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Опыт Республики Беларусь 
по дезагрегированию данных ЦУР:

социально-демографические 
характеристики, уязвимые группы

Елена Кухаревич

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Принцип устойчивого развития: 
Никто не должен быть забыт!

Дезагрегирование – один из основополагающих принципов 
«информационной революции» в интересах устойчивого развития

Цели и задачи Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года должны быть достигнуты для всех наций 

и людей и для всех слоев общества. 
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Министерство юстиции
Республики Беларусь
Министерство юстиции
Республики Беларусь

Одна из задач – ведение Единого
государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

БелстатБелстат

Взаимодействие 
по получению 

информации о женском 
предпринимательстве

Гендерное равенство –
индикатор уровня 

демократизации общества 
и его цивилизованности

Для исследования ситуации 
с обеспечением в 

Республике Беларусь 
гендерного равенства 

Белстатом ведется работа по 
получению информации, 

характеризующей 
положение женщин и 

мужчин во всех областях 
общественной жизни, в том 
числе в сфере частного 
предпринимательства
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Государственный комитет 
по имуществу

Республики Беларусь

Государственный комитет 
по имуществу

Республики Беларусь

Задачи - проведение единой
государственной политики в области
земельных отношений, геодезической и
картографической деятельности,
наименований географических объектов,
государственной регистрации
недвижимого имущества, по вопросам
имущественных отношений.

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

Единый государственный регистр 
недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним

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

БелстатБелстат

Взаимодействие 
по обеспечению 

дезагрегирования данных 
по полу
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Земельно-информационная система 
Республики Беларусь

Выборочное обследование домашних хозяйств 
по уровню жизни
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ЦУР 1 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 9 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 16 ЦУР 17

данные доступны данные разрабатываются

Гендерные и гендерно-ориентированные показатели ЦУР

(количество показателей)

Всего национальных показателей – 255:
гендерных и гендерно-ориентированных – 73 (29%),

из них доступных – 53 (73%), разрабатываемых – 20 (27%).
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Выборочное обследование домашних хозяйств 
в целях комплексной оценки положения лиц 
с ограниченными возможностями (КОПИ)

 получены уникальные данные о распространенности 
инвалидности в стране по методологии ООН

 выявлены проблемы в доступности объектов 
социальной инфраструктуры для лиц 
с инвалидностью

 изучен уровень толерантности общества 
по отношению к лицам с инвалидностью и другие 
вопросы 

Размер выборки - 12 600 частных домашних хозяйств,
28 тыс.человек, 6,9 тыс. лиц с инвалидностью
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КОПИ: отношение населения
к проблемам  лиц с инвалидностью

51%

44%

44%

51%

5%

5%

Лица без 
инвалидности

Лиа с 
инвалидностью

общество разделяет проблемы инвалидов

общество не понимает и относится равнодушно к проблемам инвалидов

общество имеет много стереотипов об инвалидах и проявляет дискриминацию
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КОПИ: оценка текущей жизненной 
ситуации лицами с инвалидностью

Полностью 
удовлетворены

Скорее 
удовлетворены И да, и нет Скорее не 

удовлетворены
Совершенно не 
удовлетворены

7% 36% 31% 19% 6%
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ЦУР 1 ЦУР 3 ЦУР 4 ЦУР 5 ЦУР 6 ЦУР 7 ЦУР 8 ЦУР 10 ЦУР 11 ЦУР 16 ЦУР 17

данные доступны данные разрабатываются

Показатели ЦУР, 
имеющие дезагрегацию по признаку инвалидности

(количество показателей)

Всего национальных показателей – 255:
с дезагрегацией по признаку инвалидности – 25 (10%),

из них доступных – 10 (40%), разрабатываемых – 15 (60%).
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Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

:

без мира, сокращения насилия, борьбы с коррупцией и организованной 
преступностью и защиты основных свобод граждан не может быть 

достойного человеческого развития

Использование административных данных для мониторинга ЦУР
16 обеспечивает «минимальную дезагрегацию» показателей
по полу, возрасту, форме насилия, виду эксплуатации.
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Глобальный Альянс
Программа развития ООН
ООН-женщины

практическая помощь для 
разработки глобальных 
показателей ЦУР 16
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Принцип устойчивого развития: 
Думать глобально - действовать локально!

Субнациональный перечень ЦУР            

унифицированный перечень ЦУР                 приоритеты развития региона

Национальный 
перечень 

показателей 
ЦУР
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Субнациональная 
дезагрегация

o Дезагрегация по ОБЛАСТЯМ
o Формирование 

интерактивных карт 
с данными по регионам 
республики
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Субнациональная 
дезагрегация

Дезагрегация по РАЙОНАМ 
и ГОРОДАМ ОБЛАСТНОГО 
ПОДЧИНЕНИЯ, для тех 
показателях, где это необходимо
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Спасибо за внимание!


