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Аннотация: Туркменистан является одной из первых стран в мире, которая занимается вопросами 
адаптации Целей устойчивого развития.   В соответствии с техническим заданием выработаны страте-
гии интегрирования задач и индикаторов Целей устойчивого развития в национальную программу раз-
вития страны на 2017-2021 годы и определены статистические методы для измерения прогресса в их 
реализации. 
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Abstract: Turkmenistan is one of the first countries in the world that deals with the adaptation of the sustaina-
ble development Goals. In accordance with the terms of reference of the strategy of integration of the objec-
tives and indicators of the sustainable development Goals into the national development programme of the 
country for the years 2017-2021 defined and statistical methods to measure progress in their implementation. 
Key words:  goals and objectives for sustainable development, national adaptation goals, indicators of sus-
tainable development. 

  
Экономико-социальная политика инновационного типа, проводимая под руководством уважаемо-

го Президента независимого и нейтрального Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, является 
важным фактором неуклонного укрепления международного авторитета страны и значительной акти-
визации деятельности в глобальных хозяйственных связях [1].   В качестве полноправного члена Орга-
низации Объединенных Наций, правительство страны активно сотрудничает с этой крупнейшей в мире 
международной структурой в целях реализации Программы «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Данная глобальная Повестка дня в обла-
сти развития была принята на Саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 год и направ-
лена на ликвидацию нищеты, сохранение природных ресурсов планеты для обеспечения благополучия 
для всех.  В своем выступлении на этой встрече высокого уровня Лидер нации Гурбангулы Бердыму-
хамедов указав на то, что Туркменистан полностью поддерживая этот документ, предложил объеди-
нить международные усилия с целью успешной реализации Повестки дня в области развития на пери-
од после 2015 года.  

Данная  Повестка дня включая в себя 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 167 за-
дач, в перспективе станет всеобъемлющей программой, которая будет направлять глобальные и наци-
ональные действия в области развития в последующие 15 лет. Основанный на международном праве 



 

 

 

данный широкомасштабный документ обладает значительным потенциалом для дальнейшего продви-
жения реализации прав человека для всех людей по всему миру [2,с.3-4].                               .  

Выполняя функцию катализатора в процессе решения вопросов устойчивого развития, незави-
симый и нейтральный Туркменистан является одной из первых стран в мире, которая начала процесс 
адаптации Целей устойчивого развития (ЦУР).  В стране процесс адаптации ЦУР разделен на несколь-
ко этапов.  На первом этапе в марте 2016 года Правительством Туркменистана и Страновой группой 
Организации Объединенных Наций было согласовано и утверждено техническое задание для совмест-
ной технической рабочей группы по согласованию ЦУР, которые будут адаптированы в соответствии с 
приоритетами развития страны. В течение 17 дней (один день на каждую цель) в результате всесто-
ронней работы специально созданных специализированных  групп были рассмотрены цели, соответ-
ствующие задачи и показатели. В результате кропотливой работы  из 169 задач 121 задача были реко-
мендованы для принятия в неизмененной форме и 27 задач были изменены. Из 241 показателей, 109 
были приняты в текущем определении, и 50 были изменены. Кроме того, были сформулированы 39 
национальных показателей. Всего 197 показателей.                                

В соответствии с техническим заданием на втором этапе основная деятельность направлена на 
интегрирование задач и индикаторов Целей устойчивого развития в национальную программу развития 
страны на 2017-2021 годы, а также в целевые планы и стратегии по отдельным секторам экономики.  

Третьим этапом адаптации ЦУР является разработка индикаторов, предназначенных для изме-
рения и верификации поставленных целей и задач. Индикаторы разделены на экономические, соци-
альные и  экологические группы  с тем, чтобы отражать прогресс каждой страны и мира в целом в до-
стижении ЦУР. Индикаторы, являясь одним из  инструментов управления, необходимы не только для 
реализации стратегии достижения Целей устойчивого развития, но и для тщательного количественного  
контроля результатов.  

Глобальные показатели, которые предлагается использовать для проведения обзора осуществ-
ления «Повестки 2030», разработаны по итогам различных многосторонних консультаций с участием 
заинтересованных сторон, которые руководствовались в своей работе рекомендациями, сформулиро-
ванными государствами-членами на Генеральной Ассамблее ООН.    Планируется оценка по следую-
щим группам показателей: 1) целевые индикаторы - это те показатели, которые  включены в документы 
политического или технического процесса; 2) контрольные индикаторы, необходимые для сравнения с 
наилучшими достигнутыми значениями показателей; 3) стандарты - обозначающие национальные или 
принятые на международном уровне индикаторы; 4) пороговые индикаторы включают в себя  значение 
показателя, при котором происходят фундаментальные и необратимые изменения в поведении систе-
мы.  В условиях значительного количества индикаторов, необходимых для мониторинга ЦУР, специа-
листы предлагают ввести ключевые индикаторы и индикаторы следующего этапа, позволяющие отра-
жать особенности развития отдельных стран и групп стран. [3,с.21].                                 

Третий этап адаптации ЦУР к экономическим и социальным условиям страны предусматривает 
разработку системы измерений для оценки прогресса в реализации намеченных ЦУР, в соответствующих 
министерствах и ведомствах, в том числе Государственном комитете по статистике Туркменистана. В 
этой связи Госкомитет по статистике Туркменистана проводит большую работу как по аудиту  существу-
ющих статистических показателей и адаптации их в ЦУР, так и модернизации существующих статистиче-
ских форм. В ходе встреч и консультаций с международными  экспертами  разработана наиболее опти-
мальная национальная матрица измерения ЦУР в независимом и нейтральном государстве.   

Таким образом, независимый и нейтральный Туркменистан постепенно интегрируя задачи и ин-
дикаторы Целей устойчивого развития в законодательную базу и другие сферы экономического и соци-
ального развития страны, открывает широкие возможности для дальнейшего плодотворного партнер-
ства с ООН, другими многосторонними организациями, двусторонними агентствами и международными 
финансовыми институтами. Совместная деятельность с данными организациями нацелены на оптими-
зацию международного сотрудничества во имя обеспечения всеобщего благополучия и прогресса, что 
даст возможность скорейшего достижения устойчивого развития страны в экономическом, экологиче-
ском  и социальном компонентах. 
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