КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Семинар ЕЭК ООН по измерению устойчивого развития, 29 октября 2012 г., Женева
Пожалуйста, присылайте Ваши ответы до 3 октября 2012 г.
Цель данной консультации — получить представление о деятельности стран Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии в области измерения устойчивого развития.
Полученная информация будет использоваться в качестве справочного материала для
Семинара по измерению устойчивого развития, который состоится 29 октября 2012 г. в
Женеве.
Пожалуйста, присоедините к Вашим ответам любые документы, ссылки на публикации,
данные, в том числе и показатели, по устойчивому развитию, или любую другую информацию,
касающуюся устойчивого развития в Вашей стране.
Страна: Беларусь
Организация: Национальный статистический комитет Республики Беларусь
Контактное лицо: Снетков Александр
Тел.: +3750172497332

E-mail: intcoop@mail.ru
Вопросы

1. Есть ли в Вашей стране официально утвержденная стратегия устойчивого развития?
Да. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь входит в
систему государственных прогнозных документов социально-экономического развития на
долгосрочную перспективу и разрабатывается на 15-летний период. Утверждается
постановлением Правительства Республики Беларусь.
2. Существует ли государственная политика в области устойчивого развития в Вашей
стране? Считается ли тема устойчивого развития приоритетной в Вашей стране?
Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь принимается за
основу при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития отраслей и
регионов. Тема устойчивого развития в Республике Беларусь является приоритетной.
3. Существует ли в Вашей стране система измерения устойчивого развития?
Да. Система показателей определена Национальной стратегией устойчивого развития
Республики Беларусь.
Если да, какая организация/агентство отвечает за нее? Вовлечена ли статистическая служба в
предоставление данных для измерения устойчивого развития?
Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь разработана
Министерством экономики Республики Беларусь совместно с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Для характеристики и измерения
устойчивого развития используются данные Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
4. Разработаны ли в Вашей стране группы показателей устойчивого развития?

Да, они определены Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь.
а) Если да,
i.
Как организованы группы показателей? Является ли тематическим
структурирование показателей группы?
Показатели организованы в группы в зависимости от компонентов устойчивого
развития, определенных Национальной стратегией устойчивого развития
Республики Беларусь – основные социально-экономические индикаторы,
индикаторы социальной сферы, экологические индикаторы, индикаторы
производственной сферы, показатели уровня жизни.
ii.

Сколько показателей насчитывает группа?
Различное количество в зависимости от характеризуемого компонента.
Позволяют осуществлять комплексный анализ.

iii.

Применяется ли группа показателей для наблюдения и контроля за целями
национальной стратегии и целями государственной политики?
Используются ли группы для анализа тенденций?
Да.

iv.

Каким образом информация о группе показателей передается в средства
массовой информации, общественности, политическим деятелям и т.п.?
(публикации, интернет-страницы и т.п.)

Информация публикуется в статистических изданиях, размещается на
интернет-странице Национального статистического комитета. Наиболее
полное, комплексное издание – Статистический ежегодник. Содержательные
данные также можно найти в статистическом сборнике “Республика Беларусь
на пути достижения Целей, сформулированных в декларации тысячелетия”.
Оперативную оценку можно сделать на основании информации, содержащейся
в ежемесячном статистическом бюллетене “Социально-экономическое
положение Республики Беларусь”.
Отдельные показатели можно также найти на сайтах государственных
органов, уполномоченных на ведение государственной статистики по
соответствующим
направлениям
деятельности,
–
Министерства
здравоохранения, Министерства природы и охраны окружающей среды,
Министерства образования.
б) Если нет,
i.
Планируется ли начать работу над разработкой показателей устойчивого
развития в Вашей стране? Если да, пожалуйста, поясните:
5. В Приложении приведен пример показателей, применяемых в разных странах для
измерения устойчивого развития. Укажите, пожалуйста, осуществляется ли сбор
данных по этим показателям в Вашей стране, а также доступны ли такие данные?
Информация приведена в приложении.
6. Какие проблемы в отношении измерения устойчивого развития наиболее значимы в
Вашей стране?
Существенных проблем нет. Национальный статистический комитет обеспечивает
мониторинг показателей для измерения устойчивого развития. Вместе с тем, система
показателей требует постоянного совершенствования и адаптации ее к общепринятым
международным стандартам.
7. Ваши комментарии:

Спасибо!

