
Кухаревич Елена Ивановна 

 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь 

Национальная платформа  

по представлению отчетности  

по Целям устойчивого развития  

как основной инструмент для 

мониторинга и распространения 

данных об индикаторах ЦУР 
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 Роль статистики 

международный 

уровень 

национальный 

уровень 

Статистическая комиссия ООН 
Национальный статистический 

комитет 
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Белстат выполняет ключевую роль в части организации и 

осуществления мониторинга достижения ЦУР 



 Межведомственная и экспертная группа  
по показателям ЦУР 

Межведомственная и экспертная группа  

по показателям ЦУР (МВЭГ-ЦУР) 

Статистическая комиссия ООН  

 разработка системы глобальных показателей; 

 регулярный обзор международных методологий формирования 

показателей, представляемых агентствами ООН; 

 оказание технической поддержки для внедрения утвержденной 

системы показателей на национальном уровне; 

 разработку рекомендаций по потокам данных, дезагрегации 

данных, геопространственной информации; 

 подготовка отчетов о прогрессе в достижении ЦУР,  
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В качестве основного инструмента для обеспечения эффективного взаимодействия 
в рамках реализации Повестки – 2030, а также распространения данных об 

индикаторах ЦУР на глобальном уровне рекомендовано использовать  
платформу отчетности по ЦУР. 



Национальная платформа  

представления отчетности по ЦУР 
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единый центр сбора  
и обобщения актуальной 
информации о текущей 

ситуации по 
достижению ЦУР  

в стране 

источник актуальной 
информации для 
планирования и 

отслеживания прогресса 
в устойчивом развитии 

республики 

источник актуальной 
информации для 

подготовки 
национальных отчетов  
о достижении ЦУР в 
Республике Беларусь 

информационный 
ресурс для 

мониторинга 
выполнения 

международных 
обязательств 

инструмент, способствующий 
повышению осведомленности 
широкого круга пользователей 

и вовлечению гражданского 
общества в вопросы 

устойчивого развития 
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Национальная платформа  

представления отчетности по ЦУР 



 Потенциал данных 

Национальный перечень показателей для 

мониторинга достижения ЦУР включает 

255 показателей,  
из них 140 – индикаторы глобального перечня, 

признанные актуальными для Беларуси 

• Показатели 
глобального перечня 
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• Прокси-показатели 

26 государственных органов 

(организаций) определены 

ответственными за производство  
и представление данных  

по показателям ЦУР 



 Национальная платформа отчетности: 

представление данных 

Государственные 

информационные системы  

и ресурсы 

Поставщик данных 
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НППО 

Данные 

+ 

Паспорт данных 

БЕЛСТАТ 

Гиперссылка на 

опубликованный 

документ 

Официальный сайт госоргана  



 Доступность данных 
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Данные доступны по 75%  
показателей ЦУР Комплекс 

организационных и 
методологических 
мероприятий по 
формированию 

данных для 
мониторинга ЦУР 

Дорожная карта 
Национального 

статистического комитета  
по разработке статистики  

по Целям устойчивого 
развития 

Динамические ряды 
сформированы с 2000 года 
там, где это возможно 



 Потоки данных 

Поставщик 

данных 

Поставщик 

данных 

Поставщик 

данных 

Поставщик 

данных 

 

 

 

Белстат 

(НППО) 

Международное 

агентство 

Глобальная база 
данных по 

показателям ЦУР 
Статистического 

отдела ООН 
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Международное 

агентство 

Международное 

агентство 

Международное 

агентство 



 Национальная платформа отчетности: 
визуализация данных 
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Аналитическая таблица 

Размещены все перечни 

глобальных и 

национальных 

показателей, обеспечен 

переход к данным 



24 января 2019 г.  

 Национальная платформа отчетности: 
визуализация данных 

11 

Выгрузка 

данных в 

форматах 

PDF, XLS 



 Национализация ЦУР 

 

 

 

Национальные 

программы, стратегии  

и планы 
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Целевые значения 
определение по 53% 

показателей ЦУР  
и размещены в НППО 



Основные направления дальнейшей работы  
по организации мониторинга достижения ЦУР:  

 Дальнейшая работа 

модернизация Национальной платформы представления отчетности по 

ЦУР для регионального уровня. 
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наращивание статистического потенциала  

в области мониторинга ЦУР для устранения пробелов 

в данных через:  

• разработку показателей; 

• адаптацию к национальным условиям методологии, 

     предложенной на глобальном уровне; 

• проведение новых обследований; 

• обеспечение необходимой дезагрегации данных; 

• использование альтернативных источников 

   данных. 

СТРАТЕГИЯ  

развития государственной 

статистики Республики Беларусь 

на период до 2022 года 



Спасибо за внимание! 


