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БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В сентябре 2015 года Республика Беларусь стала одной из 193 стран, выразивших при-
верженность Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(Повестка– 2030), и приняла обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и
поступательный экономический рост, социальнуюинтеграциюи защиту окружающей
среды, а такжеспособствоватьобеспечениюмираибезопасностинапланете.

Повестка – 2030 17 Целей устойчивого развитиявключает
(ЦУР), которые относятся к различным областям социально-
экономического развития и должны быть достигнуты

.до 2030 года



НациональныйстатистическийкомитетРеспубликиБеларусь (Белстат) обеспечиваеткоорди-
нациюпроизводства имониторинга показателейЦУР. Это полностьюсоответствует принятым
намеждународном уровне подходам, где роль по организациимониторингаЦУРпринадлежит
СтатистическомуотделуООН.

На основе глобальной системы показателей в тесноммежведомственном сотрудничестве с
органами государственного управления, ответственнымизареализациюЦУР, Белстат сформи-
ровал . В него вошлииндикаторы, предложенныена
глобальномуровне, а такжеиндикаторы,отражающиенациональныеприоритетыразвития.

национальныйпереченьпоказателейЦУР

Комплекс организационных иметодологическихмероприятий поформированиюданных для
мониторингаЦУРотражен в , подготовлен-
нойБелстатом.

дорожной карте по разработке статистики поЦУР

Основным инструментом для мониторинга и распространения данных об индикаторах
ЦУР
(www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/). Платформа является единымцентром сбора и
обобщенияинформациио текущейситуацииподостижениюЦУРвстране, котораяпредставля-
ется государственнымиорганами, ответственнымизареализациюЦУР.

является национальная платформа по представлению отчетности по ЦУР

Внастоящейпубликациипредставленыпоказатели, отражающие устойчивоеразвитиеРеспуб-
ликиБеларусь.
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ЦУР 1
ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ

ЦУР1 направлена на предотвращение риска бедности и
социальной изоляции, на повышение качества, условий
и уровня жизни населения.

Достижение этой цели основывается на обеспечении
устойчивого роста доходов населения, социальных
гарантий для наиболее уязвимых граждан, доступности
первоочередных товаров и услуг, обеспечении населе-
ния доступным и комфортным жильем.

Доля населения страны,
живущего за национальной
чертой малообеспеченности
(в процентах)

Реальные располагаемые
денежные доходы населения

Соотношение номинальной
начисленной среднемесячной
заработной платы работников и
бюджета прожиточного минимума
для трудоспособного населения
(в процентах)

368,7

386,9
410,5

2011 2017 2018

7,3
5,9 5,5

2011 2017 2020
(прогноз)

108,4%
109,5%-
111,6%

11 месяцев 2018 г. в %
к 11 месяцам 2017 г.

2020 г. в % к 2015 г.
(прогноз)



5

Благоустройство занимаемого домашними хозяйствами жилья
(на начало года; в процентах)

78,3

80,8

83,6
85,1

86,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

84,0
85,7 86,4

87,5 88,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

86,4
88,6

90,5
92,6

93,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

84,4
86,6

88,5

91,1 91,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Центральное
отопление

88,3%
+4,3 п.п. к 2011 г.

Водопровод

93,7%
+7,3 п.п. к 2011 г.

Канализация

91,9%
+7,5 п.п. к 2011 г.

Горячее
водоснабжение

86,1%
+7,8 п.п. к 2011 г.

82,0

87,6
88,7

2011 2016 2017

Доля населения, проживающего
в благоустроенном жилье
(на начало года; в процентах)
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ЦУР 2
ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

ЦУР 2 нацелена на обеспечение продовольственной
безопасности, повышение качества питания населения и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
при бережном отношении к окружающей среде.

Беларусь – государство с благоприятными условиями
для поддержания высокого уровня продовольственной
безопасности, обеспечения полноценного питания и
здорового образа жизни населения. Насыщение внут-
реннего рынка продовольственных товаров на 80%
обеспечивается товарами собственного производства.

Особое внимание для достижения ЦУР 2 уделяется
сохранению генетических ресурсов для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства.

Уровень самообеспечения Республики Беларусь основными видами
сельскохозяйственной продукции (в процентах)

Мясо

135,9%
+17,1 п.п. к 2011 г.

Молоко

235,4%
+57,5 п.п. к 2011 г.

Яйца

128,8%
+9,6 п.п. к 2011 г.

118,8

132,6 133,1 133,3 135,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

177,9

201,1

227,1 230,1 235,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

119,2

129,2 129,4
132,0

128,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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90,8 92,4
94,8

106,7 105,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Картофель

112,3%
+19,4 п.п. к 2011 г.

92,9 95,7

105,1 104,1
112,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Овощи

105,5%
+14,7 п.п. к 2011 г.

Калорийность потребленных
продуктов питания
(в среднем на члена домашнего
хозяйства в сутки; килокалорий)

2429ккал

2010 г.

2586ккал

2017 г.

Население в возрасте 16 лет и
старше, имеющее избыточный вес
(на начало года; в процентах от
общей численности населения
соответствующей группы)

24,3

25,4
25,8

26,5

24,9

2014 2015 2016 2017 2018

Количество генетических ресурсов растительного происхождения, предназначенных для
производства продовольствия и сельского хозяйства, которые хранятся на специальных
объектах среднесрочного или долгосрочного хранения (единиц)

2017

2020
(прогноз)

2015

2010

39 070

29 800

13 916

3 619
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ЦУР 3
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЦУР 3 направлена на улучшение здоровья населения с
охватом всех этапов жизни, охрану материнства и
детства, предотвращение эпидемии основных инфекци-
онных заболеваний, снижение уровня заболеваемости
неинфекционными заболеваниями, обеспечение широ-
кой информированности населения о факторах риска,
угрожающих здоровью (курение, злоупотребление
алкоголем, нездоровое питание, недостаток физической
активности), стимулирование здорового образа жизни,

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (число лет)

формирование у населения самосохранительного поведения.

Первоочередными задачами являются повышение качества и доступности услуг системы
здравоохранения, формирование системы профилактики заболеваний, внедрение новых
технологий в области репродуктивного здоровья, доступность безопасных и эффективных
лекарственных средств и вакцин. Их решение обеспечит продолжительную и здоровую жизнь
граждан, качественное развитие человеческого потенциала страны.

Курящее население в возрасте 16 лет
и старше (на начало года; в процентах
от общей численности населения
соответствующей группы)

27,0

2010

24,0

2016

23,2

2017

64,6

67,8
66,6

68,9 69,3

70,4

73,2
72,2

74,1 74,4

76,5
78,477,6

79,0 79,2

2011 2012 2013 2014 20152010 2016 2017

Все населениеЖенщины Мужчины
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45,8

2010

24,3

2017

21,5

2020
(прогноз)

Заболеваемость туберкулезом,
на 100 000 человек населения

2010

1,49

2017

0,84
0,7

2020
(прогноз)

Заболеваемость гепатитом B,
на 100 000 человек населения

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета,
хронических респираторных заболеваний, на 100 000 человек населения

От болезней
системы
кровообращения

778,7

712,2
694,0 697,7 693,0

2012 2014 2015 2016 2017 2020
(прогноз)

2010

От
злокачественных
новообразований

191,6

180,1 186,1

194,3
196,2

2012 2014 2015 2016 2017 2020
(прогноз)

2010

17,5

2010

12,4

2015

11,2

2016

Общий объем потребления алкоголя
на душу населения в возрасте 15 лет
и старше (в литрах чистого алкоголя)
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2010

5,4

2017

3,9
3,2

2020
(прогноз)

Коэффициент смертности детей
в возрасте до пяти лет,
на 1000 родившихся живыми

Рождаемость среди девушек-
подростков в возрасте 15-19 лет

13,4 на 1000 женщин
в данной возрастной группе, в 2017 г. (-7,5 к 2011 году)

2017

2015

2010

Число медицинских
работников на душу
населения и их
распределение

57,3

57,8

47,8

132,4

133,1

128,5

Врачи Средний медперсонал

От сахарного
диабета

3,3

2,02,1 2,2
2,5

2,2
2,4

2012 2014 2015 2016 2017 2020
(прогноз)

2010

От хронических
респираторных
заболеваний

26,5

13,7
17,8

12,9 13,3
10,7

13,7

2012 2014 2015 2016 2017 2020
(прогноз)

2010
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ЦУР 4
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЦУР4направлена на повышение доступности и качества
образования в соответствии с потребностями инноваци-
онной экономики и требованиями информационного
общества, развитие системы непрерывного образова-
ния, повышение квалификации учителей.

Беларусь относится к числу стран с высоким уровнем
образования населения. Достигнут полный охват детей
пятилетнего возраста подготовкой к школе, отмечается

Охват детей учреждениями
дошкольного образования
(в процентах к численности
детей в возрасте 1 – 5 лет)

Персональные компьютеры,
используемые в учебных целях,
в дневных общеобразовательных
учреждениях (на 1000 учащихся, единиц)

Доля детей в возрасте от трех до
пяти лет, которые развиваются
без отклонений в плане здоровья,
обучения и психосоциального
благополучия, в 2012 г.
(в процентах)

65
66

62

2015 2016 2017

74,8

75,8

73,5

2015 2016 2017

92,1

95,8
93,9

Все дети Мальчики Девочки

высокий индекс детского развития в раннем возрасте. Начальное и базовое образование
являются обязательными, детям предоставляются равные возможности его получения.

Улучшению образовательного процесса способствует высокий уровень оснащенности ком-
пьютерами в учебных целях с доступом к сети Интернет. Созданная инфраструктура в полной
мере обеспечивает учреждения образования электричеством, питьевой водой и отвечает
требованиям санитарно-технических норм.
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Доля учителей, прошедших до начала или во время работы по меньшей
мере минимальную организованную профессиональную учительскую
подготовку на соответствующем уровне
в данной стране

(например, педагогическую)
(в процентах)

97,8 97,8

96,7

2015 2016 2017

Доля школ, имеющих доступ к
Интернету для учебных целей
(в общем количестве школ;
в процентах)

83,8

100,0

91,4

2016 2017 2020
(прогноз)

Старшая
средняя школа

98,6

100,0

98,2

2016 2017 2020
(прогноз)

Младшая
средняя школа

99,6
100,0

99,5

2016 2017 2020
(прогноз)

Начальная
школа

92,2
100,0

91,6

2016 2017 2020
(прогноз)

Дошкольные
учреждения

Д

Н

М

С
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ЦУР 5
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

ЦУР 5 охватывает проблемы гендерного неравенства,
лишающего женщин и девочек их основных прав и
возможностей и без решения которых невозможно
существование благополучного общества.

Для реализации этой цели необходимо обеспечить
равенство среди женщин и мужчин, в том числе в получе-
нии образования, трудоустройстве, преодолении любых
видов дискриминации. Гендерному равенству также
способствуют расширение участия женщин в принятии
решений, реализация их лидерского потенциала, сниже-
ние разрыва в соотношении доходов женщин с доходами
мужчин.

Республика Беларусь в области гендерного равенства
занимает высокие позиции, о чем свидетельствуют
публикуемые в Докладах о человеческом развитии
Индексы гендерного развития и гендерного нера-
венства.

В 2017 году по Индексу гендерного
неравенства Республика Беларусь
на 31 месте из 160 стран мира.

27,3

34,5

31,8

2010 2016 2017

Доля мест, занимаемых женщинами
в национальных парламентах
(в процентах)

Доля женщин на руководящих
должностях (в процентах)

49,0 49,2

46,8

2010 2017 2020
(прогноз)
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Уровень образования занятого
населения в 2017 году (в процентах)

Соотношение заработной платы женщин и мужчин
(за декабрь; в процентах)

36,7

Высшее Среднее специальное

26,1 27,8

18,5

Мужчины Женщины

73,7%
2011 год

74,6%
2017 год

Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте в 2017 году
(в процентах)

80,4%83,7%
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ЦУР 6
ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ

ЦУР6 призывает к решению проблем, связанных с
доступом к питьевой воде и санитарии, а также к защите
водных экосистем.

В части водной политики приоритетными направления-
ми для Республики Беларусь являются надежное водо-
снабжение населения водой нормативного качества,
эффективное водообеспечение отраслей экономики,
безопасное отведение сточных вод, обеспечение хороше-
го экологического состояния водных объектов и другое.

Беларусь располагает значительными ресурсами пресных вод.

Использование воды (млн. куб.метров)

Доля отведенных сточных вод,
нормативно-очищенных на сооружениях
очистки, в общем объеме нормативно-
очищенных на сооружениях очистки и
недостаточно очищенных сточных вод
(в процентах)

Добыча (изъятие) воды из природных
источников за год на единицу валовой
добавленной стоимости (куб. метров
на тыс. рублей)

Добыча воды из природных
источников

(изъятие)
(млн. куб. метров)

На нужды сельского
хозяйства и рыбоводства

На хозяйственно-питьевые
нужды, включая лечебные

На нужды промышленности
и иные нужды

Из подземных водных объектов

Из поверхностных водных объектов

818

632

877

721
810

586

2010 2016 2017

15

2010

18

107

2016 2017

471 460 454

393

338
317

495 504 493

2010 2016 2017

2010

99,2 99,2

99,4

2016 2017
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ЦУР 7 направлена на укрепление энергетической безо-
пасности, в том числе обеспечение доступности и надеж-
ности электроснабжения для потребителей, снижение
энергоемкости ВВП, максимально возможное вовлече-
ние в топливный баланс возобновляемых источников
энергии, сдерживание роста валового потребления
топливно-энергетических ресурсов.

В Республике Беларусь доля населения, имеющего
доступ к электроэнергии, составляет 100 %. Это объясня-
ется отсутствием дефицита установленной мощности
энергоисточников, наличием развитой системы электри-
ческих сетей, а также доступной стоимостью электро-
энергии.

Валовое потребление топливно-
энергетических ресурсов
на душу населения
(в процентах; 2010 = 100)

Энергоисточники, использующие возобновляемые
источники энергии
(на 1 ноября 2018 г.; единиц)

ЦУР 7
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

100,0 101,0

111,4

91,2
93,9

2011 2012 2013 2014 20152010 2016 2017

Гидроэлектростанции

Биогазовые установки

Фотоэлектрические станции

Ветроэнергетические устоновки 98

55

51

20
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376,4 370,0

423,8

2010 2017 2020
(прогноз)

Энергоемкость ВВП
(кг/млн. рублей)

Отношение объема
производства
первичной энергии из
возобновляемых источников
энергии к объему валового
потребления ТЭР

(добычи)

(в процентах)

2017

2020
(прогноз)

2010

6,2

6,2

5,4

Объем инвестиций в основной
капитал в энергетику к общему
объему инвестиций в основной
капитал (в процентах)

8,3
6,7

4,4

12,8
14,2

2011 2012 2013 2014 20152010 2016 2017
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ЦУР8 способствует устойчивому экономическому росту,
эффективной занятости, созданию высокопроизводи-
тельных рабочих мест и в результате росту доходов и
благосостояния населения.

Обеспечение достойной занятости затрагивает все
категории населения страны, в том числе молодежь,
женщин, лиц с ограниченными возможностями.

Эффективность работы экономики обеспечивается
высоким уровнем квалификации работников, что являет-
ся важным конкурентным преимуществом страны.

Важная составляющая достойной работы – обеспечение
безопасных и надежных условий труда, которые опреде-
ляются через снижение уровня производственного
травматизма.

ЦУР 8
ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Темп роста реального ВВП
на душу населения
(в процентах)

102,5 102,4

107,9

2010 2017 2020
(прогноз)

Темп роста реального ВВП
на каждого занятого
(в процентах)

103,7 103,0

107,2

2010 2017 2020
(прогноз)

Реальная заработная плата
(в процентах к предыдущему году)

107,5

111,6

101,9

2011 2017 2018
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Уровень занятости
(в процентах)

Доля занятых с высшим и средним
специальным образованием в общей
численности занятых (в процентах)

54,4

52,8

2014 2016

54,6

2017

Уровень безработицы
(в процентах)

<5 0,

5,8

2016 2018
(оценка)

2020
(прогноз)

4,8

13,8

7,6 6,8

10,5
8,6 7,7

12,1

8,2 7,3

2009
(по данным переписи)

2016 2017
Женщины

Мужчины

Республика Беларусь

Производственный травматизм
со смертельным исходом

на 100 000 работников

5,1

3,0
3,9

2,3 2,2

2011 2012 2013 2014 20152010 2016 2017

Доля молодежи ,
которая не учится, не работает и не
приобретает профессиональных навыков

(в возрасте от 15 до 24 лет)

(в процентах)

2016

2017 67,2

66,7

Удельный вес работников, занятых на
рабочих местах с вредными и (или)
опасными условиями труда, в общей
численности работников организаций
(в процентах)

24,3
25,0

2012 2016

23,8

2017



20

ЦУР 9
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННО-
ВАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА

ЦУР 9 направлена на развитие малых организаций,
инновационной деятельности, экологизацию производ-
ства, активизацию научных исследований и наращива-
ние технологического потенциала промышленных
секторов экономики, укрепление организационного и
кадрового потенциала научной сферы.

Индустриальное развитие является одним из основных
направлений белорусской экономики. Развитие про-

мышленности в значительной степени определяет основные экономические тенденции в
нашей стране. Модернизация промышленности неразрывно связана с внедрением инноваций
в производственные процессы, развитием высокотехнологичных отраслей промышленности,
расширением возможностей малого бизнеса и экологизацией производств.

В Республике Беларусь стимулирование научно-технической инновационной деятельности
способствовало формированию сети субъектов инновационной инфраструктуры, среди
которых 15 технопарков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный
фонд.

Благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий создаются условия для
перехода к цифровой экономике.В целях повышения конкурентоспособности высокотехноло-
гичных отраслей экономики, совершенствования условий для проведения разработок совре-
менных технологий и увеличения их экспорта, привлечения отечественных и иностранных
инвестиций создан и успешно функционирует Парк высоких технологий, который обеспечива-
ет около 84% белорусского экспорта компьютерных услуг.

Активно развиваются сети передачи данных с переходом на современные интернет-технологии,
сети сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE, создается инфраструктура телевизионно-
го вещания в режиме высокой четкости.

Количество микро-, малых и средних
организаций (единиц)

107 382

86 917

2010 2016

109 971

2017

2016 20172011

15,4 20,2 19,8

Доля валовой добавленной стоимости 
малого и среднего предпринимательства 
в валовой добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности
(в процентах)
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Выбросы СО на единицу
добавленной стоимости

2

(килограмм на рубль)

2000

2095

2010 2017 2020
(прогноз)

1799

> 40,0
44,0

2010 2017 2020
(прогноз)

38,0

Количество
исследователей
на миллион жителей
(человек)

Доля добавленной стоимости
продукции среднетехнологичных и
высокотехнологичных отраслей
в общем объеме добавленной
стоимости (в процентах)

68,5

2017 2020
(прогноз)

85,0

Доля населения,
охваченного
мобильными сетями
стандарта LTE
(в процентах)

Количество систем кабельного
телевидения, осуществляющих
трансляцию телевизионных программ
в цифровом формате
(на конец года; штук)

71
160

96

319 328

2011 2012 2013 2014 20152010 2016 2017

0,8

4,3

2010 2015

0,7

2016
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ЦУР 10
УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

ЦУР 10 стремится к сокращению неравенства по дохо-
дам, полу, возрасту, признаку инвалидности, социально-
му происхождению, месту проживания и другим призна-
кам.

Для реализации этой цели важным является развитие
системы социальной защиты наиболее уязвимых групп
населения.

Соотношение среднедушевых доходов
10 процентов наиболее и наименее
обеспеченных групп домашних
хозяйств (раз)

Доля населения с доходом ниже
50 процентов медианного дохода
(в процентах)

6,0
6,1

5,9

6,3

5,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2016 20172012

7,9 5,5 5,0

Доля доходов трудящихся в ВВП,
в том числе заработная плата и
выплаты по линии социальной
защиты (в процентах)

2016 20172012

43,4 47,2 47,0
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ЦУР 11 нацелена на развитие городов с доступом к
основным услугам, адекватным энергоснабжением,
жильем и транспортом.

Государственная политика Беларуси предусматривает
формирование комфортной для людей среды прожива-
ния в городах и сельской местности, включая внедрение
новых форм организации социального и транспортного
обслуживания жителей, реализацию концепции «умных»
городов, обеспечение высокого качества и надежности
жилищно-коммунальных услуг, безопасной среды для
детей и подростков, доступной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями.

ЦУР 11
УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Коэффициент соотношения
темпов жилищного строительства
и темпов роста населения

0,85

1,16

2010 2016

0,89

2017

Доля населения, имеющего
удобный доступ
к общественному транспорту
(в процентах)

94,52016

2011 94,0

70,7

88,6

71,5

88,0

Сельские населенные пункты

Города и поселки городского типа

Республика Беларусь

Доля введенных в эксплуатацию 
многоквартирных энергоэффективных 
жилых домов в общем объеме 
введенного в эксплуатацию жилья

55,0%
2016 г.

78,1%
2017 г.
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ЦУР 12 предусматривает развитие рационального
использования природно-ресурсного потенциала и
эффективного обращения с отходами.

В Беларуси обеспечивается переход к рациональным
моделям потребления и производства, внедряется
система «зеленых» государственных закупок, вторичная
переработка отходов.

ЦУР 12
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

Сбор вторичных
материальных ресурсов, тыс. тонн

(заготовка)

599,5

338,7

2010 2016

653,8

2017

Сбор электронного
и электрического
оборудования

4,5тыс. тонн

2016 г.

6,2 тыс. тонн

2017 г.

Доля использования твердых
коммунальных отходов в общем
объеме образования твердых
коммунальных отходов

17,2%
2017 г.

25,0%
2020 (прогноз)
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ЦУР 13 призывает включать меры реагирования на
изменение климата в политику, национальные стратегии
и планы.

В 2016 году Республика Беларусь подписала Парижское
соглашение об изменении климата, целями которого
выступает удержание прироста глобальной средней
температуры ниже 2 градусов и повышение способности
адаптироваться к этим изменениям.

Также Беларусь входит в число стран, принявших и
осуществляющих национальную стратегию снижения
риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной
программой по снижению риска бедствий до 2030 года.

ЦУР 13
БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Находясь на Черноморско-Балтийском водоразделе,
Беларусь вносит свой вклад в реализацию по-
средством охраны трансграничных рек, что содействует
сохранению акваторий Балтийского и Черного морей.

ЦУР 14

В стране на системной основе принимаются меры по
борьбе с загрязнением водных объектов.

Улучшено общее состояние водных объектов бассейнов
Днепра, Западной Двины, Немана и Припяти (особенно
по содержанию биогенных элементов). Наметилась
тенденция к стабилизации состояния водных объектов
бассейна Западного Буга. Благодаря реконструкции,
модернизации и строительству очистных сооружений
значительно снижен уровень антропогенной нагрузки на
водные объекты.

ЦУР 14
СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ
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ЦУР 15 направлена на оптимизацию систем природо-
охранных и особо охраняемых территорий, внедрение
экономических механизмов сохранения и устойчивого
использования биологического и ландшафтного
разнообразия.

ЦУР 15
СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

Доля площади особо охраняемых
природных территорий в площади
Республики Беларусь (в процентах)

8,7

2020
(прогноз)

8,7

2016 2017

8,8

2010

7,7

Лесистость
территории
(в процентах)

39,8

38,8

2010 2017

40,1

2020
(прогноз)

Доля создания лесных
культур на генетико-
селекционной основе
в общем объеме посева
и посадки леса
(в процентах)

45,4

23,7

2010 2017

50,0

2020
(прогноз)

Доля земель, подверженных различным видам деградации почв, в общей площади
Республики Беларусь в 2018 году составляет 9,6%, или 1994,2 тыс. гектаров, в том числе
по основным видам деградации:

площадь сельскохозяйственных земель, подверженных водной и ветровой эрозии – 2,7%,
или 556,5 тыс. гектаров;

площадь сельскохозяйственных земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению –
4,2%, или 877,2 тыс. гектаров;

площадь земель с деградированными торфяными почвами – 1,5%, или 313,8 тыс. гектаров;

площадь земель, загрязненных радионуклидами, выбывшими из сельскохозяйственного
оборота – 1,8%, или 246,7 тыс. гектаров.
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ЦУР 16
МИР И ПРАВОСУДИЕ

ЦУР 16 призывает к сокращению распространенности
всех форм насилия, противодействию преступности,
созданию необходимых условий для безопасной и
активной жизни людей.

В Беларуси поступательно реализуются меры, направ-
ленные на повышение эффективности работы по пре-
дупреждению насилия в семье, на совершенствование
законодательства в данной сфере, функционирует
система профилактики правонарушений, обеспечивает-
ся скоординированная деятельность государственных и
общественных организаций в сфере противодействия
преступности и коррупции.

Противодействие насилию в любых проявлениях являет-
ся необходимым условием для безопасной и активной
жизни людей, свободного развития общества и эконо-
мики.

Уровень преступности
на 100 000 человек населения

Число жертв умышленных убийств
на 100 000 человек населения

978

1485

2010 2016

909

2017

3,2

4,2

2010 2016

2,5

2017

Доля лиц, подвергшихся в последние
12 месяцев физическому насилию

0,046

0,068

2010 2016

0,045

2017
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ЦУР 17 предусматривает укрепление глобальных пар-
тнерских связей для пропаганды и достижения амбици-
озных целей, поставленных в Повестке – 2030, путем
предоставления знаний, опыта, технологий и финансо-
вых ресурсов.

Для успешной реализации этой цели в Беларуси созда-
ются условия для эффективного взаимодействия между
правительством, частным сектором и гражданским
обществом как на национальном, так и региональном
уровне.

ЦУР 17
ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Валовой внутренний продукт 
(млрд. рублей)

121,6 *

105,7

2017

* - предварительные данные

2018

145,8

2020
(прогноз)

Темп роста валового
внутреннего продукта
(в процентах к предыдущему году)

Валовой внутренний продукт 
на душу населения
(тыс. рублей)

11,110,0

2016 2017

15,4

2020
(прогноз)

103,0 *

102,5
102,3

2020
(прогноз в среднем
за пятилетие)

2017 2018

* - предварительные данные



29

Валовой внутренний продукт по 
паритету покупательской способности 
белорусского рубля к доллару США
(млрд. долларов США)

178,1170,5

2016 2017

226,7

2020
(прогноз)

Валовой внутренний продукт по 
паритету покупательской способности 
белорусского рубля к доллару США 
на душу населения (долларов США)

18 755
17 940

2016 2017

23 993

2020
(прогноз)

Экспорт товаров и услуг
(в процентах к предыдущему году)

122,0

2020
(прогноз)

116,0

2017 11 месяцев 2018 г. в %
к 11 месяцам 2017 г.

115,5

2016

91,2

Индекс потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года)

104,6

2020
(прогноз)

105,6

2017 2018

105,0

2016

110,6



Только совместные усилия позволят
Республике Беларусь достичь
амбициозных целей и задач

и никого не оставить в стороне
ПОВЕСТКИ – 2030
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