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Measuring poverty to review progress on Sustainable Development Goals 

Измерение бедности для оценки прогресса в области реализации Целей 

устойчивого развития  
 

В докладе будет представлен обзор работы, проделанной национальной статистической 
службой Республики Беларусь, по анализу разработанной Статистической комиссией ООН 
системы глобальных показателей выполнения Целей устойчивого развития, включая 
индикаторы бедности и неравенства.  
 
Адаптация показателей глобального мониторинга ЦУР к национальным показателям 
развития является одним из наиболее сложных вопросов. Важным шагом на пути 
реализации поставленных задач явилось создание в Национальном статистическом 
комитете Республики Беларусь рабочей группы для формирования национальной 
системы показателей достижения ЦУР и проведение консультаций с представителями 
органов государственного управления и научных организаций.  
 
В докладе будет изложена позиция Республики Беларусь относительно каждого 
индикатора бедности и неравенства в части их актуальности для страны, возможности 
формирования на национальном уровне, потенциальных источников информации.  
 
В республике налажен мониторинг большей части показателей для оценки прогресса в 
области ликвидации нищеты во всех ее формах и сокращения неравенства. Расчет 
показателей осуществляется на основании регулярно проводимых выборочных 
обследований домашних хозяйств и дополняется данными единовременных модульных 
обследований для изучения отдельных аспектов уровня жизни и вопросов бедности.   
 
В докладе будут обозначены проблемы, с которыми столкнулась национальная 
статистическая служба при рассмотрении индикаторов ЦУР. Наиболее значимыми 
являются: отсутствие источников информации для расчета отдельных показателей ЦУР и 
для их дезагрегирования, необходимость уточнения на глобальном уровне дефиниций по 
ряду показателей, отличие национальных методик и определений от международных. 
 
Будут описаны предпринятые меры по ликвидации пробелов в сборе информации, 
необходимой для расширения базы данных с целью составления показателей ЦУР, а 
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также для построения разукрупненных группировок по ним. Будут определены 
дальнейшие шаги по адаптации глобальных индикаторов к национальным потребностям. 
 
В настоящее время в рамках разработки стратегии сотрудничества Всемирного банка и 
Республики Беларусь на долгосрочную перспективу прорабатывается возможность 
использования международной технической помощи для совершенствования 
организационных подходов к проведению выборочных обследований домашних хозяйств 
как основного источника информации для оценки бедности, что позволит укрепить 
статистический потенциал в области изучения бедности и будет способствовать 
интегрированию глобальных индикаторов в национальную статистическую систему. 
 
 

 

 


