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I Введение
Настоящая дорожная карта разработана с учетом рекомендаций
Конференции европейских статистиков и является источником для
руководства по разработке статистики по Целям устойчивого развития
(далее – ЦУР).
В дорожной карте определяются действия, связанные с
подготовкой информации для мониторинга показателей достижения
ЦУР, в частности:
что необходимо сделать;
кто, что должен делать и когда;
кто является заинтересованными лицами;
возможности для сотрудничества.
Дорожная карта не является статичным документом. Она будет
пересматриваться
Национальным
статистическим
комитетом
Республики Беларусь (далее – Белстат) с учетом проводимой работы
органов государственного управления и иных организаций,
ответственных за мониторинг показателей ЦУР, групп ООН, в том
числе Межучрежденческой и экспертной группой по показателям ЦУР
(далее – МВЭГ-ЦУР) и иных заинтересованных сторон по реализации
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(далее – Повестка 2030).
Дорожная карта состоит из 6 основных разделов, которые
посвящены созданию механизмов для сотрудничества, представлению
отчетности по показателям ЦУР, наращиванию потенциала и
распространению статистики по ЦУР.
Дорожная карта обеспечивает структурированную информацию о
текущих событиях и будет способствовать тому, чтобы ответственные
государственные органы и иные организации могли вносить активный
вклад в эти процессы.
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II Краткий обзор
Глобальный уровень
Утвердив в 2015 году Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, включающую 17 целей в области устойчивого развития
и 169 соответствующих задач, мировое сообщество в очередной раз
подтвердило свою приверженность этой исключительно важной теме. 193
государства-члена ООН взяли обязательства обеспечивать устойчивый,
всеохватный и поступательный экономический рост, социальную
интеграцию и защиту окружающей среды, намереваясь достичь их, находясь
в партнерстве и в условиях мира.
Повестка 2030 является универсальным документом, который
носит преобразующий характер и основан на принципах соблюдения
прав человека. По сути это – амбициозный план действий для стран,
системы ООН и всех других участников процесса развития,
максимально полно отражающий имеющиеся на сегодня подходы к
решению проблем ликвидации крайней нищеты, сокращения
неравенства и защиты нашей планеты.
Основными принципами Повестки 2030 являются:
Универсальность
Документ носит универсальный характер и обязывает все
государства, независимо от уровня их дохода и развития, вносить вклад
в общие усилия по обеспечению устойчивого развития. Документ может
использоваться во всех странах, в любом контексте и в любое время.
Никого не оставить в стороне
Повестка 2030 призвана принести пользу всем без исключения. В
ней отмечается важность оказания поддержки тем, кто в ней особенно
нуждается, независимо от их местонахождения, в соответствии с их
конкретными потребностями и факторами уязвимости. Для анализа
результатов работы и отслеживания прогресса при данном подходе
чрезвычайно важным станет наличие локальных данных, а также
данных, дезагрегированных по различным признакам.
Взаимосвязь и неделимость
Повестка
2030
сформирована,
исходя
из
принципа
взаимосвязанности и неделимости всех 17 содержащихся в ней целей. И
принципиально важно, чтобы все ответственные за реализацию ЦУР
учреждения и лица рассматривали их как нечто единое целое, пытались
уйти от подхода, допускающего произвольный, не всегда достаточно
обоснованный выбор отдельных целей и их обособленную реализацию.
Инклюзивность
Повестка 2030 призывает к участию в ее осуществлении
представителей всех слоев общества, независимо от их расы, пола,
этнической принадлежность или идентичности.
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Многостороннее партнерство
Для содействия осуществлению ЦУР во всех странах Повестка 2030
призывает к выстраиванию многостороннего партнерства с целью
мобилизации и обмена знаниями, опытом, технологиями и
финансовыми ресурсами.
Основу Повестки 2030 составляют пять основных компонентов:
люди, процветание, планета, партнерство и мир. Традиционно
рассматриваемая через призму трех основных измерений – социальная
интеграция, экономический рост и охрана окружающей среды –
с принятием Повестки 2030 концепция устойчивого развития приобрела
более глубокий смысл, будучи дополнена двумя важнейшими
компонентами: партнерство и мир. Принципиально важно, что
подлинная устойчивость достигается и концентрируется в самой
сердцевине этих пяти взаимосвязанных компонентов.
Для разработки и внедрения глобальной системы показателей для
целей и задач Повестки 2030 на 46-й сессии Статистической комиссии
ООН была создана МВЭГ-ЦУР, состоящая из государств-членов и
включающая региональные и международные учреждения.
С июля 2017 г. Республика Беларусь является членом МВЭГ-ЦУР и
наряду с Российской Федерацией представляет регион Восточной Европы.
По степени методологического развития и доступности данных
показатели для мониторинга достижения ЦУР делятся на три уровня:
Уровень I – концептуально четко оформленный показатель,
опирающийся на международно признанную методологию и стандарты,
и данные представляются странами на регулярной основе: имеются
данные по крайней мере по 50 процентам стран и 50 процентам
населения в каждом регионе, к которому этот показатель относится;
Уровень II – концептуально четко оформленный показатель,
опирающийся на международно признанную методологию и стандарты;
однако данные представляются странами не регулярно;
Уровень III – этот показатель пока не опирается на международно
признанную методологию или стандарты, хотя такая методология или
стандарты в настоящее время разрабатываются или опробываются или
будут разработаны или опробованы в будущем.
Национальный уровень
Республика Беларусь привержена осуществлению Повестки 2030 и
уже предприняла ряд важных шагов для ее реализации на национальном
уровне.
В целях формирования четкого механизма реализации
Повестки 2030 и осуществления общей координации деятельности по
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достижению Республикой Беларусь ЦУР 25 мая 2017 г.
Главой государства подписан Указ № 181 «О Национальном
координаторе по достижению Целей устойчивого развития».
Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь Марианна Акиндиновна Щѐткина назначена
Национальным координатором по достижению Целей устойчивого
развития. Под эгидой Национального координатора сформирована
институциональная система управления процессом достижения ЦУР,
которая включает:
Совет по устойчивому развитию (далее – Совет);
Парламентскую группу по ЦУР, включающую представителей
обеих палат Национального собрания Республики Беларусь;
партнерскую группу устойчивого развития.
Обеспечение деятельности Национального координатора по
достижению ЦУР и Совета осуществляет Министерство иностранных
дел Республики Беларусь.
Национальный координатор отслеживает процесс достижения
Целей устойчивого развития на национальном уровне, осуществляет
общую координацию усилий всех вовлеченных сторон, представляет
Беларусь по этому вопросу в ООН.
В состав Совета по устойчивому развитию вошли представители
государственных органов (организаций) на уровне заместителей
руководителей. Предусмотрена возможность привлечения к его работе
представителей деловых кругов, общественных объединений и
международных организаций. Национальный координатор организует в
рамках Совета рассмотрение различных аспектов выполнения ЦУР и
будет ежегодно докладывать Президенту и Правительству о прогрессе
выполнения ЦУР, а также вносить рекомендации по повышению
эффективности этой работы.
Протоколом заседания Совета созданы секторальные рабочие
группы по трем основным направлениям работы: экономическому,
социальному, экологическому. Эти группы возглавили члены Совета –
заместители
руководителей
соответствующих
профильных
министерств.
В целях привлечения научных и образовательных кругов,
международных организаций, бизнес-сообщества и других структур
гражданского общества к разработке стратегии устойчивого развития и
мониторинга ее реализации на базе Научно-исследовательского
экономического института Министерства экономики Республики
Беларусь создан Общественный совет по формированию и
мониторингу стратегий устойчивого развития. Общественный совет
является совещательным и консультативным органом, деятельность
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которого направлена на научно-методологическое обоснование
национальных приоритетов и направлений устойчивого развития,
комплекса мер по их реализации, а также системы национальных и
региональных показателей устойчивого развития, сопряженных с
Повесткой 2030.
Архитектура управления процессом достижения ЦУР
в Республике Беларусь
Национальный координатор
по достижению
Целей устойчивого развития

Парламентская группа
по ЦУР

Министерство иностранных дел
исполнительный секретариат
Национального координатора

Партнерская группа
устойчивого развития

представители обеих палат
Национального собрания

Совет по устойчивому
развитию

гражданское общество,
частный сектор (включая
участников Глобального
договора ООН)
международные организации

руководство 38 исполнительных
органов, местных властей,
судебных органов, прокуратуры

Национальный
статистический комитет
мониторинг достижения ЦУР

Межведомственная рабочая группа
по экологии

Межведомственная рабочая группа
по социальным вопросам

Межведомственная рабочая группа
по экономике

Региональные рабочие группы по ЦУР

Общественный совет
по формированию
и оценке стратегий
устойчивого развития
научно-аналитическое
сообщество,
государственные структуры,
гражданское общество
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III Механизмы для сотрудничества
Белстат выступает в качестве национального координационного
центра для мониторинга достижения ЦУР и играет центральную роль в
создании механизмов сотрудничества как на национальном, так и на
международном уровне.
Задачами Белстата являются:
координация процесса проведения национальной оценки
готовности представлять отчетность по глобальным показателям
ЦУР;
формирование совместно с заинтересованными сторонами
национального
перечня
показателей
для
мониторинга
достижения ЦУР;
предоставление
площадки
для
обсуждения
вопросов,
касающихся сбора и анализа данных по показателям ЦУР между
государственными
органами
(организациями)
и
международными организациями;
создание национальной платформы по представлению
отчетности по ЦУР для обеспечения представления информации
по показателям ЦУР всем заинтересованным как на
национальном, так и на международном уровне;
поддержание осведомленности заинтересованных лиц и обмен
знаниями по статистической деятельности в области сбора и
анализа данных;
обеспечение и укрепление координации и совместной
информационно-просветительской деятельности, связанной со
сбором и распространением данных по показателям ЦУР;
содействие проведению предметных обсуждений по вопросам
наращивания статистического потенциала.
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IV Представление отчетности по показателям ЦУР
Работа по формированию национальной системы показателей
для мониторинга достижения ЦУР осуществлялась в формате рабочих
встреч, проведенных на площадке Белстата под руководством
Председателя Белстата и заместителей руководителей государственных
органов и иных организаций, назначенных ответственными за
реализацию Целей устойчивого развития в соответствии с Указом
Главы государства от 25 мая 2017 г. № 181 «О Национальном
координаторе по достижению Целей устойчивого развития».
В ходе таких встреч детально проработаны показатели глобального
перечня ЦУР в соответствии с компетенцией государственных органов
(организаций), рассмотрены показатели, предложенные в качестве
альтернативных при отсутствии необходимой информации или
методологии, для мониторинга глобальных показателей – прокси. При
определении показателей прокси основным условием являлось
поддержание общего контекста задачи и показателя. Также обсуждены
вопросы дезагрегации данных, периодичность их мониторинга,
механизмы представления данных в Белстат.
Отдельные показатели признаны неактуальными для Республики
Беларусь (Приложение 1).
В результате проделанной работы потенциал данных по Целям
устойчивого развития включает 225 показателей глобального перечня,
признанных актуальными для Республики Беларусь, в том числе
соответствуют глобальным – 131 показатель, заменены и/или
дополнены прокси – 94 показателя.
Среди 225 актуальных для Республики Беларусь индикаторов
92 относятся к показателям I уровня, 67 – к показателям II уровня,
60 – к показателям III уровня и 6 показателей со смешанным уровнем.
Национальный перечень показателей по достижению ЦУР
включает 255 показателей.
По показателям определены:
источники данных для мониторинга ЦУР;
производители и поставщики данных;
институциональные
механизмы
представления
отчетности
по показателям;
возможная дезагрегация и сроки представления данных.
Производителями
данных
по
национальному
перечню
показателей ЦУР определены 26 государственных органов
(организаций), которые будут представлять данные по закрепленным
показателям ЦУР посредством национальной платформы представления
отчетности.
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По отдельным показателям данные формируются международными
организациями (Приложение 2). По показателям, характеризующим
представление официальной помощи в целях развития, данные по
которым в настоящее время формирует ОЭСР совместно с другими
международными организациями, в 2018 году Белстатом совместно с
Минэкономики будет проработан вопрос о возможности их
формировании на национальном уровне.
Глубина динамических рядов при формировании баз
данных по показателям ЦУР предполагается, где это возможно,
с 2000 года. Актуализация данных будет производиться ежегодно.
Для
мониторинга
достижения
ЦУР
используются
как
статистические, так и нестатистические показатели (например,
показатели со значением ДА/НЕТ). Нестатистические показатели
должны быть включены в отчетность и представляться Белстату наряду
со статистическими показателями.
Для национальной системы показателей ЦУР Белстатом сохранена
принятая на глобальном уровне система числовых обозначений. При
этом показатели прокси обозначаются четырьмя цифрами, где
первые три цифры соответствуют числовым обозначениям глобальных
показателей, четвѐртая цифра – это порядковый номер показателя
прокси.
Национальный перечень показателей будет актуализироваться по
мере
разработки
метаданных
и
с
учетом
предложений
заинтересованных и компетентных сторон на национальном уровне.
При оценке наличия данных учитывалась возможность обеспечения
необходимого уровня дезагрегации.
При этом принимались во внимание такие аспекты как:
конфиденциальность (любая разбивка показателей должна
учитывать риски выявления конфиденциальной информации в
отношении отдельного респондента);
правовые нормы (юридически нет возможности осуществлять
сбор данных по определенным вопросам);
целесообразность (вопросы, связанные с наличием данных,
доступом, стоимостью и качеством данных. Например, выборка
обследования может быть слишком незначительной, чтобы
позволить дезагрегировать данные по конкретным группам).
Все показатели национального перечня ЦУР оценены с точки
зрения доступности. Идентификация недоступных показателей
обеспечит будущую оценку и определение приоритетных ресурсов,
необходимых для наращивания потенциала в данной области.
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Критерии установления доступности показателей ЦУР
Данные по показателю доступны в соответствии с
указанной дезагрегацией
Доступен

Показатель четко определен и имеет надежный
первичный источник
Имеется методология расчета
Данные по показателю доступны, но без указанной
дезагрегации

Частично доступен

Показатель четко определен и имеет надежный
первичный источник
Имеется методология расчета

Недоступен

Источник данных не является четко определенным и
надежным
Отсутствует методология расчета

Данные
международных
организаций

Данные по показателю рассчитываются международной
организацией

Наличие данных по национальным показателям ЦУР

Цель 1
Цель 2
Цель 3
Цель 4
Цель 5
Цель 6
Цель 7
Цель 8
Цель 9
Цель 10
Цель 11
Цель 12
Цель 13
Цель 14
Цель 15
Цель 16
Цель 17
Всего

Всего

Доступно

Частично
доступно

25
13
27
11
14
11
5
18
13
10
19
17
8
2
16
23
23
255

22
4
22
4
11
10
4
11
12
6
16
12
7
15
13
16
185

1
1
1
1
2
1
7

Данные
Не доступно международных
организаций

2
5
3
5
2
1
2
3
2
2
1
2
1
8
4
43

4
1
1
1
3
1
1
3
2
3
20
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Цель 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»
На глобальном уровне определено 14 показателей для оценки
Цели 1, из них 13 признаны актуальными для Республики Беларусь. Для
мониторинга на национальном уровне определено 25 показателей, в том
числе 1 показатель – нестатистический. В процессе национализации и
адаптации к национальному контексту 4 показателя соответствуют
глобальному перечню, 21 – прокси.
Задачи
7

Глобальные
показатели
14

Национальные показатели
25
в том числе:
4
(соответствуют глобальному
перечню)

21
(прокси)

Из 25 национальных показателей для мониторинга Цели 1 данные
доступны по 23 показателям, в том числе по 1 показателю – частично
доступны. А именно:
1.4.2. «Доля совокупного взрослого населения, обладающего
гарантированными правами землевладения, которые подтверждены
признанными законом документами, и считающего свои права на землю
гарантированными, в разбивке по полу и по формам землевладения»
Данные о населении, обладающем гарантированными правами
землевладения, которые подтверждены признанными законом
документами, будут представляться Госкомимуществом.
Доля взрослого населения, считающего свои права на землю
гарантированными (второй компонент показателя), может быть
рассчитана на основании данных выборочного обследования домашних
хозяйств по уровню жизни. Для ее получения в форму государственного
статистического наблюдения 1-дх (благосостояние) «Вопросник по
изучению уровня благосостояния домашних хозяйств» в 2018 году будут
внесены соответствующие изменения.
По 2 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
1.2.2.1 «Индекс многомерной бедности»
- изучить передовые международные подходы к оценке Индекса
многомерной бедности;
- провести экспериментальные расчеты показателя по данным
выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
- разработать официальную статистическую методологию с учетом
национальных особенностей;
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- внедрить в статистическую практику начиная с расчета показателя
за 2021 год.
Сроки разработки показателя определены в плане мероприятий по
реализации Стратегии развития государственной статистики Республики
Беларусь на период до 2022 года.
1.2.2.2 «Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в
бедности во всех ее проявлениях с учетом отобранных количественных
показателей многофакторной бедности»
Показатель может быть рассчитан на основании данных
многоиндикаторного кластерного обследования (далее – МИКС) –
международной программы обследования домашних хозяйств,
разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС 6 в Республике Беларусь будет проведено в
2018-2019 гг., что предусмотрено в плане мероприятий по реализации
Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь на
период до 2022 года.
Показатель будет рассчитан в 2019 году.
Сбор данных по показателям Цели 1 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 2. «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства»
На глобальном уровне определено 13 показателей для оценки
Цели 2. Все показатели признаны актуальными для Республики Беларусь.
Для мониторинга на национальном уровне определено 13 показателей.
В процессе национализации и адаптации к национальному контексту
12 показателей соответствуют глобальному перечню, 1 – прокси.
Задачи
8

Глобальные
показатели
13

Национальные показатели
13
в том числе:
12
(соответствуют глобальному
перечню)

1
(прокси)

Из 13 национальных показателей для мониторинга Цели 2
данные доступны по 4 показателям.
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Данные
международных
организаций.
По
показателям
2.1.1 «Распространенность недоедания», 2.1.2 «Уровень умеренного или
острого отсутствия продовольственной безопасности населения (по
«Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности»)»,
2.а.1 «Индекс ориентированности на сельское хозяйство, определяемый
по структуре государственных расходов» и 2.с.1 «Показатель ценовых
аномалий на рынке продовольствия» данные рассчитываются ФАО.
По 5 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
2.2.1 «Распространенность задержки роста среди детей в возрасте
до пяти лет (среднеквадратичное отклонение от медианного
показателя роста к возрасту ребенка в соответствии с нормами
роста детей, установленными Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), <-2)»
В 2018 году планируется внесение показателя в государственную
статистическую отчетность 1-дети (Минздрав) «Отчет о медицинской
помощи детям». Срок получения данных – 2019 год.
2.2.2 «Распространенность неполноценного питания среди детей
в возрасте до пяти лет в разбивке по виду (истощение или ожирение)
(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя веса
к возрасту в соответствии с нормами роста детей, установленными
ВОЗ, >+2 или <-2)»
В 2018 году планируется внесение показателя в государственную
статистическую отчетность 1-дети (Минздрав) «Отчет о медицинской
помощи детям». Срок получения данных – 2019 год.
2.4.1 «Доля площади сельскохозяйственных угодий, на которых
применяются продуктивные и неистощительные методы ведения
сельского хозяйства»
Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработки методологии показатель будет определен на
национальном уровне.
2.a.2 «Совокупный приток официальных средств (официальная
помощь в целях развития плюс прочие потоки официальных средств)
в сельское хозяйство»
Расчет планируется осуществить с учетом международной
методологии в 2019 году.
2.b.1 «Субсидирование экспорта сельскохозяйственной продукции»
Планируется отслеживать показатель после вступления Республики
Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Сбор данных по показателям Цели 2 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
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Цель 3. «Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте»
На глобальном уровне определено 27 показателей для оценки
Цели 3. Все показатели признаны актуальными для Республики Беларусь.
Для
мониторинга
на
национальном
уровне
определено
27 показателей. В процессе национализации и адаптации
к национальному контексту 24 показателя соответствуют глобальному
перечню, 3 – прокси.
Задачи
13

Глобальные
показатели
27

Национальные показатели
27
в том числе:
24
(соответствуют глобальному
перечню)

3
(прокси)

Из 27 национальных показателей для мониторинга Цели 3
данные доступны по 23 показателям, в том числе по 1 показателю –
частично доступны. А именно:
3.3.1 «Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных
в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам
населения»
Согласно международной методологии к основным группам
населения отнесены: мужчины, имеющие половые контакты
с мужчинами, работники секс-бизнеса, люди, употребляющие
инъекционные наркотики, транссексуалы, заключенные. С учетом
скрытости групп (при сдаче анализа лица не указывают свою
принадлежность) отсутствует возможность получить информацию
о выявлении новых случаев заболеваний среди данных категорий
населения. Министерством здравоохранения планируется изучение
международного опыта в части возможности получения таких данных.
Данные
международных
организаций.
По
показателю
3.b.2 «Общий чистый объем официальной помощи в целях развития,
направленной на медицинские исследования и в основные отрасли
здравоохранения» данные рассчитываются ОЭСР.
По 3 недоступным показателям, разработка методологии которых
закреплена за Министерством здравоохранения, необходимо выполнить
следующее:
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3.8.1
«Охват
основными
медико-санитарными
услугами
(определяемый
как
средний
охват
основными
услугами
по отслеживаемым процедурам, к которым относятся охрана
репродуктивного здоровья, охрана здоровья матери и ребенка, лечение
инфекционных заболеваний, лечение неинфекционных заболеваний
и масштабы и доступность услуг для широких слоев населения и для
находящихся в наиболее неблагоприятном положении групп населения)»
По методологии, предложенной на международном уровне, данный
показатель рассчитывается исходя из 4 индикаторов. Каждый индикатор
состоит из 4 показателей. В республике из 16 показателей отсутствуют
данные по двум (распространенность повышенного артериального
давления среди взрослых старше 18 лет, а также процент женщин
в возрасте 30-49 лет, которые сообщают, что когда-либо подвергались
скринингу на рак шейки матки). В настоящее время проводится работа по
адаптации международной методологии на национальном уровне
и организации мониторинга по измерению недостающих показателей,
а также проведение экспериментального расчета показателя.
3.9.1 «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях
и атмосферного воздуха»
3.9.2 «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной
санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области
водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех)»
Для расчета показателей 3.9.1 и 3.9.2 в настоящее время проводится
адаптация методологии ВОЗ на национальном уровне. Внедрение
и расчет показателей планируется провести в 2019 году.
Сбор данных по показателям Цели 3 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 4. «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех»
На глобальном уровне определено 11 показателей для оценки
Цели 4. Все показатели признаны актуальными для Республики Беларусь.
Для мониторинга на национальном уровне определено 11 показателей.
В процессе национализации и адаптации к национальному контексту
8 показателей соответствуют глобальному перечню, 3 – прокси.
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Задачи
10

Глобальные
показатели
11

Национальные показатели
11
в том числе:
8
(соответствуют глобальному
перечню)

3
(прокси)

Из 11 национальных показателей для мониторинга Цели 4
данные доступны по 5 показателям, в том числе по 1 показателю –
частично доступны. А именно:
4.5.1 «Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских
жителей, нижней и верхней квинтили достатка и других групп, например
инвалидов, коренных народов и людей, затронутых конфликтом,
в зависимости от наличия данных) по всем относящимся к образованию
показателям в настоящем перечне, которые могут быть дезагрегированы»

Показатель 4.5.1 является производным из отдельных показателей
Цели 4 (4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.6.1.1, 4.с.1). В настоящее время
расчет индексов равенства возможен по показателям 4.2.1.1, 4.6.1.1
и 4.с.1. Возможность расчета индексов равенства по остальным четырем
показателям
представится
после
получения
соответствующих
недоступных данных.
Данные
международных
организаций.
По
показателю
4.b.1 «Объем официальной помощи в целях развития, направляемой
на выплату стипендий, в разбивке по отраслям и видам обучения»
данные рассчитываются ОЭСР.
По 5 недоступным показателям необходимо выполнить
следующее:
4.1.1 «Доля детей и молодежи, приходящаяся на: a) учащихся
2-3 классов; b) выпускников начальной школы; и c) выпускников младшей
средней школы, которые достигли по меньшей мере минимального
уровня владения навыками i) чтения и ii) математики»
4.2.2 «Уровень участия в организованных видах обучения (за один год
до достижения официального возраста поступления в школу) в разбивке
по полу»
Показатели 4.1.1 и 4.2.2 могут быть рассчитаны на основании
данных МИКС – международной программы обследования домашних
хозяйств, разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС 6 в Республике Беларусь будет проведено
в 2018-2019 гг., что предусмотрено в плане мероприятий по реализации
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Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь на
период до 2022 года. Показатели будут рассчитаны в 2019 году.
4.3.1 «Уровень участия взрослых и молодежи в формальных
и неформальных видах обучения и профессиональной подготовки
в последние 12 месяцев в разбивке по полу»
Показатель будет рассчитан на основании данных выборочного
обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости
населения в 2019 году согласно Плану мероприятий, предусмотренных
в Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь
на период до 2022 года. Для его получения в форму государственного
статистического наблюдения 4-т (занятость) «Анкета по изучению
занятости населения в обследуемую неделю» был введен
вопрос 8 «Обучались ли Вы в период с начала отчетного года?»
4.4.1 «Доля молодежи/взрослых, обладающей/ обладающих навыками
в области информационно-коммуникационных технологий, в разбивке
по видам навыков»
Показатель может быть рассчитан на основании данных выборочного
обследования домашних хозяйств по уровню жизни, начиная с итогов
за 2018 год. Для его получения в форму государственного
статистического наблюдения 1-дх (ИКТ) «Вопросник по изучению
доступа домашних хозяйств к информационно-коммуникационным
технологиям» внесены соответствующие изменения.
4.7.1 «Статус i) воспитания в духе всемирной гражданственности
и ii) пропаганды устойчивого развития, включая гендерное равенство
и права человека, на всех уровнях: a) в национальной политике в сфере
образования, b) в учебных программах, c) в программах подготовки
учителей и d) в системе аттестации учащихся»
Показатель III уровня, отсутствует методология на глобальном
уровне, относится к компетенции Министерства образования.
Возможность мониторинга данного показателя будет обеспечена после
разработки международной методологии и адаптации ее на национальном
уровне и включения вопросов воспитания в духе всемирной
гражданственности и пропаганды устойчивого развития в учебные
программы всех уровней образования, программы подготовки учителей
и систему аттестации учащихся.
Сбор данных по показателям Цели 4 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
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Цель 5. «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек»
На глобальном уровне определено 14 показателей для оценки
Цели 5, из них 13 признаны актуальными для Республики Беларусь.
Для Республики Беларусь признаны актуальными 13 показателей.
Для мониторинга на национальном уровне определено 14 показателей,
в том числе 5 – нестатистических. В процессе национализации
и адаптации к национальному контексту 6 показателей соответствуют
глобальному перечню, 8 – прокси.
Задачи
9

Глобальные
показатели
14

Национальные показатели
14
в том числе:
6
(соответствуют глобальному
перечню)

8
(прокси)

Из 14 национальных показателей для мониторинга Цели 5 данные
доступны по 12 показателям, в том числе по 1 показателю – частично
доступны. А именно:
5.a.1 «a) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной землей или
имеющих гарантированное право пользования ею, в общей численности
населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу;
и b) доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или
являющихся носителями права владения ею, в разбивке по формам
землевладения»
Показатель может быть рассчитан на основании данных по вопросам
сельскохозяйственной переписи, собранных в рамках переписи населения
2019 года.
По 2 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
5.6.2.1 «Наличие законов и нормативных актов, гарантирующих
женщинам и мужчинам в возрасте от 15 лет полный и равный доступ
к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья
и информации и просвещению в этой сфере»
Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработки методологии показатель будет определен
на национальном уровне.
5.c.1.1 «Наличие механизмов отслеживания государственных
ассигнований на обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей женщин и обнародования данных о них»

21

В настоящее время изучается возможность адаптации методологии,
предложенной на международном уровне к национальным условиям.
Сбор данных по показателям Цели 5 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 6. «Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех»
На глобальном уровне определено 11 показателей для оценки
Цели 6. Все показатели признаны актуальными для Республики Беларусь.
Для мониторинга на национальном уровне определено 11 показателей.
В процессе национализации и адаптации к национальному контексту
3 показателя соответствуют глобальному перечню, 8 – прокси.
Задачи
8

Глобальные
показатели
11

Национальные показатели
11
в том числе:
3
(соответствуют глобальному
перечню)

8
(прокси)

Из 11 национальных показателей для мониторинга Цели 6 данные
доступны по 10 показателям.
Данные
международных
организаций.
По
показателю
6.a.1 «Объем официальной помощи в целях развития, выделенной на
водоснабжение и санитарию в рамках координируемой государственной
программы расходов» данные рассчитываются ВОЗ, ЮНЕП, ОЭСР.
Сбор данных будет осуществляться в сроки и по уровням
дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 7. «Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым
и современным источникам энергии для всех»
На глобальном уровне определено 6 показателей для оценки
Цели 7. Для Республики Беларусь признаны актуальными 5 показателей.
Для мониторинга на национальном уровне определено 5 показателей.
В процессе национализации и адаптации к национальному контексту
2 показателя соответствуют глобальному перечню, 3 – прокси.
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Задачи
5

Глобальные
показатели
6

Национальные показатели
5
в том числе:
2
(соответствуют глобальному
перечню)

3
(прокси)

Из 5 национальных показателей для мониторинга Цели
данные доступны по 4 показателям.

7

По 1 недоступному показателю необходимо выполнить следующее:
7.1.2 «Доля населения, использующего в основном чистые виды
топлива и технологии»
Показатель может быть рассчитан на основании данных МИКС –
международной программы обследования домашних хозяйств,
разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС 6 в Республике Беларусь будет проведено
в 2018-2019 гг., что предусмотрено в плане мероприятий по реализации
Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь
на период до 2022 года.
Показатель будет рассчитан в 2019 году.
Сбор данных по показателям Цели 7 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель
8.
«Содействие
поступательному,
всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех»
На глобальном уровне определено 17 показателей для оценки
Цели 8. Все показатели признаны актуальными для Республики Беларусь.
Для мониторинга на национальном уровне определено 18 показателей,
в том числе 1 – нестатистический. В процессе национализации и
адаптации к национальному контексту 13 показателей соответствуют
глобальному перечню, 4 – прокси и 1 – дополнительный.
Задачи
12

Глобальные
показатели
17

Национальные показатели

13
(соответствуют
глобальному
перечню)

18
в том числе:
4
(прокси)

1
(дополнительный)
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Из 18 национальных показателей для мониторинга Цели 8
данные доступны по 13 показателям, в том числе по 2 показателям –
частично доступны. А именно:
8.5.1 «Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке
по роду занятий, возрасту и признаку инвалидности»
По показателю отсутствуют уровни дезагрегации по возрасту
и признаку инвалидности. Дезагрегацию по возрасту планируется
получать начиная с данных за октябрь 2019 г. Дезагрегацию по признаку
инвалидности разрабатывать нецелесообразно, так как численность
инвалидов среди занятых составляет всего 1-2 процента и выборка будет
недостаточной для получения репрезентативных данных по этой группе.
8.8.1
«Производственный
травматизм
со
смертельным
и не смертельным исходом в разбивке по полу и миграционному
статусу»
По показателю отсутствует уровень дезагрегации по миграционному
статусу. Учитывая, что в численности занятых только 1,2 процента лиц –
не граждан Республики Беларусь и уровень производственного
травматизма постоянно снижается, дезагрегация по миграционному
статусу неактуальна.
Данные
международных
организаций.
По
показателям
8.4.1 «Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты на душу населения
и по отношению к ВВП» и 8.4.2 «Совокупное внутреннее материальное
потребление и внутреннее материальное потребление на душу населения
и в процентном отношении к ВВП» данные рассчитываются ЮНЕП.
По показателю 8.а.1 «Объем обязательств и выплат в рамках
инициативы «Помощь в торговле»» данные рассчитываются ОЭСР.
По 2 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
8.9.1 «Непосредственный вклад туризма в ВВП в процентном
отношении к совокупному ВВП и по темпам роста»
В 2018 году будет осуществлено построение Вспомогательного счета
туризма Республики Беларусь (далее – ВСТ) с заполнением
таблиц 1-6 ВСТ за 2016 год, что позволит определить непосредственный
вклад сферы туризма в валовой внутренний продукт Республики Беларусь
в 2016 году.
8.9.2.1 «Доля занятых в сфере туризма в общей численности
занятых»
В 2018 году будет проведена адаптация к национальным
особенностям макета таблицы 7 ВСТ и произведено его заполнение
статистическими данными, что позволит определить численность
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работников, занятых в туризме за 2016 год и, соответственно, долю
занятых в сфере туризма в общей численности занятых в 2016 году.
Сбор данных по показателям Цели 8 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 9. «Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям»
На глобальном уровне определено 12 показателей для оценки
Цели 9. Все показатели признаны актуальными для Республики Беларусь.
Для мониторинга на национальном уровне определено 13 показателей.
В процессе национализации и адаптации к национальному контексту
10 показателей соответствуют глобальному перечню, 2 – прокси
и 1 – дополнительный.
Задачи
8

Глобальные
показатели
12

Национальные показатели

10
(соответствуют
глобальному
перечню)

13
в том числе:
2
(прокси)

1
(дополнительный)

Из 13 национальных показателей для мониторинга Цели 9
данные доступны по 12 показателям.
Данные
международных
организаций.
По
показателю
9.а.1 «Совокупный объем официальной международной поддержки
(официальной помощи в целях развития и других потоков официального
финансирования),
направляемой
на
инфраструктуру»
данные
рассчитываются ОЭСР.
Сбор данных по показателям Цели 9 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 10. «Сокращение неравенства внутри стран и между ними»
На глобальном уровне определено 11 показателей для оценки
Цели 10, из них 10 показателей признаны актуальными для Республики
Беларусь. Для мониторинга на национальном уровне определено
10 показателей. В процессе национализации и адаптации
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к национальному контексту 6 показателей соответствуют глобальному
перечню, 4 – прокси.
Задачи
10

Глобальные
показатели
11

Национальные показатели
10
в том числе:
6
(соответствуют глобальному
перечню)

4
(прокси)

Из 10 национальных показателей для мониторинга Цели 10
данные доступны по 6 показателям.
Данные
международных
организаций.
По
показателю
10.6.1 «Доля развивающихся стран в членском составе международных
организаций и удельный вес их голосов» данные рассчитываются
ДЭСВ (FFDO).
По 3 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
10.3.1 «Доля людей, сообщивших об испытанных ими лично
в последние 12 месяцев проявлениях дискриминации или преследованиях на
основании, дискриминация на котором запрещена международным
правом прав человека»
Показатель может быть рассчитан на основании данных МИКС –
международной программы обследования домашних хозяйств,
разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС 6 в Республике Беларусь будет проведено
в 2018-2019 гг., что предусмотрено в плане мероприятий по реализации
Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь
на период до 2022 года.
Показатель будет рассчитан в 2019 году.
10.7.1 «Затраты работника на трудоустройство в процентах
от его годового дохода в стране назначения»
Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработки методологии показатель будет определен
на национальном уровне.
10.а.1.1
«Доля
товарных
позиций
наименее
развитых
и развивающихся стран, к которым по импорту применяются нулевые
тарифы в Республике Беларусь»
Разработка методики оценки показателя и его расчет планируются
в 2018 году.
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Сбор данных по показателям Цели 10 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель
11.
«Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости
и
экологической
устойчивости
городов
и населенных пунктов»
На глобальном уровне определено 15 показателей для оценки
Цели 11. Все показатели признаны актуальными для Республики
Беларусь. Для мониторинга на национальном уровне определено
19 показателей, в том числе 1 – нестатистический. В процессе
национализации и адаптации к национальному контексту 6 показателей
соответствуют глобальному перечню, 13 – прокси.
Задачи
10

Глобальные
показатели
15

Национальные показатели
19
в том числе:
6
(соответствуют
глобальному
перечню)

13
(прокси)

Из 19 национальных показателей для мониторинга Цели 11 данные
доступны по 17 показателям, в том числе данные по 1 показателю –
частично доступны. А именно:
11.2.1 «Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному
транспорту, в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности»
Показатель может быть рассчитан на основании данных модульного
обследования, проводимого с периодичностью 1 раз в 3 года в рамках
выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
Отсутствующая дезагрегация показателя по статусу инвалидности будет
получена начиная с итогов за 2019 год.
По 2 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
11.7.1 «Средняя доля застроенной городской территории,
относящейся к открытым для всех общественным местам, с указанием
доступности в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности»
Ответственный по показателю не определен в связи с отсутствием
методологии на глобальном уровне (показатель III уровня).
11.7.2 «Доля лиц, подвергшихся физическим или сексуальным
домогательствам, в разбивке по полу, возрасту, признаку инвалидности
и месту происшествия за последние 12 месяцев»
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Ответственный по показателю не определен в связи с отсутствием
методологии на глобальном уровне (показатель III уровня).
Сбор данных по показателям Цели 11 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 12. «Обеспечение перехода
потребления и производства»

к

рациональным

моделям

На глобальном уровне определено 13 показателей для оценки Цели
12.
Для
Республики
Беларусь
признаны
актуальными
12 показателей. Для мониторинга на национальном уровне определено
17 показателей, в том числе 4 – нестатистических. В процессе
национализации и адаптации к национальному контексту 5 показателей
соответствуют глобальному перечню, 12 – прокси.
Задачи
11

Глобальные
показатели
13

Национальные показатели
17
в том числе:
5
(соответствуют глобальному
перечню)

12
(прокси)

Из 17 национальных показателей для мониторинга Цели 12
данные доступны по 12 показателям.
Данные
международных
организаций.
По
показателям
12.2.1 «Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты на душу
населения и в процентном отношении к ВВП» и 12.2.2 «Совокупное
внутреннее материальное потребление и внутреннее материальное
потребление на душу населения и по отношению к ВВП» данные
рассчитываются ЮНЕП. По показателю 12.3.1 «Глобальный индекс
потерь продовольствия» данные рассчитываются ФАО.
По 2 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
12.6.1 «Число компаний, публикующих отчеты о рациональном
использовании ресурсов»
Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработки методологии показатель будет определен
на национальном уровне.
12.8.1 «Статус i) воспитания в духе всемирной гражданственности
и ii) пропаганды устойчивого развития (включая просвещение
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по проблеме изменения климата) в a) в национальной политике в сфере
образования; b) в учебных программах; c) в программах подготовки
учителей; и d) в системе аттестации учащихся»
Показатель III уровня, отсутствует методология на глобальном
уровне, относится к компетенции Министерства образования.
Возможность мониторинга данного показателя будет обеспечена после
разработки международной методологии и адаптации ее на национальном
уровне и включения вопросов воспитания в духе всемирной
гражданственности и пропаганды устойчивого развития в учебные
программы всех уровней образования, программы подготовки учителей и
систему аттестации учащихся.
Сбор данных по показателям Цели 12 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 13. «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и
его последствиями»
На глобальном уровне определено 8 показателей для оценки
Цели 13. Для Республики Беларусь признаны актуальными 6 показателей.
Для мониторинга на национальном уровне определено 8 показателей,
в том числе 4 – нестатистических. В процессе национализации и
адаптации к национальному контексту 1 показатель соответствует
глобальному перечню, 7 – прокси.
Задачи
5

Глобальные
показатели
8

Национальные показатели
8
в том числе:
1
(соответствует глобальному
перечню)

7
(прокси)

Из 8 национальных показателей для мониторинга Цели 13
данные доступны по 7 показателям.
По 1 недоступному показателю необходимо выполнить следующее:
13.3.1.1 «Наличие вопросов смягчения остроты и ослабления
последствий изменения климата, адаптации к ним и раннего
предупреждения в учебных программах начальной и средней школы
и высших учебных заведений»
Показатель III уровня, отсутствует методология на глобальном
уровне, относится к компетенции Министерства образования.
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Возможность мониторинга данного показателя будет обеспечена после
разработки международной методологии и адаптации ее на национальном
уровне и включения вопросов последствий изменения климата, адаптации
к ним и раннего предупреждения в учебные программы начальной
и средней школы и высших учебных заведений.
Сбор данных по показателям Цели 13 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 14. «Сохранение и рациональное использование океанов, морей
и морских ресурсов в интересах устойчивого развития»
На глобальном уровне определено 10 показателей для оценки
Цели 14. Для Республики Беларусь признаны актуальными 2 показателя.
Задачи
10

Глобальные
показатели
10

Национальные показатели
2
в том числе:
2
(соответствуют глобальному
перечню)

–

Для мониторинга на национальном уровне определено
2 недоступных показателя, по которым необходимо выполнить
следующее:
14.6.1 «Достигнутый странами прогресс с точки зрения степени
соблюдения
международно-правовых
документов
по
борьбе
с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом»
Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработки методологии показатель будет определен
на национальном уровне.
14.b.1 «Достигнутый странами прогресс с точки зрения степени
применения нормативно-правовых/ стратегических/ институциональных
рамок, обеспечивающих признание и защиту прав доступа мелких
рыбопромысловых предприятий»
Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработки методологии показатель будет определен
на национальном уровне.
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Цель 15. «Защита и восстановление экосистем суши и содействие
их рациональному использованию, рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия»
На глобальном уровне определено 14 показателей для оценки
Цели 15. Для Республики Беларусь признаны актуальными
12 показателей. Для мониторинга на национальном уровне определено
16 показателей, в том числе – 2 нестатистических. В процессе
национализации и адаптации к национальному контексту 2 показателя
соответствует глобальному перечню, 14 – прокси.
Задачи
12

Глобальные
показатели
14

Национальные показатели
16
в том числе:
2
(соответствуют глобальному
перечню)

14
(прокси)

Из 16 национальных показателей для мониторинга Цели 15
данные доступны по 15 показателям.
По 1 недоступному показателю необходимо выполнить следующее:
15.6.1.1 «Наличие комплексов законодательных, административных
и
директивных
мер,
обеспечивающих
справедливое
и
недискриминационное распределение благ»
Планируется изучить имеющиеся источники информации
и осуществить расчет показателя в 2019 году.
Сбор данных по показателям Цели 15 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 16. «Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа
к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных
и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях»
На глобальном уровне определено 23 показателя
Цели 16. Все показатели признаны актуальными для
Беларусь. Для мониторинга на национальном уровне
23 показателя, в том числе 3 – нестатистических.

для оценки
Республики
определено
В процессе
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национализации и адаптации к национальному контексту 16 показателей
соответствуют глобальному перечню, 7 – прокси.
Задачи
12

Глобальные
показатели
23

Национальные показатели
23
в том числе:
16
(соответствуют глобальному
перечню)

7
(прокси)

Из 23 национальных показателей для мониторинга Цели 16
данные доступны по 13 показателям.
Данные
международных
организаций.
По
показателю
16.5.2 «Доля коммерческих компаний, которые в предыдущие 12 месяцев
хотя бы один раз имели контакт с государственным должностным
лицом и которые заплатили взятку государственному должностному
лицу или от которых это государственное должностное лицо требовало
взятку» данные рассчитываются Всемирным банком. По показателю
16.а.1 Наличие независимых национальных правозащитных институтов,
действующих в соответствии с Парижскими принципами данные
рассчитываются Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека.
По 8 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
16.1.4 «Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они
идут одни по улице в своем районе»
Показатель может быть рассчитан на основании данных МИКС –
международной программы обследования домашних хозяйств,
разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС 6 в Республике Беларусь будет проведено
в 2018-2019 гг., что предусмотрено в плане мероприятий по реализации
Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь
на период до 2022 года.
Показатель будет рассчитан в 2019 году.
16.2.3 «Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 24 лет,
подвергшихся сексуальному насилию до достижения 18 лет»
Для мониторинга показателя будет изучена возможность проведения
специального обследования МВД, а также включения показателя
в программу обследования МИКС 6, которое будет проведено
в 2018-2019 гг.
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16.3.1 «Доля жертв насилия, которые в последние 12 месяцев подали
соответствующую жалобу в компетентные органы или другие
официально признанные механизмы урегулирования конфликтов»
Показатель может быть рассчитан на основании данных МИКС –
международной программы обследования домашних хозяйств,
разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС 6 в Республике Беларусь будет проведено
в 2018-2019 гг., что предусмотрено в плане мероприятий по реализации
Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь
на период до 2022 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году.
16.4.1 «Общий объем входящих и исходящих незаконных финансовых
потоков (в долларах США в текущих ценах)»
На глобальном уровне отсутствует методология (показатель
III уровня), а также определение «незаконных финансовых потоков»,
что не позволяет определить подходы для расчета показателя.
16.5.1 «Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один
раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые
заплатили взятку государственному должностному лицу или
от которых это государственное должностное лицо требовало взятку»
В настоящее время изучается возможность адаптации методологии,
предложенной на международном уровне к национальным условиям.
16.6.2 «Доля населения, удовлетворенного последним опытом
использования государственных услуг»
Ответственный по показателю не определен в связи с отсутствием
методологии на глобальном уровне (показатель III уровня).
16.7.2 «Доля населения, считающего процесс принятия решений
всеохватывающим и оперативным, в разбивке по полу, возрасту,
статусу инвалидности и группе населения»
Ответственный по показателю не определен в связи с отсутствием
методологии на глобальном уровне (показатель III уровня).
16.b.1 «Доля людей, сообщивших об испытанных ими лично
в последние 12 месяцев проявлениях дискриминации или преследованиях
на основании, дискриминация на котором запрещена международным
правом прав человека»
Показатель может быть рассчитан на основании данных МИКС –
международной программы обследования домашних хозяйств,
разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС 6 в Республике Беларусь будет проведено
в 2018-2019 гг., что предусмотрено в плане мероприятий по реализации
Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь
на период до 2022 года. Показатель будет рассчитан в 2019 году.
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Сбор данных по показателям Цели 16 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
Цель 17. «Укрепление средств осуществления и активизации
работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого
развития»
На глобальном уровне определено 25 показателей для оценки
Цели 17. Для Республики Беларусь признаны актуальными 23 показателя.
Для мониторинга на национальном уровне определено 23 показателя,
в том числе 7 – нестатистических. В процессе национализации
и адаптации к национальному контексту 11 показателей соответствуют
глобальному перечню, 12 – прокси.
Задачи
19

Глобальные
показатели
25

Национальные показатели
23
в том числе:
11
(соответствуют глобальному
перечню)

12
(прокси)

Из 23 национальных показателей для мониторинга Цели 17
данные доступны по 16 показателям.
Данные
международных
организаций.
По
показателю
17.9.1 «Долларовый объем финансовой и технической помощи
развивающимся странам (в том числе оказываемой по линии Север-Юг,
Юг-Юг и в рамках трехстороннего сотрудничества)» данные
рассчитываются ОЭСР. По показателям 17.15.1 «Масштабы
использования подготовленных странами ориентировочных перечней
результатов и инструментов планирования участниками процесса
сотрудничества в целях развития» и 17.16.1 «Число стран, сообщающих
о прогрессе в деле применения механизмов контроля за эффективностью
развития с участием многих заинтересованных сторон, которые
служат подспорьем в достижении целей устойчивого развития» данные
рассчитываются ОЭСР, ПРООН.
По 4 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
17.7.1 «Общая сумма утвержденного финансирования для
развивающихся стран в целях содействия разработке, передаче,
распространению и освоению экологически безопасных технологий»
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Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработке методологии показатель будет определен
на национальном уровне.
17.10.1.1 «Средневзвешенный уровень импортных таможенных
тарифов в Республике Беларусь»
Разработка методики оценки показателя и его расчет планируется
в 2018 году.
17.12.1.1 «Средний уровень импортных таможенных тарифов
в Республике Беларусь, применяемый в отношении развивающихся стран,
наименее развитых стран и малых островных развивающихся
государств»
Разработка методики оценки показателя и его расчет планируется
в 2018 году.
17.18.1 «Доля показателей устойчивого развития, собранных
на национальном уровне с полной дезагрегацией по соответствующим
признакам согласно Основополагающим принципам официальной
статистики»
Отсутствует методология на глобальном уровне (показатель
III уровня). После разработки методологии показатель будет определен на
национальном уровне.
Сбор данных по показателям Цели 17 будет осуществляться в сроки
и по уровням дезагрегации в соответствии с Приложением 3.
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V Коммуникации
1. Национальная
по ЦУР

платформа

представления

отчетности

Систематическое представление отчетности по показателям ЦУР
необходимо для обеспечения эффективного процесса мониторинга
Повестки 2030 и является частью коммуникационной стратегии.
Для этих целей Белстатом до конца 2018 года будет разработана
и введена в эксплуатацию национальная платформа представления
отчетности по ЦУР (далее – НППО).
НППО предназначена для автоматизации работ по организации
и ведению информационного ресурса по показателям достижения ЦУР
и обеспечения доступа к ней пользователей как на национальном,
так и на международном уровне. Основные функции НППО:
- сбор данных;
- обработка информации;
- распространение данных и метаданных;
- хранение информации;
- защита информации.
НППО должна соответствовать следующим требованиям, которые
согласуются с Основополагающими принципами официальной
статистики и Повесткой 2030:
 сопоставимость: НППО должна представлять данные, которые
были подготовлены в соответствии с согласованными
на международном уровне метаданными;
 прозрачность: НППО должна обеспечить возможность
размещения соответствующих метаданных и другой справочной
информации, касающейся ограничений базовых статистических
данных. Такая информация должна включать описание всех
случаев пересмотра данных (по какой причине данные были
пересмотрены и кем);
 своевременность: НППО должна обеспечивать возможность
представления информации по показателям ЦУР по мере
их поступления от ответственных государственных органов
(организаций) за формирование показателей ЦУР (то есть
на постоянной основе). В случаях, когда представленная
информация еще не приведена в соответствие со стандартами
в целях международной сопоставимости, это должно быть четко
указано в платформе;
 общедоступность: НППО должна обеспечить публичный
доступ к собранным показателям.
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НППО будет способствовать достижению следующих результатов:
 повышение осведомленности широкого круга пользователей
и вовлечения гражданского общества в вопросы устойчивого
развития, в том числе с целью совершенствования национальной
системы мониторинга показателей ЦУР;
 представление
актуальной
информации
Национальному
координатору, Правительству и органам государственного
управления для планирования и реализации достижения
устойчивого развития Республики Беларусь, а также
мониторинга прогресса в достижении международных
обязательств и национальных приоритетов Республики Беларусь;
 создание
информационного
ресурса
для
подготовки
национальных отчетов о достижении ЦУР в Республике
Беларусь;
 упрощение работы международных организаций, которым
необходимо собирать, объединять и анализировать данные
в целях представления отчетности по ЦУР на глобальном
и региональном уровне, в том числе для информирования ООН
о ходе реализации Повестки 2030.
2. Тематическая рубрика по ЦУР
На официальном сайте Белстата ведется специальный
тематический раздел, посвященный вопросам Целей устойчивого
развития (http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/).
Данный раздел был запущен в августе 2017 г. В нем размещены
национальный и глобальный перечни индикаторов ЦУР, содержатся
документы, разрабатываемые в области устойчивого развития, а также
ссылки на аналогичные рубрики и документы, размещенные на сайтах
международных организаций, обеспечена возможность обратной связи
для получения предложений по показателям устойчивого развития.
В разделе по каждому показателю глобального списка обеспечены
ссылки на имеющиеся метаданные на сайте Статотдела ООН. Кроме
того, разработаны и размещены метаданные по показателям
национального перечня.
В целях привлечения внимания общества к вопросам устойчивого
развития на главной странице официального сайта Белстата размещен
баннер по ЦУР.
Информация, размещаемая в разделе, доступна на русской
и английской версиях сайта.
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3. Потоки данных
Белстат осуществляет координацию работы по представлению
данных по ЦУР в стране.
Для
согласования
порядка
представления
данных
с государственными органами (организациями) по показателям ЦУР
Белстат проводит работу по заключению или внесению изменений
в соглашения об информационном взаимодействии (далее –
соглашения) между Белстатом и производителями данных
по индикаторам ЦУР.
В корпоративной автоматизированной системе электронного
документооборота Белстата создан банк данных, включающий
34 действующих соглашения с государственными органами
(организациями). С учетом необходимости получения информации
по показателям ЦУР проводится работа по актуализации
17 соглашений.
В соглашения включается информация в соответствии
со следующей структурой:
наименование показателя ЦУР;
вид и формат информации;
периодичность;
срок представления;
способ передачи;
наименование
управления
Белстата,
в
которое
представляется информация;
ответственный за подготовку информации.
С момента начала функционирования НППО вид, формат и способ
представления информации будут изменены.
Белстат будет публиковать все национальные данные по ЦУР
посредством НППО, из которой сможет «извлечь» информацию любой
пользователь.
В случае если государственные органы (организации),
занимающиеся
подготовкой
данных,
отправляют
данные
по показателям ЦУР напрямую в международные организации,
ответственные за подготовку конкретных показателей, Белстат должен
быть проинформирован о таких потоках данных для обеспечения
согласованности между этими данными и официальной статистикой.
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4. Кастодиальные агентства
За каждым показателем ЦУР на международном уровне закреплено
конкретное кастодиальное агентство.
Международная организация является кастодиальным агентством в
том случае, когда:
- организация имеет существующее право на глобальный
мониторинг данного показателя, либо когда она создала механизмы
представления данных из стран;
- организация не имеет явного права для осуществления
межправительственного процесса, но имеет хорошо зарекомендовавший
себя механизм представления глобальных данных, признанный
государствами-членами, и имеет четко определенный аналог в
правительственных учреждениях стран.
Основные задачи кастодиального агентства:
построение сопоставимых международных рядов
данных, расчет глобальных и региональных показателей и
предоставление их вместе с метаданными Статистическому
отделу ООН;
подготовка содержания для ежегодного глобального
отчета о ходе работы;
координация разработки индикаторов, в частности, по
показателям
III
уровня
вместе
с
национальными
статистическими
системами,
другими
международными
учреждениями и заинтересованными сторонами.
Белстат осуществляет активное взаимодействие с кастодиальными
агентствами, участвует в рассмотрении данных и метаданных,
подготавливаемых этими агентствами, в том числе в рамках членства в
МВЭГ-ЦУР, и представляет свои комментарии.
В целях повышения качества административных данных,
используемых для мониторинга ЦУР, Белстат планирует разработку
методологических подходов по оценке качества данных, получаемых из
административных источников.
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Схема потоков данных

Механизм гарантии
качества

Кастодиальное
агентство

Поставщик
данных

Поставщик
данных

Поставщик
данных

Белстат
(НППО)

Данные и
метаданные

Кастодиальное
агентство
Кастодиальное
агентство

Глобальная база
данных по
показателям ЦУР
Статистического
отдела ООН

Кастодиальное
агентство

Таким образом, данные по показателям ЦУР будут доступны
и на НППО, и в базах данных международных организаций
и специализированных учреждений. По возможности, необходимо
обеспечить согласованность этих данных. Тем не менее, на практике
будут иметь место различия, обусловленные применением различных
методологий, корректировкой данных международными организациями
в целях обеспечения их международной сопоставимости, разным
временем обновлений и т.д. Такие различия должны быть разъяснены
в метаданных.
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VI Наращивание статистического потенциала
1. Стратегия развития государственной статистики
Наращивание статистического потенциала применительно к ЦУР
является одной из задач, включенных в национальную Стратегию
развития государственной статистики Республики Беларусь на период
до 2022 года, разработанную Белстатом совместно с государственными
организациями, уполномоченными на ведение государственной
статистики, в целях определения основных направлений развития
государственной статистики.
Результаты оценки проведенной работы будут измеряться
целевыми индикаторами.
В качестве целевого индикатора для наращивания статистического
потенциала применительно к ЦУР используется индикатор «Количество
глобальных показателей, формируемых для мониторинга достижения
Целей устойчивого развития», который соответствует показателю
17.18.1, определенному на глобальном уровне.

Целевой индикатор Стратегии развития государственной
статистики Республики Беларусь на период до 2022 года
Целевой индикатор
Количество глобальных
показателей, формируемых для
мониторинга достижения Целей
устойчивого развития, единиц

Годы
2018

2019

2020

2021

2022

71

87

90

91

93

К 2022 году планируется формировать данные по 93 глобальным
показателям ЦУР. При этом более чем по 63 процентам индикаторов
производителем данных будет Белстат.
Наращивание потенциала с целью развития статистики
представляет собой постоянный процесс по определению общих
потребностей по наращиванию потенциала, которые могут быть
удовлетворены посредством сотрудничества и коммуникаций, а также
разработки плана действий по показателям, которые могут быть
подготовлены в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе.

41

2. Ключевые проблемы
Одной из основных проблем при национализации показателей
является отсутствие методологии расчета глобальных показателей.
По этой причине отдельные показатели национального перечня
в настоящее время недоступны, а по некоторым были определены
показатели прокси. Кроме того, существуют сложные показатели,
которые фактически состоят из нескольких, поэтому в таких случаях
на национальном уровне индикатор был разделен на отдельные
показатели.
Основные проблемы связаны с необходимостью применения
адекватной методологии, охватом данных, доступностью и точностью
полученной информации. Таким образом, ключевые проблемы,
выявленные в процессе национализации ЦУР, заключаются
в следующем:
Доступность и пробелы в данных.
По отдельным показателям ЦУР данные недоступны или
существуют пробелы в данных, поскольку первичные данные
отсутствуют или данные собираются не регулярно и нет
определенности в следующем раунде сбора данных, что
не обеспечивает непрерывность и ограничивает возможность
мониторинга показателей достижения ЦУР. В то же время
минимальными международными требованиями при представлении
отчетности по показателям ЦУР являются динамические ряды
с 2015 года.
Качество данных.
Для мониторинга показателей ЦУР ответственные поставщики
данных должны обеспечить представление качественной информации,
особенно это касается учреждений, которые не являются
производителями
официальной
статистической
информации
и используют неофициальные источники данных.
Отсутствие метаданных.
Важным условием представления данных является наличия четких
определений и метаданных как по глобальным показателям ЦУР,
так и по национальным.
Определение ответственного поставщика данных.
Не по всем национальным показателям ЦУР есть возможность
определить ответственного поставщика данных, особенно это касается
качественных показателей и показателей, для расчета которых
необходимая информация находится в разных учреждениях.
Для некоторых показателей поставщиками данных являются
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международные организации (Всемирный банк, ФАО, ЮНЕП и т. Д.).
Соответственно, и ответственность за производство распространяется
на них.
Дезагрегация данных
В Повестке 2030 подчеркивается необходимость дезагрегации
данных для того, чтобы «никого не оставить в стороне».
Обеспечение необходимой дезагрегации данных может быть
связано со многими проблемами: риск выявления конфиденциальной
информации, юридические и политические вопросы, целесообразность,
отсутствие методологических указаний.
Партнерская сеть
Для эффективного представления отчетности по достижению
устойчивого развития необходимо определить роль каждого
ответственного за подготовку и мониторинг показателей ЦУР. При этом
важно избежать дублирования и сократить бремя отчетности.
Разработка показателей ЦУР на национальном уровне предполагает
дополнительные усилия со стороны всех заинтересованных как с точки
зрения обеспечения доступности отсутствующих показателей,
так и непрерывности процессов сбора. В этой связи очень важно
обеспечить взаимодействие в созданной партнерской сети среди всех
заинтересованных сторон.
3. Национализация и локализация ЦУР
Для измерения прогресса в устойчивом развитии, ответственным
государственным органам (организациям) предстоит обеспечить
национализацию всех показателей устойчивого развития через их
интеграцию в национальные, отраслевые и региональные стратегии,
программы и планы развития, определяющие работу Правительства,
центральных и местных органов власти, а также определить пороговые
значения целевых показателей для измерения достижения ЦУР.
В ноябре-декабре 2017 года Белстат, на основании представленной
государственными
органами
(организациями)
информации
по национализации перечня ЦУР, проанализировал уровень интеграции
национальных показателей в действующих стратегических документах.
В результате проведенной оценки частично или полностью
национализировано около 36 процентов показателей, отобранных
для мониторинга.
Реализация
Целей
устойчивого
развития
предполагает
их трансформацию на региональном уровне.
Сформированная
национальная
система
показателей
для мониторинга ЦУР позволяет обеспечить, в большинстве своем,
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их дезагрегацию как минимум до областного уровня, однако может
не учитывать приоритеты развития конкретных регионов.
В 2018 году органы государственной статистики совместно
с членами Совета по устойчивому развитию и местными органами
власти приступят к разработке региональных систем показателей
для мониторинга устойчивого развития.
Такой подход должен обеспечить возможность локализации
индикаторов устойчивого развития для последующего мониторинга
достижения устойчивого развития регионов.
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Приложение 1

Глобальные показатели ЦУР,
признанные неактуальными для Республики Беларусь
Показатель
1.a.1 Доля ресурсов, выделенных
правительством непосредственно на
программы по сокращению масштабов
нищеты
5.3.2 Доля девочек и женщин в возрасте от
15 до 49 лет, подвергшихся калечащим
операциям на женских половых
органах/обрезанию, в разбивке по возрасту
7.a.1 Объем международных финансовых
потоков, поступающих в развивающиеся
страны для поддержки исследований и
разработок в области «чистой» энергии и
развития энергетики на возобновляемых
источниках, включая комбинированные
системы

10.c.1 Стоимость перевода в процентном
отношении к переводимой сумме

12.a.1 Объем помощи развивающимся
странам в сфере научных исследований и
опытно-конструкторских разработок в
интересах обеспечения рационального
потребления и производства и внедрения
экологически безопасных технологий

Причина, по которой показатель
признан неактуальным
Понятие «нищета» не определено в
национальном законодательстве, данное
явление в республике отсутствует
Данный показатель актуален для стран, где
существуют обычаи по проведению
соответствующих операций
Данный показатель является актуальным
для развивающихся стран, которые входят в
список получателей международной
финансовой помощи, формируемой
Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Международным агентством
возобновляемых источников энергии
(IRENA). Республика Беларусь в этот
список не входит
Показатель признан неактуальным для
страны, так как в Республике Беларусь
отсутствуют национальные международные
системы денежных переводов. Банки
Республики Беларусь являются
участниками иностранных международных
систем, владельцами которых выступают
нерезиденты. Вознаграждение за оказание
услуг по денежному переводу взимается
банками Республики Беларусь в
соответствии с тарифами, установленными
владельцем международной системы
денежных переводов. Согласно
заключенным договорам (соглашениям)
банки Республики Беларусь не вправе
изменить установленный в международной
системе денежных переводов размер
вознаграждения за оказываемые услуги
Республика Беларусь не входит в состав
стран, оказывающих помощь
развивающимся странам в сфере научных
исследований и опытно-конструкторских
разработок в интересах обеспечения
рационального потребления и производства
и внедрения экологически безопасных
технологий
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Показатель

Причина, по которой показатель
признан неактуальным

13.a.1 Сумма (в долл. США),
мобилизованная за год с 2020 по 2025 год в
соответствии с обязательством по
мобилизации 100 млрд. долл. США
13.b.1 Число наименее развитых стран и
малых островных развивающихся
государств, которые получают
специализированную поддержку, в том
числе ориентированную на женщин,
молодежь и местные и
маргинализированные общины, и величина
такой поддержки, включая
финансирование, технологии и укрепление
потенциала, предоставляемой для создания
механизмов, расширяющих возможности в
части планирования и управления,
связанных с изменением климата
14.1.1 Индекс прибрежной эвтрофикации и
плотность плавающего лома пластмасс

Республика Беларусь не входит в число
таких государств

14.2.1 Доля национальных исключительных
экономических зон, управление которыми
осуществляется с использованием
экосистемных подходов

Республика Беларусь не имеет
национальных исключительных
экономических зон

14.3.1 Средняя кислотность (pH) морской
воды, измеряемая в согласованной группе
репрезентативных станций отбора проб

Республика Беларусь не имеет выхода к
морю

14.4.1 Доля рыбных запасов, находящихся в
биологически устойчивых пределах

Показатель признан неактуальным для
страны, так как согласно предложенным
метаданным, осуществляется мониторинг
запасов морских рыбных промыслов,
а Республика Беларусь не имеет выхода
к морю
Республика Беларусь не имеет выхода к
морю
Республика Беларусь не имеет выхода к
морю

14.5.1 Доля охраняемых морских районов
14.7.1 Экологически рациональный рыбный
промысел в процентах от ВВП в малых
островных развивающихся государствах, в
наименее развитых странах и во всех
странах

Республика Беларусь не входит в число
таких государств

Республика Беларусь не имеет выхода к
морю

14.а.1 Доля бюджетных ассигнований на
научные исследования в области морских
технологий в общем объеме бюджетных
ассигнований на научные исследования

Республика Беларусь не имеет выхода к
морю

14.c.1 Число стран, добившихся прогресса в
деле ратификации, принятия и
осуществления, по линии правовых,
стратегических и институциональных
рамок, правовых документов по вопросам

Республика Беларусь не имеет выхода к
морю
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Показатель

Причина, по которой показатель
признан неактуальным

Мирового океана, в которых закреплены
нормы международного права, отраженные
в Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву, в области
сохранения и рационального использования
Мирового океана и его ресурсов
15.4.1 Доля охраняемых районов среди
важных для горного биоразнообразия
участков
15.4.2 Индекс растительного покрова гор
17.2.1 Чистый объем официальной помощи
в целях развития (как суммарной, так и
выделяемой наименее развитым странам) в
процентном отношении к валовому
национальному доходу доноров – членов
Комитета содействия развитию ОЭСР
17.5.1 Число стран, в которых приняты и
действуют режимы поощрения инвестиций
в интересах наименее развитых стран

В Республике Беларусь отсутствуют горные
экосистемы
В Республике Беларусь отсутствуют горные
экосистемы
Согласно классификации Комитета
содействия развитию ОЭСР Республика
Беларусь является страной-получателем
ОПР и не оказывает ее развивающимся и
наименее развитым странам
Республика Беларусь не принимает участие
в данной инициативе
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Приложение 2

Производители данных по показателям ЦУР
Государственный орган
(организация),
структурное
подразделение Белстата

Количество
показателей
ЦУР

Национальный
статистический комитет
Главное управление
статистики уровня
жизни населения и
обследований домашних
хозяйств

101

Главное управление
демографической
статистики и переписи
населения
Главное управление
статистики труда

11

Управление статистики
транспорта и
информационнокоммуникационных
технологий
Главное управление
статистики внешней
торговли, особых
экономических зон и
баланса товарных
ресурсов
Управление
международного
сотрудничества и
распространения
статистической
информации
Главное управление
статистики сельского
хозяйства и
окружающей среды

1

5.5.1, 5.5.2, 8.3.1, 8.5.1,
8.5.1.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.8.1,
9.2.2, 16.7.1.1
9.1.2

3

10.а.1.1, 12.b.1.2, 17.11.1.1

1

17.18.1

16

1.4.2, 1.5.2.1, 2.3.1, 2.3.2.1,
6.3.1.1, 6.4.1.1, 6.4.2.1,
9.4.1, 11.5.2.1, 11.6.1.1,
11.6.2.1, 12.4.2.1, 12.4.2.2,
12.4.2.3, 12.4.2.4, 12.4.2.5

28

10

Перечень показателей
ЦУР, по которым
государственный орган
(организация) является
производителем данных

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2,
1.4.1.1, 1.4.1.2, 3.1.2, 3.7.1,
3.8.2, 3.a.1.1, 4.2.1.1, 4.4.1,
5.2.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.6.1.1,
5.b.1, 6.1.1, 6.2.1.1, 7.1.2,
8.7.1, 10.1.1, 10.2.1, 10.3.1,
11.2.1, 16.1.4, 16.2.1.1,
17.8.1
3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1,
3.4.2, 3.7.2, 3.9.3, 11.1.1.1,
11.1.1.2, 16.9.1, 17.19.2.1

Перечень
показателей ЦУР,
по которым
государственный
орган (организация)
является
соисполнителем
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Государственный орган
(организация),
структурное
подразделение Белстата

Количество
показателей
ЦУР

Главное управление
финансового и
организационного
обеспечения
Главное управление
национальных счетов
Главное управление
статистики
предприятий
Главное управление
координации и развития
статистической
системы
Главное управление
статистики услуг и
внутренней торговли

1

17.19.1

5

8.1.1, 8.2.1, 9.2.1, 10.4.1, 17.3.2.1
17.13.1
7.2.1.1, 7.3.1.1, 9.3.1, 9.3.2,
9.5.1, 9.5.2.1, 9.b.1

Главное управление
статистики
инвестиций и
строительства
Главное управление
статистики финансов
Министерство
здравоохранения

7

Перечень показателей
ЦУР, по которым
государственный орган
(организация) является
производителем данных

2

17.18.2.1, 17.18.3.1

13

3.5.2.1, 3.6.1, 4.1.1, 4.2.2,
4.3.1, 4.5.1, 4.6.1.1, 8.9.1,
8.9.2.1, 11.4.1.1, 16.2.3,
16.3.1, 16.b.1
7.b.1.1, 11.3.1.1, 11.с.1.1

3

Перечень
показателей ЦУР,
по которым
государственный
орган (организация)
является
соисполнителем

17.3.1.1
17

Министерство труда и
социальной защиты

16

Министерство природных
ресурсов и окружающей
среды

16

Министерство по
чрезвычайным ситуациям

15

2.2.1, 2.2.2, 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.5.1.1,
3.8.1, 3.9.1, 3.9.2, 3.b.1,
3.b.3, 3.с.1, 3.d.1, 5.6.2.1,
6.b.1
1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3,
1.3.1.4, 1.b.1.1, 1.b.1.2,
1.b.1.3, 1.b.1.4, 1.b.1.5,
1.b.1.6, 5.1.1.1, 5.1.1.2,
5.с.1.1, 8.8.2.1, 8.b.1, 10.7.1
6.3.2.1, 6.5.1.1, 6.5.2.1,
12.1.1.1, 12.4.1.1, 12.6.1,
13.2.1.1, 13.3.2.1, 15.1.2.1,
15.6.1.1, 15.7.1.1, 15.8.1.1,
15.9.1.1, 15.а.1.1, 15.b.1.1,
15.с.1.1
1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3,
1.5.3.1, 1.5.4, 11.5.1.1,
11.5.1.2, 11.5.1.3, 11.b.1.1,
11.b.2, 13.1.1.1, 13.1.1.2,
13.1.1.3, 13.1.2.1, 13.1.3

6.a.1

6.3.1.1, 6.4.1.1, 6.4.2.1,
6.6.1.1, 6.a.1, 9.4.1,
11.6.2.1,
12.4.2.1,
12.4.2.2,
12.4.2.3,
12.4.2.4,
12.4.2.5,
12.5.1.1, 17.7.1
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Государственный орган
(организация),
структурное
подразделение Белстата

Количество
показателей
ЦУР

Министерство внутренних
дел

9

Министерство финансов

7

Национальный банк

6

Министерство
образования
Министерство лесного
хозяйства
Национальная академия
наук Беларуси
Министерство экономики

5

Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Государственный комитет
по имуществу
Государственный
таможенный комитет
Министерство
архитектуры и
строительства
Министерство
иностранных дел
Министерство связи и
информатизации
Министерство транспорта
и коммуникаций
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Комитет
государственного
контроля
Государственный комитет
по науке и технологиям
Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли
Министерство
информации

3

Перечень
показателей ЦУР,
по которым
государственный
орган (организация)
является
соисполнителем
5.2.2.1, 10.7.2.1, 16.1.1, 3.6.1
16.1.2.1, 16.1.3.1, 16.2.2,
16.3.2, 16.4.2.1, 16.10.1
1.а.2.1, 1.а.3.1, 12.с.1.1, 2.b.1, 6.a.1, 15.8.1.1,
16.6.1, 17.1.1.1, 17.1.2, 15.а.1.1,
15.b.1.1,
17.7.1
17.3.1.1
8.10.1.1, 8.10.2.1, 10.5.1.1,
10.b.1.1, 17.3.2.1, 17.4.1.1
4.7.1, 4.a.1.1, 4.с.1, 12.8.1, 5.6.2.1
13.3.1.1
15.1.1, 15.2.1.1, 15.2.1.2,
15.2.1.3, 15.2.1.4
2.5.1,
15.3.1,
15.5.1.1, 2.4.1, 2.5.2, 15.6.1.1,
15.5.1.2
15.8.1.1
17.3.1.1,
17.14.1.1, 2.а.2, 2.b.1, 6.a.1,
17.17.1.1
12.1.1.1,
15.а.1.1,
15.b.1.1, 17.7.1
2.4.1, 2.5.2, 2.а.2, 2.b.1
2.5.1

3

5.а.1, 5.а.2.1, 6.6.1.1

1.4.2, 15.3.1

2

17.10.1.1, 17.12.1.1

10.а.1.1,
15.с.1.1

2

11.3.2, 11.а.1

2

11.4.1.2, 16.8.1.1

2

9.с.1, 17.6.2

2

9.1.1.1, 9.1.3.1

9.1.2

1

12.5.1.1

11.6.1.1

1

16.4.1

1

17.6.1

1

12.7.1.1

1

16.10.2.1

5
4
4

Перечень показателей
ЦУР, по которым
государственный орган
(организация) является
производителем данных

10.7.2.1

15.7.1.1,
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Государственный орган
(организация),
структурное
подразделение Белстата

Количество
показателей
ЦУР

Перечень показателей
ЦУР, по которым
государственный орган
(организация) является
производителем данных

Министерство спорта
Министерство энергетики
Ответственный не
определен
Международные
организации

1
1
7

12.b.1.1
7.1.1
11.7.1,
11.7.2,
14.6.1,
14.b.1, 16.5.1, 16.6.2, 16.7.2
2.1.1, 2.1.2, 2.а.1, 2.с.1,
3.b.2, 4.b.1, 6.a.1, 8.4.1,
8.4.2, 8.а.1, 9.а.1, 10.6.1,
12.2.1,
12.2.2,
12.3.1,
16.5.2,
16.а.1,
17.9.1,
17.15.1, 17.16.1

20

Перечень
показателей ЦУР,
по которым
государственный
орган (организация)
является
соисполнителем
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Приложение 3

Производство данных по показателям ЦУР
Цель 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»
Наименование показателя

1.1.1 Доля населения, живущего
за международной чертой
бедности, в разбивке по полу,
возрасту, статусу занятости и
месту проживания
(городское/сельское)

Сроки
представления
данных
на НППО
март года,
следующего за
отчетным

Уровни
дезагрегации
пол
возраст
место
проживания
статус
занятости
пол
возраст

Источник
информации
выборочное
обследование
домашних
хозяйств по
уровню жизни
выборочное
обследование
домашних
хозяйств по
уровню жизни
административные данные
Минтруда и
соцзащиты

1.2.1 Доля населения страны,
живущего за национальной
чертой бедности, в разбивке по
полу и возрасту

март года,
следующего за
отчетным

1.3.1.1 Удельный вес населения в
общеустановленном пенсионном
возрасте и старше, получающего
пенсию, в общей численности
населения, достигшего
общеустановленного
пенсионного возраста (в
разбивке по полу)
1.3.1.2 Удельный вес детей,
обеспеченных
государственными пособиями, в
общей численности детей в
возрасте от 0 до 18 лет
1.3.1.3 Удельный вес детей,
обеспеченных
государственными пособиями по
уходу за ребенком в возрасте до
3 лет, в общей численности
детей от 0 до 3 лет
1.3.1.4 Уровень обеспеченности
инвалидов и пожилых граждан
социальными услугами

май года,
следующего за
отчетным

пол

февраль года,
следующего за
отчетным

республика

отчет Фонда
социальной
защиты
населения

февраль года,
следующего за
отчетным

республика

отчет Фонда
социальной
защиты
населения

март года,
следующего за
отчетным

административные данные
Минтруда и
соцзащиты

1.4.1.1 Доля населения,
пользующегося улучшенными
источниками питьевой

без
установленной
периодичности

республика,
области
(г.Минск),
районы,
города
областного
подчинения
место
проживания

МИКС
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Наименование показателя

воды/улучшенными санитарногигиеническими устройствами
1.4.1.2 Доля населения,
проживающего в
благоустроенном жилье

Сроки
представления
данных
на НППО

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

1.5.1.1 Число погибших в
результате возникновения
крупных чрезвычайных ситуаций
1.5.1.2 Число травмированных,
заболевших в результате
возникновения крупных
чрезвычайных ситуаций
1.5.1.3 Число временно
переселенных, эвакуированных в
результате крупных
чрезвычайных ситуаций
1.5.2.1 Прямой материальный
ущерб от чрезвычайных
ситуаций в процентном
отношении к ВВП

февраль года,
следующего за
отчетным
февраль года,
следующего за
отчетным

выборочное
место
обследование
проживания
уровень дохода домашних
хозяйств по
уровню жизни
форма
Единый
землевладения государственный регистр
недвижимого
имущества,
прав на него и
сделок с ним;
выборочное
обследование
домашних
хозяйств по
уровню жизни;
официальная
статистическая
информация
администрареспублика,
тивные данные
области
МЧС
(г.Минск)
администрареспублика,
тивные данные
области
МЧС
(г.Минск)

февраль года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)

административные данные
МЧС

декабрь года,
следующего за
отчетным

республика

1.5.3.1 Наличие национальных
стратегий снижения риска
бедствий в соответствии с
Сендайской рамочной
программой по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы
1.5.4 Доля местных органов
власти, принявших и
осуществляющих местные
стратегии снижения риска

по мере
утверждения

республика,
области
(г.Минск)

административные данные
МЧС,
официальная
статистическая
информация об
объеме ВВП
административные данные
МЧС

февраль года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)

административные данные
МЧС

март года,
следующего за
отчетным

1.4.2 Доля совокупного
ежегодно
взрослого населения,
обладающего гарантированными
правами землевладения, которые
подтверждены признанными
законом документами, и
считающего свои права на землю
гарантированными, в разбивке
по полу и по формам
землевладения
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Наименование показателя

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

бедствий в соответствии с
национальными стратегиями
снижения риска бедствий
1.а.2.1 Доля расходов сектора
государственного управления на
образование, здравоохранение и
социальную защиту в общем
объеме расходов сектора
государственного управления

Сроки
представления
данных
на НППО

1 ноября года,
следующего за
отчетным

статистика
государственных финансов
(по
методологии
МВФ)

1.а.3.1 Доля расходов сектора
государственного управления на
социальную защиту в виде доли
ВВП

1 ноября года,
следующего за
отчетным

функциональные
направления
расходов на
образование,
здравоохранение и
социальную
защиту
национальный
уровень

1.b.1.1 Расходы на выплаты по
материнству (пособий по
беременности и родам, а также
пособий женщинам, ставшим на
учет в организациях
здравоохранения до 12недельного срока беременности)
и доля данных пособий в общей
сумме расходов на выплату
государственных пособий
семьям, воспитывающим детей
1.b.1.2 Расходы на выплату
ГАСП

1 марта года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск),
районы,
города
областного
подчинения

ежегодно

1.b.1.3 Содержание
территориальных центров
социального обслуживания
населения и стационарных
учреждений социального
обслуживания

1 марта года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск),
районы,
города
областного
подчинения
категории
семей
(многодетные,
неполные,
воспитывающие детейинвалидов)
области
(г.Минск)

статистика
государственных финансов
(по
методологии
МВФ)
ведомственная
отчетность
Минтруда и
соцзащиты
4-фонд

административные данные
Минтруда и
соцзащиты

отчет о
выполнении
Государственной
программы о
социальной
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных
на НППО

Уровни
дезагрегации

1.b.1.4 Содержание
государственного учреждения
«Республиканский
реабилитационный центр для
детей-инвалидов»

1 марта года,
следующего за
отчетным

1.b.1.5 Расходы на выплату
денежной помощи на
оздоровление отдельным
категориям граждан

22 января года, республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск),
районы,
города
областного
подчинения
категории
граждан
(неработающие Герои
ВОВ,
неработающие
участники
ВОВ,
неработающие
инвалиды
ВОВ,
неработающие
военнослужащие)
1 марта года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

1.b.1.6 Расходы на обеспечение
инвалидов техническими
средствами социальной
реабилитации

республика

Источник
информации
защите и
содействии
занятости
населения
на 2016-2020 гг
отчет ГУ
«Республиканский
реабилитационный центр
для детейинвалидов»
административные данные
Минтруда и
соцзащиты

административные данные
Минтруда и
соцзащиты
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Цель 2. «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства»
Наименование показателя

2.3.1 Объем производства на
производственную единицу в
разбивке по классам размера
предприятий фермерского
хозяйства/скотоводства/лесного
хозяйства
2.3.2.1 Средний доход мелких
производителей
продовольственной продукции
2.5.1 Количество генетических
ресурсов растительного и
зоологического происхождения,
предназначенных для
производства продовольствия и
сельского хозяйства, которые
хранятся на специальных
объектах либо среднесрочного,
либо долгосрочного хранения
2.5.2 Доля местных пород,
относимых к следующим
категориям: находящиеся под
угрозой исчезновения; не
находящиеся под угрозой
исчезновения; уровень угрозы
исчезновения не известен

Сроки
представления
данных на
НППО
июнь года,
следующего за
отчетным

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

республика

официальная
статистическая
информация

июнь года,
следующего
за отчетным
15 марта года,
следующего за
отчетным

республика

официальная
статистическая
информация
административные данные
НАН Беларуси

ежегодно

категории
породы

республика

Государственная
информационна
я система в
области
племенного
дела в
животноводстве

Цель 3. «Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте»
Наименование показателя

3.1.1 Коэффициент
материнской смертности

Сроки
представления
данных на
НППО
март года,
следующего за
отчетным

Уровни
дезагрегации
республика,
области
(г.Минск)

Источник
информации
административные
данные: записи
актов гражданского
состояния,
врачебные
свидетельства о
смерти
(мертворождении)
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Наименование показателя

3.1.2 Доля родов, принятых
квалифицированными
медицинскими работниками
3.2.1 Коэффициент
смертности детей в возрасте
до пяти лет

Сроки
представления
данных на
НППО
без
установленной
периодичности
апрель года,
следующего за
отчетным

Уровни
дезагрегации
республика,
области
(г.Минск)
республика,
области
(г.Минск)
по полу

3.2.2 Коэффициент
неонатальной смертности

апрель года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)
по полу

3.3.1 Число новых
заражений ВИЧ на 1000
неинфицированных в
разбивке по полу, возрасту и
принадлежности к основным
группам населения
3.3.2 Заболеваемость
туберкулезом на 100000
человек
3.3.3 Заболеваемость
малярией на
1000 человек

июнь года,
следующего за
отчетным

возраст: 0-14
лет, 15 лет и
старше
пол

июнь года,
следующего за
отчетным
апрель года,
следующего за
отчетным

пол
возраст

3.3.4 Заболеваемость
гепатитом B
на 100000 человек

апрель года,
следующего за
отчетным

3.3.5 Число людей,
нуждающихся в лечении от
"забытых" тропических
болезней
Примечание: В настоящее
время данные заболевания
отсутствуют.
3.4.1 Смертность от
сердечно-сосудистых

июнь года,
следующего за
отчетным

апрель года,
следующего за

Источник
информации
МИКС
административные
данные: записи
актов гражданского
состояния,
врачебные
свидетельства о
смерти
(мертворождении)
административные
данные: записи
актов гражданского
состояния,
врачебные
свидетельства о
смерти
(мертворождении)
административные
данные Минздрава

административные
данные Минздрава

нецентрализованное
государственное
статистическое
наблюдение
12-инфекции
(Минздрав)
возраст: дети - нецентрализованное
от 0 до 17 лет, государственное
статистическое
взрослые наблюдение
18 лет и
12-инфекции
старше
(Минздрав)
административные
республика,
данные Минздрава
области
(г.Минск)
возраст
возраст: дети от 0 до 17 лет,
взрослые 18 лет и
старше

республика,
области

административные
данные: записи
актов гражданского
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Наименование показателя

заболеваний, рака, диабета,
хронических респираторных
заболеваний

Сроки
представления
данных на
НППО
отчетным

Уровни
дезагрегации
(г.Минск)
пол
возраст

Источник
информации
состояния,
врачебные
свидетельства о
смерти
(мертворождении)
административные
данные: записи
актов гражданского
состояния,
врачебные
свидетельства о
смерти
(мертворождении)
административные
данные Минздрава

3.4.2 Смертность от
самоубийств

апрель года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)
пол
возраст

3.5.1.1 Общее число
обратившихся за
медицинской помощью в
организации
здравоохранения по причине
употребления
психоактивных веществ
3.5.2.1 Потребление
алкоголя на душу населения
в возрасте от 15 лет в литрах
чистого алкоголя в
календарный год
3.6.1 Смертность в
результате дорожнотранспортных происшествий
3.7.1 Доля женщин
репродуктивного возраста
(от 15 до 49 лет), чьи
потребности по
планированию семьи
удовлетворяются
современными методами
3.7.2 Показатель
рождаемости среди девушекподростков (в возрасте от 10
до 14 лет и в возрасте от 15
до 19 лет) на 1000 женщин в
данной возрастной группе
3.8.2 Доля населения с
большим удельным весом
семейных расходов на
медицинскую помощь в
общем объеме расходов или
доходов домохозяйств

июнь года,
следующего за
отчетным

пол
возраст

25 августа
года,
следующего за
отчетным

республика

балансы товарных
ресурсов
(алкогольных
напитков)

30 марта года,
следующего за
отчетным
без
установленной
периодичности

республика,
области
(г.Минск)
республика

административные
данные МВД

апрель года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)
возраст

административные
данные: записи
актов гражданского
состояния

март года,
следующего за
отчетным

пол и возраст
главы
домашнего
хозяйства
место
проживания
уровень
дохода

выборочное
обследование
домашних хозяйств
по уровню жизни

МИКС
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Наименование показателя

3.9.3 Смертность от
неумышленного отравления

Сроки
представления
данных на
НППО
апрель года,
следующего за
отчетным

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

административные
данные: записи
актов гражданского
состояния,
врачебные
свидетельства о
смерти
(мертворождений)
выборочное
пол
обследование
домашних хозяйств
по уровню жизни
возраст: дети - нецентрализованное
от 0 до 17 лет, государственное
взрослые статистическое
18 лет и
наблюдение
старше
2-прививки
(Минздрав)
республика
административные
данные Минздрава
республика,
области
(г.Минск)
пол
возраст

3.a.1.1 Распространенность
употребления табака лицами
в возрасте 16 лет и старше

март года,
следующего за
отчетным

3.b.1 Доля целевой группы
населения, охваченная
иммунизацией всеми
вакцинами, включенными в
национальные программы

июнь года,
следующего за
отчетным

3.b.3 Доля медицинских
учреждений, постоянно
располагающих набором
основных необходимых и
доступных лекарственных
средств
3.c.1 Число медицинских
работников на душу
населения и их
распределение

июнь года,
следующего за
отчетным

июнь года,
следующего за
отчетным

республика

3.d.1 Способность
соблюдать Международные
медико-санитарные правила
(ММСП) и готовность к
чрезвычайным ситуациям в
области общественного
здравоохранения

июнь года,
следующего за
отчетным

республика

нецентрализованное
государственное
статистическое
наблюдение
1-медкадры
(Минздрав)
административные
данные Минздрава
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Цель 4. «Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех»
Наименование показателя

Сроки
Уровни
представления дезагрегации
данных на
НППО
4.2.1.1 Доля детей в возрасте без
пол
от трех до пяти лет, которые установленной место
развиваются без отклонений периодичности проживания
в плане здоровья, обучения
и психосоциального
благополучия
4.5.1 Индексы равенства
ежегодно
по
(женщин и мужчин,
показателям
городских и сельских
4.с.1:
жителей, нижней и верхней
пол
квинтили достатка и других
уровень
групп, например инвалидов,
образования
коренных народов и людей,
4.2.1.1:
затронутых конфликтом, в
зависимости от наличия
полу
данных) по всем
место
относящимся к образованию
проживания
показателям в настоящем
4.6.1.1:
перечне, которые могут
быть дезагрегированы
пол
место
проживания
4.6.1.1 Уровень грамотности 1 раз в 10 лет
пол
в возрасте 15 лет и старше
возраст
место
проживания
4.a.1.1 Доля школ,
июнь года,
уровень
обеспеченных:
следующего за образования
a) электроэнергией;
отчетным
b)доступом к Интернету для
учебных целей;
c) компьютерами для
учебных целей; d) базовыми
источниками питьевой воды;
e) раздельными минимально
оборудованными туалетами;
и f) базовыми средствами
для мытья рук (согласно
определениям показателей
инициативы ВССГ)
4.c.1 Доля учителей в: a)
июнь года,
пол
дошкольных учреждениях,
следующего за тип
b) начальной школе, c)
отчетным
учреждения
младшей средней школе и d)

Источник
информации
МИКС

административные
данные
Минобразования,
МИКС, перепись
населения

перепись населения

административные
данные
Минобразования

административные
данные
Минобразования
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старшей средней школе,
прошедших до начала или
во время работы по меньшей
мере минимальную
организованную
профессиональную
учительскую подготовку
(например, педагогическую)
на соответствующем уровне
в данной стране

уровень
образования

Цель 5. «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек»
Наименование показателя

5.1.1.1 Наличие национальных
планов действий по
обеспечению гендерного
равенства либо отдельного
законодательного акта
5.1.1.2 Наличие
координирующего органа на
национальном уровне,
осуществляющего мониторинг
реализации политики по
обеспечению гендерного
равенства
5.2.1.1 Доля женщин,
подвергавшихся со стороны
мужа/партнера домашнему
насилию в любой форме
(физическому,
психологическому,
экономическому или
сексуальному)
5.2.2.1 Доля женщин и девочек в
возрасте от 15 лет
подвергавшихся сексуальному
насилию в последние 12 месяцев
5.3.1 Доля женщин в возрасте от
20 до 24 лет, вступивших в брак
или союз до 15 лет и до 18 лет

Сроки
представления
данных на
НППО
по мере
утверждения

ежегодно

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

республика,
области
(г.Минск)

данные
Минтруда и
соцзащиты

республика

данные
Минтруда и
соцзащиты

без
возраст
установленной
периодичности

МИКС

15 февраля
года,
следующего за
отчетным
без
установленной
периодичности

возраст

административные данные
МВД

место
проживания
уровень
образования
уровень
благосостояния
пол
возраст
место

МИКС

5.4.1 Доля времени,
1 раз в 10 лет
потраченного на
неоплачиваемый труд по уходу и
работу по дому, в разбивке по

выборочное
обследование
домашних
хозяйств по
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Наименование показателя

полу, возрасту и месту
проживания

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации
проживания

5.5.1 Доля мест, занимаемых
женщинами в a) национальных
парламентах и b) местных
органах власти

ежегодно
(1 марта)

республика

5.5.2 Доля женщин на
руководящих должностях

1 марта года,
следующего за
отчетным

республика

5.6.1.1 Доля женщин в возрасте
от 15 до 49 лет, самостоятельно
принимающих обдуманные
решения о применении
противозачаточных средств и
обращении за услугами по
охране репродуктивного
здоровья
5.a.1 а) Доля людей, владеющих
сельскохозяйственной землей
или имеющих гарантированное
право пользования ею, в общей
численности населения,
занимающегося сельским
хозяйством, в разбивке по полу;
и b) доля женщин, владеющих
сельскохозяйственной землей
или являющихся носителями
права владения ею, в разбивке по
формам землевладения

без
республика
установленной
периодичности

без
целевое
установленной назначение
периодичности

Источник
информации
изучению
использования
суточного
фонда времени
населением
а) административные данные
Национального
собрания
Республики
Беларусь
b) административные данные
Центральной
комиссии
Республики
Беларусь по
выборам и
проведению
республиканских
референдумов
выборочное
обследование
домашних
хозяйств в
целях изучения
проблем
занятости
населения
МИКС

данные по
вопросам
сельскохозяйственной
переписи,
собранные в
рамках
переписи
населения
2019 года
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО
5.а.2.1 Наличие правовой базы (в по мере
том числе обычного права),
утверждения
гарантирующей женщинам
равные права на владение и/или
распоряжение землей
5.b.1 Доля людей, имеющих
март года,
мобильный телефон, в разбивке
следующего за
по полу
отчетным

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

республика

данные
Госкомимущества

пол

выборочное
обследование
домашних
хозяйств по
уровню жизни

Цель 6. «Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех»
Наименование показателя

Сроки
Уровни
представления
дезагрегации
данных на
НППО
6.1.1 Доля населения,
без
место
пользующегося услугами
установленной проживания
водоснабжения, организованного периодичности
с соблюдением требований
безопасности
6.2.1.1 Доля населения,
без
место
пользующегося услугами
установленной проживания
санитарии, организованной с
периодичности
соблюдением требований
безопасности
6.3.1.1 Доля отведенных сточных 15 мая года,
республика,
вод, нормативно-очищенных на
следующего за области
сооружениях очистки, в общем
отчетным
(г.Минск)
объеме нормативно-очищенных
речные
на сооружениях очистки и
бассейны
недостаточно очищенных
виды ОКЭД
сточных вод
6.3.2.1 Доля поверхностных
декабрь года,
республика,
водных объектов, которым
следующего за области
присвоен "хороший" и выше
отчетным
(г.Минск)
экологический статус
речные
бассейны
6.4.1.1 Добыча (изъятие) воды из
природных источников за год на
единицу ВДС

декабрь года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)
виды ОКЭД

Источник
информации
МИКС

МИКС

Государственный водный
кадастр

Национальная
система
мониторинга
окружающей
среды
Республики
Беларусь
Государственный водный
кадастр,
официальная
статистическая
информация об
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

6.4.2.1 Интенсивность
использования запасов пресной
воды (водный стресс)

декабрь года,
следующего за
отчетным

6.5.1.1 Степень внедрения
декабрь года,
бассейнового управления
следующего за
водными ресурсами (от 0 до 100) отчетным

Уровни
дезагрегации

республика,
области
(г.Минск)
речные
бассейны
республика,
области
(г.Минск)
речные
бассейны
речные
бассейны

6.5.2.1 Доля площади
трансграничного водного
бассейна, в отношении которой
имеется действующий механизм
трансграничного сотрудничества
6.6.1.1 Изменение площади
водных объектов

декабрь года,
следующего за
отчетным
май года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)

6.b.1 Доля местных
административных единиц, в
которых действуют правила и
процедуры участия граждан в
управлении водными ресурсами
и санитарией

июнь года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)

Источник
информации
объеме ВДС
Государственный водный
кадастр
административные данные
Минприроды
административные данные
Минприроды
административные данные
Госкомимущес
тва
данные
Минздрава

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

7.1.1 Доля населения,
имеющего доступ к
электроэнергии
7.2.1.1 Отношение объема
производства (добычи)
первичной энергии из
возобновляемых источников
энергии к объему валового
потребления ТЭР
7.3.1.1 Энергоемкость ВВП

Сроки
Уровни
представления дезагрегации
данных на
НППО
август года,
республика
следующего за
отчетным
август года,
республика
следующего за
отчетным

август года,
следующего за
отчетным

республика

Источник
информации
административные
данные
Минэнерго
топливноэнергетический
баланс
Республики
Беларусь
топливноэнергетический
баланс
Республики
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

7.b.1.1 Объем инвестиций в
июнь года,
основной капитал в энергетику следующего за
в процентном отношении к
отчетным
общему объему инвестиций в
основной капитал

Уровни
дезагрегации

республика

Источник
информации
Беларусь, данные
национальных
счетов
государственное
статистическое
наблюдение

Цель 8. «Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех»
Наименование показателя

8.1.1 Ежегодный темп роста
реального ВВП на душу
населения

Сроки
представления
данных на
НППО
30 декабря
года,
следующего за
отчетным

Уровни
дезагрегации
республика

8.2.1 Ежегодный темп роста
реального ВВП на каждого
занятого

30 декабря
года,
следующего за
отчетным

республика

8.3.1 Доля неформальной
занятости в
несельскохозяйственных
секторах в разбивке по полу

1 марта года,
следующего за
отчетным

пол

Источник
информации
государственные
статистические
наблюдения
(агрегированн
ые первичные
статистические
данные),
административные данные
Минфина,
Нацбанка,
МНС и др.
государственные
статистические
наблюдения
(агрегированн
ые первичные
статистические
данные),
административные данные
Минфина,
Нацбанка,
МНС и др.
выборочное
обследование
домашних
хозяйств в
целях изучения
проблем

65

Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

8.5.1 Средний почасовой
заработок женщин и мужчин в
разбивке по роду занятий,
возрасту и признаку
инвалидности

2 раза в 5 лет
род занятия
(в первый и
возраст
предпоследний (с 2019 года)
годы
пятилетки)

8.5.1.1 (дополнительный)
Соотношение средней
заработной платы женщин и
мужчин

до 1 июня
года,
следующего за
отчетным

виды ОКЭД

8.5.2 Уровень безработицы в
разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности

1 марта года,
следующего за
отчетным

пол
возраст
статус
инвалидности

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте
от 15 до 24 лет), которая не
учится, не работает и не
приобретает профессиональных
навыков

1 марта года,
следующего за
отчетным

пол

8.7.1 Доля и число детей в
возрасте от 5 до 17 лет, занятых
детским трудом, в разбивке по
полу и возрасту

без
пол
установленной возраст
периодичности место
проживания
1 марта года,
пол
следующего за
отчетным

8.8.1 Производственный
травматизм со смертельным и не
смертельным исходом в
разбивке по полу и
миграционному статусу
8.8.2.1 Ситуация с соблюдением
на национальном уровне права
на заключение коллективных
договоров
8.10.1.1 Доля клиентов банков
(физических, юридических лиц),
имеющих счет в банке,
подключенных к системе
дистанционного банковского
обслуживания

25 января года, республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)
2 апреля года,
следующего за
отчетным

виды систем
дистанционного
банковского
обслуживания

Источник
информации
занятости
населения
государственное
статистическое
наблюдение
6-т
(профессии)
государственное
статистическое
наблюдение
12-т
выборочное
обследование
домашних
хозяйств в
целях изучения
проблем
занятости
населения
выборочное
обследование
домашних
хозяйств в
целях изучения
проблем
занятости
населения
МИКС

государственное
статистическое
наблюдение
1-т
(травматизм)
данные
Минтруда
сведения
Ассоциации
белорусских
банков в
рамках
информационной
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Наименование показателя

8.10.2.1 Количество и удельный
вес счетов в банке, открытых
вкладчиками (физическими
лицами) от 26 лет для учета
денежных средств,
привлеченных в срочный вклад
(депозит)
8.b.1 Наличие разработанной и
осуществляемой национальной
стратегии молодежной занятости
в качестве отдельной стратегии
или в рамках национальной
стратегии в области занятости

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

2 апреля года,
следующего за
отчетным

валюта (НВ и
СКВ)
пол

по мере
утверждения

республика

Источник
информации
технологии
представления
сведений об
операциях с
использованием
банковских
платежных
карточек;
источник
данных по
юридическим
лицам –
письма банков
административные данные
Нацбанка
(программа
«Знай своего
клиента»)
данные
Минтруда и
соцзащиты

Цель 9. «Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям»
Наименование показателя

9.1.1.1 Доля сельского
населения, проживающего в
сельских населенных пунктах в
пределах двух километров от
автомобильной дороги общего
пользования
9.1.2 Объем пассажирских и
грузовых перевозок в разбивке
по видам транспорта

Сроки
Уровни
представления дезагрегации
данных на
НППО
май года,
республика
следующего за
отчетным

май года,
следующего за
отчетным

Источник
информации

административные данные
Минтранса,
перепись
населения,
Национальное
кадастровое
агентство
государственреспублика,
ные
области
статистические
(г.Минск)
вид транспорта наблюдения
12-тр (авто),
4-тр
(автотранс),
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

9.1.3.1 (дополнительный)
Плотность автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием
9.2.1 Чистая продукция
обрабатывающей
промышленности в процентном
отношении к ВВП и на душу
населения

май года,
следующего за
отчетным

республика,
области

30 декабря
года,
следующего за
отчетным

республика

9.2.2 Занятость в
обрабатывающей
промышленности в процентах от
общей занятости
9.3.1 Доля мелких предприятий в
совокупном объеме чистой
продукции промышленности

1 июля года,
следующего за
отчетным

пол

август года,
следующего за
отчетным

республика

9.3.2 Доля мелких предприятий,
имеющих кредит или кредитную
линию

август года,
следующего за
отчетным

республика

9.4.1 Выбросы CO2 на единицу
добавленной стоимости

через полтора
года после
отчетного
периода
(июнь)

республика
сектор
экономики
(по мере
согласования
методологии
на
международном уровне)

Источник
информации
12-тр (авиа);
нецентрализованнаое
государственное
статистическое
наблюдение
12-тр (электро)
(Минтранс);
административ
ные данные
Минтранса (по
железнодорож
ному
транспорту).
административ
ные данные
Минтранса
данные
национальных
счетов,
текущего
учета
населения
баланс
трудовых
ресурсов
государственное
статистическое
наблюдение
государственное
статистическое
наблюдение
Кадастр
антропогенных
выбросов из
источников и
абсорбции
поглотителями
парниковых
газов (в
эквиваленте
СО2),
официальная
статистическая
информация
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

9.5.1 Расходы на НИОКР в
процентном отношении к ВВП

июль года,
следующего за
отчетным

республика

9.5.2.1 Количество
исследователей на миллион
жителей

июль года,
следующего за
отчетным

республика

9.b.1 Доля добавленной
стоимости продукции
среднетехнологичных и
высокотехнологичных отраслей
в общем объеме добавленной
стоимости
9.c.1 Доля населения,
охваченного мобильными
сетями, в разбивке по
технологиям

август года,
следующего за
отчетным

республика

май года,
следующего за
отчетным

технологии

Источник
информации
об объеме
ВДС
данные
национальных
счетов,
государственное
статистическое
наблюдение
государственное
статистическое
наблюдение,
перепись
населения,
данные
текущего
учета
населения
государственное
статистическое
наблюдение
нецентрализов
анное
государственное
статистическое
наблюдение
4-спэ
(Минсвязи)

Цель 10. «Сокращение неравенства внутри стран и между ними»
Наименование показателя

Сроки
Уровни
представления дезагрегации
данных на
НППО
10.1.1 Темпы роста расходов март года,
республика
домохозяйств или доходов на следующего
душу населения среди
за отчетным
наименее обеспеченных 40
процентов населения и среди
населения в целом
10.2.1 Доля людей с доходом март года,
пол
ниже 50 процентов
следующего
возраст
медианного дохода в
за отчетным
статус

Источник
информации
выборочное
обследование
домашних
хозяйств по
уровню жизни
выборочное
обследование
домашних
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Наименование показателя

разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности
10.4.1 Доля доходов
трудящихся в ВВП, в том
числе заработная плата и
выплаты по линии
социальной защиты

10.5.1.1 Показатели
финансовой стабильности:
достаточность нормативного
капитала в целом по
банковскому сектору;
отношение ликвидных и
суммарных активов в целом
по банковскому сектору;
среднегодовой параметр
доступности
автоматизированной системы
межбанковских расчетов для
банков;
отклонение обменного курса
на различных сегментах
внутреннего валютного
рынка от официального
курса белорусского рубля;
снижение срочных депозитов
(вкладов) без учета курсовой
переоценки в целом по
банковскому сектору
10.7.2.1 Хорошо
продуманная миграционная
политика
10.b.1.1 Прямые
иностранные инвестиции в
Республику Беларусь из-за
границы и прямые
инвестиции резидентов
Республики Беларусь за
границу в разрезе стран

Сроки
представления
данных на
НППО
30 декабря
года,
следующего
за отчетным

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

инвалидности
(с 2017 года)
республика

хозяйств по
уровню жизни
государственные
статистические
наблюдения
(агрегированные
первичные
статистические
данные),
административные
данные Минфина,
внебюджетного
Фонда социальной
защиты населения
Республики
Беларусь и др.
административные
данные Нацбанка

1 марта года,
следующего
за отчетным

республика

15 февраля
года,
следующего
за отчетным
1 октября
года,
следующего
за отчетным

гражданство
цель въезда

административные
данные МВД

в составе
ПИИ
выделяются
инструменты
участия в
капитале и
долговые

административные
данные Нацбанка,
государственное
статистическое
наблюдение 4-ф
(инвест), данные
стран-партнеров
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

инструменты
в разрезе
стран

Цель 11. «Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и
населенных пунктов»
Наименование показателя

11.1.1.1 Отношение численности
населения, проживающего в
нежилых помещениях в
городской местности, к общей
численности населения в
городской местности
11.1.1.2 Отношение численности
бездомных в городской
местности к общей численности
населения в городской местности
11.2.1 Доля населения, имеющего
удобный доступ к общественному
транспорту, в разбивке по полу,
возрасту и признаку
инвалидности

11.3.1.1 Соотношение темпов
жилищного строительства и
темпов роста населения

11.3.2 Доля городов, в которых
регулярно и на демократической
основе функционируют
структуры, обеспечивающие
прямое участие гражданского
общества в градостроительном
планировании и управлении
городским хозяйством
11.4.1.1 Удельный вес

Сроки
Уровни
представления дезагрегации
данных на
НППО
1 раз в 10 лет
республика,
области
(по данным
(г.Минск)
переписи
населения)
1 раз в 10 лет
(по данным
переписи
населения)
1 раз в 3 года
(март года,
следующего за
отчетным)

республика,
области
(г.Минск)

пол
возраст
место
проживания
статус
инвалидности
(с 2019 года)
1 июня года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

ежегодно

республика,
области

1 августа года,

республика

Источник
информации
перепись
населения

перепись
населения
выборочное
обследование
домашних
хозяйств по
уровню жизни

государственное
статистическое
наблюдение
1-ис
(инвестиции),
текущий учет
численности
населения
административные
данные
Минстройархитектуры

администра-
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО
бюджетных расходов на
следующего за
развитие культуры в процентах к отчетным
ВВП

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

11.4.1.2 Число объектов
наследия Республики Беларусь,
признанных объектом
всемирного наследия Центром
Всемирного наследия ЮНЕСКО
11.5.1.1 Число погибших в
результате возникновения
крупных чрезвычайных ситуаций
11.5.1.2 Число травмированных,
заболевших в результате
возникновения крупных
чрезвычайных ситуаций
11.5.1.3 Число временно
переселенных, эвакуированных в
результате крупных
чрезвычайных ситуаций
11.5.2.1 Прямой материальный
ущерб от чрезвычайных
ситуаций в процентном
отношении к ВВП

1 марта года,
республика
следующего за
отчетным

тивные
данные
Минфина,
официальная
статистическая
информация
об объеме
ВВП
административные
данные МИД

февраль года,
следующего за
отчетным
февраль года,
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)
республика,
области
(г.Минск)

административные
данные МЧС
административные
данные МЧС

февраль года, республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

административные
данные МЧС

декабрь года,
республика
следующего за
отчетным

11.6.1.1 Доля окончательно
удаленных твердых
коммунальных отходов в общем
объеме образовавшихся твердых
коммунальных отходов
11.6.2.1 Среднегодовой уровень
содержания мелких твердых
частиц (класса PM10) в
атмосфере отдельных городов (в
пересчете на численность
населения)

май года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

административные
данные МЧС,
официальная
статистическая
информация
об объеме
ВВП
ведомственная
отчетность
Минжилкомхоза

май года,
города: Брест,
следующего за Витебск,
отчетным
Гомель,
Гродно,
Минск,
Могилев,
Новополоцк,
Полоцк,
Солигорск,
Жлобин
11.a.1 Доля населения, живущего ежегодно
республика,
в городах, осуществляющих
области

Национальная
система
мониторинга
окружающей
среды
Республики
Беларусь

административные
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Наименование показателя

городские и региональные планы
застройки, в которых
учитываются прогнозы роста
населения и потребности в
ресурсах, в разбивке по
размерам городов
11.b.1.1 Наличие национальных
стратегий снижения риска
бедствий в соответствии с
Сендайской рамочной
программой по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы
11.b.2 Доля местных органов
власти, принявших и
осуществляющих местные
стратегии снижения риска
бедствий в соответствии с
национальными стратегиями
снижения риска бедствий
11.с.1.1 Доля введенных в
эксплуатацию многоквартирных
энергоэффективных жилых
домов в общем объеме
введенного в эксплуатацию
жилья

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

(г.Минск)

данные
Минстройархитектуры

республика,
области
(г.Минск)

данные МЧС

февраль года, республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

данные МЧС

июнь года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

государственное статистическое
наблюдение
4-ис
(инвестиции)

по мере
утверждения

Цель 12. «Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства»
Наименование показателя

Сроки
Уровни
представления дезагрегации
данных на
НППО
по мере
республика,
утверждения
области
(г.Минск)

12.1.1.1 Наличие национальных
планов действий по переходу к
рациональным моделям
потребления и производства или
включающих рациональное
потребление и производство в
качестве приоритета или задачи
в национальную политику
12.4.1.1 Наличие
по мере
международных многосторонних заключения
экологических соглашений по
опасным и иным химическим
веществам и отходам, в
соответствии с которыми
выполняются обязательства и

республика

Источник
информации
данные
Минприроды,
Минэкономики

данные
Минприроды
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Наименование показателя

обязанности по передаче
информации согласно
требованиям каждого
соглашения
12.4.2.1 Образование отходов
производства 1-3 классов
опасности на душу населения

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

15 мая года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

12.4.2.2 Доля использованных
отходов производства 1-3
классов опасности в общем
объеме образовавшихся отходов
производства 1-3 классов
опасности

15 мая года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

12.4.2.3 Доля обезвреженных
отходов производства 1-3
классов опасности в общем
объеме образовавшихся отходов
производства 1-3 классов
опасности

15 мая года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

12.4.2.4 Доля захороненных
отходов производства 1-3
классов опасности в общем
объеме образовавшихся отходов
производства 1-3 классов
опасности

15 мая года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

12.4.2.5 Доля направленных на
хранение отходов производства
1-3 классов опасности в общем
объеме образовавшихся отходов
производства 1-3 классов
опасности

15 мая года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

12.5.1.1 Национальный уровень
использования отходов, объем
сбора (использования)
вторичных ресурсов в тоннах

май года,
республика,
следующего за области
отчетным
(г.Минск)

Источник
информации

нецентрализованное
государственное статистическое
наблюдение
1-отходы
(Минприроды)
нецентрализованное
государственное статистическое
наблюдение
1-отходы
(Минприроды)
нецентрализованное
государственное статистическое
наблюдение
1-отходы
(Минприроды)
нецентрализованное
государственное статистическое
наблюдение
1-отходы
(Минприроды)
нецентрализованное
государственное статистическое
наблюдение
1-отходы
(Минприроды)
нецентрализованное
государственное статистическое
наблюдение
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

12.7.1.1 Наличие стратегий и
планов действий по
экологизации государственных
закупок
12.b.1.1 Количество стратегий
или директив в области туризма
12.b.1.2 Экспорт туристических
услуг

по мере
утверждения

республика

по мере
утверждения
1 марта года,
следующего за
отчетным

республика

12.с.1.1 Сумма субсидий на
твердые виды топлива
(торфобрикет)

1 мая года,
республика
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск)

Источник
информации
1-отходы
(Минприроды);
административные данные
Минжилкомхоза
данные МАРТ

данные
Минспорта
государственные статистические
наблюдения
12-вэс
(услуги) и
1-тур
(размещение)
(ип),
административные
данные МНС
отчетность по
исполнению
бюджета

Цель 13. «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и
его последствиями»
Наименование показателя

13.1.1.1 Число погибших в
результате возникновения
крупных чрезвычайных ситуаций
13.1.1.2 Число травмированных,
заболевших в результате
возникновения крупных
чрезвычайных ситуаций
13.1.1.3 Число временно
переселенных, эвакуированных в
результате крупных
чрезвычайных ситуаций
13.1.2.1 Наличие национальных
стратегий снижения риска

Сроки
представления
данных на
НППО
февраль года,
следующего
за отчетным
февраль года,
следующего
за отчетным

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

республика,
области
(г.Минск)
республика,
области
(г.Минск)

административные данные
МЧС
административные данные
МЧС

февраль года,
следующего
за отчетным

республика,
области
(г.Минск)

административные данные
МЧС

по мере
утверждения

республика,
области

данные МЧС
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Наименование показателя

бедствий в соответствии с
Сендайской рамочной
программой по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы
13.1.3 Доля местных органов
власти, принявших и
осуществляющих местные
стратегии снижения риска
бедствий в соответствии с
национальными стратегиями
снижения риска бедствий
13.2.1.1 Наличие комплексной
политики/стратегии/плана,
повышающего способность страны
адаптироваться к неблагоприятным
последствиям изменениям климата
и содействующего развитию
потенциала страны по
противодействию климатическим
изменениям и снижению выбросов
парниковых газов таким образом,
чтобы это не ставило под угрозу
производство продовольствия
13.3.2.1 Наличие механизмов
укрепления институциональных,
системных и индивидуальных
возможностей для осуществления
мер в области адаптации к
климатическим изменениям,
смягчения их последствий и
передачи и развития технологии

Сроки
представления
данных на
НППО

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

(г.Минск)

февраль года,
следующего
за отчетным

республика,
области
(г.Минск)

данные МЧС

по мере
утверждения

республика

данные
Минприроды

по мере
утверждения

республика

данные
Минприроды

Цель 15. «Защита и восстановление экосистем суши и содействие
их рациональному использованию, рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия»
Наименование показателя

15.1.1 Площадь лесов в
процентном отношении к общей
площади суши
15.1.2.1 Доля площади особо
охраняемых природных

Сроки
представления
данных на
НППО
апрель года,
следующего за
отчетным
апрель года,
следующего за

Уровни
дезагрегации
республика
республика,
области

Источник
информации
Государственн
ый лесной
кадастр
административные данные

76

Наименование показателя

территорий в площади
Республики Беларусь
15.2.1.1 Лесистость территории
до 40,1 процентов

Сроки
представления
данных на
НППО
отчетным

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

(г.Минск)

Минприроды

апрель года,
следующего за
отчетным
апрель года,
следующего за
отчетным
февраль года,
следующего за
отчетным

республика

15.2.1.4 Средний объем
заготовки древесины до 2,5
м.куб. с 1 га площади лесных
земель
15.3.1 Доля деградировавших
земель в процентном отношении
к общей площади суши

апрель года,
следующего за
отчетным

республика

Государственный лесной
кадастр
Государственный лесной
кадастр
Государственное
статистическое
наблюдение
1-лх
(воспроизводство и защита
лесов)
Государственный лесной
кадастр

15 марта года,
следующего за
отчетным

республика

15.5.1.1 Доля редких и
находящихся под угрозой
исчезновения диких животных в
общей численности видов
15.5.1.2 Доля редких и
находящихся под угрозой
исчезновения дикорастущих
растений в общей численности
видов
15.7.1.1 Доля незаконно
ввозимых и вывозимых через
государственную границу
Республики Беларусь
(перемещаемых) диких живых
животных, их частей и (или)
дериватов, от общего количества
перемещаемых диких животных,
их частей и (или) дериватов

апрель года,
следующего за
отчетным

республика

апрель года,
следующего за
отчетным

республика

15.8.1.1 Объем финансирования
мероприятий, направленных на
регулирование распространения
и численности инвазивных

1 мая года,
следующего за
отчетным

15.2.1.2 Средний запас лесных
насаждений до 210 м.куб. на 1 га
15.2.1.3 Доля создания лесных
культур на генетикоселекционной основе в общем
объеме посева и посадки леса до
50 процентов

республика
республика

1 февраля года, республика
следующего за
отчетным

республика,
области
(г.Минск),
район

Земельный
кадастр.
Экспликация
земель
административные данные
НАН Беларуси
и Минприроды
административные данные
НАН Беларуси
и Минприроды
административные данные
ГТК;
Департамента
по
гуманитарной
деятельности
Управления
делами
Президента
Республики
Беларусь
административные данные
Минприроды,
НАН Беларуси,

77

Наименование показателя

растений и инвазивных
чужеродных диких животных и
проведение наблюдений за их
распространением и
численностью
15.9.1.1 Количество
нормативных правовых актов,
технических нормативных
правовых актов, в которые
включены вопросы стоимостной
оценки экосистемных услуг,
стоимостной ценности
биологического разнообразия
15.а.1.1 Объем финансирования
государственных программ в
области сохранения и
устойчивого использования
биологического и ландшафтного
разнообразия

Сроки
представления
данных на
НППО

по мере
утверждения

Уровни
дезагрегации

Источник
информации
Минфин,
облисполкомов
и Минского
горисполкома

республика,
области
(г.Минск)

1 февраля года, республика
следующего за
отчетным

15.b.1.1 Объем финансирования
государственных программ в
области сохранения и
устойчивого использования
биологического и ландшафтного
разнообразия

1 февраля года, республика
следующего за
отчетным

15.с.1.1 Доля незаконно
ввозимых и вывозимых через
государственную границу
Республики Беларусь
(перемещаемых) диких живых
животных, их частей и (или)
дериватов, от общего количества
перемещаемых диких животных,
их частей и (или) дериватов

1 февраля года, республика
следующего за
отчетным

данные
Минприроды

административные данные
Минприроды,
Минфин;
Минэкономики, Управления
делами
Президента
Республики
Беларусь,
облисполкомов
и Минского
горисполкома
административные данные
Минприроды,
Минфин;
Минэкономики, Управления
делами
Президента
Республики
Беларусь,
облисполкомов
и Минского
горисполкома
административные данные
ГТК;
Департамента по
гуманитарной
деятельности
Управления
делами
Президента
Республики
Беларусь
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Цель 16. «Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях»
Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО
16.1.1 Число жертв умышленных 15 февраля
убийств на 100 000 человек в
года,
разбивке по возрастной группе и следующего за
полу
отчетным
16.1.2.1 Число связанных с
15 февраля
вооруженными конфликтами
года,
смертей на 100 000 человек в
следующего за
разбивке по полу, возрасту
отчетным
16.1.3.1 Доля лиц, подвергшихся 15 февраля
в последние 12 месяцев
года,
физическому или сексуальному
следующего за
насилию
отчетным
16.2.1.1 Доля детей в возрасте от без
1 года до 14 лет, подвергшихся
установленной
физическому наказанию и/или
периодичности
психологической агрессии со
стороны лиц, осуществляющих
уход за этими детьми
16.2.2 Число жертв торговли
20 января года,
людьми на 100 000 человек в
следующего за
разбивке по полу, возрасту и
отчетным
форме эксплуатации

16.3.2 Численность
задерживаемых до вынесения
приговора в процентном
отношении к общей численности
лиц, содержащихся под стражей
16.4.2.1 Количество изъятого,
найденного, добровольно
сданного огнестрельного оружия
16.6.1 Первичные расходы
правительства в процентном
отношении к первоначальному
утвержденному бюджету в
разбивке по секторам (по кодам
бюджетной классификации или

15 февраля
года,
следующего за
отчетным
15 февраля
года,
следующего за
отчетным
1 мая года,
следующего за
отчетным

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

пол
возраст

административные данные
МВД

пол
возраст

административные данные
МВД

пол
виды насилия

административные данные
МВД

пол
возраст
место
проживания

МИКС

пол
возраст
(всего/из них
детей)
форма
эксплуатации
(сексуальная,
трудовая)
республика

административные данные
МВД

республика

административные данные
МВД

административные данные
МВД

отчетность по
разделы
функциональ- исполнению
бюджета
ной
классификации
расходов
бюджета
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Наименование показателя

Сроки
представления
данных на
НППО

аналогичным категориям)
16.7.1.1 Доля отдельных
1 раз в 2года
категорий граждан (женщин, лиц (по состоянию
старше трудоспособного
на 1 ноября)
возраста, молодежи) –
государственных служащих по
должностям и органам
государственного управления
16.8.1.1 Членство в
международных организациях

ежегодно

16.9.1 Доля детей в возрасте до
пяти лет, рождение которых
было зарегистрировано в
гражданских органах, в разбивке
по возрасту

ежегодно

16.10.1 Число подтвержденных
ежегодно
случаев убийства, похищения,
насильственного исчезновения,
произвольного задержания и
пыток журналистов и связанных
с ними представителей средств
массовой информации,
профсоюзных деятелей и
правозащитников в последние 12
месяцев
16.10.2.1 Перечень нормативно- по мере
правовых актов,
утверждения
обеспечивающих гарантии
доступа граждан к информации

Уровни
дезагрегации

Источник
информации

должности
пол
возраст
органы
государственного
управления
республика

государственное статистическое
наблюдение
6-т (гс)

республика,
области
(г.Минск)
пол
возраст
республика

республика

административные данные
МИД
административные
данные: записи
актов
гражданского
состояния
административные данные
МВД

данные
Мининформа

Цель 17. «Укрепление средств осуществления и активизации
работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого
развития»
Наименование показателя

17.1.1.1 Общий объем доходов
консолидированного бюджета в
разбивке по подразделам
доходов бюджетной
классификации в процентах к
ВВП

Сроки
представлен
ия данных на
НППО
1 мая года,
следующего
за отчетным

Уровни
дезагрегации
подразделы
доходов
бюджета

Источник
информации
отчетность по
исполнению
бюджета,
официальная
статистическая
информация об
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Наименование показателя

17.1.2 Доля национального
бюджета, финансируемая
внутренними налогами

Сроки
Уровни
представлен дезагрегации
ия данных на
НППО

Источник
информации
объеме ВВП
отчетность по
статистике
государственных
финансов (СГФ)
1) МТП –
Минэкономики (на
основании отчетов
получателей МТП)
2) ПИИ –
официальная
статистическая
информация,
формируемая
Белстатом
3) Отчет об
исполнении
консолидированно
го бюджета –
Минфин
административные
данные Нацбанка,
официальная
статистическая
информация об
объеме ВВП
Платежный баланс
Республики
Беларусь

30 октября
года,
следующего
за отчетным
1 июня года,
следующего
за отчетным

республика

17.3.2.1 Личные переводы,
полученные из-за границы, в
процентах к ВВП

15 марта
года,
следующего
за отчетным

республика

17.4.1.1 Расходы на
обслуживание валового
внешнего долга в процентном
отношении к экспорту товаров и
услуг
17.6.1 Число соглашений и
программ научного и/или
технического сотрудничества
между странами в разбивке по
видам сотрудничества

2 апреля
года,
следующего
за отчетным

республика

по мере
подписания

республика

данные ГКНТ

17.6.2 Число стационарных
абонентов широкополосного
Интернета в разбивке по
скорости

май года,
следующего
за отчетным

скорость

нецентрализованно
е государственное
статистическое
наблюдение
1-тс (Минсвязи)

17.8.1 Доля населения,
пользующегося Интернетом

март года,
следующего
за отчетным

пол
возраст
место
проживания
республика

выборочное
обследование
домашних хозяйств
по уровню жизни

17.3.1.1 Прямые иностранные
инвестиции, международная
техническая помощь (далее –
МТП) в процентном отношении
к совокупному национальному
бюджету

17.11.1.1 Доля развивающихся
1 сентября
стран и наименее развитых стран года,
в импорте товаров и услуг
следующего

республика

агрегированная база
данных статистики
внешней торговли
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Наименование показателя

Республики Беларусь

17.13.1 Панель
макроэкономических
показателей:
а) ВВП в млрд. руб. (долларах
США);
b) ВВП в процентах к
предыдущему году;
c) ВВП на душу, тыс. рублей ;
d) ВВП по паритету
покупательной способности
белорусского рубля к доллару
США:
1. всего, млрд.долларов;
2. на душу, долларов США

17.14.1.1 Наличие механизмов
для повышения согласованности
политики в области устойчивого
развития
17.17.1.1 Сумма (в долларах
США), выделяемая на
государственно-частные
партнерства
17.18.2.1 Наличие
национального статистического
законодательства,
соответствующего
Основополагающим принципам
официальной статистики
17.18.3.1 Наличие полностью
финансируемого и
осуществляемого национального
статистического плана, в
разбивке по источникам
финансирования
17.19.1 Долларовая стоимость

Сроки
Уровни
Источник
представлен дезагрегации
информации
ия данных на
НППО
за отчетным
товарами,
государственное
статистическое
наблюдение
12-вэс (услуги)
а), b), c)
30 декабря
республика
государственные
года,
статистические
следующего
наблюдения
за отчетным
(агрегированные
первичные
статистические
данные),
административные
данные Минфина,
Нацбанка, МНС и
др.
d) государственные
статистические
наблюдения и
административные
данные, данные
Всемирного Банка
по паритету
покупательной
способности в год
раунда, текущего
учета численности
населения
ежегодно
республика
данные
Минэкономики
ежегодно,
начиная с
2019 года

республика

административные
данные
Минэкономики

ежегодно

республика

данные Белстата

ежегодно

республика

данные Белстата

ежегодно

республика

административные
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Наименование показателя

всех ресурсов, выделенных на
наращивание потенциала
развивающихся стран в области
статистики
17.19.2.1
а) проведена ли хотя бы одна
перепись населения и
жилищного фонда в течение
последних 10 лет;
b) достигнуты ли цели
регистрации рождений
в 100 процентах случаев и
регистрации смерти в
80 процентах случаев

Сроки
Уровни
представлен дезагрегации
ия данных на
НППО

1 раз в 10 лет

ежегодно

Источник
информации
данные Белстата

перепись
населения
республика

административные
данные: записи
актов
гражданского
состояния

