ПОКОЛЕНИЕ 2030
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
ОТЧЕТ О СТАРТОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

ПОКОЛЕНИЕ 2030
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
ОТЧЕТ О СТАРТОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

Краткий отчет подготовлен в рамках плана сотрудничества Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с Министерством
экономики Республики Беларусь в ходе «Исследования инвестиций государства в развитие потенциала детей
и подростков для достижения Целей устойчивого развития», выполняемого Научно-исследовательским научным институтом Министерства экономики Республики Беларусь.
Достижение Целей устойчивого развития в интересах детей и подростков: Отчет о стартовых позициях /
Минск, ЮНИСЕФ в Беларуси, 2019. – 42 с.
Настоящий отчет посвящен анализу базового уровня показателей ЦУР, характеризующих положение детей и
подростков в Республике Беларусь. Он состоит из двух разделов: в первом анализируется социально-экономическое положение детей и подростков Беларуси с учетом фокуса на достижение ЦУР. Во втором разделе
сформулированы цель, задачи и приоритетные направления политики в области устойчивого развития детей и
подростков до 2035 года.
Актуальность разработки Краткого отчета по Целям устойчивого развития для детей и подростков обусловлена важностью инвестиций государства в развитие потенциала детей и подростков.

Минск, 2019

Беларусь – это страна, которая традиционно придает важное значение устойчивому развитию. Республикой последовательно осуществляется мониторинг устойчивого развития на национальном
и региональном уровнях, целенаправленно совершенствуются данные. Такой подход позволяет обеспечить соблюдение основного принципа Повестки
2030 «никого не оставить в стороне».

Забота о детях и подростках является важнейшей
целью и, в перспективе, главным фактором устойчивого развития государства. Именно поэтому в
Целях устойчивого развития (ЦУР) акцент сделан на
наиболее полную реализацию прав детей и подростков, особенно находящихся в уязвимом положении.
Учет интересов и потребностей будущих поколений
выступает не только одной из предпосылок достижения ЦУР, но и их катализатором.

Поддержка детей и подростков – один из глобальных приоритетов ЮНИСЕФ в мире и в Республике
Беларусь. Особое значение тема защиты детей и
подростков имеет в 2019 году – в 30-летнюю годовщину Конвенции ООН о правах ребенка. Все 17 ЦУР
без исключения важны для реализации прав детей.
В то же время 50 индикаторов из 14 ЦУР непосредственно связаны с положением детей.

Беларусь прилагает значительные усилия по созданию благоприятных условий для жизни и развития
будущих граждан, социализации их личности. Приоритетным направлением социально-экономической
политики в республике является охрана материнства и детства. Широкий комплекс мер по обеспечению доступности медицинских услуг, образования
и социальной поддержки для детей и подростков
реализуется в рамках принятых государственных
программ.
Для анализа результатов работы и отслеживания
прогресса при данном подходе важное значение
приобретает наличие качественных данных, дезагрегированных по различным признакам.
Краткая версия отчета, подготовленная Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь при
поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), дает
возможность оценить базовый уровень показателей, отражающих положение детей и подростков
в Беларуси в контексте достижения ЦУР. В отчете
показан не только прогресс в отношении выполнения многих задач устойчивого развития (снижение
материнской, детской и неонатальной смертности,
обеспечение общедоступного и всеохватного образования и здравоохранения), но и обозначены
проблемы, которые затрагивают детей и подростков в большей степени, чем лиц других возрастных
категорий. Предложенные выводы и рекомендации
направлены на то, чтобы максимально реализовать
потенциал каждого ребенка.

Дмитрий Феофанович Матусевич
Заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
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Мониторинг, а главное, использование собранных
данных для достижения устойчивого развития и
соблюдения интересов детей и подростков – это
важная часть работы ЮНИСЕФ, которую мы делаем в эффективном партнерстве с Правительством
и отраслевыми Министерствами. Мы рады видеть,
что наши совместные усилия с Министерством
экономики приносят свои положительные результаты. В частности, проведение исследования инвестиций государства в развитие потенциала детей
и подростков для достижения Целей устойчивого
развития предоставило доказательную основу для
разработки проекта раздела об устойчивом развитии в интересах детей и подростков для новой Национальной стратегии устойчивого развития до 2035
года (НСУР-2035).

Доктор Рашед Мустафа Сарвар
Представитель ЮНИСЕФ в Республике Беларусь

Я надеюсь, что краткий отчет «Достижение Целей
устойчивого развития в интересах детей и подростков» вызовет широкое обсуждение среди представителей государственных органов, частного сектора
и гражданского общества, включая академических
и научных работников. Представленный в отчете
анализ базового уровня важных индикаторов ЦУР,
а также первая в стране оценка прогресса по достижению глобальных целей, сделанная с использованием международной методологии, послужат
важной отправной точкой и дорожной картой для
дальнейших положительных изменений в жизни белорусов, никого не оставив в стороне.
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ПОВЕСТКА 2030:
НИКОГО НЕ ОСТАВИТЬ В СТОРОНЕ
Повестка в области устойчивого развития до 2030
года включает 17 целей, 169 задач и 232 уникальных показателя. Принцип повестки 2030 «никого не
оставить в стороне» требует мониторинга дезагрегированных показателей Целей устойчивого развития (далее – ЦУР) по полу, возрасту, доходу, национальности, миграционному статусу, инвалидности,
географическому положению.
ЦУР предполагают, что дети и подростки являются
движущей силой развития при условии наличия у
них навыков и возможностей, необходимых для реализации их потенциала. В этом контексте улучшение
положения детей и подростков выступает акселератором для достижения ЦУР, поскольку сокращение
уязвимостей, особенно характерных для подростков – «второй декады» жизни, позволяет сохранить
успехи страны в «первой декаде» и повысить вклад
в инклюзивный экономический рост, содействуя
прогрессу в достижении ЦУР.
Главная цель страновой программы ЮНИСЕФ состоит в содействии реализации прав детей и последовательному применению принципа наилучшего
обеспечения их интересов во всех решениях, касающихся детей и подростков. Основные приоритеты
в рамках программы направлены на наиболее уязвимые категории детей, такие как дети и подростки
с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения
родителей, несовершеннолетние, находящиеся в
конфликте и контакте с законом, дети, подростки и
женщины, пережившие насилие. В новый стратегический план ЮНИСЕФ на 2018-2021 годы включено
большинство индикаторов ЦУР, затрагивающих детей и подростков.
Актуальность разработки Краткого отчета по Целям
устойчивого развития для детей и подростков обусловлена важностью инвестиций государства в развитие их потенциала. Информация о достигнутом
уровне ЦУР для детей и подростков будет служить
одной из отправных точек для разработки Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года и последующей
Программы социально-экономического развития
на 2021-2025 и государственных программ нового
цикла.
Социальное бюджетирование мер государственных
программ выступает действенным инструментом
государственной политики, позволяющим направлять финансовые средства на развитие детей и
подростков, оперативно выявлять узкие места, препятствующие достижению поставленных целей. В
контексте детского благополучия оно включает расходы консолидированного бюджета, направленные
на обеспечение всем детям равного и гарантированного доступа к услугам образования и здравоохранения, а также социальной защите (пособиям и
пенсиям, финансируемым из государственного вне-
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бюджетного Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь). С этой целью государство гарантирует предоставление бесплатного дошкольного,
общего среднего, профессионально-технического и
среднего специального образования. Более половины расходов бюджета (52,2%) имеют социальную
направленность (здравоохранение, образование,
культура, социальная защита).
Необходимость обеспечения устойчивого развития
в интересах детей и подростков и формулирования
соответствующих предложений в проект Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития на период до 2035 года отражено в протоколе заседания Национальной комиссии
по правам ребенка от 23.11.2017 № 2.
Настоящий отчет посвящен анализу базового уровня показателей ЦУР, характеризующих положение
детей и подростков в Республике Беларусь. Он состоит из двух разделов: в первом характеризуется
социально-экономическое положение детей и подростков Беларуси с учетом фокуса на достижение
ЦУР. Это позволило не только показать прогресс в
отношении решения задач устойчивого развития,
касающихся детей, но и выявить отдельные проблемы, решению которых необходимо уделить особое
внимание. Во втором разделе сформулированы
цель, задачи и приоритетные направления политики
в области устойчивого развития детей и подростков, представляющие собой проект раздела для
Национальной стратегии устойчивого развития до
2035 года.

Важной частью отчета являются приложения, в которых приводится информация о показателях ЦУР, характеризующих
положение детей и подростков, адаптированных к национальному контексту,
а также оценка прогресса достижения
глобальных целей.

В отчете использованы данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
Министерства образования Республики Беларусь,
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также результаты Межведомственного комплексного обзора государственных
мер, услуг и социальных гарантий для подростков,
включающего тематическую оценку вклада ЮНИСЕФ в снижение уязвимостей, повышение устойчивости и продвижение прав подростков в Республике
Беларусь.

1. ОЦЕНКА БАЗОВОГО УРОВНЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,
ОТРАЖАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В БЕЛАРУСИ
5

Наличие качественных данных по показателям Целей устойчивого развития, дезагрегированных по
полу, возрасту, месту проживания и другим признакам, позволяющих увязать расходы с результатами,
необходимо для мониторинга результативности
бюджетных ассигнований. На национальном уровне Республика Беларусь осуществляет мониторинг
255 показателей, из которых 50 касаются положения детей и подростков¹. За формирование большинства из них (35) отвечает Национальный ста-

тистический комитет Республики Беларусь. За ним
следуют Министерство здравоохранения (6), Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования и Министерство по чрезвычайным ситуациям (по 3 показателя). Соответственно,
70% всех показателей, характеризующих положение
детей и подростков, будут построены на данных
государственной централизованной статистики,
остальные 30% – на административных данных
(рисунок 1).

Из 50 показателей, отражающих положение детей и
подростков в Беларуси, данные имеются по 36 (72%).
Большинство из них доступны из ведомственной
статистики, данных многоиндикаторного кластерного обследования (далее – МИКС) и данных выборочных обследований домашних хозяйств. Данные по большинству из недостающих показателей
планируется получить в 2019 году, в том числе из
нового раунда МИКС – международной программы
обследования домашних хозяйств, разработанной
ЮНИСЕФ.

Возможная дезагрегация данных определена
для большинства показателей (42 из 50). По 6 показателям (2.2.1, 2.2.2, 3.8.1, 3.9.2, 12.8.1, 13.3.1)
дезагрегирование не доступно, поскольку разработка и адаптация методологии расчета к национальным условиям по ним только планируется.
Еще по 2 показателям (1.3.1.2, 1.3.1.3), за предоставление информации по которым отвечает Министерство труда и социальной защиты, дезагрегирование не применяется, т.е. информация
предоставляется только в целом по республике
(рисунок 2).

Рисунок 1 – Показатели ЦУР, касающиеся положения детей и подростков, в разрезе
государственных органов, ответственных за предоставление данных
Источник: Национальная платформа по представлению отчетности по Целям устойчивого
развития (www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/).

Доступность данных
данные доступны в соответствии
с методологией ЦУР
данные не доступны

Дезагрегация данных
имеются данные по крайней мере по одному аспекту
дезагрегирования в соответствии с определением ЦУР
дезагрегирование не доступно
дезагрегирование не применяется

Рисунок 2 - Наличие данных и их дезагрегация по показателям ЦУР для детей в Республике Беларусь
¹ Отчет «Прогресс для каждого ребенка в эпоху ЦУР» (ЮНИСЕФ, 2018), uni.cf/sdgreport.
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Источник: рассчитано по данным Национальной платформы по представлению отчетности по ЦУР
(www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/).
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Для достижения задачи к 2030 году сократить долю
мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих
в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину, по данному индикатору требуется ускорение (см.
Приложение 1).

Социальная защита
Забота о семье и детях является приоритетной задачей республики в области социальной политики. В этом контексте меры социальной защиты в
стране распространяются в большей степени на
домохозяйства с детьми, что обусловлено целевой
направленностью бюджетных трансфертов на эту
категорию населения. На пособия, выплачиваемые
из бюджета, приходится пятая часть средств Фонда
социальной защиты Республики Беларусь (21,2% в
2017 г.).
В Беларуси государственные расходы на детей в
рамках социальной политики постоянно увеличиваются. Об этом свидетельствует рост доли расходов
на выплату пособий для семей с детьми в ВВП на 0,9
процентных пункта в период 2011-2017 гг. (с 1,6 до

ЦЕЛЬ 1

2,5%), когда были приняты особенно значимые социально-экономические меры. В частности, с 2013 г.
размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до
3-х лет был увязан со среднемесячной заработной
платой по республике (до 2013 г. зависел от бюджета прожиточного минимума – БПМ), что привело к
его увеличению на 60% на первого ребенка, на 80% –
на второго и последующих детей. В 2015 г. введены:
ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте
от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3-х лет в размере 50% БПМ и программа
предоставления семейного капитала в размере 10
тыс. долл. США, право на который возникает при
рождении, усыновлении (удочерении) третьего или
последующих детей, родившихся в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г.
Итогом реализации комплекса социально-экономических мер по поддержке семей с детьми стало увеличение охвата детей в возрасте до 18 лет системой
государственных пособий с 23,9% в 2011 г. до 29,1%
в 2017 г. (индикатор 1.3.1.2). При этом обеспеченность пособиями детей в возрасте до 3-х лет достигла почти 98,0% (индикатор 1.3.1.3) (рисунок 4).

Повсеместная ликвидация нищеты
во всех ее формах
ЦУР-1 направлена на ликвидацию нищеты во всех
ее формах и проявлениях, что предполагает решение проблем наиболее уязвимых групп населения,
расширение доступа к основным ресурсам и услугам и оказание социально-экономической поддержки населению. По отношению к детям и подросткам
эта цель является особенно важной, поскольку она
предполагает разработку и реализацию мер по снижению уровня малообеспеченности и усилению социальной защиты уязвимых категорий граждан.
Для мониторинга прогресса ЦУР-1 предусмотрено
7 показателей, из которых данные доступны по 5
(приложение 1).

Бедность
Государственное финансирование мероприятий,
направленных на поддержание доходов наиболее
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уязвимых социально-демографических групп населения, в частности многодетных семей, а также
на совершенствование системы государственной
адресной социальной помощи и социального обслуживания населения, позволило в 2017 г. удержать
уровень абсолютной малообеспеченности населения (показатель 1.2.1 «Доля населения, живущего за
национальной чертой бедности») ниже его порогового значения 10,0%.
В 2017 г. доля населения, живущего за национальной чертой бедности в Республике Беларусь составила 5,9% (в 2011 г. – 7,3%). Самый высокий уровень
малообеспеченности оказался в возрастной группе
0-17 лет – 11,3% к общей численности этой группы
населения (индикатор 1.2.1), что говорит о необходимости пересмотра системы социальной защиты
семей с детьми (рисунок 3).

Рисунок 4 – Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями, %
Источник: данные Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Доступ к услугам
С 2011 г. в республике увеличивается удельный вес
населения, проживающего в благоустроенном жилье, который составил в 2017 г. 88,7% (индикатор
1.4.1.2) (рисунок 5).

Рисунок 3 – Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности (0-17 лет), %

Рисунок 5 – Доля населения, проживающего в благоустроенном жилье (2015 г. с учетом отопления от
индивидуального котла), %

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь: стат. сб. – Минск, 2017.

Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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ЦЕЛЬ 2
Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности и улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства
ЦУР-2 направлена на то, чтобы положить конец всем
формам голода и недоедания к 2030 году, обеспечив
всем людям, и особенно детям, доступ к достаточному и калорийному питанию круглый год. Неполноценное питание в раннем возрасте является причиной задержки роста у детей в будущем, что создает
барьеры для полной реализации их потенциала.

Для мониторинга положения детей и подростков на
национальном уровне предусмотрены 2 показателя
оценки ЦУР-2 (2.2.1 «Распространенность задержки
роста среди детей в возрасте до пяти лет» и 2.2.2
«Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до пяти лет в разбивке по виду»),
данные по которым находятся в стадии разработки
(приложение 1). В частности, в 2018 г. планируется
их внесение в государственную статистическую отчетность 1-дети (Министерство здравоохранения)
«Отчет о медицинской помощи детям», срок получения данных – 2019 г.

ЦЕЛЬ 3
Обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех
в любом возрасте
Ключевым компонентом устойчивого развития и
реализации прав детей и подростков выступает
здоровье. Занимая центральное место в ЦУР-3, оно
прямо или косвенно влияет на достижение каждой
из 16 целей. Беларусь прилагает значительные усилия для решения задач по снижению смертности
и укреплению здоровья населения. Из 13 показателей, позволяющих проводить мониторинг положения детей и подростков в рамках ЦУР-3, данные
доступны по 11 (приложение 1). В настоящее время
проводится работа по адаптации международной
методологии на национальном уровне и организации мониторинга по измерению показателей, каса-

ющихся охвата основными медико-санитарными
услугами и смертности от загрязнения воздуха. По
данным показателям ведется адаптация методологии на национальном уровне.
Благодаря значительным государственным расходам, направляемым на создание условий для
рождения здоровых детей и сокращение младенческой и материнской смертности, республике удалось достичь значительного снижения показателя
материнской (индикатор 3.1.1 – рисунок 6) и младенческой смертности.

Рисунок 6 – Динамика материнской смертности (на 100 тыс. родившихся) в Беларуси
Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь: стат. сб. – Минск, 2018.
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Смертность детей в возрасте до 5 лет (индикатор
3.2.1) снизилась почти в 1,5 раза — с 5,1 в 2011 г. до
3,9 в 2017 г. (рисунок 7), одновременно со снижением младенческой смертности. Достигнутый уровень

является достаточно низким. По результатам исследования ЮНИСЕФ², в среднем по Европе данный коэффициент составил 5 случаев на 1000 родившихся
живыми в 2016 г.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Беларуси в
2017 г. составила 26 случая на 100 тысяч населения
и удерживается в концентрированной стадии, т.е.
она наиболее распространена в уязвимых к ВИЧ
группах населения. Распространенность ВИЧ-инфекции среди населения по состоянию на 1 января
2017 г. составила 0,18% (индикатор 3.3.1). В 2016
г. страна получила сертификат Всемирной организации здравоохранения, подтверждающий элиминацию вертикальной передачи ВИЧ и сифилиса от
матери ребенку.
Для достижения глобальной задачи к 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа и туберкулеза по
индикаторам 3.3.1 и 3.3.2 требуется ускорение (см.
Приложение 1).

Рисунок 7 – Динамика уровня детской смертности (на 1000 родившихся живыми) в Беларуси
в разбивке по полу
Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь: стат. сб. – Минск, 2018.

В 2017 г. в Беларуси на 1000 новорожденных умерло
1,6 ребенка в возрасте 0-27 дней (индикатор 3.2.2)
(рисунок 8).Такой же показатель неонатальной

смертности наблюдается в Норвегии, Южной Корее
и Люксембурге.

Глобальные оценки. ВИЧ/СПИД является
серьезным препятствием для экономического развития. По оценкам экспертов, в
странах с эпидемией темпы экономического роста ежегодно снижаются на 1-2%.
Источник: Информационный материал
Отдела профилактики СПИД УЗ «Республиканский ЦГЭиОЗ» «Социальные, психологические, экономические аспекты
ВИЧ/СПИД».

Число самоубийств среди лиц в возрасте 0-17 лет в
2017 г. составило 18 человек (в 2011 г. – 33) (индикатор 3.4.2), а в структуре смертности детей в возрасте
15-17 лет от внешних причин их доля увеличилась
с 25,0% в 2011 г. до 29,5% в 2017 г.
По уровню смертности детей в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) республика занимает 17-е место среди 47 стран Европейского региона. Ежегодно в Беларуси в результате
ДТП погибает в среднем 30 детей (индикатор 3.6.1).
Для достижения задачи к 2020 году вдвое сократить
число смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий по данному индикатору требуется ускорение (см. Приложение 1).
Показатель рождаемости среди девушек-подростков в возрасте 15-19 лет, характеризующий выполнение задачи 3.7 Цели 3, значительно снизился с
2011 г. и составил в 2017 г. 13,4 на 1000 женщин
данной возрастной группы. Показатель рождаемости среди девушек-подростков в возрасте 10-14
лет (индикатор 3.7.2) остается стабильно низким и
не превышает значение 0,1 на 1000 женщин данной
возрастной группы (0,05 в 2017 г.) (рисунок 9).

Рисунок 8 – Динамика неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми) в Беларуси
в разбивке по месту проживания
Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь: стат. сб. – Минск, 2018.

В республике 100% женщин имеют доступ к дородовому и послеродовому медицинскому обслуживанию. При этом в основе организации служб охраны
здоровья будущей матери и ребенка лежит принцип
разноуровневого оказания медицинской помощи.
В частности, беременные женщины и новорожденные направляются в медицинское учреждение того
уровня, где созданы максимальные условия для
сохранения их жизни и здоровья. С этой целью в
Беларуси функционирует 1 перинатальный центр
IV уровня, 14 перинатальных центров III уровня,
28 центров II уровня и 64 организации здравоохранения первого технологического уровня³.

100% деторождений происходит при квалифицированном родовспоможении (индикатор 3.1.2). Обеспечен практически 100%-ный охват профилактической вакцинацией детей4.
Благодаря реализации двух госпрограмм по борьбе
с туберкулезом, а также двух грантов Глобального
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией стало возможным полностью реформировать
подходы и создать соответствующую нормативную
базу по организации противотуберкулезной помощи в республике (индикатор 3.3.2).

² Доклад «Показатели и тенденции детской смертности» (ЮНИСЕФ, 2018), data.unicef.org/resources/levels-andtrends-in-child-mortality.
³ Информация к «Республиканскому дню матери», http://www.rdmo.by.
4 Статистический сборник «Дети и молодежь Республики Беларусь», (Белстат, 2018).
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Рисунок 9 – Динамика рождаемости среди девушек-подростков в возрасте 10-14 лет и 15-19 лет,
на 1000 женщин данной возрастной группы (индикатор 3.7.2)
Источник: данные Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Несмотря на большое количество реализуемых в
сфере здравоохранения программ сохраняются
проблемы, связанные с ростом первичной инвалидности детей, которая в 2016-2017 гг. стабилизировалась на уровне 20,8 на 10 тыс. детей (в 2011
году – 17,2). Актуальной остается задача уменьшения последствий воздействия внешних причин (несчастные случаи, травмы, отравления и некоторые
другие). Несмотря на снижение числа зарегистриро-

ванных ДТП, повлекших гибель или ранение людей,
удельный вес ДТП с участием детей в 2011-2017 гг.
сохранялся на уровне 9,5%. На протяжении ряда лет
у подростков в структуре заболеваемости отмечается увеличение числа случаев травм и суицидального поведения.
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Глобальные данные. Окупаемость инвестиций в образование зависит от конкретных уровней образования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
для стран со средним уровнем дохода
инвестиции в начальное и среднее образование имеют доходность равную 18,8%
и 12,9% соответственно.
Источник: обзорная статья Elena Camilletti,
Prerna Banati, Making Strategic Investments
in Adolescent Wellbeing, 2018.

Согласно Докладу о развитии человека Программы
развития ООН, по уровню грамотности взрослого
населения (99,6%) Беларусь опережает все страны
СНГ, а также имеет один из самых высоких в мире
уровень грамотности молодежи (99,8%) (индикатор
4.6.1.1). По данным Национального статистического
комитета, в стране достигнута почти 100%-ная обеспеченность доступа школ к Интернету (индикатор
4.а.1.1.b) (рисунок 11), базовыми источниками воды
и средствами для мытья рук, а также раздельно
оборудованными туалетами (индикатор 4.а.1.1).
По индикатору 4.а.1.1.с (обеспеченность школ компьютерами для учебных целей) требуется ускорение
(рисунок 12).

ЦЕЛЬ 4
Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех
Образование является ключевым фактором, который позволяет достичь многих других Целей
устойчивого развития. При этом акцент делается на
увеличение инвестиций в услуги и мероприятия, направленные на развитие детей в раннем возрасте,
что предполагает переориентацию системы образования на увеличение периода дошкольного образо-

вания. В Беларуси система дошкольного образования предполагает вовлечение детей в основном с
трехлетнего возраста. Доля детей в возрасте от 3 до
5 лет, которые развиваются без отклонений в плане
здоровья, обучения и психосоциального благополучия (индикатор 4.2.1), в 2012 г., по данным обследования, составила 93,9% (рисунок 10).

Рисунок 11 – Доля школ, обеспеченных доступом к Интернету для учебных целей на начало учебного
года, в разбивке по месту проживания, %
Источник: Образование в Республике Беларусь: стат. сб. – Минск, 2017.

Рисунок 10 – Показатели индекса, характеризующего уровень развития детей в возрасте
от 3 до 5 лет, % (индикатор 4.2.1) Источник: МИКС 4, 2012.

В то же время актуальной остается проблема создания условий для получения дошкольного образования
детьми раннего возраста (до 3-х лет). В 2017 г. в целом
по республике охват детей в возрасте от 1 года до
5 лет учреждениями дошкольного образования увеличился по сравнению с 2011 г. на 0,6 процентных
пункта и составил 75,9%. При этом наблюдаются
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разнонаправленные тенденции в динамике данного показателя для городской и сельской местности. В городских поселениях охват детей в возрасте
1-5 лет учреждениями дошкольного образования
увеличился за 2011-2017 гг. на 2,4 процентных пункта и составил 83,3%. В сельской местности он снизился на 6,6 процентных пункта до 49,2%.

Рисунок 12 – Доля школ, обеспеченных компьютерами для учебных целей, в разбивке по месту
проживания, %
Источник: Образование в Республике Беларусь: стат. сб. – Минск, 2017.
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Рисунок 13 – Доля женщин в возрасте 15-17 лет, подвергавшихся сексуальному насилию в последние 12
месяцев, %
Источник: Данные ведомственной статистики.

ЦЕЛЬ 5
Обеспечение гендерного равенства
и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек
Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек означает, что прогресс государств по достижению
всеобщего процветания и благополучия для всех
зависит от их целенаправленных усилий по дальнейшему продвижению фактического равенства
мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества.

Глобальные данные. Окупаемость инвестиций в образование, как правило, зависит от пола. Эмпирический анализ выявил более высокую отдачу от инвестиций
в среднее образование для девочек, чем
для мальчиков, – на 18,4% против 13,9%.
Инвестирование в образование девочек
связано с положительным воздействием на уровне отдельных людей и домохозяйств на их ежегодный заработок,
более активное участие на рынке труда,
на благосостояние их детей и на человеческий капитал. Инвестиции в школьное
обучение девочек и девушек, если учитывать как индивидуальный заработок, так
и снижение смертности детей в возрасте
до 5 лет и смертности взрослых, окупаются в 9,9 раза в странах с низким уровнем
дохода, и в 3,7 и в 1,5 раза в странах со
средним и выше среднего уровнем дохода соответственно.
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По данным обследования МИКС, заключение браков до наступления полных 15 лет в Беларуси практически отсутствует. Впервые вступили в брак или
стали жить с партнером/партнершей в незарегистрированных отношениях до достижения полных

18 лет (в возрасте 20-49 лет) 6,2% женщин и 1,1%
мужчин в возрасте 20-59 лет. При этом доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в брак
или союз до 15 лет и до 18 лет, в 2012 г. составила
3,2% (индикатор 5.3.1) (рисунок 14).

Источник: обзорная статья Elena Camilletti,
Prerna Banati, Making Strategic Investments
in Adolescent Wellbeing, 2018.

В Беларуси достигнут серьезный прогресс в обеспечении равенства мужчин и женщин. Республика
занимает 28-е место в глобальном индексе гендерного неравенства. Среди белорусских парламентариев около 30% – женщины.
Для мониторинга положения детей и подростков
на национальном уровне определено 3 показателя
оценки ЦУР-5 (приложение1).
Актуальной в республике остается проблема насилия в отношении женщин. По административным
данным МВД, в 2017 году в целом по стране 0,12%
женщин в возрасте 15-17 подвергались сексуальному насилию в последние 12 месяцев (индикатор
5.2.2.1) (рисунок 13). Для достижения глобальной задачи ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и частной
сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и
иные формы эксплуатации по данному индикатору
требуется ускорение (см. Приложение 1).

Рисунок 14 – Удельный вес женщин в возрасте 15-19 лет, состоящих в браке или незарегистрированных
отношениях, %
Источник: МИКС 4, 2012. Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Ранние браки среди женщин в 2 раза чаще встречаются в сельской местности. Это может объясняться
более низкой контрацептивной культурой и отсутствием доступа к эффективным средствам контрацепции.
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ЦЕЛЬ 6

ЦЕЛЬ 7

Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов
и санитарии для всех

Обеспечение доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам
энергии для всех

Стратегическая цель в области сохранения водного потенциала страны состоит в повышении эффективности использования и улучшении качества
водных ресурсов, сбалансированных с потребностями общества и возможным изменением климата. Реализация в республике пятилетних государственных программ «Чистая вода», направленных
на обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой, организацию
рационального неистощающего водопользования,
совершенствование форм управления водоснабже-
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нием и водоотведением, внедрение прогрессивных
энергосберегающих технологий в сфере водного
хозяйства, позволила сохранить удельный вес населения, пользующегося услугами водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности, на протяжении длительного времени почти
на 100%-ном уровне (индикатор 6.1.1) (рисунок 15).
Услугами санитарии, организованной с соблюдением требований безопасности, пользовались почти
96,0% населения (индикатор 6.2.1.1) (рисунок 16).

Рисунок 15 – Динамика доли населения,
пользующегося услугами водоснабжения,
организованного с соблюдением требований
безопасности, %

Рисунок 16 – Доля населения, пользующегося
услугами санитарии, организованной с
соблюдением требований безопасности, %

Источник: МИКС 4, 2012. Национальный
статистический комитет Республики Беларусь.

Источник: МИКС 4, 2012. Национальный
статистический комитет Республики Беларусь.

Энергия имеет важное значение почти для каждой
из основных проблем и возможностей, с которыми
сегодня сталкивается мир. В этом контексте речь
идет о рабочих местах, безопасности, изменении
климата, производстве продуктов питания или увеличении доходов, т.е. доступ к источникам энергии
для всех является определяющим фактором. Для

мониторинга положения детей и подростков на национальном уровне определен показатель ЦУР-7
7.1.2 «Доля населения, использующего в основном
чистые виды топлива и технологии», который планируется рассчитать в 2019 г. на основании данных
МИКС 6 (приложение 1).
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Для Беларуси характерно незначительное распространение детского труда, который должен быть
исключен: только 1,4% детей в возрасте 5-14 лет (индикатор 8.7.1) вовлечены в трудовую деятельность
в таких формах, как работа в интересах семейного
бизнеса и вне домашнего хозяйства. При этом 2,1%
детей в возрасте 5-11 лет занимались трудовой деятельностью вне домашнего хозяйства и в интересах
семейного бизнеса по крайней мере один час в неделю, и все дети в возрасте 12-14 лет занимались
данными видами деятельности менее 14 часов в
неделю.
Что касается показателя 8.b.1, то в Государственной
программе о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы предусмотрен

комплекс мер по стимулированию нанимателей к
приему на работу молодежи для приобретения навыков практической работы. Важным направлением
выступает стимулирование развития молодежного
предпринимательства. В этих целях безработным,
достигшим 18-летнего возраста и решившим организовать свой бизнес, из средств Фонда соцзащиты
населения предоставляются субсидии. Вместе с тем
для молодежи предусмотрены дополнительные гарантии занятости: бронирование рабочих мест для
молодых людей, впервые ищущих работу в возрасте
до 21 года; преимущественное право при направлении на обучение для повышения квалификации; организация профессионального обучения безработных из числа молодежи.

ЦЕЛЬ 8
Содействие поступательному, всеохватному
и устойчивому экономическому росту, полной
и производительной занятости и достойной
работе для всех
Для обеспечения устойчивого экономического роста обществу необходимо создать условия для того,
чтобы у людей была достойная работа, стимулирующая развитие экономики без вреда для окружающей среды. Для этого также необходимо обеспечить возможности трудоустройства и достойные
условия работы для всех людей трудоспособного
возраста. Для мониторинга положения детей и
подростков на национальном уровне определено 3
показателя оценки ЦУР-8: доля молодежи, которая
не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков – так называемой группы NEET
(Not in Employment, Education or Training), доля и число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых детским
трудом, наличие разработанной и осуществляемой

национальной стратегии молодежной занятости в
качестве отдельной стратегии или в рамках национальной стратегии в области занятости (приложение 1).
В 2016 г. в республике доля людей в возрасте 15-24
лет, которая не учится, не работает и не приобретает
профессиональных навыков (индикатор 8.6.1), составила 8,2%, что ниже таковой во многих экономически
развитых странах, таких как Италия, Литва, Латвия,
Франция, Великобритания и др. В 2017 г. данный показатель снизился до 7,3% (рисунок 17). К 2020 г. в
республике предполагается существенно сократить
долю молодежи, которая не работает, не учится и не
приобретает профессиональных навыков.

ЦЕЛЬ 10
Сокращение неравенства внутри стран
и между ними

Рисунок 17 – Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не
приобретает профессиональных навыков, 2017 год, %

Неравенство ставит под угрозу долгосрочное социально-экономическое развитие, сдерживает сокращение масштабов нищеты и лишает людей чувства
удовлетворения и самоуважения. Это, в свою очередь, может способствовать росту числа преступлений, вызывать болезни и приводить к ухудшению
состояния окружающей среды. Наиболее важным
является то, что мы не можем достичь устойчивого
развития и сделать нашу планету лучше для всех,

если люди лишены возможностей, условий и шансов построить лучшую жизнь. Для мониторинга положения детей и подростков на национальном уровне определен показатель оценки ЦУР «Доля людей
с доходом ниже 50 процентов медианного дохода в
разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности» (индикатор 10.2.1) (приложение 1).

Источник: Дети и молодежь, 2018. Статистический сборник Республики Беларусь.

20

21

ЦЕЛЬ 11
Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
В Беларуси высокими темпами проходит процесс урбанизации: доля городского населения составляет
более 78,0%. Города являются не только крупными
по числу жителей населенными пунктами, но и наиболее важными административно-хозяйственными
и культурными центрами. Вместе с тем возникает
целый ряд проблем, которые могут быть решены
при более эффективном использовании ресурсов,
сокращении загрязнения окружающей среды.
Особое внимание уделяется более полному удовлетворению потребностей населения, в том числе
людей с ограниченными возможностями, формированию доступной и устойчивой транспортной

системы в городах. Акцент сделан на обеспечении
доступности, повышении качества и безопасности
транспортных услуг в рамках реализации концепции «Умный город».
Для мониторинга положения детей и подростков
на национальном уровне определен 1 показатель
оценки ЦУР-11– 11.2.1 «Доля населения, имеющего
удобный доступ к общественному транспорту, в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности»
(рисунок 18), динамика которого свидетельствует о
прогрессе в реализации данной задачи.

ЦЕЛЬ 12
Обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства
В НСУР-2035 предусматривается сбалансированное решение социально-экономических задач и
проблем сохранения окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений.
Важную роль в этом играет образование, которое
должно обеспечить получение знаний, развитие
умений, навыков по применению экологических
правил и ограничений в экономической сфере, повышению компетентности людей в области здорового образа жизни в гармонии с природой.

В этих целях для мониторинга положения детей и
подростков на национальном уровне определен показатель оценки ЦУР-12 «Статус воспитания в духе
всемирной гражданственности и пропаганды устойчивого развития (включая просвещение по проблеме изменения климата)» (12.8.1), данные по которому находятся в стадии разработки (приложение 1).

Рисунок 18 – Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному транспорту, %
Источник: данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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ЦЕЛЬ 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
Изменение климата оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие, природные ресурсы и борьбу с нищетой – факторы,
которые выступают неотъемлемой составляющей
устойчивого развития. Особенностью изменения
климата в Беларуси в последние годы является усиление экстремальности гидрометеорологических
явлений, интенсивность которых возрастает. Наиболее опасно изменение климата для социально-уязвимых групп населения: людей пожилого возраста
и с ограниченными возможностями, детей, малообеспеченных и др. Кроме того, городское и сельское население в разной степени подвержено влиянию различных климатических факторов. Для
мониторинга положения детей и подростков на национальном уровне определено 4 показателя оценки ЦУР-13: 13.1.1.1. «Число погибших в результате
возникновения чрезвычайных ситуаций», 13.1.1.2.
«Число травмированных, заболевших в результате
возникновения крупных чрезвычайных ситуаций»,
13.1.1.3. «Число временно переселенных, эвакуиро-

ванных в результате возникновения крупных чрезвычайных ситуаций», 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» (приложение 1).
Источником информации по показателям 13.1.1.1,
13.1.1.2, 13.1.1.3 выступают административные данные Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь. В соответствии с Дорожной
картой Национального статистического комитета
Республики Беларусь возможность мониторинга
показателя 13.3.1.1 будет обеспечена после разработки национальной методологии и адаптации ее
на национальном уровне и включения вопросов
последствий изменения климата, адаптации к ним
и раннего предупреждения в учебные программы
начальной и средней школы и высших учебных заведений.

Отсутствие безопасности негативно влияет на развитие любой страны, что отрицательно сказывается
на темпах ее экономического развития и часто приводит к возникновению накопленного недовольства среди населения. Насилие во всех его формах
оказывает воздействие на общество, здоровье детей, их развитие и благополучие, возможности для
процветания, служит причиной травм и мешает социальной интеграции. Для мониторинга положения
детей и подростков на национальном уровне определено 5 показателей оценки ЦУР-16, данные из которых доступны по 4 (приложение 1).
По данным МИКС, почти две трети (64,5%) детей в
возрасте 2-14 лет подвергались по крайней мере одной из форм психологического давления и/или физического наказания со стороны своих родителей
или других взрослых членов домохозяйства (индикатор 16.2.1.1) (рисунок 19). Для достижения глобальной задачи положить конец надругательствам,
эксплуатации, торговле и всем формам насилия и
пыток в отношении детей по данному индикатору
требуется ускорение (см. Приложение 1).

Глобальные оценки. Не инвестируя в предотвращение насилия, страны могут нести значительные потери. Исследования
нескольких стран с высоким и средним
доходом показывают, что последствия
насилия против детей выражаются в потерях 1,2% от ВВП на душу населения. По
последним оценкам, потери от физического, психологического и сексуального
насилия в отношении детей для глобальной экономики составляют не менее 7
трлн долларов США.
Источник: доклад Investing in Children,
Financing for Development Conference,
Addis Ababa, Ethiopia, July 2015.

ЦЕЛЬ 16
Содействие построению миролюбивого и
открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях
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Рисунок 19 – Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, подвергшихся физическому наказанию и/
или психологической агрессии со стороны лиц, осуществляющих уход за ними в разбивке по месту
проживания и возрасту, %
Источник: МИКС 4, 2012.
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Насильственным методам дисциплинирования
(психологическому давлению и/или физическому
наказанию) чаще подвергались мальчики и дети,
проживающие в городах и поселках городского
типа. Доля мальчиков, подвергавшихся физическому наказанию, на 5,8% выше доли девочек (37,2% и
31,4% соответственно). Мальчики также чаще девочек испытывали и психологическое давление со
стороны своих родителей (62,3% и 55,3% соответственно).

Доля детей в возрасте до 5 лет, рождение которых
было зарегистрировано в гражданских органах, в
Республике Беларусь составляет 100% (индикатор
16.9.1). По данному индикатору Беларусь находится
на одном уровне с развитыми странами.

Ориентация на будущие поколения как акселератор
достижения Целей устойчивого развития
Проведенный анализ базового уровня индикаторов
ЦУР, касающихся детей и подростков, свидетельствует о хороших стартовых позициях страны для
достижения глобальных целей, особенно в отношении детей младшего возраста (например, по уровню
неонатальной смертности Беларусь делит 8-е место
в мире вместе с Норвегией, Южной Кореей и Люксембургом). Однако, несмотря на положительную динамику в целом, сохраняются некоторые проблемы,
которые требуют стратегического внимания государства. Ориентация на будущие поколения как акселератор достижения ЦУР основана на значительных
успехах, которых достигла Беларусь в плане результатов развития в первые десять лет жизни граждан
страны, чтобы не поставить под угрозу эти достижения в период второго и третьего десятилетия жизни
подростков и молодежи. Полная реализация потенциала подростков и молодежи будет способствовать
акселерации достижения ЦУР и необходима для получения страной демографического дивиденда.
Под демографическим дивидендом понимают возможности для экономического роста в условиях изменения возрастной структуры населения, а именно,
превышения численности трудоспособного населения над численностью иждивенцев (детей и пожилых
людей).
Если в данных условиях инвестиции в здоровье и
образование являются оптимальными, они обеспечивают «тройной дивиденд»: (1) инвестиции служат
на благо существующей когорты детского населения,
(2) когда дети достигают взрослого возраста, это
обеспечивает преимущества как для них, так и для
общества, которое они начинают поддерживать, и (3)
это идет на благо их детей по мере перехода инвестиций к следующим поколениям.

Потенциальные выгоды от демографического дивиденда не гарантированы автоматически. Эти
выгоды зависят от правильности осуществления
политики в области образования, здравоохранения,
управления, социальной защиты и налогообложения. Кроме того, демографический дивиденд зависит
от уровня производительности молодых взрослых и
от уровня их образования, занятости, времени и частоты рождения детей и от политики занятости, обеспечивающей молодым родителям возможности для
работы. Дивиденд также связан с производительностью взрослых, достигающих пенсионного возраста,
от налоговых стимулов, пенсионной политики. Таким
образом, меры для получения демографического
дивиденда носят многомерный характер и должны
фокусироваться на тех областях, где отдача для населения будет наиболее высокой в будущем.
В средне- и долгосрочном плане демографический
дивиденд может обеспечить до половины прироста
ВВП – хорошими примерами являются Ирландия,
Южная Корея и Китай. Например, согласно оценкам,
четверть экономического роста в Китае за последние тридцать лет обусловлена демографическими
изменениями – страна получила демографический
дивиденд в 1980–2010 годах, инвестируя в развитие
человеческого капитала и создавая благоприятные
условия для экономического роста5.
С начала нынешнего столетия в Беларуси наблюдается снижение численности молодого населения, что
соответствует тенденциям стран Европы. В 2019 году,
после короткого периода прироста рождаемости, завершившегося в 2017 году, в Беларуси отмечается
относительно большая численность населения трудоспособного возраста при снижении численности
детского населения (рисунок 20).

Население: 9 491 823

ЦЕЛЬ 17
Укрепление средств осуществления
и активизации работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития
Успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития невозможна без налаживания на
глобальном, региональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений между правительствами, частным сектором и гражданским
обществом, построенных на принципах и ценностях,
общем видении и целях, ориентированных на удовлетворение интересов человечества и планеты.
Беларусь рассматривает государственно-частное
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партнерство как важный вклад в укрепление Глобального партнерства в интересах устойчивого развития с целью мобилизации внутренних ресурсов
на достижение ЦУР.
В республике переписи населения проводятся каждые 10 лет (в 2019 г. будет проведен очередной раунд). При этом рождения регистрируются в 100%
случаев (индикатор 17.19.2.1).

Рисунок 20. Население в разрезе возрастных групп, на начало 2018 года.
Источник: Национальный статистический комитетет Республики Беларусь, ЮНИСЕФ

5 Fang C., Yang L. Take-off, Persistence and Sustainability: The Demographic Factor in Chinese Growth, Asia and the
Pacific Policy Studies, т. 3, № 2, 2016; Zheng, W., Rui, H. Demographic Structure and economic growth: Evidence from
China, Journal of Comparative Economics, № 38, 2010.
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По данным Всемирного банка коэффициент демографической нагрузки – отношения численности
иждивенцев (детей от 0 до 14 лет и пожилых людей
в возрасте 65+) к численности взрослого населения
трудоспособного возраста (15-65 лет) – составляет
0,46. Это существенно ниже, чем у многих стран Европы и СНГ. Таким образом, Беларусь все еще находится в оптимальном отрезке для достижения
позднего демографического дивиденда: страна
имеет относительно низкий процент иждивенцев и
устойчивые демографические характеристики.
Окно возможностей появилось у страны в начале
нынешнего столетия и может продолжаться в течение 15-20 лет (рисунок 21). В свете реализации возможностей получения демографического дивиденда
в Беларуси очень своевременным является определение миссией MAPS ООН совместно с Правительством страны «Ориентации на будущие поколения:
подростков и молодых людей» как платформы для

ускорения достижения ЦУР.6 Ориентация на будущие
поколения основана на существенных успехах Беларуси в развитии детей в первые десять лет жизни
(например, снижение младенческой смертности, обеспечение всеобщего начального образования и охвата медицинскими услугами). Это позволяет усилить
внимание к факторам, которые ставят под угрозу такие достижения в течение второго и третьего десятилетия жизни (многие уязвимости подростков переходят во взрослый возраст). Должное отражение этого
приоритета в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года и следующей
Программе социально-экономического развития
обеспечит ориентацию государственной политики на
создание будущей Беларуси, когда подрастающее и
будущие поколения будут иметь больше возможностей для образования и достойной работы, здорового образа жизни и значимого участия в принятии
решений, влияющих на их жизнь.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД

БЕЛАРУСЬ
ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3

ЭТАП 4

Рождаемость

Высокая

Высокая

Низкая

Очень низкая

Смертность

Высокая

Резкое снижение

Низкая

Низкая

Общее население

Стабильное

Резкое увеличение

Медленное увеличение

Стабилизуется

2 Ранний дивиденд

3 Поздний дивиденд

4 Пост-дивиденд

Демографический дивиденд:

Высокая доля трудоспособного населения
с малой долей иждивенцев, что способствует
ускоренному экономическому росту

1 Пре-дивиденд

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ДИВИДЕНД

Доля
детей
Доля трудоспособного
населения
Доля
пожилых

+
-

и оценки выполнения государственных программ,
информировать их разработку, способствуя концентрации ресурсов на важнейших направлениях, по
возможности обеспечивающих эффект масштаба. В
целом данные меры будут содействовать устойчивому социально-экономическому развитию страны
и реализации потенциала демографического дивиденда, ускоряя достижение ЦУР, в том числе на региональном уровне. Обсуждение ряда мер, включение
которых в госпрограммы может содействовать реализации демографического дивиденда и ускорению
достижения ЦУР, представлено ниже.

Реализуемая в Беларуси Стратегия реформирования
управления государственными финансами с фокусом на бюджетировании, ориентированном на результаты, создает дополнительные возможности для
повышения отдачи от государственных финансовых
средств. Инструменты измерения государственных
расходов, сфокусированных на детях и подростках
(подходы С-РЕМ и CEQ4C7), с учетом многомерной
бедности дают возможность аналитической увязки
стратегического и бюджетного планирования. Для
обеспечения их взаимосвязи указанной Стратегией
предусматриваются переход от сметного финансирования бюджетных организаций к финансовому
обеспечению заданий на оказание ими услуг, введение практики формирования аналитического распределения бюджетных ассигнований по государственным программам. Введение данной практики будет
содействовать совершенствованию мониторинга

Анализ динамики числа наблюдаемых наркологической службой несовершеннолетних показывает
тенденцию к их снижению в последние 5 лет. В 2017
г. под наблюдением врачей-психиатров-наркологов
находилось на 13,0% несовершеннолетних меньше,
чем в 2011 г. В 2015 г. отмечался рост числа наблюдаемых подростков, что можно объяснить активизацией работы организаций здравоохранения по
реализации норм Закона Республики Беларусь от 31
мая 2003 года «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В 2016-2017 гг. количество наблюдаемых
подростков снова снизилось, однако их удельный
вес в общей численности подростков в возрасте
10-17 лет практически не изменился (рисунок 22). В
2017 г. среди подростков 15-17 лет 5% находятся по
наблюдением в связи с употреблением ПАВ с вредными последствиями.

Снижение употребления
психоактивных веществ
среди подростков

+

-

-

+

Увеличивающаяся
Много детей, мало
доля населения трудопожилых
способного возраста

Снижающаяся доля
населения трудоспособного возраста

Высокий уровень
рождаемости приводит к растущему коэффициенту
детской зависимости.

Доля населения
трудоспособного
возраста, хотя и
высокая, но уже идет
на спад. Возможности
для значительного
экономического роста
есть, но окно возможностей начинает
закрываться.

Увеличивающаяся
доля населения
трудоспособного
возраста приводит к
снижению коэффициента зависимости,
что является предпосылкой возможного демографического дивиденда.

Мало детей, много
пожилых
Страны с коэффициентом рождаемости ниже уровня
замещения. Доля
трудоспособного
населения сокращается из-за увеличивающегося числа
пожилых.

Рисунок 21. Стадии демографического переходв и текущая стадия демографического дивиденда в Беларуси.
Источник: Developed based on World Bank Group, Global Monitoring Report 2015/2016: Development goals in an era of demographic
change, World Bank, Washington, D.C., 2016, p. 168. and Generation 2030 Africa 2.0: Prioritizing investments in children to reap the
demographic dividend, UNICEF, 2017, p. 5.
Примечание: По Беларуси (синие столбцы на рисунке) использованы данные из демографического прогоза до 2036 года
(Демографическй ежегодник Республики Беларусь, 2014, с. 103). Всемирным банком страны с суммарным коэффициентом
рождаемости (СКР) в 1985 году ниже 2,1 были отнесены к стадии постдивиденда. СКР в Беларуси в 1985 году составлял 2,09.

6 Дорожная карта для достижения ЦУР в Республике Беларусь, 2018, https://www.impactinvestment.by/doc/
Roadmap_inBelarus_ENG.pdf
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На глобальном уровне ЮНИСЕФ инициировал проект
«Generation Unlimited» (Поколение без ограничений)
с тем, чтобы увязать образование и профессиональное обучение с занятостью и продуктивной трудовой деятельностью новых поколений трудящихся.
В рамках этой инициативы ЮНИСЕФ и Всемирный
банк выделили 1 млрд. долларов для создания такой взаимосвязи в странах по всему миру. Одной
из инициатив в этом направлении, направленных на
реализацию вклада демографического дивиденда в
ВВП Беларуси, может быть разработка в 2020 году
Стратегии молодежной занятости, которая должна
содействовать усилению механизмов обеспечения
эффективной занятости, развития молодежного
предпринимательства и снижения оттока молодых
работников за рубеж.

Рисунок 22 – Число и доля несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет, которые состоят под диспансерным наблюдением в связи с употреблением ПАВ с вредными последствиями, на конец отчетного года.
Источник: Исследование по употреблению психоактивных веществ подростками и молодежью в Республике Беларусь,
ЮНИСЕФ, 2017; ведомственные данные.

Основными проблемами, препятствующими прогрессу в отношении акселератора «Предупреждение и снижение употребления ПАВ подростками»,
являются психофизиологическая уязвимость подростков; неблагоприятные условия жизни и воспитания; распространенность традиций употребления
алкоголя на развлекательных мероприятиях, в том

числе в семье; достаточно высокая степень толерантности взрослого окружения к курению и потреблению алкоголя подростками, а также помощь в их
приобретении; низкая заинтересованность подростков в получении информации по вопросам негативного влияния ПАВ и неосознанность негативных последствий их потребления.

7 Cuesta, J. et al (2018) Commitment to Equity for Children, CEQ4C: Fiscal Policy, Multidimensional Poverty, and
Equity In Uganda, Working Paper, UNICEF Office of Research; Cummins, M. (2016) «Child-Focused Public Expenditure
Measurement: A Compendium of Country Initiatives,» PF4C Working Paper No. 2, UNICEF.
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Уровень возрастных ограничительных мер для молодых людей в Беларуси на потребление табака и алкоголя представляется недостаточным. Так исследование, проведенное ЮНИСЕФ с Министерством
здравоохранения, показало, что 25 % подростков в
возрасте 14-17 лет, употреблявшим алкоголь в тече-

ние предыдущего года, могли беспрепятственно купить его в магазинах, а 40 % подростков в возрасте
14-17 лет могли купить сигареты в магазинах, при
этом у них никто не спрашивал документов, подтверждающих их личность и возраст.

Снижение показателей
смертности детей от внешних
причин в результате ДТП

3,7 до 1,9 случаев на 100 тыс. человек соответствующей возрастной группы. Однако в последние два
года уровень смертности увеличивался. (рисунок
23). Стоит отметить, что среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет смертность в результате ДТП в
2017 году составила 3,0 случаев на 100 тыс. человек
соответствующей возрастной группы.

За 2011-2017 гг. уровень заболеваемости детей в
возрасте 0-17 лет по классу травм и других внешних причин снизился на 7,2% и составил 7954,3 на
100 тыс. детского населения. При этом в структуре
заболеваемости травмы и другие внешние причины
устойчиво занимают второе место после болезней
органов дыхания.
Удельный вес внешних причин в структуре смертности подростков составляет около 23,0%. Показатели
смертности детей в возрасте 0-17 лет от внешних
причин в 2017 г. снизились по сравнению с 2011 г.
почти в 2 раза и составили 7,9 на 100 тыс. соответствующей возрастной группы.
В Беларуси сравнительно высокий показатель
смертности детей в результате ДТП. За 2011-2017 гг.
смертность детей в возрасте 0-17 лет в результате
дорожно-транспортных происшествий снизилась с

Глобальные оценки. Инвестиции в размере менее 1 долл. США на душу населения
в год на предотвращение дорожно-транспортного травматизма позволяют снизить уровень смертности и первичной инвалидности среди подростков в возрасте
10-19 лет примерно на 30%.
Источник: Building the foundations for
sustainable development: a case for global
investment in the capabilities of adolescents,
The Lancet, 2017.

Рисунок 24 – Смертность от самоубийств среди подростков в возрасте 10-17 лет (на 100 тыс. человек
соответствующей возрастной группы) Источник: данные ведомственной статистики.

Глобальные оценки. Каждый 1 долл.
США, потраченный на психотерапевтические вмешательства и вмешательства,
которые укрепляют связи между различными поставщиками медицинской помощи, экономит 2,5 долл. США в стоимости
самоубийств. Инвестиции в дополнительные медицинские, консультационные и
сопутствующие услуги для пациентов,
совершивших попытку самоубийства, по
соотношению затрат и выгод равны не
менее чем 6 к 1 и оцениваются как очень
выгодные.
Источник: Suicide and Suicidal Attempts
in the United States: Costs and Policy
Implications, Suicide and Life-Threatening
Behavior, 2016.

Создание условий для
полноценного развития детей
с инвалидностью
За 2011-2017 гг. число детей с инвалидностью увеличилось на 5,3 тыс. или на 20,5% (рисунок 25). Наибольшая доля детей с инвалидностью приходится
на возрастную группу 5-9 лет. Относительный показатель инвалидности (число детей с инвалидностью в расчете на 10 тыс. детей) также увеличился
на 12,1% и составил 1,7 на 1000. Ежегодно детьми с
инвалидностью признается более 3500 детей.

Рисунок 23 – Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий детей в возрасте 0-17 лет
(на 100 000 человек соответствующей возрастной группы)
Источник: Статистический ежегодник, 2018.

Предупреждение суицидов
и инвестиции в психическое
здоровье подростков
Более четверти всех случаев смерти от внешних
причин связаны с суицидом. В 2017 г. в Беларуси
смертность от самоубийств среди подростков в возрасте 10-17 лет составила 2,3 на 100 тыс. человек соответствующей возрастной группы (в 2015 г. – 2,5, в
2016 г. – 3,9) (рисунок 24). В 2017 г. показатель смертности по причине суицидов в возрастных группах
10-14 и 15-19 лет составил соответственно 1,12 и 7,2
на 100 тыс. населения соответствующей возрастной
группы. Несмотря на постепенное снижение общего
числа смертей вследствие суицида, до 2014 г. отме30

чался рост этого показателя среди девочек в возрасте 10-14 лет (с 0,4 в 2010 г. до 2,8 в 2014 г. на 100
тыс. населения) с последующим снижением до 1,4 в
2017 г. Гендерные расхождения были выявлены во
всех группах подростков.
Основными факторами, влияющими на суицидальное поведение у подростков, являются: психофизиологические возрастные особенности; конфликтная ситуация в семье и со сверстниками, а также
насилие в подростковой среде; проблемы с учебой,
нагрузки и стрессы школьного образования; употребление ПАВ (алкоголя и наркотиков); недостаточная
осведомленность родителей, педагогов, специалистов о кризисных ситуациях у подростков и методах
оказания им помощи.

Рисунок 25 – Динамика численности детей с инвалидностью в 2011-2017 гг., чел.
Источник: Стат. ежегодник Республики Беларусь, 2018. Информационный бюллетень «Основные показатели системы
специального образования в Республике Беларусь».

В структуре первичной детской инвалидности преобладают врожденные пороки развития, болезни
нервной системы и психические расстройства.
Доля психоневрологических заболеваний составляет треть (33%). Причем эта группа заболеваний
характеризуется наиболее высокими степенями
утраты здоровья. Ежегодно в услугах раннего вмешательства в республике нуждается около 15 тыс.
детей раннего возраста. В 2017 г. среди подростков 10-17 лет число лиц с инвалидностью состави-

ло 15,5 тыс., число подростков с ОПФР – 22,5 тыс.
Снижению потерь всего общества за счет раннего
диагностирования проблем развития детей и их
профилактики должны способствовать дальнейшие инвестиции государства в развитие Центров
раннего вмешательства в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 29.11.2018 №1270 «Об утверждении
инструкции об организации и функционировании
службы раннего вмешательства».
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Среди основных препятствий, сдерживающих прогресс в отношении данного акселератора – повышение возможностей для реализации своих прав
детьми и подростками с инвалидностью и особенностями психофизического развития, выступают:
недостаточная подготовка подростков с инвалидностью к самостоятельной жизни; отрицательное
отношение к людям с особыми потребностями со
стороны окружающих; недостаток опыта работы
учителей и воспитателей в обучении детей данной
категории и опыта совместного обучения; ограниченность психологических услуг и услуг для
развития, для поддержки потребностей подростков с инвалидностью и др. Существенные усилия
необходимы также в направлении деинституционализации детей и подростков с инвалидностью
– их доля среди проживающих в государственных
учреждениях интернатного типа составила в 2017
году 48,6% (4405 человек, из которых 96% были
старше 7 лет).

Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних
В 2011-2017 гг. наблюдалось постепенное снижение как абсолютных, так и относительных показателей преступности среди несовершеннолетних
(рисунок 26). Однако положительная динамика
числа правонарушений не сопровождается улучшением качественных показателей, таких как
снижение удельного веса преступлений ранее
судимых подростков, нигде не работающих и не
учащихся, лиц женского пола, групповых преступлений. Значительна доля подростков, совершающих преступление в состоянии алкогольного
опьянения.
Наличие проблем в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних свидетельствует
о ее малой эффективности. Например, дети, совершившие мелкие правонарушения, не получают
достаточной поддержки и не выводятся из сферы
действия официальной системы правосудия.
На досудебной стадии уголовного судопроизводства освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте
до 18 лет, имеет место в единичных случаях. Недостаточно применяются на практике институты
освобождения от уголовной ответственности в

отношении несовершеннолетних с применением
мер административного взыскания, в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим. Наблюдается отрицательная динамика по
применению наказания в виде исправительных
работ. Если в 2012 г. доля от общего числа осужденных тех, кому назначен данный вид наказания, составляла 2%, то к 2018 году – всего 0,3%.
Данные статистики свидетельствуют также об
уменьшении (относительно иных мер уголовно-правового воздействия) осуждения с отсрочкой исполнения наказания и осуждения с условным неприменением наказания (28,2% в 2015 г.,
34,4% – в 2016 г., 31,2% – в 2017 г., 29,6% – в 2018 г.).
Несмотря на то, что последние годы наказание в
виде лишения свободы несовершеннолетним назначалось значительно реже, с 2013 по 2016 годы
наблюдался рост численности осужденных, находящихся в воспитательных колониях (в 2013 г. –
159 человек, в 2014 г. – 174, в 2015 г. – 240, в 2016
г. – 287, в 2017 г. – 279). По данным на 1 января 2019
г. в воспитательных колониях находили сь 237 подростков. Указанные цифры могут быть связаны, в
том числе, с назначаемыми сроками лишения свободы в отношении несовершеннолетних: общее
число лиц в возрасте 14-17 лет, осужденных к 5 и
более годам лишения свободы, возросло с 24 человек в 2012 г. до 48 в 2017 г.

Глобальные оценки. Сравнение эффекта расходов на образование с эффектом найма дополнительного сотрудника
правоохранительных органов показывает, что продвижение образования
может быть лучшей стратегией. С точки
зрения прямых затрат, инвестиции в 15
000 долл. США в год производят достаточное количество выпускников средней школы, чтобы сократить уровень
преступности на ту же сумму.
Источник: The Effect of Education on Crime:
Evidence from Prison Inmates, Arrests, and
Self-reports, Amer. Econ. Rev., 2004.

2. СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В ИНТЕРЕСАХ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Рисунок 26 – Число подростков 14-17 лет, осужденных в течение года (на 100 000 человек
соответствующей возрастной группы) Источник: данные ведомственной статистики.
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Главной целью устойчивого развития в интересах детей и подростков является создание правовых, социально-экономических и организационных условий для максимальной реализации
потенциала каждого ребенка. Для ее достижения
предусматривается решение следующих задач:

• развитие системы государственной
поддержки семей, воспитывающих детей, и профилактика социального сиротства;
• совершенствование системы охраны
здоровья детей и подростков, обеспечение безопасной их жизнедеятельности
и содействие здоровому образу жизни;
• формирование качественной и никлюзивной системы образования и обеспечение информационных возможностей
и информационной безопасности детей
и подростков;
• совершенствование механизма реализации прав детей на социальную защиту, инклюзию, правосудие и защиту от
всех форм насилия;
• создание условий для участия детей и
подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы.

Одной из приоритетных задач (1.2) Цели 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»
является сокращение доли мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее
проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину. Для ее реализации предусматривается разработка комплекса
мер по снижению уровня малообеспеченности
и усилению социальной защиты уязвимых категорий граждан, в частности семей, воспитывающих двух и более детей, детей с инвалидностью,
а также неполных семей. В этом контексте актуализируется проблема измерения многомерной
бедности (начиная с 2021 г.), который позволяет
выявить наиболее уязвимые группы населения,
на поддержку которых будут направлены бюджетные средства в соответствии с принципами Повестки-2030.
Актуальной для Беларуси является задача 1.3
Цели 1, которая предусматривает внедрение на
национальном уровне надлежащих систем и мер
социальной защиты для всех и достижение к 2030
году существенного охвата бедных и уязвимых
слоев населения. Для этого предусматривается

совершенствование комплекса мер социальной
поддержки семей с детьми, в частности: введение
гибкой формы получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; продление программы
семейного капитала на 2020-2024 гг. и расширение
перечня возможностей его использования в направлении улучшения жилищных условий по достижении ребенком возраста 6 лет и на получение
образования одним из членов многодетной семьи;
расширение объемов строительства жилья с государственной поддержкой.
В данном контексте для мониторинга предлагается использовать показатель охвата государственной политики по социальной поддержке семей с
детьми «Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями, в общей численности
детей в возрасте от 0 до 18 лет».
Важным направлением политики по улучшению
положения детей выступает совершенствование
системы охраны материнства и детства на основе
мониторинга и оценки качества медицинских услуг, оказания специализированной медицинской
помощи матерям, детям и подросткам.
Особое внимание будет уделено внедрению подхода с учетом всех этапов жизни Европейской
стратегии охраны здоровья детей и подростков на
2015-2020 гг., основанного на признании того, что
здоровье и заболеваемость у взрослых определяются состоянием здоровья и опытом на предшествующих этапах жизни. Неинфекционные заболевания, по оценкам, являются причиной 89% всех
смертей в Беларуси (сердечно-сосудистые заболевания 63% и онкологические заболевания 14%)8.
Реализация данного направления сопряжена с
Целью 3 «Обеспечение здорового образа жизни
и содействие благополучию для всех в любом
возрасте», задачами 3.1 «К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности
до менее 70 случаев на 100 тыс. живорождений» и
3.2 «К 2030 году положить конец предотвратимой
смертности новорожденных и детей в возрасте до
пяти лет, при этом все страны должны стремиться
уменьшить неонатальную смертность до не более
12 случаев на 1000 живорождений, а смертность в
возрасте до 5 лет до не более 25 случаев на 1000
живорождений». Актуальность решения данных
задач делает необходимым мониторинг таких индикаторов, как младенческая, неонатальная, детская и материнская смертность.
В рамках этого направления особое внимание будет уделено мероприятиям по сокращению уровня предотвратимой заболеваемости и смертности детей и подростков, а также формированию
навыков здорового образа жизни и устойчивости
к рискованному поведению. Это предполагает реализацию комплекса мер для решения проблем,
связанных с неинфекционными заболеваниями,
насилием, небезопасными формами поведения,

8 Дорожная карта по реализации ЦУР в Республике Беларусь (Минск, 2018), https://www.impactinvestment.by/
doc/Roadmap_inBelarus_RUS.pdf.
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психическими расстройствами. Предусматривается активизировать работу по формированию
здорового образа жизни, профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних,
более широкому информированию о деятельности служб поддержки и экстренной психологической помощи, в том числе через телефоны службы анонимного консультирования. Приоритетное
внимание будет уделено совершенствованию
форм и методов медико-психологической помощи подросткам в рамках деятельности центров,
дружественных детям и подросткам. Помимо показателей, характеризующих выполнение поставленной задачи по снижению предотвратимой заболеваемости и смертности детей и подростков,
в системы индикаторов предлагается включить
следующие показатели: уровень смертности детей и подростков от ДТП, самоубийств, заболеваемости ВИЧ, злоупотребления алкоголем и табаком.

молодежи, которая не работает, не учится и не
приобретает профессиональных навыков» (показатель 8.6.1).

Не менее важное направление устойчивого развития – обеспечение доступного и качественного образования. Акцент будет сделан на повышение его
гибкости и многообразия форм. Важной задачей
останется развитие инклюзивного образования,
основанного на значительных успехах, которых
достигла Беларусь в охвате интегрированным образованием детей и подростков с инвалидностью
– большинство детей и подростков с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет посещают обычные
детские сады и учатся в школах.

Активизируется работа, направленная на обеспечение информационной безопасности детства на
основе добровольного участия детей и подростков в программах обучения правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения
рисков вовлечения в противоправную деятельность.

В целях развития общего среднего образования
в образовательные стандарты будут внедрены
принципы устойчивого развития. На первый план
выдвигается задача развития человеческого капитала, обладающего компетенциями XXI века,
включающими готовность к непрерывному обучению и освоению новых навыков. В системе
профессионально-технического и среднего специального образования продолжится совершенствование отраслевой и профессионально-квалификационной структуры подготавливаемых
кадров и материально-технической базы.
Реализация данного комплекса мер сопряжена с
поставленными задачами Цели 4 «Обеспечение
всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех» Повестки-2030.
В качестве основных индикаторов, характеризующих развитие национального образования, предлагается использовать показатели: «Уровень охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным
образованием» и «Доля населения с высшим образованием, в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше».

Важное направление – обеспечение гендерного
равенства и равных возможностей для детей и
подростков, нуждающихся в особой заботе государства, на основе реализации программ, позволяющих преодолевать их социальную исключенность и способствующих проживанию в семейном
окружении и полноценной интеграции в общество. Данное направление сопряжено с задачами
Цели 11 «Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов». Актуальность
решения данных задач делает необходимым
включение в НСУР-2035 индикатора «Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному транспорту, в разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности в возрасте 0-17 лет».

Первостепенное значение будет уделяться институциональному развитию процесса вовлечения
детей и подростков в принятие решений на основе создания координационных органов и советов
детских и молодежных организаций на республиканском, областном, городском и районном уровнях. Особое внимание придается расширению
стратегий развития подросткового участия в разработке нормативных правовых актов в области
охраны прав детей, росту заинтересованности
администрации городов к данному направлению
и бюджетированию в интересах детей и подростков в рамках участия в платформе «Город, дружественный детям и подросткам» для локализации
ЦУР, совместно координируемой Министерством
образования и ЮНИСЕФ.

Одну из уязвимых групп населения составляет молодежь в возрасте 15-24 лет, которая не учится, не
работает и не приобретает профессиональных навыков. Высокая доля лиц данной категории является индикатором дисбаланса системы подготовки кадров в сфере образования и спроса на рынке
труда. Это делает актуальным решение задачи 8.6
ЦУР 8 «К 2020 году существенно сократить долю
35

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1
Целевые индикаторы в области устойчивого развития детей и подростков

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ
2017

Доля детей страны, живущих за национальной чертой
бедности (%)

11,3

Удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями, в общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет

29,1

СОПРЯЖЕНИЕ
С ЦУР

1.2.1

Прогресс в достижении глобальных Целей устойчивого развития
в интересах детей и подростков
Расчеты основаны на методологии Еврокомиссии9 и ЮНИСЕФ10. Методология расчета прогресса учитывает
направление движения индикатора: в сторону поставленной цели или нет, а также скорость этого движения.
Индекс рассчитывался для краткосрочного тренда (основывается на изменении показателя за последний пятилетний период и требует наличия данных как минимум за 3 последовательных года)11.
Расчет тенденций для показателей без количественных целей основан
на совокупном годовом темпе прироста (CAGR):

1.3.1.2
где

Коэффициент материнской смертности, на 100 тыс.
родившихся живыми

2,0

Коэффициент детской смертности, на 1000 родившихся
живыми

3,9

Коэффициент неонатальной смертности, на 1000 родившихся
живыми

1,6

Число новых заражений ВИЧ, на 1000 неинфицированных в
возрасте 0-19 лет

0,06

Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. человек в возрасте
0-17 лет

2,2

Злоупотребление алкоголем, в литрах чистого спирта в
календарный год

11,2*

Смертность в результате ДТП, на 100 тыс. человек

1,9

Смертность от самоубийств, на 100 тыс. человек в возрасте
0-17 лет
Показатель рождаемости среди девушек-подростков на 1000
женщин в данной возрастной группе (15-19)

13,4

Уровень охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным
образованием (%)

75,9**

Доля молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, которая не учится,
не работает и не приобретает профессиональных навыков (%)

2,4

Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному
транспорту, в разбивке по полу, возрасту и признаку
инвалидности в возрасте 0-17 (%)

90,2

Доля детей в возрасте от 1 года до 14 лет, подвергшихся
физическому наказанию и/или психологической агрессии со
стороны лиц, осуществляющих уход за ними (%)
* – в возрасте 15 лет и старше в 2016 году.
** – 1-5 лет.
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1,0

64,5

– базовый год;
3.1.1

– последний год;
– значение показателя в базовом году;
– значение показателя за последний год12.

3.2.1

3.2.2

3.3.1

Расчет тенденций для показателей с количественными целями основан на совокупном годовом темпе прироста (CAGR). Для таких индикаторов фактическое значение темпа прироста сравнивается с теоретическим
темпом прироста, который потребуется для достижения цели в целевом году. Этот метод включает в себя три
последовательных шага:

1)

расчет фактического темпа прироста

где
– базовый год;

3.3.2

– последний год;
– значение показателя в базовом году;

3.4.2

3.5.2

– значение показателя за последний год.

2)

расчет требуемого (теоретического) темпа прироста для достижения цели

где
– базовый год;

3.6.1

– целевой год;
– значение показателя в базовом году;

3.7.2

4.2.1

– целевое значение показателя в целевом году.

3)

расчет соотношения теоретического и требуемого темпа прироста

8.6.1

11.2.1

16.2.1.1

9 Monitoring Report on Progress towards the SDGs in an EU Context / European Union. – 2017.
10 Progress for Every Child in the SDG Era: Methodology Note, https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/03/
Progress-for-Every-Child-ANNEXES-03.06.2018.pdf.
11 Для индикаторов МИКС методология была адаптирована в соответствии с национальным контекстом:
прогресс рассчитывался по значениям двух лет (2005 и 2012 годы).
12 В качестве базового года в данных расчетах принят 2012 год, за исключением индикаторов МИКС.
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В таблице приведены категории тенденций индикаторов:
СООТНОШЕНИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И
ТРЕБУЕМОГО ТЕМПА РОСТА
(индикаторы с количественной
целью)

КАТЕГОРИЯ
ТРЕНДА

≥ 0%

≥ 80%

На верном пути

< 0%

< 80%

Требуется
ускорение

СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ
ТЕМП РОСТА (индикаторы без
количественной цели)

Удельный вес детей, обеспеченных
государственными пособиями по
уходу за ребенком в возрасте до
3 лет, в общей численности детей от
0 до 3 лет (%)

97,6

2017

Доля населения, проживающего в
благоустроенном жилье (%)

88,7

2017

Распространенность задержки роста
среди детей в возрасте до 5 лет

–

–

Методология
разрабатывается

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

–

–

Методология
разрабатывается

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

0,01 (0-5)

2016

СИМВОЛ
1.3.1.3

1.4.1.2

2.2.1
По некоторым из индикаторов было недостаточно данных для расчетов – категория «Недостаточно данных о
динамике» (значение доступно за один год).
2.2.2

Условные обозначения
- цель достигнута
- на верном пути
- требуется ускорение
- Недостаточно данных о динамике
- методология разрабатывается / нет данных

ЗНАЧЕНИЕ

1.1.1

1.2.1

Доля населения, живущего за
международной чертой бедности (%)

Доля детей страны, живущих за
национальной чертой бедности (%)

0

ПОСЛЕДНИЙ
ГОД
С ДАННЫМИ

ПРОГРЕСС ПО
ДОСТИЖЕНИЮ
ГЛОБАЛЬНОЙ
ЦЕЛИ

2017
3.3.1

1.2.2.2

1.3.1.2
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Индекс многомерной бедности

Доля мужчин, женщин и детей всех
возрастов, живущих в бедности
во всех ее проявлениях с учетом
отобранных количественных
показателей многофакторной
бедности
Удельный вес детей, обеспеченных
государственными пособиями, в
общей численности детей в возрасте
от 0 до 18 лет (%)

0,01 (0-14)
0,05 (15-19)

11,3

–

–

29,1

2017

2017
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 дорожнотранспортных происшествий
(0-17 лет на 100 тыс. человек
соответствующего возраста)

1,9

2017

3.3.2
1.2.2.1

Число новых заражений ВИЧ на 1000
неинфицированных

–

–

2017

Методология
разрабатывается

МИКС6
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3.7.2

3.8.1

3.9.1

3.b.1

Количество рождений среди
девушек-подростков на 1000 женщин
в данной возрастной группе

0,05 (10 -14)
13,4 (15 -19)

Охват основными медикосанитарными услугами

–

Смертность от загрязнения
воздуха в жилых помещениях и
атмосферного воздуха

–

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

4.1.1

4.2.1

Доля детей в возрасте до
5 лет, которые развиваются без
отклонений в плане здоровья,
обучения и психосоциального
благополучия (%)

4.2.2

Доля детей, посещающих первый
класс, которые в предыдущем
году посещали дошкольное
образовательное учреждение (%) 13

4.4.1

Доля молодежи/взрослых,
обладающей/обладающих навыками
в области информационнокоммуникационных технологий (%)

4.6.1.1

4.a.1.1

–

–

2017

98 (Туберкулез)

2017

97 (Дифтерия,
столбняк,
коклюш)

2017

98
(Полиомиелит)

2017

–

Методология
разрабатывается

97,1

2016

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 (%)

6.1.1

Доля населения, пользующегося
услугами водоснабжения,
организованного с соблюдением
требований безопасности (%)

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 (%)

–

–

8.6.1

Доля молодежи, которая не учится,
не работает и не приобретает
профессиональных навыков (%)

5.2.1.1

Методология
разрабатывается

2017

–

МИКС6

93,9

98

–

0,1 (до 15)
6,2 (до 18)

2,4 (15-19)
7,3 (15-24)

2012

2012

0 (12-14)

2012

Наличие разработанной и
осуществляемой национальной
стратегии молодежной занятости в
качестве отдельной стратегии или
в рамках национальной стратегии в
области занятости

–14

–

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

Доля детей, занятых детским трудом
(%)

МИКС6

2017

2,1 (5-11)

8.7.1
2012

8.b.1

2015

–

Уровень грамотности лиц в возрасте
15 лет и старше

99,6

2009

Доля школ, обеспеченных b) доступом к Интернету для учебных целей
(%)

97,8

2017

ОДХ 2019

13 В 2019 году методология расчета показателя изменится, он будет рассчитан на основании данных МИКС6.
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Доля школ, обеспеченных c) компьютерами для учебных целей (%)

4.a.1.1

2017

98 (Вирусный
гепатит B)

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

2017

14 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.
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–

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

17.19.2.1

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

–

–

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

–

Доля детей в возрасте до
5 лет, рождение которых было
зарегистрировано в гражданских
органах, в разбивке по возрасту (%)

100

2012

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

–

–

–

г. Минск

16.9.1

2017

Могилевская

16.7.2

0

Минская

16.2.3

2017

Число связанных с вооруженными
конфликтами смертей на 100 тыс.
человек

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

Методология
разрабатывается

Гродненская

16.2.1.1

0,3 (0-17)

–

Гомельская

16.1.2.1

–

Витебская

16.1.1

Число жертв умышленных убийств
на 100 тыс. человек

ОБЛАСТИ И Г. МИНСК
Брестская

13.3.1.1

Методология
разрабатывается

Республика

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

–

Дезагрегация относящихся к детям и подросткам индикаторов
Целей устойчивого развития по регионам Беларуси

Год

12.8.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

3.1.1

Коэффициент материнской
смертности (на 100 тыс. родившихся живыми)

2017

2

–

–

–

–

6

9

–

3.1.2

Доля родов, принятых
квалифицированными
медицинскими работниками (%)

2012

100

100

100

100

100

100

100

99,8

3.2.1

Коэффициент смертности детей
в возрасте до 5 лет (на 1000
родившихся живыми)

2017

3,9

4,3

3,6

4,8

4,9

4,4

2,7

2,7

3.2.2

Коэффициент неонатальной
смертности (на 1000 родившихся
живыми)

2017

1,6

1,9

0,8

1,9

2

1,6

1,1

1,5

3.4.2

Смертность от самоубийств (лиц в
возрасте 10-17 лет)

2017

18

1

3

3

3

2

3

3

3.7.2

Количество рождений среди
девушек-подростков (в возрасте
от 10 до 14 лет) на 1000 женщин в
данной возрастной группе

2017

0,05

0,1

0,04

0,1

0

0,03

0,1

0

3.7.2

Показатель рождаемости среди
девушек-подростков (в возрасте
от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в
данной возрастной группе

2017

13,4

15,8

15,9

18,3

14,5

17,9

17

4

6.1.1

Доля населения, пользующегося
услугами водоснабжения,
организованного с соблюдением
требований безопасности , %

2012

99,6

99,5

99,4

99,9

99,6

99,4

99,6

99,9

6.2.1.1

Доля населения, пользующегося
услугами санитарии,
организованной с соблюдением
требований безопасности , %

2012

95,7

97,8

95,8

93,4

99

94,8

92,9

96,4

13.1.1.1

Число погибших в результате
возникновения крупных
чрезвычайных ситуаций

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1.1.2

Число травмированных,
заболевших в результате
возникновения крупных
чрезвычайных ситуаций

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

Методология
разрабатывается

Методология
разрабатывается

Нет метаданных
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