивать
технологические решения, создавать возможности для «зеленых» инвестиций и их
реализации как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии.
Мы должны работать над улучшением экологической обстановки в стране. Все еще
существуют такие вызовы, как рост объема выбросов парниковых газов, опустынивание,
эродированность сельскохозяйственных земель. Правительством предпринимаются меры в
рамках стратегических и программных документов, направленных на решение этих проблем.
Для улучшения энергетического сектора, мы работаем над расширением сектора
возобновляемой энергии, снижением потерь энергии, а также уменьшением энергоемкости
ВВП Казахстана, которая превышает в 2 раза среднемировые показатели.
Казахстан всегда придерживался мирного урегулирования международных конфликтов, а
также продвигал принципы нераспространения оружия массового уничтожения. Избрание
Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН стало историческим
достижением. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии представляющей
интересы целого региона в системе ООН.
Еще одной сферой, где Казахстан достиг существенного прогресса, является гендерное
равенство и поддержка женщин в бизнесе и обществе.
Несмотря на достигнутые хорошие результаты, мы ставим новые амбициозные задачи.
Возможность их выполнения усложняется наличием обширной территории страны и малой
плотности населения.
В ряде важных задач – цифровизация, которая изменит традиционный ход жизни
миллионов людей. На сегодняшний день в Казахстане, цифровизацией охвачены все уровни
сферы образования. Запущен процесс оцифровки промышленного и агропромышленного
комплекса, которые уже дают первые результаты.
Меры по диверсификации экономики ускоряют переход страны к инклюзивному и устойчивому росту. Улучшаются производственные мощности, внедряются инновационные подходы
к рациональному потреблению и принимаются новые меры в сфере переработки отходов.
Повестка 2030 привнесла более точное понимание об устойчивом развитии и как этого
достичь на практике.
Данный обзор
в Казахстане.

является

результатом

объединенных

усилий

всех

стейкхолдеров

В заключении хотелось бы также отметить, что работа по ДНО продолжится и после форума.
Мы уверены, что полная локализация ЦУР в Казахстане обеспечит реализацию основного
принципа «никого не оставить в стороне», что в итоге положительно скажется на качестве
жизни наших граждан.

Премьер-Министр Республики Казахстан
А.У. Мамин
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
IMD

International Institute for Management Development
(Международный институт развития менеджмента)

NEET

Not in Education, Employment or Training (поколение молодых людей, которые в силу
различных факторов экономического, социального или политического характера не
работают и не учатся)

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study
(Международное исследование качества чтения и понимания текста)

PISA

Programme for International Student Assessment
(Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся)

TIMSS

Trends in Mathematics and Science Study
(Международное мониторинговое исследование качества школьного
математического и естественнонаучного образования)

АПК

агропромышленный комплекс

АСП

адресная социальная помощь

БКО

Быстрая комплексная оценка

БОР

бюджетирование, ориентированное на результаты

ВВП

валовый внутренний продукт

ВДС

валовая добавленная стоимость

ВИЭ

возобновляемые источники энергии

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВТО

Всемирная торговая организация

ГИК

Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума

ДНО, Обзор

Добровольный национальный обзор

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЕЭС

Единая энергетическая система

ИЭИ

АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

КазСТВ

Казахстанская система торговли квотами на выбросы парниковых газов

МВД РК

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗП

минимальная заработная плата

МИИР РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

МОН РК

Министерство образования и науки Республики Казахстан

МОТ

Международная организация труда

МСБ

малый и средний бизнес

НИОКР

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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НПЗУ

национальное правозащитное учреждение

НПМ

национальный превентивный механизм

НПО

неправительственные организации

ООН

Организация Объединенных Наций

ООПТ

особо охраняемые природные территории

ОПР

официальная помощь развитию

ОСМС

обязательное социальное медицинское страхование

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПГ

парниковые газы

ПМСП

первичная медико-санитарная помощь

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

СГП

Система государственного планирования

СНГ

Содружество Независимых Государств

Совет

Координационный совет по Целям устойчивого развития

США

Соединенные Штаты Америки

ТБО

твердые бытовые отходы

ТиПО

техническое и профессиональное образование

ТЭК

топливно-энергетический комплекс

УПЧ

Уполномоченный по правам человека

ЦА

Центральная Азия

ЦУР

Цели устойчивого развития ООН «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»

ЭКСПО

Международная специализированная выставка

ЭСКАТО

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана

ЮНЕСКО

United Nations Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization
(Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры)

ЮНИСЕФ

United Nations International Children's Emergency Fund
(Международный чрезвычайный детский фонд ООН)
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РЕЗЮМЕ
Добровольный национальный обзор – своеобразный срез достигнутых результатов с момента завершения реализации Целей развития тысячелетия, а также продолжением инициатив и
мер в рамках Повестки-2030.
Перед обзором стоят следующие задачи:
объективная оценка текущего статуса по локализации и выполнению ЦУР, а также существующей институциональной среды;
определение пробелов, возможностей и вызовов по реализации ЦУР с учетом особенностей страны;
определение дальнейших шагов с целью эффективной реализации ЦУР.
Казахстан начал процесс осуществления ЦУР с достаточно хорошей стартовой позиции
благодаря высокому уровню интеграции целей и задач в национальные программы и стратегии.
С момента принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(Повестка-2030) Казахстану удалось достичь видимого прогресса в вопросах образования, развития предпринимательства, расширения доступа к финансовым услугам и средствам, сокращения остроты бедности и модернизации судебной системы.
Вместе с тем актуальными остаются вопросы по переходу к диверсифицированному росту
экономики, охране окружающей среды и сокращению риска бедствий.
Также Казахстан будет продолжать работу над инклюзивностью общества и инфраструктуры,
решением системных вопросов неравенства, усилением мер по защите прав человека и
детей, а также над укреплением соответствующих институциональных структур.
Правительством Казахстана предпринимаются системные меры по решению существующих
проблем. Так, действующие национальные стратегии ставят во главу угла вопросы и повышения благосостояния населения за счет ускорения экономического роста страны и выработки
адресных программ в социальной сфере.
Казахстан продолжает начатый курс диверсификации экономики и с 2020 года приступит к
реализации третьей пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного
развития РК.
Вместе с тем стимулирование экономического роста также должно происходить параллельно с минимизацией нагрузки на окружающую среду, что позволит обеспечить его долгосрочность и устойчивость. Для этого сейчас Правительство совместно с ОЭСР работает над
актуализацией Экологического кодекса. Работа предполагает переход к более высоким экологическим стандартам ОЭСР, а также совершенствование принципа «загрязнитель платит».
На протяжении всей своей независимости страна стремится к внедрению принципов устойчивости во всех сферах жизнедеятельности. Казахстан четко расставляет приоритеты и цели,
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благодаря
выстроенной
системе
государственного
планирования.
Стратегия
«Казахстан-2050» определяет долгосрочные стратегические задачи развития страны.
Все средне и краткосрочные программные документы разрабатываются с учётом Стратегии
«Казахстан-2050».
С 2010 года Казахстан активно внедряет рекомендации и стандарты ОЭСР во всех сферах.
С целью вхождения в 30 развитых стран мира Казахстаном на базе стандартов ОЭСР реализуется «План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».
Реформы проводятся в следующих сферах: формирование профессионального госаппарата,
обеспечение верховенства закона, индустриализация и экономический рост, идентичность и
единство, формирование подотчетного государства.
В 2018 году были запущены Пять социальных инициатив, реализация которых позволяет
повысить качество жизни населения. Инициативы включают в себя новые возможности для
приобретения жилья, снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников,
повышение доступности и качества высшего образования, расширение микрокредитования,
дальнейшая газификация.
Казахстан проводит поэтапную работу по реализации всех целей устойчивого развития,
достигнуты значительные успехи.
В данном Добровольном Национальном Обзоре более развернуто представлены шесть
тематических целей, рассматриваемых на высоком политическом форуме ООН 2019 года.
Цель 4. Казахстан достиг 100% охвата населения средним образованием, 95,2% детей в
возрасте 3-6 лет посещают дошкольные образовательные учреждения. Молодежь имеет
доступ к бесплатному техническому и профессиональному образованию. 54,3% населения
имеют высшее образование. Осуществляется переход на трехъязычное (казахско-,
русско- и англоязычное) обучение, больше внимания уделяется развитию критического мышления и практических навыков у учащихся. Казахстан стремится сформировать систему образования, которая позволит повышать и менять по мере необходимости квалификацию в течение всей жизни. В стране созданы условия для инклюзивного развития.
Цель 8. Сегодня страна ставит цель выхода на новый уровень развития с достижением
инклюзивного экономического роста. Казахстан взял курс на повышение производительности и сложности экономики, развития человеческого капитала, усиления роли частного
сектора. Одним из ключевых направлений национальной политики в рамках поддержания
экономического роста является развитие малого и среднего бизнеса, который способствует
созданию достойных рабочих мест.
Страна планирует добиться качественного и устойчивого подъема экономики, ведущего
к повышению благосостояния людей. В Казахстане создаются возможности для производительной занятости, личностного развития и повышения качества жизни населения.
Цель 10. Казахстан привержен проведению политики справедливого и равноправного
развития, сокращения неравенства и ликвидации причин всех форм дискриминации.
Стране удалось достичь сокращения доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума. С целью уменьшения неравенства Казахстан перед собой ставит задачу
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к 2025 году повысить доходы наименее обеспеченных 40% населения с 22,8% до 27% от общих
доходов населения.
Цель 13. Являясь стороной Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, Казахстан
ратифицировал Парижское соглашение и взял на себя добровольные обязательства по
сокращению парниковых газов на 15% от уровня 1990 года к 2030 году. Одним из способов
достижения заявленных вкладов является казахстанская система торговли квотами на
выбросы парниковых газов. В рамках Национального плана распределения квот регулируются выбросы ПГ от сжигания топлива крупными эмиттерами. Наряду с развитием ВИЭ,
внедряются энергосберегающие технологии во всех отраслях экономики. В Экологический
кодекс вводятся нормы по адаптации к изменению климата. При поддержке международных
организаций планируется разработка стратегического документа по низкоуглеродному
развитию до 2050 года и национального плана по адаптации к изменению климата.
Цель 16. Модернизация законодательства в соответствии с мировыми стандартами один из
основных приоритетов развития Казахстана. В стратегическом плане развития Казахстана до
2025 года предусмотрена Реформа «Правовое государство без коррупции». Реализация
реформы направлена на качество законов, гарантии надежной и справедливой судебной
защиты, достижение высокого доверия граждан. Казахстан первым в Центральной Азии
внедрил электронное правительство. Сегодня 85% государственных услуг предоставляется в
электронном виде посредством Центров обслуживания населения, в том числе 71,6% через
портал «Электронное правительство». Все эти меры направлены на формирование открытого
общества с эффективными институтами. В стране зарегистрировано более 22 тыс. неправительственных организаций, которые активно вовлекаются в принятие государственных
решений.
Цель 17. Казахстан проводит многовекторную политику и является страной, свободной от
конфликтов. Несмотря на то, что страна относится к развивающимся, оказывается гуманитарная помощь другим государствам. За более чем 20 лет оказана помощь развивающимся странам в размере около 540 млн долл. США. Членство в ВТО открывает возможность увеличения
экспорта путем снятия дискриминационного отношения к казахстанским товарам на внешних рынках. В свою очередь, это создаёт приток иностранных инвестиций в экономику страны
в силу таких факторов, как общее улучшение имиджа страны, открытость экономики, улучшение законодательной базы, повышение прозрачности инвестиционных процедур, облегчение доступа на внутренний рынок зарубежных финансовых институтов и развитие фондового
рынка.
В целом, резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что миссия обзора заключается
не только в предоставлении отчетности перед всемирным сообществом и обмене опытом
между странами. Обзор подчеркивает важность перехода к устойчивому и инклюзивному развитию, а также способствует повышению осведомленности среди людей и осознанию
важности вклада каждого человека. Процесс подготовки обзора является эффективной платформой для построения диалога между стейкхолдерами: государством, гражданским обществом и частным сектором.
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За годы независимости Казахстан совершил стремительный рывок в своем политическом и
социально-экономическом развитии. Прошедшие две волны модернизации восстановили
утерянный промышленный потенциал страны. С ранних этапов независимости Казахстан
ставил акцент на развитии человеческого капитала. Страна своевременно реализовывала
необходимые реформы в социальной сфере, совершенствуя образование и здравоохранение.
Казахстан – уникальная и разнообразная страна. Особенности Казахстана внесли свои
акценты в экономическое развитие страны.
Казахстан обладает девятой по величине территорией мира, имея при этом низкую
плотность населения. Средняя плотность населения – 6,8 человек на км.
Страна является самой большой страной, не имеющей выхода в Мировой океан.
Главное богатство страны – люди. Этнический состав Республики Казахстан многонационален. В стране проживает более 100 этносов и 18 конфессий.
Казахстан занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов. Разведанные
недра Казахстана оцениваются примерно в 10 трлн долларов США.
Практически все химические элементы выявлены в недрах Казахстана. Казахстан
занимает первое место в мире по запасам вольфрама, второе – по запасам урана и хрома,
четвертое – марганцу и серебру, пятое – по свинцу и цинку, восьмое – по общим запасам
железной руды (16,6 млрд тонн).
Казахстан находится на пересечении транспортных транзитных коридоров Европы
и Азии.
Прогресс, который Казахстан демонстрирует в своем развитии, стал возможен благодаря
последовательно проводимым экономическим и социальным реформам, эффективно
выстроенной системе государственного планирования, а также внутренней политике,
направленной на укрепление толерантности в обществе, обеспечение межкультурного и
межконфессионального согласия и уважения к личности человека.
На сегодняшний день Казахстан утвердился во многих международных рейтингах, которые
служат не только оценочным механизмом, но и дают направления для дальнейшего
поступательного движения.
Казахстан в рейтинге ГИК 4.0 Всемирного экономического форума расположился на
59 месте среди 140 стран.
В рейтинге IMD-2019 Международного института развития менеджмента Казахстан занимает
34 место среди 63 стран.
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В Индексе человеческого развития ПРООН 2018 года Казахстан занял 58 место среди
189 стран, то есть вошёл в группу стран с очень высоким уровнем развития.
Казахстан занимает 28 место среди 190 стран в рейтинге Doing Business 2019 Всемирного
банка.
В 2015 году мировое сообщество приняло Повестку-2030, направленную на достижение
поступательного, всеохватного и устойчивого развития всех стран. Казахстан в числе других
государств также принимал активное участие в выработке данной Повестки дня, определив
ее «глобальным путеводителем развития и процветания на Земле».
Повестка-2030 во многом совпадает с приоритетами страны, обозначенными в Стратегии
развития «Казахстан-2050», Стратегическом плане развития до 2025 года, Плане нации – 100
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ, Пяти социальных
инициативах Главы государства и программе «Рухани жаңғыру». Данные программы и
инициативы направлены на укрепление человеческого капитала, создание устойчивой
экономики и улучшение качества жизни всех слоев населения.
В процессе реализации ЦУР каждая страна использует собственные налаженные
механизмы, которые содействуют имплементации целей на национальном уровне. Подобный
ключевой аспект в Казахстане – эффективно выстроенная система государственного
планирования. На сегодняшний день сформирована институциональная основа системы
государственного
планирования,
построена
иерархия
документов,
разработана
методологическая база, внедрена оценка эффективности деятельности государственных
органов, разрабатываются стратегические планы государственных органов, а также
программы развития территорий. На сегодняшний день порядка 79,9% задач ЦУР отражены в
документах системы государственного планирования Казахстана.
Такие инициативы государства, как Стратегия «Казахстан-2050» и программа «100
конкретных шагов», помогают укрепить институциональную структуру, снизить неравенство и
создать дополнительные рабочие места.
Стратегия «Казахстан-2050» направлена на достижение устойчивого экономического роста
страны. С целью укрепления человеческого развития эта стратегия рассматривает
трансформацию страны в диверсифицированную экономику знаний с сильным
отечественным производством и развитым бизнесом, достойными условиями для уязвимых
слоев населения, современными услугами здравоохранения и образования.
В глобальном масштабе Казахстан вносит серьёзный вклад в работу по осуществлению
Целей устойчивого развития во всех трех измерениях (экологический, социальный,
экономический). Среди них – искоренение нищеты, обеспечение продовольственной, водной
и энергетической безопасности, здравоохранение, образование, гендерное равенство,
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устойчивый экономический рост, снижение неравенства, сохранение окружающей среды и
борьба с последствиями изменения климата.
Казахстаном были приняты добровольные обязательства по сокращению парниковых газов
в рамках Рамочной Конвенции по изменению климата ООН. В 2016 году ратифицировано
Парижское соглашение, в рамках которого взято добровольное обязательство по снижению
выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году. Цель будет способствовать устойчивому
экономическому развитию, а также достижению долгосрочной глобальной цели –
поддержанию глобальной температуры на уровне ниже двух градусов Цельсия.
Правительством утверждена национальная система торговли квотами парниковых газов,
стимулирующей сокращение выбросов СО2 и инвестиции в низкоуглеродное развитие. Все
эти меры являются реальным вкладом Казахстана в реализацию глобальной Повестки
устойчивого развития.
Казахстан уделяет внимание целому комплексу вопросов, рассматриваемых ООН, в том
числе, в рамках Аддис-Абебского Плана действий Третьей Конференции ООН по
финансированию развития, Парижского соглашения по изменению климата, Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы.
Особое внимание уделяется укреплению сотрудничества под эгидой ООН в области
разоружения, экономики, экологии, социального и устойчивого развития, миротворческой
деятельности, развития международного права, соблюдения прав человека, гендерного
равенства, в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.
Представление Казахстаном Добровольного Национального обзора на политическом
форуме высокого уровня – это возможность продемонстрировать другим странам
казахстанский подход к реализации Целей Устойчивого Развития. Мы твердо верим, что
данный обзор объединит усилия представителей всех секторов Казахстана и даст
значительный импульс продвижению принципов ЦУР в Казахстане.
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1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА

Методология подготовки Обзора основана на Руководстве ООН по составлению
Добровольных национальных обзоров, которое представлено в приложении к докладу
Генерального секретаря ООН «Важнейшие
вехи на пути создания последовательной,
эффективной и всеобъемлющей системы
осуществления последующей деятельности
и проведения обзоров на глобальном уровне» (A/70/684).
Стороны, принимавшие участие в разработке обзора:
В целях координации работы по реализации Повестки-2030 Правительством Республики Казахстан был создан Координационный совет по устойчивому развитию с
постоянно действующими межведомственными рабочими группами по пяти направлениям:
Люди» – ЦУР 1, 2 , 3, 4, 5;
«Планета» – ЦУР 6, 12, 13, 14, 15;
«Процветание» – ЦУР -7, 8, 9, 10, 11;
«Мир» – ЦУР 16;
«Партнерство» – ЦУР 17.
В состав каждой межведомственной рабочей группы входят представители государственных органов, гражданского общества, международных организаций, частного сектора, а также независимые эксперты.
Комитет по статистике Министерства национальной
экономики
Республики
Казахстан обеспечил своевременный сбор,
дезагрегацию данных, а также подготовил
статистическое приложение и брошюру к
данному обзору.

Подготовка обзора осуществлялась АО
«Институт экономических исследований»
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан.
Процесс подготовки обзора состоял из нескольких этапов.
Предварительная работа
Основной задачей на первых этапах подготовки обзора являлось разъяснение рекомендованной методологии ООН для представителей всех пяти рабочих групп. Затем
следовал этап согласования структуры обзора со всеми государственными органами и
членами рабочих групп. После утверждения структуры документа начался процесс
сбора информации и аналитики от всех государственных органов, межведомственных
рабочих групп, включая НПО, международные организации и другие актуальные
источники.
Процесс согласования
Для сбора комментариев и предложений
к проекту обзора были организованы
обсуждения в рабочих группах с широким
привлечением представителей НПО, независимых экспертов и международных
организаций.
Информационное объявление вывешивалось на специальном веб-ресурсе SDGS.KZ,
где все заинтересованные лица могли заранее получить подробности о планируемых
мероприятиях. За время подготовки обзора
было проведено около 30 заседаний 5 рабочих групп. По итогам каждого обсуждения,
предложения, замечания и рекомендации
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касательно структуры и содержания интегрировались в проект обзора. Таким образом, к каждому новому раунду обсуждений
у экспертов была возможность работать над
актуализированным проектом документа.
К моменту представления ключевых
тезисов (key messages) был проведен масштабный семинар с широким вовлечением
общественности для расстановки финальных акцентов по содержательной части
обзора. Акцент в этом мероприятии был
сделан исключительно на получении критических замечаний и конструктивных рекомендаций от НПО. В нём приняли участие
порядка 50 представителей НПО.
На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 22 тыс. НПО. Каждые
два года в стране проводится масштабное
мероприятие – Гражданский Форум. В 2018
году VIII Гражданский форум был посвящен
реализации Целей устойчивого развития в
Казахстане. В рамках форума были организованы диалоговые площадки по 5 ключевым направлениям ЦУР – люди, планета,
процветание, мир и партнёрство.
Финальная стадия
Согласованный Правительством Республики Казахстан обзор был направлен в Экономический и социальный совет (ЭКОСОС)
ООН для представления на Политическом
форуме высокого уровня и размещения на
официальном сайте ООН.
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Источники данных и их использование
В процессе подготовки обзора использовались данные из актуальных источников.
Важными источниками информации послужили
Национальные
доклады
по
Казахстану, которые формируются на регулярной основе: Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования
Республики Казахстан, Шестой Национальный доклад Республики Казахстан о биологическом разнообразии, Национальный
Энергетический Доклад KAZENERGY 2017 и
др.
Весьма ценными оказались периодические отчеты агентств ООН и обзоры других
стран. Были изучены подходы других стран
к достижению ЦУР.
Все статистические данные, использованные в обзоре, проходили согласование и
проработку с Комитетом статистики Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан. Представленные статистические данные использовались в процессе
анализа динамики показателей для определения достижения и прогресса по всем
Целям Устойчивого Развития.
Разработанная Программой развития
ООН (ПРООН) Платформа по реализации
ЦУР объединила усилия всех структурных
подразделений ООН, действующих в
Казахстане, иных международных организаций, государственных органов, а также
местных НПО. Она позволила эффективно
скоординировать работу по национализации ЦУР и подготовке обзора.

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА

Согласование источников информации и
данных
В процессе обзора использовались разные методы валидации и верификации
административных и статистических данных. С целью обеспечения качественного
наполнения обзора применялись количественные и качественные подходы к обработке информации.
Все использованные информационные
источники, а также сделанные на их основе
выводы и заключения проходили обязательное согласование и утверждение в рамках рабочих групп представителями НПО,
независимыми экспертами и другими заинтересованными сторонами.
Барьеры
В процессе подготовки обзора обнаружен
недостаток данных по ряду показателей
ЦУР и методологий на глобальном и национальном уровнях. В некоторых случаях при
наличии данных отсутствовала их необходимая дезагрегация по полу, возрасту и другим признакам.
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Стратегический путь Казахстана к устойС первых дней независимости Казахстан
большое

к

реализации

Стратегии

«Казахстан-2050». Основной целью новой

чивому развитию
уделял

приступил

внимание

вопросам

устойчивого развития. Концепция устойчивого развития, принятая в Рио-де-Жанейро

стратегии является вхождение Казахстана
в число 30 самых сильных экономик мира.
Для

укрепления

казахстанской

госу-

дарственности и вхождения в 30 развитых

в 1992 году, легла в основу будущего страте-

стран мира в 2015 году был выдвинут «План

гического пути страны.

нации – 100 конкретных шагов по реализа-

За годы независимости Казахстан выстроил

эффективную

систему

госу-

ции пяти институциональных реформ».
Пять шагов, которые страна должна после-

дарственного планирования, которая спо-

довательно пройти: формирование про-

собствует достижению поставленных це-

фессионального госаппарата, обеспечение

лей и задач, а также обеспечивает инклю-

верховенства

зивность на всех уровнях.

и экономический рост, идентичность и

В

основе

всех

стратегий,

принятых

Казахстаном, заложены принципы инклю-

«Стратегия развития Казахстана до 2030
года» (1997), которая предусматривает
семь базовых приоритетов устойчивого
развития страны: экономический рост,
здоровье, образование и благополучие
граждан Казахстана, энергетические ресурсы, развитие инфраструктуры (в особенности транспорта и связи), профессиональное правительство;
«Стратегия «Казахстан – 2050». Новый политический курс состоявшегося государства» (2012), в рамках которой определены основные направления долгосрочного устойчивого развития страны.
Казахстан

досрочно

формирование

подотчетного

системным

реформам

и

эффективным стратегиям Казахстан успешно выполнил Цели развития Тысячелетия и
приступил к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
В 2010 году была выдвинута экологическая инициатива Казахстана для развития
Европейско-Азиатско-Тихоокеанского партнерства «Зеленый мост». Она направлена
на переход к «зеленой экономике» на
основе многостороннего партнерства с
бизнесом, общественностью и международного сотрудничества. Позже, в 2012 году,
она была включена в итоговую Декларацию «Рио+20».

ряд

В 2015 году Казахстан приступил к реали-

Стратегии

зации Повестки 2030 – Целей Устойчивого

выполнил

направлений

индустриализация

государства.
Благодаря

зив-ности и устойчивости:

основных

единство,

закона,

«Казахстан 2030» и вошел в 50 развитых

Развития.

стран (46 место по ВВП ППС), в 2012 году
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Институциональные механизмы

рабочая группа «Люди» курирует воп-

Для обеспечения согласованности работы

росы по ликвидации нищеты, обеспе-

по осуществлению Повестки-2030 был создан

чению гендерного равенства, здорово-

Координационный совет по Целям в области

го образа жизни, качественного обра-

устойчивого

тельством заместителя Премьер-министра.

зования;
рабочая группа «Планета» занимается

Министерство национальной экономики явля-

вопросами рационального использо-

развития

под

председа-

ется координационным органом Совета. В ро-

вания экосистем суши и водных ресур-

ли секретариата выступает АО «Институт эко-

сов, а также изменения климата;
рабочая группа «Процветание» про-

номических исследований», который оказывает

экспертно-аналитическую

поддержку

(рисунок 1).

двигает вопросы всеохватного роста и
экономических преобразований;
рабочая группа «Мир» рассматривает

Рисунок 1.
Архитектура координации реализации ЦУР в Казахстане
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
под председательством Заместителя
Премьер-Министра РК

задачи, связанные с построением безопасного и миролюбивого общества,
сильных институтов и правосудия;
рабочая группа «Партнерство» курирует вопросы, касающиеся мер по дос-

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ
люди планета процветание мир партнерство

МОНИТОРИНГ
И СТАТИСТИКА

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН
Министерство национальной экономики РК

тижению ЦУР, в том числе вопросы глобального партнерства, мобилизации
ресурсов, наращивания потенциала и
торговли.
В состав рабочих групп входят представители государственных органов, частно-

Секретариат
АО «Институт экономических исслежований»

Совет занимается выработкой предложений по формированию единой политики по
достижению ЦУР, координацией деятельности межведомственных рабочих групп, подготовкой обзора. Для обеспечения эффективной организации деятельности Совета были
созданы пять рабочих групп по пяти ключевым направлениям Повестки-2030, в том
числе:
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го сектора и гражданского общества, международных организаций и независимые
эксперты.
Повышение потенциала экспертов
Процесс реализации ЦУР тесно связан
с постоянным повышением потенциала
экспертов рабочих групп. В этих целях
секретариатом Координационного совета при поддержке ПРООН в Казахстане
организованы тренинги для лиц, отве-

2. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ществления ЦУР в рамках существующих те-

тственных за достижение ЦУР.
нинга изучили методологию Быстрой ком-

матических рабочих групп.
Устойчивое и жизнестойкое развитие

плексной оценки интегрированности ЦУР

должно опираться на принцип «никого не

Так, 5-6 ноября 2018 года участники тре-

в государственные программные и страте-

оставить в стороне» и основываться на ува-

гические документы. 10-12 декабря 2018 го-

жении достоинства человеческой лично-

да специалисты Экономической и социаль-

сти. В своей государственной политике и

ной комиссии ООН для Азии и Тихого

подходе к осуществлению ЦУР Казахстан

океана (ЭСКАТО) ознакомили участников

берет за основу повышение качества жиз-

со своей методикой вовлечения заинтере-

ни всего населения, а в особенности самых

сованных сторон в процесс осуществления

уязвимых граждан.

ЦУР.

Повестка-2030 и ее семнадцать целей

Интеграция ЦУР в систему государственного планирования РК
Реализация основных принципов и трех
измерений устойчивого развития
Осуществление

Повестки-2030

в

Казахстане основывается на ее базовых
принципах:
ЦУР

являются

универсальными

и

охватывают весь мир. Исходя из необходимости

применения

национально-

адаптированных и дифференцированных
подходов для их осуществления, Казахстан
работает над интеграцией глобальных целей с учетом национальных приоритетов.
ЦУР являются комплексными и неделимыми. Это подразумевает применение интегрированного подхода к их осуществлению. Эффективная система государственного планирования предусматривает высокий уровень взаимодействия между государственными органами и их совместную
работу, а также единое видение осу-

предусматривают необходимость сбалансированности социальной, экономической
и экологической составляющих, которые
направлены на обеспечение всеохватного
и

устойчивого

экономического

роста,

социальной интеграции и экологической
устойчивости. В этой связи возникает необходимость в интеграции и обеспечении
сбалансированности

трех

измерений

устойчивого развития в рамках национальной политики в целях достижения позитивного прогресса в осуществлении ЦУР.
Так, Казахстан ставит главными ориентирами

своей

государственной

политики

обеспечение социальной справедливости
и экологической устойчивости, переход от
краткосрочного планирования к долгосрочному видению, принятие социальных
и

экологических

расходов

в

качестве

инвестиций в устойчивое развитие, а также
признание ограниченности планетарных
границ и необходимости в системных преобразованиях «посредством повышения
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благосостояния, качества жизни населения

и доктрины. По результатам второй БКО

Казахстана и вхождения страны в число 30

охват ЦУР стратегическими и программны-

наиболее развитых стран мира при мини-

ми и документами составляет 79,9%.

мизации нагрузки на окружающую среду и
деградации природных ресурсов».

1

По 15-ти ЦУР наблюдается высокий уровень охвата (более 60%); по ЦУР 14 «Сохра-

Таким образом, ЦУР во многих аспектах

нение морских экосистем» (10%) и ЦУР 15

согласуются с усилиями Казахстана в об-

«Сохранение экосистем и суши» (25%) отме-

ласти развития и могут служить полезной и

чается более низкий охват, что определяет

убедительной стратегической основой для

необходимость усиления дальнейших мер

решения национальных задач.

по их осуществлению.

Быстрая комплексная оценка
Для эффективной реализации поставленных задач необходимо провести предвари-

Рисунок 2.
Охват глобальных задач ЦУР документами СГП (76,3%)
*На основе БКО 2019 года – 47 стратегических и
программных документов, реализуемых в срок до 2022 года

тельную оценку. Поэтому в Казахстане проведена оценка интегрированности целей и
задач устойчивого развития в документы
системы государственного планирования
(СГП)

с

использованием

инструмента

быстрой комплексной оценки (БКО). 2
БКО проводилась два раза с интервалом
в три года. Первая БКО была организована
в рамках миссии MAPS ООН в 2016 году. По
оценке ООН степень интегрированности
ЦУР в стратегические и программные документы Казахстана в 2016 году составляла порядка 61%.
Вторая БКО проведена АО «Институт экономических исследований». В рамках этой
работы был проведен анализ всех действующих документов СГП, включая концепции

1
2

Источник: Анализ АО «Институт экономических исследований»

Следует отметить, что БКО показывает
только степень отражения задач ЦУР в доку-

Указ Президента Республики Казахстан №577, Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»,
30 мая 2013 года, https://greenkaz.org/images/for_news/pdf/npa/koncepciya-po-perehodu.pdf
Rapid Integrated Assessment (RIA) Tool to facilitate mainstreaming of SDGs into national and local plans
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ментах СГП, а не степень их достижения.
Проведенный анализ интегрированнос-

Рисунок 3.
Национализация показателей ЦУР

ти целей и задач устойчивого развития в до8

кументы показал, что Казахстан находится

163

на достаточно высокой стартовой позиции
в осуществлении Повестки-2030. Тем не ме-

297

нее, существует необходимость скоорди-

58

нировать процесс реализации ЦУР таким
образом, чтобы все вовлеченные стороны

41
70

работали в партнерстве. Это необходимое
условие достижения ЦУР с учетом стандар-

35

тов ОЭСР.

При этом по результатам проведенного

Мониторинг и отчетность
Вопросам мониторинга и отчетности по

анализа показатели были сгруппированы

Национализация индикаторов, создание

по четырем категориям, в том числе:
Актуальные показатели, которые являют-

статистической базы данных по ЦУР, опре-

ся наиболее приоритетными для реализа-

деление источников данных и методоло-

ции политики, – 97;
Для мониторинга предложена часть пока-

ЦУР

уделяется

пристальное

внимание.

гии для расчета находятся в приоритете.
органом,

зателей, которые необходимо отслеживать

ответственным за сбор, обработку и распространение данных по ЦУР, является

с учетом реализуемой политики – 130;
Отложенные показатели, по которым на

Комитет по статистике Министерства наци-

текущий момент методология расчета или

ональной

исходные значения отсутствуют, – 70;
Нерелевантные для страны – 8.

Основным

государственным

экономики

Республики

Казахстан.
По итогам проведенной работы по на-

На

данном

этапе

планируется

осу-

ционализации Целей устойчивого разви-

ществлять мониторинг по первым двум ка-

тия был утвержден национализированный

тегориям, где уже определены исходные

перечень из 17 целей, 169 задач и 297 пока-

данные. Работа по отложенным показате-

зателя (с добавлением 76 национального

лям будет проводиться постепенно, по

показателя, 35 из которых предложены до-

мере

полнительно) (рисунок 3).

бальном уровне и определения нацио-

согласования методологии на гло-

нальных источников данных.
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Рисунок 4.
Национальная система мониторинга и отчетности по ЦУР

Национальная система мониторинга и отчетности по ЦУР в стране описаны на рисунке.
Национальная система мониторинга и отчетности по ЦУР состоит из двух основных элементов: интеграции показателей ЦУР в документы системы государственного планирования и официальную статистику. Данные публикуются на официальных веб-ресурсах государственных органов в форме официальной статистики и заключений по результатам мониторинга и оценки стратегических и программных документов.
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3. ПРОГРЕСС ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

3. ПРОГРЕСС ПО
ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
В этом разделе будет рассмотрен прогресс,
который был достигнут Казахстаном с
момента принятия Повестки-2030. Основной
акцент делается на 6 Целях устойчивого
развития (ЦУР 4, ЦУР 8, ЦУР 10, ЦУР 13, ЦУР 16
и ЦУР 17), которые являются тематическими
в рамках Политического форума высокого
уровня по Целям устойчивого развития этого
года.
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Цель 1
ПОВСЕМЕСТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ ВО ВСЕХ ЕЕ ФОРМАХ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

28
28
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ЦЕЛЬ 1

Проблема искоренения бедности и нищеты стоит перед людьми уже много лет и характерна в первую очередь для развивающихся стран, в которых проживает
почти треть населения планеты. Однако это явление затрагивает и развитые страны, где имеет место прямая зависимость бедности от уровня безработицы. Поэтому выполнение этой цели – необходимое условие для устойчивого развития любой страны.
Казахстан с первых дней независимости ставит своим
приоритетом снижение уровня бедности и повышение
доходов населения. Для этого в стране были созданы
благоприятные условия для обеспечения занятости и
развития предпринимательства, повышения доступности для населения услуг здравоохранения, образования
и инфраструктуры (чистая питьевая вода, коммунальные услуги, транспортная инфраструктура). На постоянной основе совершенствуются механизмы оказания адресной социальной помощи социально уязвимым группам населения.
Благоприятная внешняя экономическая среда способствовала быстрому росту доходов на душу населения и значительному снижению уровня бедности в стра3

не. Согласно национальным определениям, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2018
году по сравнению с 2001 годом уменьшилась в 11 раз с
46,7% до 4,3%.
Вместе с тем, портрет бедности в Казахстане имеет региональную дифференциацию и более выражен в сельской местности. Сельская бедность превышает городскую в 2,7 раза.

3

На 2018 год величина прожиточного минимума составила 27 072 тенге в месяц, в эквиваленте по официальному
курсу – 78,5 долл. США

29
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республика

Рисунок 5.

город

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

город

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Рисунок 6.
Доля населения, живущего за чертой бедности в соответствии со стандартами Всемирного банка, %
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
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ЦЕЛЬ 1

Сегодня Казахстан входит в группу стран с
уровнем доходов выше среднего. В соотве-

цию бизнес-проектов и государственные
гранты на стартап-проекты.

тствии со стандартами Всемирного банка,

Расширяется охват и усиливаются меры

для таких стран установлен порог бедности

поддержки малообеспеченных семей, в том

на уровне 5,5 долл. США в день. Согласно

числе многодетных семей, лиц с инвалид-

данному критерию, доля бедных снизилась

ностью и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Усовершенствован механизм на-

с 15,3% в 2011 году до 7,4% в 2018 году.
Казахстан ставит более амбициозные зада-

значения адресной социальной помощи

чи по снижению бедности. Для этого поми-

(АСП): усилена адресность социальной помо-

мо денежных измерений бедности в стране

щи и расширен охват посредством увеличе-

во внимание принимаются и другие факто-

ния порога бедности. Упрощен порядок на-

ры благополучия семьи: доступ к питьевой

значения АСП: действует механизм соци-

воде и объектам санитарии, образованию,

ального контракта для трудоспособных чле-

здравоохранению, доступность жилья.

нов семей.

Казахстан – социально-ориентированное

Одной из значимых перемен 2019 года ста-

государство и направляет значительную

ла выплата ежемесячной гарантированной

часть государственного бюджета на соци-

помощи в рамках АСП на каждого ребенка

альную сферу. При этом модель социальной

из малообеспеченной семьи (в размере 70%

поддержки предполагает отказ от социаль-

от прожиточного минимума). Для обеспече-

ного патернализма и иждивенчества, усиле-

ния занятости, открытия семейного бизнеса,

ние ответственности граждан за результаты

роста доходов многодетных малообеспе-

своего труда и активизацию деловой иници-

ченных сельских семей, в том числе лиц с инвалидностью проводится обучение и пре-

ативы.
Для повышения доходов и поддержки малообеспеченных

слоев

населения

госу-

дарством проводятся активные меры по

доставляются государственные гранты и
льготное кредитование на новые бизнесидеи.

обеспечению продуктивной занятости. В регионах страны функционируют мобильные
учебные центры, которые проводят краткосрочное обучение по востребованным на
рынке труда квалификациям и навыкам в от-

Дальнейшие шаги по реализации ЦУР 1:
продолжение политики по снижению бедности и повышению доходов населения;
повышение

минимальных

социальных

даленных сельских населенных пунктах, в ко-

стандартов с учетом возможностей бюджета

торых отсутствуют стационарные учебные

и международных норм;

заведения. Создаются условия для массового

предпринимательства,

особенно

в

совершенствование системы социального
обслуживания лиц с инвалидностью с при-

сельской местности. Проводится обучение

менением

для начинающих предпринимателей, пре-

частного партнерства.

механизма

государственно-

доставляются микрокредиты на реализа-
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Цель 2
ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА
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ЦЕЛЬ 2

В современных условиях, когда население планеты
растет, вопросы ликвидации голода, устранения всех
форм

недоедания,

повышения

продуктивности

сельского хозяйства и создания устойчивых систем производства продуктов питания становятся важной частью глобальной повестки устойчивого развития.
В мире есть все ресурсы для производства достаточного количества продовольствия для всего населения
планеты. Есть страны, где проблема голода стоит очень
остро. В других странах современные проблемы продовольствия связаны с нерациональными методами сбора урожая, продовольственными потерями, неадекватным распределением.
В Казахстане проблема голода отсутствует, а показатель распространенности недоедания остается на достаточно низком уровне по сравнению с другими сопоставимыми странами.

Рисунок 7.
Распространенность недоедания, %

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
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Продовольственная безопасность страны по основным
видам
продовольственных товаров обеспечивается местным производством более чем на 80%.
В глобальном рейтинге продовольственной безопасности за 2018 год Казахстан
занял 57-е место среди 113
4
государств. Государство активно проводит политику
повышения
конкурентоспособности агропромышленного сектора (АПК).
Вызовом для Казахстана
является повышение производительности труда в
сельском хозяйстве. Для решения этого вопроса в
сельскохозяйственном секторе внедряются новейшие
технологии и современные
методы производства. Проводится работа по цифровизации АПК: оцифрованы
100% пахотных земель и
70% пастбищ в стране. В целом задача состоит в том,
чтобы к 2021 году создать по
стране не менее 20 цифровых и 2000 продвинутых
ферм, которые будут применять элементы точного
земледелия (электронные
карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики,
космомониторинг и другие
решения).
4

СТАРТАП «EGISTIC»
Информационная платформа EGISTIC основана на реализации интеграционного решения по мониторингу и управлению посевных площадей с помощью технологий дистанционного зондирования земли, высокоточной спутниковой
навигации, геоинформационных систем и машинного обучения. EGISTIC обрабатывает информацию со спутниковых
систем (LANDSAT 8, Sentinel 2), метеорологических спутников, полевых исследований в автоматическом режиме и использует все эти данные в качестве входных для математической модели классификации неоднородности биомассы.
В рамках проекта планируется внедрить следующие технологии:
– система идентификации растительности и контроля вегетации;
– система мониторинга и управления посевных площадей;
– картографирование посевных площадей;
– выявление неоднородности биомассы на основе алгоритмов машинного обучения;
– карта полей с сорной растительностью;
– картографирование дифференцированного внесения
гербицидов и удобрений;
– определение цепочки уборочных работ
– прогноз погоды и урожайности сельскохозяйственных
культур.
Результаты проекта позволят проводить защитные мероприятия по агрокультурам локально и точечно, что усилит применение средообразующих и сберегающих здоровье технологий по повышению качества продукций, а также минимизировать фитосанитарные риски в отношении
карантинных сорных растений, спектр которых расширяется с развитием торговли и обменом растительной продукцией. В целом использование EGISTIC позволит решить проблемы, связанные с высокой волатильностью урожайности
сельскохозяйственных культур в Казахстане.

Global Food Security Index 2018. A report from The Economist Intelligence Unit
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Поэтому одна из важнейших задач – это
создание условий и справедливых возможностей для рационального питания, здорового и безопасного образа жизни. На постоянной основе проводятся мониторинг и
контроль качества и безопасности производимых и ввозимых пищевых продуктов,
включая фальсифицированные и генетически модифицированные продукты. Разработаны Единые стандарты по рациону питания школьников, которые с 2018 года внедряются в школах. В общеобразовательных
школах предоставляется бесплатное и
льготное питание отдельным категориям
обучающихся и воспитанников. Реализуется проект по модернизации школьных столовых,
предусматривающий
взаимодействие бизнеса и школ, установление общественного контроля. В общеобразовательных школах введен запрет продажи
сладких и газированных напитков. Проводятся мероприятия по йодированию пищевой поваренной соли, фортификации муки
и ряда других продуктов питания минерально-витаминным комплексом.
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Несмотря на достигнутый уровень продовольственной безопасности, для страны актуальными остаются такие вопросы, как неполноценное питание, ожирение, а также
дефицит микроэлементов. В Казахстане в
2016 году стандартизированная по возрасту
распространенность избыточного веса составляла 54% для мужчин и 53% для женщин. Кроме того, 19% мужчин и 23% женщин
страдают ожирением.

Рисунок 8.

428,8

В результате Казахстану удалось увеличить производительность труда в сельском
хозяйстве в 4,4 раза: с 2010-го по 2018-ый
год этот показатель вырос с 429 тысяч тенге
до 1 913,9 тысяч тенге.

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Дальнейшие шаги по реализации ЦУР 2:
повышение производительности труда в
сельском хозяйстве за счет внедрения современных технологий, применения качественных семян, удобрений и средств защиты растений,
диверсификации
сельхозпроизводства, а также развития аграрной науки и
системы распространения знаний;
производство органической продукции и
ее экспорт в развитые страны;
цифровизация АПК: создание цифровых и
продвинутых ферм, автоматизация процессов и государственных услуг;
повышение ответственности населения за
свое здоровье на основе рационализации питания и стимулирования здорового образа
жизни, развития санитарной и физической
культуры.
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Цель 3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ И СОДЕЙСТВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЮ
ДЛЯ ВСЕХ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

хОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
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ЦЕЛЬ 3

Человечество стоит перед новыми вызовами – ухудшение состояния окружающей среды, малоподвижный
образ жизни, нездоровое питание привели к увеличению хронических болезней. В этих условиях укрепление здоровья нации – одна из важнейших задач национальной политики Казахстана.
Реализация национальных реформ в сфере здравоохранения в Казахстане позволила стране добиться значительных результатов по данной цели устойчивого развития.
Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась
на 7,75 лет в последние 18 лет. За период с 2000 года по
2018 год материнская смертность в стране снизилась
более чем в 4 раза и составила 14,0 на 100 тыс. родившихся

живыми,

в

то

время

как

младенческая

смертность снизилась почти в 2,5 раза и составила 8,03
на 1 000 родившихся живыми. Однако вызовом все еще
остается отставание по прогрессу данных показателей
от достигнутого уровня стран ОЭСР.

Рисунок 9.
Основные показатели системы здравоохранения

73,15

60,9
19,6

2000

8,03

14

65,4

2018

2000

2018

2000

2018

Источник: данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан
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Казахстан добился хороших результатов в
минимизации первичной заболеваемости
туберкулезом, снизив ее уровень почти в 3
раза за последние 18 лет. Страна также относится к числу стран, где распространенность ВИЧ очень низкая – 0,2% в возрастной
группе 15-49 лет.
С 2015 года в пилотном режиме, а с 2018 года во всех регионах реализуется программа профилактики суицидов среди несовершеннолетних. Так, количество суицидов среди подростков в Казахстане за
последние 3 года снизилось на 30%.
Несмотря на положительную динамику
показателей, в структуре общей смертности ведущей причиной являются болезни
системы кровообращения и смертность от
злокачественных новообразований.
Одной из проблем здравоохранения является обеспеченность медицинскими кадрами. Предпринимаемые меры позволили
снизить дефицит врачебных кадров с 3,8
тыс. специалистов в 2014 году до 2,4 тыс.
специалистов в 2018 году, то есть на 36,8 %.
Однако сохраняется разрыв в обеспечении
кадрами между городским и сельским здравоохранением (в городе – 56,8 на 10 тыс. населения, в сельской местности – 16,1 на 10
тыс. населения). На сегодня дефицит врачебных кадров составляет 4,0% от их общего числа.
Основой практически всех реформ здравоохранения в Казахстане стала оптимизация стационарной помощи и перенос акцента на первичную медико-санитарную
помощь (ПМСП).
В целях раннего выявления заболеваний,
являющихся
основными
причинами
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смертности и инвалидизации, реализуется
Национальная скрининговая программа. В
2017 году расширена до 70 лет возрастная
группа населения, подлежащая скринингу.
Увеличены кратность скрининговых осмотров и охват целевых групп.
В поликлиниках внедряется программа
управления заболеваниями – это активное
вовлечение пациента в управление своей
болезнью через соблюдение рекомендаций и режима. На сегодня она внедрена по
трем заболеваниям: сахарный диабет, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность.
С целью снижения материнской и младенческой смертности внедрена интегрированная модель оказания медицинской
помощи по родовспоможению и детству. В
практику внедрены международные технологии – перинатальная помощь и интегрированное ведение болезней детского возраста.
Одним из достижений в сохранении здоровья детей является развитие высокоспециализированной помощи в неонатологии.
На сегодняшний день по сравнению с 2010
годом выживаемость детей с экстремально
низкой массой тела до 1000 гр. увеличилась
в 1,5 раза.
Обеспечен полный охват иммунизацией
всеми вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, и все роды
принимаются квалифицированными медицинскими работниками.
Для своевременного и бесперебойного
обеспечения лекарствами населения ведется работа по автоматизации системы лекарственного обеспечения, внедрению сис-

ЦЕЛЬ 3

темы регулирования цен на все лекарства,
осуществляется переход на электронные
рецепты, оказывается поддержка отечественным товаропроизводителям фармацевтической отрасли.
Продолжается работа по цифровизации
отрасли здравоохранения. Цифровизация
позволяет снизить количество медицинских ошибок, повысить качество и скорость
обслуживания, а также качество принятия
управленческих решений. Осуществляется
переход на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации в организациях здравоохранения с формированием к 2020 году электронных паспортов здоровья населения.
В целях увеличения финансирования системы здравоохранения продолжается работа по внедрению Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в
2020 году. Внедрение ОСМС позволит обеспечить повышение доступности и качества
медицинской помощи, снижение уровня
неформальных платежей, повышение социальной ответственности граждан за свое
здоровье.
Сегодня в Казахстане функционируют медицинские центры, соответствующие международным стандартам аккредитации, в
которых созданы все условия для оказания
высокоспециализированной помощи. С
2012 года в Казахстане активно развивается
трансплантология органов. В стране работают 9 трансплантационных центров по пересадке органов от живых и трупных доноров и 3 лаборатории по иммунологическому типированию тканей. В Казахстане выполняются различные виды транспланта-

ций органов: трансплантации сердца, легких, поджелудочной железы. На базе Национального научного кардиохирургического
центра активно внедряются инновационные технологии и в 2017 году в центре проведена уникальная операция – имплантация полностью искусственного сердца.
На сегодняшний день организована сеть
кардиохирургических подразделений во
всех областях страны, благодаря которой
все нуждающиеся пациенты получают высокотехнологичную кардиохирургическую
и кардиологическую помощь в своем регионе.
Дальнейшие шаги по реализации ЦУР 3:
совершенствование

профилактики

и

управления заболеваниями;
дальнейшая модернизация медицинского и фармацевтического образования и
науки на основе трансферта лучших практик и стандартов посредством стратегического партнерства с ведущими зарубежными университетами;
продолжение цифровизации данных и
процессов, что позволит повысить доступность, качество, безопасности и пациентоориентированности системы здравоохранения.
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Цель 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОХВАТНОГО И СПРАВЕДЛИВОГО
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПООЩРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ
ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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ЦЕЛЬ 4

В Казахстане созданы необходимые условия, чтобы
люди могли обучаться в течение всей жизни. Согласно
Конституции РК гражданам гарантируется бесплатное
среднее образование, которое является обязательным.
На конкурсной основе каждый имеет право на образовательные гранты для получения технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования. Благодаря высоким показателям
охвата начальным образованием, грамотности взрослых, доли учащихся, доучившихся до 5 класса, и гендерного равенства в образовании, Казахстан входит в число лучших стран мира по Индексу развития образова5
ния ЮНЕСКО.
Конкурентоспособность человека является фактором
успеха нации. Поэтому каждому казахстанцу нужно обладать компетенциями, необходимыми для успешной
адаптации к новым глобальным вызовам, современным
технологиям, меняющимся требованиям рынка труда и
новых профессий.
Важным аспектом развития системы образования является поддержка специального образования для детей с особыми потребностями. В этой связи государственная образовательная политика направлена на повышение охвата инклюзивным образованием.
Раннее развитие и дошкольное образование
Казахстан принимает меры по увеличению охвата
дошкольным образованием в целях подготовки детей к
школе и обеспечения развития их умений и навыков.
Так, в 2010 году начата реализация Программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением
«Балапан», которая позволила вдвое увеличить охват
дошкольным обучением. На сегодняшний день охват детей 3-6 лет составляет 95,2%, и к 2020 году планируется
довести этот показатель до 100%. Однако охват детей 1-3
лет ранним дошкольным образованием по-прежнему
невысокий и составил 31,7% в 2018 году.

5
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Начальное и среднее образование

Источник: Министерство образования и науки Республики Казахстан

В целях отслеживания уровня развития
умений и навыков детей с 2017 года внедрена система индикаторов, таких как «воспроизводит те или иные действия», «понимает, что он делает», «применяет то, что он
умеет». Оценка показывает, что в 2018 году
74,2% детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в начальных классах, владеют высоким и
6
средним уровнем умений и навыков.
В целях развития инклюзивного образования создаются специальные дошкольные организации, специальные группы,
оказывающие
психолого-медикопедагогическую коррекционную поддержку. В 2018 году в среднем по стране 20,1%
детских садов создали условия для инклюзивного образования. Понимая приоритетность данного вопроса, Казахстан ставит
важной задачей создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в развитии.
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Рисунок 11.
Результаты Казахстана по PISA-2015

2009
Математика

IMD World Competitiveness Yearbook 2019

42

Чтение

2015
Естествознание

Источник: Отчеты ОЭСР по результатам PISA-2009, 2012, 2015

Отчет о реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы за 2017 год
The Global Competitiveness Report 2017-2018, World Economic Forum
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Создана Национальная система оценки
качества образования, которая основана на
внутренних (например, единое национальное тестирование, внешняя оценка учебных заведений, лицензирование, аттестация) и международных инструментах оценки качества. С 2007 года Казахстан принимает участие в международных сопоставительных исследованиях TIMSS, PISA, PIRLS.

425

90,5

432

95,2

390

и обучением, %

Казахстан входит в топ-5 стран по охвату
начальным образованием согласно ИГК
7
2017 года и занял 1 место по охвату средним
8
образованием в рейтинге IMD-2019.
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Рисунок 10.

ЦЕЛЬ 4

Учащимся с особыми образовательными
потребностями предоставляются различные возможности получения образования
(рисунок 13). В 2018 году 60% школ создали
условия для инклюзивного образования,
что в 3,3 раза больше, чем в 2011 году. Школы, создавшие условия, оборудованы подъемными устройствами, пандусами, адаптированными гигиеническими комнатами,
специальной мебелью, обеспечены учебно-методическими материалами и педагогическими кадрами. Из 98 651 ребенка с особыми образовательными потребностями
32 285 человек (32,7%) обучались в классах
общеобразовательных школ, 12 111 детей
(12,2%) охвачены обучением в специальных
классах при общеобразовательных школах.

Рисунок 12.
Результаты Казахстана по TIMSS-2015
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Источник: Министерство образования и науки Республики Казахстан

Однако всё ещё наблюдается разрыв в
функциональных компетенциях учащихся
городских и сельских образовательных
9
учреждений.
Модернизация среднего образования направлена на внедрение обновленного содержания, ориентированного на формирование у обучающихся функциональной грамотности, критического мышления, познавательных навыков и когнитивных способностей (Soft skills). Начиная с 2016 года, 73%
школьников поэтапно перешли на обновленное содержание образования.
Учитывая важность цифровизации образовательного процесса, 98,3% школ страны
подключены к Интернету и более 100 тысяч
учителей-предметников прошли курсы по
применению
информационнокоммуникационных технологий.
Внедряются Единые стандарты школьного питания, направленные на сохранение и
укрепление здоровья детей, путем оптимизации питания, обеспечения его безопасности, качества и доступности.

9

«Основные результаты международного исследования PISA-2015», 2017 год:
Национальный отчет / С. Ирсалиев, А. Култуманова, Е. Сабырұлы, М. Аманғазы – Астана:

Рисунок 13.
Число детей с особыми образовательными потребностями
(ООП) школьного возраста, обучающихся в дневных
государственных общеобразовательных школах 10
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Национальный доклад о состоянии и развитии системы
образования Республики Казахстан (по итогам 2017 года)

АО «Информационно-аналитический центр», 2017 – 241 стр.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

По данным ЮНИСЕФ каждый третий казахстанский школьник сталкивался с буллингом и был жертвой психологического насилия в школе. В этой связи в стране реализуется план действий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении
детей. Мероприятия плана предусматривают усиление деятельности психологических служб организаций образования, повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами защиты прав детей,
раннего выявления детей, находящихся в
группе риска, и оказания им помощи.
Продолжается работа по обеспечению
школ достойной современной инфраструктурой, что включает в себя обеспечение
электроэнергией, водоснабжением, туалетами. Решаются вопросы обеспечения качественной питьевой водой. Так, в 89,3%
школ установлены фильтры-диспенсеры и
питьевые фонтаны, в 10,7% школ используется привозная питьевая вода в специальных промаркированных емкостях. Кроме того, все школы обеспечены электроэнергией
и туалетами; ведется работа по сокращению
числа надворных туалетов, которыми были
оборудованы 36% школ страны в 2018 году.
Профессиональное и высшее образование
Обеспечение граждан страны доступным
и качественным профессиональным образованием играет ключевую роль в удовлетворении потребностей рынка труда и перспектив развития экономики и социальной
среды.
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В Казахстане с 2017 года реализуется проект «Бесплатное техническое и профессиональное образование для всех», цель которого – снижение уровня безработицы среди молодежи, охват всех желающих бесплатным техническим и профессиональным образованием при обеспечении питанием, стипендией, проездом и общежитием. Бесплатное образование могут получить выпускники школ 9-х, 11-х классов, безработные граждане, молодые люди, не
имеющие квалификации и находящиеся в
трудной жизненной ситуации (молодежь
NEET), а также лица из числа уязвимых
групп.
В Казахстане обновляются программы
обучения
с
учетом
модульнокомпетентностного подхода. Это позволит
учащимся получить до трех специальностей вместо одной. Данный подход позволит
перейти от предметного обучения к получению востребованных компетенций и прикладных навыков и обеспечит мобильность
выпускников на рынке труда. В организациях ТиПО внедряются элементы дуального
обучения.
Цифровизация является одним из факторов повышения доступности технического
и профессионального, а также высшего образования в Казахстане. Это создает необходимые условия для продвижения концепции «Обучение в течение всей жизни» и
выравнивания условий обучения для учащихся в удаленных, сельских регионах.
Уделяется внимание созданию условий

ЦЕЛЬ 4

Рисунок 14.
Количество образовательных грантов

Для повышения доступности и
привлекательности высшего образования ежегодно увеличивается количество предоставляемых образовательных грантов. В 2018-2019 учебном году
было выделено рекордное за последние 5 лет количество образовательных
грантов (рисунок 14).
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Расширяется академическая и управленческая свобода вузов, усиливается
роль корпоративных органов управления в образовательных учреждениях.
Академическая самостоятельность вузов в определении содержания образовательных программ расширена до
80% на уровне бакалавриата, до 85% на
уровне магистратуры и до 95% на уровне докторантуры.
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С момента обретения независимости
Казахстаном достигнут значительный
прогресс в области модернизации системы высшего и послевузовского образования, о чем свидетельствует повышение представленности вузов страны
в рейтинге QS World University Rankings
и Times Higher Education.

2240

для инклюзивного образования. Следует отметить, что в 2018 году 30% колледжей и 44% вузов создали равные
условия и безбарьерный доступ для
студентов с особыми образовательными потребностями.

2018
Докторантура

Источник: Министерство образования и науки Республики Казахстан

Реализуются инициативы по интернационализации высшего и послевузовского образования. Так, стипендиальная программа
«Болашак» с момента начала ее реализации
позволила более 12 000 казахстанцам пройти обучение за рубежом.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

предоставляются

ние образовательного уровня педагоги-

квоты для государственных служащих и

ческих кадров: шесть из десяти учителей

В

рамках

программы

(57,3%) работают в сельских школах, из них

научно-педагогических работников.
Для обеспечения качественного повы-

89,5% имеют высшее образование и 52,1% –

шения человеческого потенциала для по-

высшую и первую категории, в городе эти

строения

показатели выше – 92,4% и 56,8% со-

экономики

создаются
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международные

исследовательские

в

стране
научно-

университеты,
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ответственно.

Тем не менее в некоторых регионах со-

такие

как «Назарбаев Университет».

храняются проблемы дефицита высококва-

В системе образования отмечается высо-

лифицированных педагогов и текучести

кое гендерное равенство: показатели охва-

кадров. Это обусловлено низким социаль-

та высшим образованием у мужчин ниже

ным статусом профессии педагога и не вы-

(46,1%), чем у женщин (53,9%). При этом име-

соким уровнем заработной платы. В 2018 го-

ются различия по специальностям. Так, на-

ду потребность в педагогических кадрах со-

блюдается превалирование женщин по на-

ставляла 5 267 человек. Также существует

правлениям «Образование» (72,3%), «Гума-

потребность в специальных педагогах (та-

нитарные науки (70%), «Социальные науки,

ких как дефектологи, сурдопедагоги, оли-

экономика и бизнес» и «Естественные

гофренопедагоги, тифлопедагоги).

науки» (по 64%) и «Здравоохранение и соци-

В целях повышения доходов работников

альное обеспечение (медицина)» (80%).

сферы образования разработана новая мо-

Напротив, большее число мужчин обучает-

дель оплаты труда. Данная модель предпо-

ся на специальностях по направлениям

лагает рост заработной платы работников

«Технические науки и технологии» (69%),

организаций образования дифференциро-

«Право» (65,5%) и «Военное дело и безопас-

вано от 10 до 30%. Наибольшее повышение
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ность» (90,1%). Это в будущем может привес-

заработной платы коснется работников, по-

ти к гендерному неравенству в оплате тру-

лучающих низкую зарплату. Ведется разра-

да.

ботка Закона «О статусе педагога», где прорабатываются меры, направленные на ка-

Кадровый потенциал

чественное улучшение правового статуса

Квалифицированный кадровый потенци-

педагога и обеспечение гарантий его соци-

ал является одним из важнейших факто-

ально-экономической защищенности.

ров, обеспечивающих качество образования. В Казахстане наблюдается выравнива-

11

Данные Комитета по статистике Республики Казахстан за 2018 год

12

«Статистика системы образования Республики Казахстан», Национальный
сборник, Астана 2018
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ЦЕЛЬ 4

Дальнейшие шаги по реализации ЦУР 4:
продолжение работы по обеспечению
доступности и инклюзивности образования;
расширение государственно-частного
партнерства и привлечение частных инвестиций в сферу образования;
цифровизация образования и создание
цифрового

образовательного

контента,

распространение методов интерактивного и дистанционного обучения;
пересмотр подходов к привлечению и
обучению будущих педагогов, повышению квалификации сегодняшнего педагогического состава, престижа профессии
преподавателя;
создание образовательного хаба и развитие экспорта образовательных услуг и
продуктов. Казахстан будет стремиться
стать образовательным хабом Центральной Азии.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Цель 5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВСЕХ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

48
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ЦЕЛЬ 5

Расширение экономических, политических и социальных возможностей женщин – важнейший фактор,
способствующий достижению гендерного равенства,
поиску решений для снижения уровня бедности и улучшению доступа к различным услугам. 
Казахстан одним из первых среди стран на постсоветском пространстве принял ряд важных документов,
сформировавших платформу для развития гендерного
равенства в стране. Основные принципы гендерной политики
установлены
Конституцией
Республики
Казахстан. В 2009 году в стране были приняты гендерно
ориентированные законы «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «Закон о профилактике бытового насилия».
Казахстан подписал Пекинскую платформу действий
(1995 г.), ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
(1998 г.) и подписал Факультативный протокол CEDAW
(2001 г.). Реализована Стратегия гендерного равенства и
в 2016 году была утверждена Концепция семейной и гендерной политики Казахстана до 2030 года.
Казахстану удалось достигнуть значительных успехов
в формировании институциональной основы гендерного равенства. С 1995 года действует Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической
политике, которая выступает консультативным органом
при Президенте Республики Казахстан.
В глобальном Индексе гендерного неравенства по
итогам 2018 года Казахстан занял 60-ое место. Для решения актуальных вопросов в гендерной политике принимаются меры по расширению участия женщин в экономике через создание равного доступа к рынку труда, финансовым и иным ресурсам.
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Казахстан поддерживает
устойчивый уровень занятости женщин и не уступает в этом отношении многим странам, включая страны с высокоразвитой экономикой. Женщины составляют 49% от общей численности рабочей силы.
Активность женщин в малом и среднем бизнесе
(МСБ) за последние 5 лет
значительно увеличилась.
Из числа зарегистрированных действующих предпринимателей доля женщин составляет 43,2% (на
01. 01. 2019 г.).
Порядка 28% руководителей малых, средних и
крупных предприятий в Казахстане составляют женщины.

ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ «ЖЕНЩИНЫ В
БИЗНЕСЕ»
С апреля 2015 года Правительством Республики
Казахстан с Европейским Банком Реконструкции и
Развития (ЕБРР) начата программа «Женщины в бизнесе». В рамках первого этапа программы «Женщины
в бизнесе» (2015 – 2017 гг.) ЕБРР выделены кредитные
линии для банков второго уровня на общую сумму 41
млн долларов США в целях кредитования малых и
средних предприятий, возглавляемых женщинами.
Правительством Республики Казахстан выделено 8,2
млн долларов США на финансирование компонентов
технического содействия и консультационной поддержки женского предпринимательства. В 2017 году
принято решение о продлении программы «Женщины в бизнесе» до 2021 года. Общая стоимость реализации второго этапа программы составила 50,7 млн.
долл. США, из них 42 млн. долл. США – кредитные
линии ЕБРР, 8,7 млн. долл. США – финансирование от
Правительства РК. На 1 апреля 2019 года с момента запуска программы «Женщины в бизнесе» в рамках кредитования

субъектов

женского

предпринимат-

ельства, БВУ и МФО предоставлено 21,445 кредитов
на общую сумму 29,55 млрд. тенге.
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ЦЕЛЬ 5

Женщины принимают активное участие в развитии гражданского общества.
Динамично развивается сеть неправительственных женских организаций.
Около 300 неправительственных организаций активно участвуют в решении
вопросов защиты прав и интересов женщин.
Принимаются меры по реформированию
правоохранительной
системы,
ориентированной на качественную профилактику правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытового насилия.
Совместно с неправительственными
организациями проводятся социологические исследования по изучению глубинных причин возникновения насилия в отношении женщин и детей, а также общественный мониторинг действующего законодательства. Работают телефоны доверия, проводятся лекции, беседы, тренинги и иные мероприятия, направленные на профилактику бытового
насилия.
Несмотря на достигнутые успехи, сохраняется актуальность проблем, связанных с низким уровнем представленности женщин на всех уровнях принятия решений. Так, доля женщин в
нижней палате Парламента составляет
27,6%, в местных представительных органах – 22,2%. При этом доля женщин на государственной службе составляет 55,4%
(50,3 тыс. человек).

Рисунок 15.
Представленность женщин на уровне
принятия решений, %
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Источник: Парламент Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия
Республики Казахстан

Дальнейшие шаги по реализации ЦУР 5:

совершенствование законодательства в вопросах обеспечения равенства прав и возможностей мужчин и женщин в сфере семейных отношений, защиты материнства и детства, повышения ответственности родителей за воспитание детей, пресечения всех форм дискриминации и насилия по половому признаку;
укрепление института гендерного равенства
путем государственного регулирования и внедрения оценки гендерного воздействия в систему государственного и бюджетного планирования;
обеспечение равного доступа мужчин и женщин ко всем видам ресурсов, необходимых для
предпринимательской деятельности.
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Цель 6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
И САНИТАРИИ ДЛЯ ВСЕХ

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ
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ЦЕЛЬ 6

Обеспечение чистой водой и санитарией является неотъемлемой частью качества жизни населения. Сейчас
13
более 40% населения Земли страдает от нехватки воды.
По мере роста населения планеты актуальность этой
проблемы растет. Ситуация также усугубляется нерациональным использованием запасов пресной воды.
В условиях ограниченности и уязвимости водных ресурсов и зависимости от трансграничного стока, ЦУР 6
является актуальной для Казахстана. Страна является
стороной Конвенции ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер. Это
обусловлено тем, что Казахстан зависит от трансграничных водных ресурсов. Доступ населения к чистой воде
является стратегическим приоритетом страны.
Доступ к воде
Суммарный среднемноголетний сток рек и временных водотоков Казахстана оцениваются в 100,58 км3 (на
14
01.01.2019 г.). Средняя обеспеченность страны водой
15
составляет порядка 370 м3/га, одна из низких в СНГ.
55,94% стока формируется на территории республики.
Остальные 44,64% – поступает из сопредельных государств: Китая, Узбекистана, Кыргызской Республики и
России. На сегодняшний день 73% трансграничных водных бассейнов охвачены действующими договоренностями о сотрудничестве в области водопользования с
16
указанными государствами. Вместе с тем Казахстан обладает большими запасами подземных вод (разведан17
ные и утвержденные запасы на 01.01.2018 г. – 15,56 км3), которые способствуют частичному восполнению водного
дефицита. Но, несмотря на это, обеспечение населения
доступом к воде, в том числе к качественной питьевой,
18
остается острой проблемой в стране.

13
14
15

16
Данные Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
Седьмое национальное сообщение и третий двухгодичный
доклад Республики Казахстан Рамочной конвенции ООН об
изменении климата. Министерство энергетики Республики
Казахстан, Программа Развития ООН в Казахстане,
Глобальный Экологический Фонд. Астана, 2017. С. 24.

17
18

Данные Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
Данные Комитета геологии Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
Стратегия «Казахстан-2050»
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Качество воды

Управление водными ресурсами в
Казахстане осуществляется на основе
бассейнового принципа. Распределение водных ресурсов между административно-территориальными единицами осуществляется в пределах гидравлически связанных рек, озер и других водных объектов. Выделены восемь
речных водохозяйственных бассейнов
(рисунок 16). В каждом бассейне функционирует бассейновый совет с участием
общественности, который рассматривает актуальные вопросы состояния бассейна. В целом в большей части бассейнов имеется дефицит, как в поверхностных, так и в подземных водах. Только
в трех бассейнах (Ертисский, БалкашАлакольский и Арало-Сырдарьинский)
наблюдается достаточный объем поверхностной и подземной воды; однако
в общем объеме поверхностных водных
ресурсов Арало-Сырдарьинского бассейна преобладает трансграничный
сток.

В Казахстане мониторинг качества
воды ведётся по 91 реке, 31 озеру, 15
водохранилищам, 3 каналам и одному
19
морю. Доля водных объектов, где вода
соот-ветствует установленным нормам,
низкая (рисунок 17). Согласно экспертному мнению, это объясняется двумя
причинами. Во-первых, в Казахстане высокие законодательные требования к
20
качеству воды. Так, качество поверхностных вод определяется по 60 физикохимическим показателям. Во-вторых, на
качество воды влияет соответствие
уровня очистки сточных вод. Однако
кратность проверок объектов, отводящих сточные воды, включая охват лабораторными исследованиями, не позволяет определить степень связи между
качеством воды в водоемах и уровнем
очистки сточных вод.

Рисунок 16.
Водные ресурсы Казахстана

формируется за
пределами РК
(на 01.01.19)
формируется в
пределами РК
(на 01.01.19)
утвержденные
запасы подземных
вод (на 01.01.18)
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

19
РГП «Казгидромет»

20
Из обсуждений на заседаниях межведомственной рабочей группы «Планета»,
проведенных в период октябрь 2018-март 2019 годы.
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Рисунок 17.
Динамика показателей качества воды

%
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

Меры по обеспечению доступа к чистой воде
Существующее управление водным хозяйством на сегодняшний день позволяет полностью удовлетворять нужды страны. Основными водопотребителями являются промышленность, городское и
сельское коммунальное хозяйство, орошаемое земледелие. На 1 января 2019 года 94,5% городского населения и 84,4%
сельского населения (или 59,9% сельских
населенных пунктов) обеспечены цен-

21

21

трализованной питьевой водой. Качество
этой воды соответствует рекомендуемому Всемирной организацией здравоохранения уровню (ВОЗ) (доля несоответствующих проб по
республике по микробиологическим и санитарно-химическим показателям – 2-3 %, инди22
катор ВОЗ – не более 5%). Сельские районы с
низкой плотностью населения обеспечены децентрализованным водоснабжением и привозной питьевой водой.
В целях расширения доступа населения и хозяйствующих объектов к воде реализуется
ряд мероприятий. Это низкое налогообложение на водохозяйственные сооружения (0,1%),
субсидирование услуг по подаче питьевой воды из безальтернативных источников питьевого водоснабжения, применение принципов
предельных тарифов и другие. Проводятся работы по поддержанию (износ водоснабжаю23
щих сетей – 52%; водоотводных сетей – 57%) и
развитию водоснабжающих и водоотводных
сетей: ремонт, реконструкция и строительство.
Реализовываются
поисковоразведочные работы подземных вод в целях
расширения использования их потенциала
для обеспечения сельских населенных
пунктов качественной питьевой водой.
Дальнейшие шаги в реализации ЦУР 6
дальнейшее развитие регионального и международного сотрудничества в управлении
трансграничными водными бассейнами;
внедрение передовых технологий добычи
подземных вод;
повышение информированности населения по рациональному использованию воды.

22
Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

22

Данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Данные Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
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Цель 7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА К НЕДОРОГИМ,
НАДЕЖНЫМ, УСТОЙЧИВЫМ, СОВРЕМЕННЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВСЕХ

НЕДОРОГОСТОЮЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
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ЦЕЛЬ 7

Казахстан обладает богатейшими ресурсами нефти, газа, угля, урана и возобновляемых источников энергии.
Огромная территория Казахстана, занимающая 2,7 млн
кв. км, и низкая плотность населения (6,8 чел./кв. км) приводит к существенным потерям энергии при ее транспортировке.
На сегодня Единая энергетическая система Казахстана
работает устойчиво. Полностью обеспечена системная
надежность ЕЭС, потребность экономики и населения в
электроэнергии удовлетворена. В Казахстане 100% населения имеют доступ к электроэнергии.
Удельный вес общей площади,
оборудованной: электричеством 100%.

100%

Производство электрической энергии в Казахстане
осуществляют 138 электрических станций различной
формы собственности.
Общая установленная мощность электростанций
Казахстана составляет 21 902 МВт. За последние пять лет
располагаемая мощность электростанций увеличилась
на 2470 МВт или на 15%, в основном за счет увеличения
мощности тепловых станций и возобновляемых источников энергии.
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Доля генерирующих источников (в общей выработке электроэнергии) по видам
энергетических ресурсов распределена
следующим образом (по итогам 2018 г.): на
угле (69,7%), на газе (20,0%), крупные гидроэлектростанции (без учета малых ГЭС) –
9,0%, возобновляемые источники (в том
числе малые ГЭС) – 1,3%.
Страна обладает значительными запасами угля, который добывается открытым способом. Поэтому в Казахстане уголь остается
наиболее недорогим источником энергии.
Большинство угольных станций сосредоточены на севере и востоке страны. Твердое
топливо (уголь) используется как топливноэнергетическими центрами, так и жителями частных секторов.
Богатые же углеводородными ресурсами
западные регионы Казахстана в качестве
источника топлива используют природный
и попутный газ. Вместе с тем, уровень газификации населения остается низким
(в 2018 году 49,68%).
Для решения данной проблемы планируется строительство магистрального газопровода протяженностью 1 061 км для газификации столицы, а также центральных и
северных регионов страны. К 2030 году
охват территорий страны газификацией
достигнет 56%.

Рисунок 18.
Уровень газификации населения, %
49,68

47,38
46,35

42,98

2015

2016

2017

2018

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Возобновляемые источники энергии
Казахстан - энергодостаточная страна.
Развитие чистых технологий, чистой энергетики для снижения выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ являются необходимым и важным
условием.
Принята Концепция перехода к «Зеленой
экономике», закон о поддержке ВИЭ, созданы условия привлечения инвестиций по
реализации проектов ВИЭ, т.е. в стране по
выработке политики в области ВИЭ проведена определенная работа по улучшению
правового поля для привлечения инвесторов.
Приняты конкретные целевые индикаторы развития ВИЭ и шаги по их достижению.
Планируется достижение доли ВИЭ в общем объеме энергопотребления страны в
размере 3% от общей выработки к 2020 году, 10% – к 2030 году (без учета крупных
ГЭС), и в долгосрочной перспективе дове-
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дение до 50% в энергобалансе страны доли возобновляемых и альтернативных источников.
По итогам 2018 года в Казахстане
действуют 67 объектов ВИЭ (без
учета крупных ГЭС, установленной
мощностью выше 35 МВт) суммарной мощностью 531 МВт (ГЭС –
200,25; ВЭС – 121,45; СЭС – 209; биогазовая установка – 0,35). Ими в прошлом году выработано 1,35 млрд.
кВтч (115% к 2017 году) электроэнергии. Доля ВИЭ в общем объеме
производства электроэнергии –
1,3%.

С 2018 года отбор для реализации
проектов ВИЭ проходит по аукционному механизму. Это позволило с одной стороны сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны сделать
ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ.

Рисунок 18.
Доля электроэнергии, произведенной ВИЭ, %

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

с учетом больших ГЭС

без учета больших ГЭС

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
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Аукционные торги 2018 года – это были
первые международные торги в сфере
ВИЭ в стране, которые продемонстрировали большой интерес, как местных, так и
международных участников.
По итогам торгов 30 компаний подписали
контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ на 15 лет на суммарную мощность 804 МВт. В результате проведения
аукционных торгов в 2018 году максимальное снижение аукционной цены по ветровой генерации составило 23,3%, по солнечной генерации – 48%, по проектам малых
ГЭС – 23,4 %, БиоЭС – 1%, что является хорошим результатом, подтверждающим, что
создание конкурентного поля позволило
определить рыночные цены на электрическую энергию, генерируемую ВИЭ.
В 2017 году в Казахстане была проведена
международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017». Главная цель выставки «Энергия будущего» – призыв к ответственности, формирование знаний с
тем, чтобы люди научились планировать и
контролировать энергопотребление на
планете, минимизируя ущерб для природы.

Казахстан является полноправным
членом Международного агентства
по возобновляемой энергии IRENA.
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Энергоэффективность и энергоемкость

К одной из стратегических задач государства относится энергосбережение, являясь одновременно основным методом
обеспечения энергетической и экологической безопасности. В первую очередь
это повышение энергоэффективности во
всех отраслях, регионах и в стране в целом.
Ежегодно растет доля предприятий, внедряющих систему энергоэффективности (с
9,8% в 2015 году до 49,9% в 2018 г.).
Уже несколько лет казахстанцы поддерживают всемирную экологическую акцию
«Час Земли». Миллиарды людей по всему
миру выключают свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
Доходы от продажи продукции отраслей
ТЭК позволяют активно развивать инфраструктуру Казахстана, осуществлять трансфер передовых технологий, способствуют
инновационному развитию экономики, гарантируют занятость значительной части
трудоспособного населения, способствуют
развитию социальной сферы.
Ключевые отрасли страны, такие как металлургия и добыча нефти и газа, характеризуются высокой энергоемкостью. Энергоемкость ВВП Казахстана в сравнении со
среднемировым показателем выше в 2
раза (среднемировой – 0,18 т.н.э. на 1 000$ в
ценах 2010 года), со странами ОЭСР в 4 раза
(0,11), среди стран СНГ мы занимаем 5 место.

ЦЕЛЬ 7

Вместе с тем в период с 2010 по 2015 годы
снижение энергоемкости ВВП Казахстана
составило 11%, тогда как общее снижение
энергоемкости ВВП всех стран мира составило 5%. Казахстан опережает другие страны по темпам снижения энергоемкости
ВВП: страны ОЭСР – 8%, страны, не входящие в ОЭСР – 9%, и страны Азии за исключением Китая,- 9%.
Дальнейшие шаги по реализации ЦУР 7:
развитие ВИЭ, совершенствование традиционных источников энергии (снижение
барьеров, утверждение максимально допустимой мощности объектов ВИЭ по зонам единой электроэнергетической системы);

усиление требований к производителям и потребителям традиционных источников энергии в части повышения
эффективности и модернизации используемых технологий и производственных мощностей, снижения нагрузки на окружающую среду и здоровье граждан;
продолжение реализации мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет модернизации
промышленности, внедрения инновационных технологий, взаимодействия
науки и производства;
введение стимулирующие методы тарифообразования, ориентированные
на внедрение инновационных технологий;
поэтапная газификация регионов с
охватом частного сектора и индивидуальных жилых домов.
КАЗАХСТАН НАЦЕЛЕН И НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ

К 2025 году на

25%

К 2050 году на

50%
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Цель 8

СОДЕЙСТВИЕ НЕУКЛОННОМУ,
ВСЕОХВАТНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ,
ПОЛНОЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ И ДОСТОЙНОЙ РАБОТЕ
ДЛЯ ВСЕХ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ
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За годы независимости Казахстан реализовал ряд системных и структурных экономических реформ и провел
масштабную приватизацию. Свободное развитие предпринимательства сформировало экономику, которая
обеспечила реальный рост благосостояния граждан.
В результате к середине первого десятилетия нового
века Казахстан стал одним из самых динамично развивающихся государств мира. Этому способствовала и благоприятная конъюнктура глобального ресурсного рынка. Более 15 лет экономический рост страны находится в
положительном коридоре.
Устойчивый экономический рост
В стране в этот период сформировалась модель экономического роста, ориентированная на трансформацию
нефтегазовых сверхдоходов во внутренний спрос. Это
обеспечило быстрый рост производства, увеличение
уровня доходов населения и социальных трансфертов,
формирование среднего класса.
Казахстан вошел в число стран с уровнем дохода выше
среднего. В 2000-2007 годы экономический рост
Казахстана стал одним из самых высоких в мире – в среднем 10,2%, а рост ВВП на душу населения составлял 9,7%
(рисунок 20).
Рисунок 20.
Годовой темп роста реального ВВП на душу населения, %
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Но такая модель экономического роста
имела признаки «голландской болезни»:
высокие доходы от экспорта сырьевых товаров привели к реальному удорожанию национальной валюты, снижению ценовой
конкурентоспособности несырьевых товаров. Возросла уязвимость экономики к волатильности мирового товарного рынка.
Несмотря на это, страна прошла проверку на прочность и сумела преодолеть
последствия мирового финансового кризиса 2007-2009 годов.
Однако
зависимость
экономики
Казахстана от черного золота остается высокой. Добыча сырой нефти и природного газа занимает почти 45% всей промышленности. Доля экспорта сырьевой нефти и газа в общем объеме экспорта страны составляет 67%. Добывающий сегмент сейчас является основным. Его налоги пополняют
бюджеты всех уровней. Здесь занята значительная часть населения страны. И наконец, товары и услуги, которые нужны сырьевому сектору, позволяют развиваться компаниям других отраслей национальной экономики.
Издержки ресурсной модели актуализировали вопросы инклюзивности экономического роста в сфере занятости и неравенства доходов, регионального неравенства и доступности социальных услуг в
сфере образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры.

снизились с 4,2% до 1,1% соответственно.
Падение экспорта по каналам межотраслевых связей оказало негативное влияние на
все сферы экономики.
Это потребовало от государства проведения структурных реформ и активной
контрциклической политики стимулирования совокупного внутреннего спроса.
Казахстан решительно перешел к режиму
инфляционного таргетирования инфляции
и свободно плавающего обменного курса.
Сегодня страна ставит цель выхода на новый уровень развития с достижением инклюзивного экономического роста. Мы планируем до 2025 года добиться качественного и устойчивого подъема экономики, ведущего к повышению благосостояния людей.
Поддержание и диверсификация экономического роста, переход к «зеленой экономике»
За последние годы страна столкнулась с
замедлением роста реального ВВП на каждого занятого (Рисунок21).
Рисунок 21.
Ежегодный темп роста реального ВВП на каждого
занятого, в процентах к предыдущему году

С завершением сырьевого суперцикла и
падением цен энергетического рынка в
2014-2016 гг. темпы роста ВВП Казахстана
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
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В рамках проводимых структурных ре-

Путь к долгосрочному росту, основан-

форм Казахстан последовательно реализу-

ный на рациональном использовании

ет курс на диверсификацию и повышение

природных ресурсов, энергосберегаю-

конкурентоспособности экономики с по-

щих и «зеленых» технологиях, а также вос-

мощью модернизации предприятий, созда-

становлении экосистем определен в Кон-

ния новых точек индустриального разви-

цепции по переходу страны к «зеленой

тия.

экономике».

За 2010-2014 годы в рамках Государствен-

Развивается экологическая отчетность

ной программы по форсированному индус-

компаний. Так, крупные национальные

в

компании, такие как Фонд национального

Казахстане создано порядка 75 000 посто-

благосостояния «Самрук-Казына» и Наци-

янных рабочих мест.

ональный управляющий холдинг «Байте-

триально-инновационному

развитию

Сейчас страна ускорила переход к дивер-

рек», внедряют принципы устойчивого

сифицированному росту экономики. Наши

развития на корпоративном уровне. Вмес-

усилия и ресурсы сконцентрированы на

те с тем постепенно развивается отчет-

ограниченном числе секторов с учетом ре-

ность в области корпоративной социаль-

гиональной специализации и применения

ной ответственности, а также отчетность

кластерного подхода. В последующем пла-

компаний по устойчивому развитию в

25

нируется конвергенция политики террито-

рамках Глобальной инициативы по отчет-

риального и индустриального развития.

ности (GRI).

Казахстан взял курс на повышение произ-

Сейчас наши усилия сконцентрирова-

водительности и сложности экономики, раз-

ны на решении проблем, связанных с дег-

вития человеческого капитала, усиления ро-

радацией земель, дефицитом водных ре-

ли частного сектора. Это позволит стране

сурсов, высоким уровнем загрязненности

преодолеть «ловушку среднего дохода» и

воздуха в отдельных городах, утилизаци-

выйти на новый уровень развития.

ей бытовых отходов.
Создание достойных рабочих мест и бе-

«Зеленый рост»
Добывающие и энергоемкие сектора про-

24

24

зопасность труда

мышленности используют электроэнергию,

Благосостояние казахстанцев зависит в

вырабатываемую в основном из угля. Одна-

первую очередь от стабильного роста до-

ко Казахстан уделяет большое внимание

ходов. Доходы растут, когда человек рабо-

вопросам «зеленого роста».

тает и получает достойную заработную

25
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плату или имеет возможность открывать и

ный совокупный платеж.
Внимательно отслеживаются вопросы заня-

развивать собственное дело.
В Казахстане создаются возможности для

тости молодежи. Мы выявили, что 5,0-6,0%

производительной занятости, личностного

молодых людей в возрасте 15-24 лет нигде

развития и повышения качества жизни на-

не работают и нигде не учатся (рисунок 23).

селения.
Содействие занятости – это ключевое направление

государственной

политики.

Программными документами предусмат-

Рисунок 22.
Доля неформально занятых в несельскохозяйственных
отраслях в общем числе занятых в разбивке по полу, %

ривается содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых, повышение мобильности трудовых ресурсов, создание единой цифровой площадки по трудоустройству. Эти меры позволяют поддерживать безработицу на низком уровне –
4,9% в 2018 году.

Источник: КС МНЭ РК

При этом в стране доля непродуктивно самостоятельно занятого населения составляет 9,3% от общей численности самостоятельно занятого населения. Значительная

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

часть таких работников сконцентрирована
26

в сельском хозяйстве (58%), где наблюдает-

Рисунок 23.

ся один из самых низких уровней произво-

Доля молодежи – NEET (15-24 лет) в Республике
Казахстан, %

дительности труда (1 402 тыс. тенге на чело27

века). Доля неформально занятого населения в несельскохозяйственных отраслях
снизилась с 13,4% в 2012 г. до 8,8% в 2018 г.
(рисунок 22).
Правительством Казахстана принимаются действенные меры для решения этих
проблем. В целях перевода неформально
занятых в формальный сектор экономики
их участия в системе обязательного медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения в стране введен еди-

26
Данные за 2017 г.

27
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Данные за 2017 г.

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
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Поэтому вопрос молодежной занятости
стал приоритетом Программы по развитию продуктивной занятости и массового
предпринимательства.
Меры
государственной поддержки направлены на развитие конкретных профессиональных навыков на основе массового обучения.
Особое внимание уделяется молодым
людям, не поступившим в среднеспециальные или высшие учебные заведения и не имеющим образования. Они
могут бесплатно получить первую рабочую профессию на базе организаций технического и профессионального образования.
Обучение профессиям, востребованным
на рынке труда, существенно повышает
возможности такой молодёжи трудоустроиться или заняться предпринимательством. Кроме того, разработаны
инструменты микрокредитования, которые можно применять не только на селе,
но и в городах.
Казахстанский рынок труда регулируется Законом «О занятости» и Трудовым кодексом. В законодательстве оговорены и
защищены права всех сторон трудовых отношений, достигается баланс интересов
работника, работодателя и посредников
на рынке труда. Оказывается содействие в
трудоустройстве безработных через центры занятости населения.
Поддерживается мобильность трудовых
ресурсов за счет переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные области.
Для уязвимых слоев населения создаются
субсидируемые рабочие места, в том числе социальные рабочие места.

СОЦИАЛЬНАЯ
«GREENTAL»

МАСТЕРСКАЯ

В 2015 году было создано предприятие GreenTAL – социальная мастерская. Основная цель социального
проекта – системное решение вопросов социализации и трудоустройства
социально уязвимых слоев населения (инвалидов, выпускников детских домов, матерей-одиночек, бывших заключенных). В данное время в
мастерской существует несколько цехов (швейный, столярный, сварочный) и кабинетов для мастеров, дизайнеров и художников, где трудоустроено 34 человека, 29 из которых
относятся к социально уязвимой
группе. Все сотрудники социального
предприятия, не имеющие специального образования, сначала проходят обучение, затем присоединяются
к команде мастеров.
На начальном этапе был заключен
меморандум с медицинским центром психического здоровья г. НурСултан. Руководство центра предоставило помещение на условиях
трудоустройства людей с ментальными нарушениями здоровья, такими как умственная отсталость, а также шизофрения, аутизм. В 2017 году
удалось на законодательном уровне
решить вопросы трудоустройства
психически больных людей, потому
что ранее их вообще не трудоустраивали.
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Первоначально предприятие занималось производством плетеных ваз, кувшинов и корзин, а сейчас изготавливается домашняя и
уличная мебель. В настоящее время цех перешел на производство
детских развивающих игр по методике
Монтессори,
которые
пользуются большим спросом, но
в настоящее время закупаются
детскими
образовательными
учреждениями страны в России.
В целях повышения эффективности проекта в 2017 году была открыта первая школа социального
предпринимательства в г. НурСултан, которая является платформой для обмена опытом, ориентированным на решение социальных проблем. В данной школе
прошли обучение 23 предпринимателя. Все выпускники создали
свои социальные проекты. Одна
из его учениц открыла швейный
цех, сейчас набирает туда слабослышащих людей.
В 2018 году в 10 городах страны
проведены бесплатные мастерклассы, где было обучено около
600 человек. Основной задачей
данных семинаров является мотивация и информирование о том,
как развивать проекты.

Страной ратифицированы основные Конвенции Международной организации труда (МОТ) и другие международные договоры, содержащие требования по охране
труда. Внедряются современные системы
управления профессиональными рисками – более 1 700 крупных предприятий
страны внедрили стандарты безопасности
и охраны труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ),
растет число предприятий, охваченных
системой коллективно-договорных отношений (94,4% в 2018 году). Работники, занятые в секторах с вредными и опасными
условиями труда, получают различные
компенсации за работу во вредных условиях.
Реализуемые меры по охране труда позволили сократить общий уровень травматизма. Однако, несмотря на это в целом
по стране, его уровень остается высоким.
Ежегодно около более полутора тысяч работников продолжают получать травмы на
производстве и около 250 человек
погибает (рисунок 24).
Для искоренения таких негативных явлений планируется внедрение новой программы управления профессиональными
рисками, которая позволит значительно
28
сократить производственный травматизм.
В стране созданы и действуют производственные советы по безопасности и охране труда, работают технические инспектора по охране труда (по республике – 18 810
человек).

28
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Рисунок 24.
Производственный травматизм со смертельным и несмертельным исходом

уровень производства травматизма (на 1000 работников)
уровень производства травматизма со смертельным исходом среди работников (на 1000 работников)

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

уровень производства травматизма

количество пострадавших человек

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
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Особое внимание в стране уделяется защите трудовых прав женщин. Трудовое законодательство
страны учитывает риск потери работы беременными женщинами.
Трудовым кодексом установлен
запрет на расторжение трудового
договора работодателем по своей
инициативе с беременными женщинами, с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, и
одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет.
С учетом рекомендаций МОТ в
Казахстане приняты меры по актуализации списка работ, на которых запрещается применение труда женщин. Данная мера направлена на охрану репродуктивного
здоровья женщин. В настоящее
время с развитием технологий, автоматизацией производственных
процессов список профессий, где
запрещается применение труда
женщин, сокращается.
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ТАК, В 2018 ГОДУ СПИСОК ПРОФЕССИЙ
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Развитие малого и среднего бизнеса
Одним из ключевых направлений национальной политики в рамках поддержания экономического роста является развитие малого и среднего бизнеса, который
способствует созданию новых рабочих
мест, росту производительности и инновационному развитию экономики в целом.
Государством обеспечивается обучение
основам предпринимательства и выдача
кредитов/микрокредитов на развитие
своего дела.
Реализуются государственные программы по льготному кредитованию, оказанию
финансовой поддержки предпринимателям и субсидированию проектов малого и
среднего бизнеса.
Для расширения доступности финансовых средств применяется механизм гарантий по кредитам. Он предусматривает
предоставление
государством
для
действующих предпринимателей частичной гарантии по банковским кредитам на
29
уровне 85%, а для начинающих – и до 50%.
Ежегодно число предпринимателей, получивших кредиты и гарантии, растет.

Особое внимание уделяется развитию бизнеса женщинами. Так, не менее 30% всех
предоставляемых финансовых ресурсов
выделяются на женские предпринимательские проекты; реализуются программы по развитию женского предпринимательства в регионах при поддержке многосторонних банков развития.

ориентация на три ключевых фактора экономического роста: повышение производительности и сложности экономики, развитие компетенций, а также привлечение частного капитала;
достижение социально-экономического
и институционального развития на уровне, не уступающем странам – членам
ОЭСР, а после и последующее вступление в ОЭСР;
продолжение курса на диверсификацию
экономики и создание высокопроизводительных и достойных рабочих мест;
цифровизация всех отраслей экономики.

В 2019 году запланировано проведение
национального базисного исследования
МСБ, по результатам которого в 2020 году
будет разработан проект Концепции развития МСБ с целью достижения доли МСБ
в ВВП Казахстана до 50% к 2050 году.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Цель 9

СОЗДАНИЙ ПРОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВСЕОХВАТНОЙ
И УСТОЙЧИВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
И ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА
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ЦЕЛЬ 9

Создание прочной инфраструктуры, индустриализация, внедрение инноваций являются важнейшими приоритетами

экономической

политики

Республики

Казахстан.
Инфраструктура
Казахстан самая крупная страна мира, которая не
имеет выхода к морю. Это создает ограничения для экономического роста и встраивания казахстанских производителей в глобальные цепочки добавленной стоимости, повышает транспортные издержки бизнеса и замедляет рост экспортного потенциала страны.

КАЗАХСТАН ИМЕЕТ ОБШИРНУЮ ТЕРРИТОРИЮ В 2,7
МЛН КВ. КМ И ВХОДИТ В ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ СТРАН
МИРА ПО ПЛОЩАДИ (9 МЕСТО)

2,7

МЛН КВ. КМ

9

МЕСТО
В МИРЕ
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Низкая плотность населения, значительные расстояния между регионами, городами и селами повышают актуальность вопроса внутренней связанности регионов
унитарного государства, создания единого
народнохозяйственного комплекса страны.
Поэтому формирование развитой транспортно-логистической инфраструктуры является одной из стратегических задач государства и источником экономического
роста.
Транспорт и логистика
Генеральным инструментом реализации
транспортно-логистической
политики
Казахстана стала Государственная программа
инфраструктурного
развития
«Нурлы жол». Она ставит своей целью создание единой транспортной и энергетической системы, интеграцию экономики
страны в единый национальный рынок.
За годы независимости в стране построено и реконструировано более 12,5 тыс. км
автомобильных и 2,5 тыс. км железных дорог, морские порты. Новая сеть автомобильных, железнодорожных дорог и авиалиний направлена на объединение по лучевому принципу всех регионов страны друг
с другом, а также со столицей, в результате
чего создается надежный инфраструктурный каркас страны.
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Находясь на стыке двух континентов –
Европы и Азии, Казахстан является перекрестком для основных транзитных коридоров с востока на запад и с севера на юг.
Четкое осознание возможностей транзитного потенциала формирует приоритеты государства в инфраструктурной политике. Она направлена на максимальное использование имеющихся потенциальных
возможностей с развитием экспортных и
транзитных возможностей страны.
Казахстан является одним из государств,
реализующих международный транзитнотранспортный проект «Один пояс – один
путь», который в том числе включает в себя
развитие инфраструктуры, индустрии, торговли и сферы услуг.
Только через Казахстан проходит 6 железных и 11 транзитных автомобильных дорог.
Для укрепления своих экспортных возможностей с выходом к морям ЮгоВосточной Азии мы построили свой терминал на берегу Тихого океана в порту
Ляньюньган. В результате открыто более 70
маршрутов международных грузовых и пассажирских перевозок, включающих в себя
множество китайско-европейских рейсов.
Только в прошлом году по этому коридору
прошло 6 300 поездов, из них 57% – по территории Казахстана.

ЦЕЛЬ 9

ЗА 5 ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БЫЛИ
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЯД КРУПНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ:

ап
«З
я
на
ад
ро
Ев

порт Ляньюньган,
порт Актау
и порт Курык на
Каспийском море

па

–
п
За

ад
ны й

900 км

К
ай
ит
»

железнодорожный коридор
«Казахстан – Туркменистан –
Иран», международный
транзитный коридор
«Западная Европа –
Западный Китай»,

2787 км
Протяженность построенного транзитного коридора Западная Европа – Западный
Китай по нашей стране составляет 2787 км.
Он стал кратчайшим маршрутом для перевозки товаров из Китая в Казахстан, страны Центральной Азии, западные регионы
России и Европу. Теперь срок доставки груза сокращается более, чем в 4 раза.

За последние 10 лет объем грузооборота
всех видов транспорта вырос в 1,8 раз до
609,5 млрд т·км в 2018 году, объем пассажирооборота – в 2,1 раза до 281,5 млрд п·км в
2018 году.
Рисунок 25.
Объемы грузо- и пассажирооборота

В результате развития транзитного потенциала мы получили еще и внутренний
эффект в части развития казахстанских регионов. Коридор Западная Европа – Западный Китай охватывает 200 населенных пунктов Казахстана общей численностью 5,5
млн человек.
Значительный импульс ожидается в развитии малого и среднего бизнеса, сервисной индустрии, туризма и других секторах
экономики.
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
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ВДС ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, В ДОЛЛАРАХ США,
В ЦЕНАХ 2010 ГОДА

Индустриализация
Политика индустриализации в
Казахстане целенаправленно реализуется
в рамках Государственной программы индустриально-инновационного
развития
(ГПИИР). Она направлена на ускорение диверсификации экономики и развитие отраслей промышленности с более высокой
добавленной стоимостью.
Для координации работы по развитию отраслей обрабатывающей промышленности действует центр компетенций в области
индустриальной политики в лице Казахстанского центра индустрии и экспорта.
Осуществляется мониторинг реализации
политики индустриализации, информационно-аналитическая поддержка индустриального развития страны; координация государственной политики по поддержке
кластеров; сопровождение Карты индустриализации; поддержка операционной деятельности и аналитическое обеспечение Комиссии по промышленному развитию.
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В 2018 году доля ВДС обрабатывающей
промышленности к ВВП составила 10,7% в
сравнении с 2010 годом. ВДС обрабатывающей промышленности на душу населения –
1189,2 долларов США (в ценах 2010 года).
Инновации и ИКТ
Ускорение темпов развития экономики
Республики Казахстан и улучшение качества жизни населения обеспечивается, в
том числе за счет использования цифровых
технологий.
В Казахстане реализуется масштабная Национальная программа «Цифровой
Казахстан», которая способствует цифровизации существующей экономики и созданию цифровой индустрии будущего.
3/4 взрослого населения нашей страны
имеет базовый уровень цифровой грамотности, растет уровень доступа в интернет (с
2010 года число абонентов выросло в 2,5
раза). Однако все еще сохраняется разрыв
между городским и сельским населением.

ЦЕЛЬ 9

ЦЕЛИ ASTANA HUB – РОСТ КОЛИЧЕСТВА
СТАРТАПОВ, ПРОШЕДШИХ ПРОГРАММУ
АКСЕЛЕРАЦИИ В ТЕХНОПАРКЕ ASTANA HUB:

в 2019 году – 90
в 2020 году – 150
в 2021 году – 220

Посредством инструментов
Astana Hub планирует
привлечь в стартапы 67 млрд
тенге инвестиций к 2022 году.

в 2022 году – 298

Важно отметить, положительные изменения по активизации научных исследований в Казахстане. За последние годы увеличилось количество исследователей. Так,
количество специалистов-исследователей
на 1 миллион жителей, выполнявших
НИОКР, стало на 42,5% раза больше – 949 человек в 2018 году против 666 в 2010 году. Доля расходов бизнеса в общем объеме
затрат на НИОКР в 2018 году составила –
42,9%, когда в 2016 году этот показатель был
– 43,4%.
Центром развития инновационных проектов является Astana Hub. Все инструменты Astana Hub нацелены на развитие технологических стартапов и совершенствование инновационной культуры в

Дальнейшие шаги по реализации ЦУР 9:
повышение производительности труда
через
обеспечение
модернизации
действующих производств с гармоничным включением элементов Индустрии
4.0, запуск информационных платформ,
интегрирующих производственный и
сервисный сектора – планирование, маркетинг и логистика;
обеспечение перехода на новый качественный уровень развития, с упором на
науку и инновации, которые переведут
страну от сырьевой к высокотехнологичной модели экономики;
создание среды для трансфера и адаптации иностранных и развития.

Казахстане.
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