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ГИС-технологии для наращивания 
национального статистического 

потенциала

Елена Кухаревич

Заместитель Председателя,
Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Национальный перечень показателей 
для мониторинга достижения ЦУР 

включает 259 показателей, 
из них 147 – индикаторы глобального 

перечня, признанные актуальными 
для Беларуси

• Показатели 
глобального 
перечня

• Прокси-
показатели

26 государственных органов 
(организаций) определены 

ответственными за производство 
и представление данных 

по показателям ЦУР

Потенциал данных
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Национальная платформа отчетности
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Доступность данных
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Данные доступны Данные недоступны
Данные международных 

организаций

182 из 259 

показателей 

загружены 

на платформу 

отчетности по ЦУР

+ 25 показателей 

рассчитываются 

агентствами ООН

Дальнейшие шаги

Для наращивания статистического потенциала в области 

мониторинга ЦУР и устранения пробелов в данных 

рассматривается применение космических технологий и 

географических информационных систем. 

Это позволит получать новые типы данных высокого качества 

и даст возможность для более точного измерения результатов, 

а также оценки влияния воздействия различных факторов на 

достижение устойчивого развития  
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Agenda 
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Миссия: Содействие международному 

сотрудничеству в использовании

космического пространства в мирных целях

Вклад в достижении: 

Изучение международного опыта

UNOSSA:

Доклад рабочей группы

по геопространственным

технологиям МВЭГ-ЦУР:

24 показателя могут 

отслеживаться 

с применением 

ГИС-технологий

Восьмое совещание 

Межведомственной и 

экспертной группы по 

показателям ЦУР

ЦУР 4 «Качественное образование»

ЦУР 9 «Индустриализация, инновация 
и инфраструктура»

ЦУР 10 «Уменьшение неравенства»

ЦУР 16 «Мир, правосудие 
и эффективные институты»

ЦУР 17 «Партнерство в интересах
устойчивого развития»
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Январь 2019 года:

Предпринятые шаги

Использование геопривязанной информации 
для мониторинга достижения ЦУР по направлениям:

� управление земельными ресурсами и иным недвижимым 
имуществом;

� ведение лесного хозяйства;
� охрана окружающей среды.
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Рабочая группа по использованию космических технологий 

и географических информационных систем для мониторинга 

достижения ЦУР

представители 9 ответственных государственных органов:

7 индикаторов по 4 Целям устойчивого развития:

Предпринятые шаги
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Предпринятые шаги

6.6.1 Динамика изменения площади связанных с водой экосистем

11.3.1 Соотношение темпов застройки и темпов роста населения

11.7.1 Средняя доля застроенной городской территории, относящейся 

к открытым для всех общественным местам, с указанием 

доступности в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности

Используется земельно-информационной система Республики 

Беларусь (ЗИС). В процессе выполнения работ по созданию и ведению 

ЗИС используются данные дистанционного зондирования Земли, 

полученные в процессе аэросъемки, в том числе съемки 

беспилотными летательными аппаратами, космической съемки 

с последующей обработкой.
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9.1.1 Доля сельского населения, 

проживающего 

в пределах 2 км 

от круглогодичной дороги

11

Дорожная сеть сформирована с 

помощью геодезической основы, 

космических снимков высокого 

разрешения, информации 

владельцев автомобильных дорог и 

таких открытых картографических 

источников и ресурсов, как 

«Публичная кадастровая карта 

Республики Беларусь», «Публичная 

земельно-информационная карта 

Беларуси», «Яндекс», «Гугл», 

«ОпенСтритМап» и других.

Предпринятые шаги

15.1.1 Площадь лесов в процентном 

отношении к общей площади суши 

15.2.1.1 Лесистость территории

Данные о площади земель, покрытых лесом, 

формируются на основании:

• материалов лесоустройства;

• сведений, полученных в результате различных 

видов обследований  участков лесного фонда и др.;
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15.3.1 Площадь деградировавших земель 

в процентном отношении к общей площади 

суши

Данные из глобальных и (или) национальных 

источников, полученных с использованием 

дистанционного зондирования Земли и 

геоинформационных систем

Лесистость территории по районам

на 1 января 2019 г.
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Перепись населения
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Перепись населения
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Дальнейшие шаги

� Создание геостатистического портала для 

распространения результатов переписи населения;

� Расширение перечня показателей, определенных 

для мониторинга достижения ЦУР, производство 

и распространение которых будет осуществляться 

с использованием ГИС;

� Внедрение геоинформационных модулей 

в статистический регистр для обеспечения 

возможности геопространственной визуализации 

и анализа данных, основанных на данных 

статистического регистра и имеющих 

пространственную привязку 

с использованием географических 

координат.

Спасибо за внимание!


