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В 2020 году мировое сообщество подводит первые промежуточные 

итоги реализации Повестки – 2030.  

Усилия Беларуси на пути к достижению ЦУР позволяет объективно 

оценить созданная национальная система мониторинга и оценки. Во 

взаимодействии с органами государственного управления, 

ответственными за реализацию ЦУР, Белстатом сформирован 

национальный перечень показателей ЦУР. Единым центром сбора, 

обобщения и распространения информации о ситуации по ЦУР в стране 

является национальная платформа представления отчетности по 

показателям ЦУР (На текущий момент на платформу отчетности 

загружены данные по 202 из 265 показателей ЦУР). 

Определение прогресса достижения ЦУР осуществляется на 

основании разработанной Еврокомиссией совместно с ЮНИСЕФ 

методологией оценки, применение которой основано на наличии целевых 

значений показателей и данных за последний трехлетний период.  

Беларусь, как и все страны, принявшие на себя обязательство по 

выполнению Повестки-2030, использует данную методологию оценки, тем 

самым обеспечивает выполнение единых международных требований. 

Можно отметить, что в соответствии с данной методологией 

наибольшего прогресса наша страна достигла в ликвидации бедности Цель 

1, обеспечении гендерного равенства Цель 5, переходе к недорогостоящим и 

чистым источникам энергии ЦУР 7, развитии инноваций и инфраструктуры 

ЦУР 9, развитии устойчивых городов и населенных пунктов ЦУР 11, 

реализации ответственного потребления ЦУР 12, сохранении экосистем 

суши ЦУР 15, развитии партнерства в интересах устойчивого развития ЦУР 

17.  

Оценить прогресс достижений в области образования в полном 

объеме не представилось возможным, поскольку целевые значения 

установлены не для всех показателей ЦУР 4 «Качественное образование». 

Поэтому профильному министерству необходимо продолжить работу по 

определению целевых значений показателей ЦУР 4 и встраиванию их в 

стратегические и плановые документы. 
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Образование  выступает акселератором в достижении всех целей 

устойчивого развития и обеспечение доступности к показателям в области 

образования является актуальной задачей. Поэтому работа  Белстата 

совместно с другими органами государственного управления была 

направлена на улучшение доступности к показателям образования. 

В целом Национальный перечень показателей ЦУР включает 16 

показателей, непосредственно связанных с образованием, которые 

задействованы в 5 целях. К 2020 году обеспечен доступ к 13 из них. В 

качестве источников информации выступают административные данные 

Министерства образования, Министерства финансов, данные выборочных 

обследований домашних хозяйств по уровню жизни и в целях изучения 

проблем занятости населения, Многоиндикаторного кластерного 

обследования для оценки положения детей и женщин в Республике 

Беларусь, данные переписи населения. Показатели образования 

дезагрегируются по полу, возрасту, уровням образования, месту 

проживания, уровню дохода. 

Из 12 показателей четвертой цели 4 показателя доступны по 

результатам Многоиндикаторное кластерное обследование для оценки 

положения детей и женщин (МИКС 6), проведенного в Республике 

Беларусь в 2019 году.  

Следует отметить, что программа МИКС 6 позволила впервые 

провести оценку уровня владения навыками чтения и математики 

учащимися и выпускниками начальной школы. Это показатель ЦУР 4.1.1. 

«Доля учащихся 2-3 классов и выпускников начальной школы, которые 

достигли по меньшей мере, минимального уровня владения навыками 

чтения и математики».  Показатель является прямым индикатором 

результатов обучения, достигнутых в двух предметных областях на 

определенных этапах обучения.  

Как показали результаты обследования, ученики проще справлялись 

с чтением, чем с математикой.  

В целом по республике 81 процент учащихся 2-3 классов успешно 

справились с заданием по чтению. При этом девочки продемонстрировали 

лучший результат по сравнению с мальчиками. Среди девочек этот 

показатель составил 85 процентов, среди мальчиков – 77 процента. 

С заданием по математике успешно справились 66 процентов 

учащихся 2-3 классов (как девочки, так и мальчики). 

Результаты оценки уровня владения навыками чтения и математики 

выпускниками начальной школы в сравнении с учащимися 2-3 классов 

несколько выше. При этом в математике мальчики выпускных классов 

начальной школы намного сильнее своих одноклассниц, 84 процента 

против 66 процентов. 
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Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем образования. 

Достигнут полный охват детей пятилетнего возраста подготовкой к 

школе, отмечается высокий индекс детского развития в раннем возрасте. 

Начальное и базовое образование являются обязательными, детям 

предоставляются равные возможности его получения. Улучшению 

образовательного процесса способствует высокий уровень оснащенности 

компьютерами в учебных целях с доступом к сети в Интернет. Созданная 

инфраструктура в полной мере обеспечивает учреждения образования 

электричеством, питьевой водой и отвечает требованиям санитарно-

технических норм. 

В Беларуси развивается система непрерывного образования. Для 

населения характерен высокий уровень участия в обучении в течение всей 

жизни. Так, каждый пятый житель страны (19,9 процента) в возрасте от 15 

до 75 лет участвует в различных формах обучения и профессиональной 

подготовке. Также, следует отметить хорошие навыки населения в 

области информационно-коммуникационных технологий.  

Показатели образования являются ключевыми факторами при 

оценке важнейших показателей мирового развития. 

Среди них Индекс человеческого развития, который представляет 

собой комплексный показатель уровня жизни населения в той или иной 

стране. Индекс измеряет достижения страны с точки зрения состояния 

здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан. 

Высокие показатели  «ожидаемой продолжительности жизни» и 

«ожидаемой продолжительности обучения» обеспечивают Республике 

Беларусь стабильно высокие позиции в мировом рейтинге Индекса 

человеческого развития. 

Индекс человеческого капитала отражает производительность 

труда ребенка, родившегося сегодня, по достижении им взрослого 

возраста. Согласно оценке Всемирного банка, проведенной для Беларуси 

впервые за 2018 год, этот показатель для нашей страны составил 70 

процентов от потенциального уровня, который возможен при условии 

получения полного образования и полноценного состояния здоровья. Это 

выше среднего показателя для региона Европы и Центральной Азии и 

стран с уровнем дохода выше среднего. В качестве компонентов Индекса 

человеческого капитала применяются «ожидаемая продолжительность 

обучения в школе», «баллы по единому (гармонизированному) экзамену, в 

2018 году  это результаты Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся Республики Беларусь (PIZA)» и 

«продолжительность обучения в школе, скорректированная на качество 

обучения». 
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Индекс развития ИКТ – это сводный индекс из 14 показателей, 

разработанный для оценки и сравнения состояния развития ИКТ внутри 

стран и между странами. Среди индикаторов индекса «ожидаемая 

продолжительность обучения» и «охваты населения средним и третичным 

образованием». 

В целях обеспечения широкого доступа различным категориям 

пользователям к данным о детях, Белстатом при финансовой поддержке 

Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) создан новый информационный ресурс 

Универсальный веб-портал статистических данных о детях. В 

наполнении веб-портала статистическими данными наравне с Белстатом 

участвуют 7 государственных органов. Веб-портал содержит 216 

показателей, характеризующих положение детей в различных сферах жизни 

общества, дезагрегированных по полу, возрасту, территории и другим 

разрезам,  в том числе 23 показателя ЦУР, связанные с детьми. 51 

статистический показатель, непосредственно относится к сфере 

образования. 

Одним из направлений дальнейшая работы Белстата будет адаптация 

глобальной методологии ЦУР к национальному контексту по трём 

показателям, связанным с образованием. Это показатели (4.7.1, 12.8.1 и 

13.3.1), характеризующие степень включенности вопросов воспитания в 

духе глобальной гражданственности и вопросов образования в интересах 

устойчивого развития в национальную политику в сфере образования, 

учебные программы и программы подготовки учителей.  


