
БЕЛАРУСЬ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Классификация дохода Всемирного Банка: Доход выше среднего

50 показателей, отражающих положение детей и подростков в Беларуси, сгруппированы по пяти направлениям Целей устойчивого развития в интересах 
детей и подростков. Каждая диаграмма ниже характеризует положение страны по каждому направлению в соответствии с оценкой прогресса в достижении 
глобальных целей к 2030 году с учетом того, что по ряду показателей данных нет или недостаточно для демонстрации тренда. Оценка прогресса основана на 
методологии Еврокомиссии и ЮНИСЕФ1 и представлена в Кратком отчете «Достижение Целей устойчивого развития в интересах детей и подростков», подго-
товленном НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь при поддержке ЮНИСЕФ.

В разрезе возрастных групп, 2018 (на начало года).
 Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Население: 9 491 823 

Условные обозначения
   - цель достигнута
   - на верном пути
   - требуется ускорение
   - недостаточно данных о динамике
   - методология разрабатывается / нет данных ПР
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ОБУЧЕНИЕ ЗАЩИТА РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

2.2.1 Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до 5 лет – –

2.2.2 Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 5 лет в разбивке по виду (истощение или 
избыточный вес) – –

3.1.1 Коэффициент материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми) 2 2017

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками (%) 100 2012

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет (на 1000 родившихся живыми) 3,9 2017

3.2.2 Коэффициент неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) 1,6 2017

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных 
0,01 (0-5) 2016

0,01 (0-14)
2017

0,05 (15-19)

1 Источники: Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU Context; Progress for Every Child in the SDG Era (http://uni.cf/sdgreport).



3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. человек 2,2 2017

3.4.2 Смертность от самоубийств (лиц в возрасте 10-17 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста) 2,3 2017

3.5.2.1 Потребление алкоголя на душу населения в возрасте от 15 лет в литрах чистого алкоголя в календарный год 11,2 2016

3.6.1 Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (лиц в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. человек соот-
ветствующего возраста) 1,9 2017

3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек-подростков на 1000 женщин в данной возрастной группе
0,05 (10-14) 2017

13,4 (15-19) 2017

3.8.1 Охват основными медико-санитарными услугами – –

3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми 
вакцинами, включенными в национальные программы (%)

Вирусный гепатит B 98

2017

Туберкулез 98

Дифтерия, столбняк, коклюш 97

Полиомиелит 98

Корь, эпидемический паротит, краснуха 97

4.1.1
Доля детей и молодежи, приходящаяся на: a) учащихся 2-3 классов, b) выпускников начальной школы и c) выпуск-
ников младшей средней школы, которые достигли, по меньшей мере, минимального уровня владения навыками 
чтения и математики (%)

– –

4.2.1 Доля детей в возрасте до 5 лет, которые развиваются без отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциаль-
ного благополучия (%) 93,9 2012

4.2.2 Доля детей, посещающих первый класс, которые в предыдущем году посещали дошкольное образовательное уч-
реждение (%) 2 98 2015

4.4.1 Доля молодежи/взрослых, обладающей/обладающих навыками в области информационно-коммуникационных 
технологий (%) – –

4.6.1.1 Уровень грамотности лиц в возрасте 15 лет и старше (%) 99,6 2009

4.a.1.1 Доля школ, обеспеченных b) доступом к Интернету для учебных целей (%) 97,8 2017

4.a.1.1 Доля школ, обеспеченных c) компьютерами для учебных целей (%) 97,1 2016

8.6.1 Доля молодежи, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (%)
2,4 (15-19)

2017
7,3 (15-24)

12.8.1
Статус i) воспитания в духе всемирной гражданской ответственности и ii) пропаганды устойчивого развития 
(включая просвещение по проблеме изменения климата) в а) национальной политике в сфере образования; b) 
учебных программах; с) программах подготовки учителей; d) системе аттестации учащихся

– –

5.2.1.1 Доля женщин (в возрасте 15-19 лет), подвергавшихся со стороны мужа/партнера домашнему насилию в любой 
форме (физическому, психологическому, экономическому или сексуальному) (%) 15,3 2012

5.2.2.1 Доля девочек в возрасте 15-17 лет, подвергавшихся сексуальному насилию в последние 12 месяцев (%) 0,12 2017

5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет (%)
0,1 (до 15)

2012
6,2 (до 18)

8.7.1 Доля детей, занятых детским трудом (%)
2,1 (5-11)

2012
0 (12-14)

16.1.1 Число жертв умышленных убийств на 100 тыс. человек 0,3 (0-17) 2017

16.1.2.1 Число связанных с вооруженными конфликтами смертей на 100 тыс. человек 0 2017

16.2.1.1 Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, подвергшихся физическому наказанию и/или психологической агрессии 
со стороны лиц, осуществляющих уход за ними (%) 64,5 2012

16.2.3 Доля молодых женщин и мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, подвергшихся сексуальному насилию до достижения 
18 лет (%) – –

16.9.1 Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение которых было зарегистрировано в гражданских органах, в разбивке 
по возрасту (%) 100 2012

17.19.2.1 a) Проведена ли хотя бы одна перепись населения и жилищного фонда в течение последних 10 лет; и b) достигнуты 
ли цели регистрации рождений в 100% случаев и регистрации смерти в 80% случаев – –

1.4.1.2 Доля населения, проживающего в благоустроенном жилье (%) 88,7 2017

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха – –

6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопас-
ности (%) 99,6 2012

6.2.1.1 Доля населения, пользующегося услугами санитарии, организованной с соблюдением требований безопасности 
(%) 95,7 2012

7.1.2 Доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии (%) – –

13.1.1.1 Число погибших в результате возникновения крупных чрезвычайных ситуаций 0 2017

13.1.1.2 Число травмированных, заболевших в результате возникновения крупных чрезвычайных ситуаций 0 2017

13.3.1.1 Наличие вопросов смягчения остроты и ослабления последствий изменения климата, адаптации к ним и раннего 
предупреждения в учебных программах начальной и средней школы и высших учебных заведений – –

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности (%) 0 2017

1.2.1 Доля детей страны, живущих за национальной чертой бедности (%) 11,3 2017

1.2.2.1 Индекс многомерной бедности – –

1.2.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях с учетом отобранных 
количественных показателей многофакторной бедности – –

1.3.1.2 Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями, в общей численности детей в возрасте от 0 до 
18 лет (%) 29,1 2017

1.3.1.3 Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, в об-
щей численности детей от 0 до 3 лет (%) 97,6 2017

8.b.1 Наличие разработанной и осуществляемой национальной стратегии молодежной занятости в качестве отдельной 
стратегии или в рамках национальной стратегии в области занятости – 3 –

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов медианного дохода (дети 0-17 лет) (%) 9,2 2017

11.2.1 Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному транспорту (дети 0-17 лет) (%) 90,2 2016

16.7.2 Доля населения, считающего процесс принятия решений всеохватывающим и оперативным, в разбивке по полу, 
возрасту, признаку инвалидности и группе населения (%) – –

2 В 2019 году методология расчета показателя изменится, он будет рассчитан на основании данных МИКС6.
3 Мероприятия по социальной защите молодежи и вовлечению ее в трудовую деятельность предусмотрены в подпрограмме 1 «Содействие занятости населения» 
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы.

Ж
И

ЗН
Ь 

+ 
П

Р
О

Ц
ВЕ

ТА
Н

И
Е

О
БУ

Ч
ЕН

И
Е

ЗА
Щ

И
ТА

РА
ВН

Ы
Е 

ВО
ЗМ

О
Ж

Н
О

С
ТИ

О
К

Р
У

Ж
А

Ю
Щ

А
Я

С
Р

ЕД
А


