
Фестиваль инновационных  
ОУР-практик для всех 

 
 

 Практика 
мониторинга 

достижения Целей 
устойчивого развития 

г. Минск, БГПУ,  11 октября 2019 года 

Владимир Владимирович Валетко 
координатор направления «Мониторинг и 

оценка» Представительства Детского Фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь 

 



ДEЗАГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ:  
НИКОГО НЕ ОСТАВИТЬ В СТОРОНЕ 

Показатели ЦУР должны 

быть дезагрегированы, 

если это релевантно, по: 

• доходу,  

• полу,  
• возрасту,  
• расе,  
• национальности,  

• миграционному статусу, 

• инвалидности, 

• географическому положению  

• и другим характеристикам 

Задачи ЦУР имеют явный фокус на 

снижении неравенства между разным 

группами населения 



Инвестиции в данные 
Партнерство с Белстатом реализуется в двух 
основных направлениях, важных для 
мониторинга выполнения ЦУР: 

• Производство дезагрегированных 
данных путем общенациональных  
обследований (Обследование 
домохозяйств для оценки положения 
людей с инвалидностью, МИКС) 

• Распространение информации 
путем создания интерактивных баз 
данных и каналов визуализации 
(Национальная платформа для 
отчетности по достижению ЦУР, портал 
данных по детям) 

Общенациональные обследования являются 
важным источником, дополняющим 
административные данные, для мониторинга 
международных конвенций и достижения ЦУР 
 
В 2018-2019 партнерство с Белстатом реализуется в 
рамках проекта технической помощи, 
софинансируемым Российской Федерацией и 
Всемирным банком 



Примеры индикаторов:  

Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), чьи 

потребности по планированию семьи удовлетворяются современными 

методами (3.7.1) 

Доля детей в возрасте от трех до пяти лет, которые развиваются без 

отклонений в плане здоровья, обучения и психосоциального 

благополучия (4.2.1.1) 

Доля людей, чувствующих себя в безопасности, когда они идут одни по 

улице в своем районе (16.1.4) 

9,000 домохозяйств 

Индикаторы доступны в динамике: 

предыдущие раунды МИКС в Беларуси 

проводились в 2005 и 2012 году (MICS3/4). 

 

Полевые работы 

Март-Июнь 2019 

МИКС 6 – Пример партнерства для мониторинга прогресса в 
достижении ЦУР 

Данные МИКС позволят осуществить мониторинг 21 

уникального индикатора из 9 ЦУР по всем разрезам – 

пол, возраст, место проживания, инвалидность.   

Это значимый источник информации для мониторинга 

ЦУР согласно Дорожной карте статистики ЦУР.  

 



Обследование домашних хозяйств для комплексной 

оценки положения домашних хозяйств с инвалидами 

1. Вопросник для домохозяйств 

2. Вопросник для взрослых без инвалидности 

3. Вопросник для взрослых с инвалидностью 

4. Вопросник для детей с инвалидностью 

 

12,600 домохозяйств 

Безбарьерная среда / Положение домашних хозяйств 

с людьми с ограниченными возможностями / 

Отношение к людям с ограниченными 

возможностями / Доступность государственных услуг 

/ Дискриминация 

 

Полевая работа: Белстат 

Март-Май, 2018 

Ситуация по людям с инвалидностью и 
доступность данных 

Дезагрегация по статусу 
инвалидности нужна по 11 

индикаторам 

• Дезагрегация доступна – 2 индикатора 

• Дезагрегация доступна по МИКС – 4 индикатора 

• Дезагрегация планируется с 2019 года – 2 индикатора 

• Дезагрегация недоступна – 3 индикатора 

Показатели, по которым нужна дезагрегация 



Универсальный портал данных по детям 



• Продолжается развитие 
партнерства по локализации ЦУР в 
рамках платформы городов 
дружественных детям и 
подросткам во всех регионах 
страны 
 

• ЮНИСЕФ вовлекает частный 
сектор и гражданское общество  
в решение задач устойчивого 
развития 
 

• ЮНИСЕФ является надежным 
партнером Правительства в 
вопросах мониторинга 
показателей устойчивого 
развития, связанных с 
женщинами, детьми и 
подростками 

Партнерство для достижения ЦУР в рамках платформы  
Ориентация на будущие поколения: Подростки и молодежь 



Приоритеты ЮНИСЕФ в Беларуси – 
Страновая программа 2016-2020 

Национальная платформа 
мониторинга ЦУР 
 
Портал детской статистики 
 

Платформа Городов дружественных детям и подросткам – 25 городов  
Фокус на повышении результативности управления, оказании услуг и 
расширении участия в партнерстве с местными властями: 
48 Центров дружественных подросткам; 28 Центров раннего вмешательства; 6 
Региональных центров инклюзивного образования;  28 Молодежных 
парламентов; 6 Ресурсных центров расширения возможностей молодежи 
 

Безопасная и 
поддерживающая 
среда для ребенка 

Реализация прав 
детей с 
инвалидностью 

Благоприятная среда для 
снижения уязвимости 
подростков и их 
полноценного участия в 
принятии решений 

Мониторинг 
положения детей,  
сбор данных, 
генерирование знаний 



Белстат, ВБ, 
эксперты, НГО, 
Нацсобрание 

К 2020-му году, национальная система контроля за соблюдением прав детей лучше 
служит для производства знаний и фактических данных, в частности в отношении 
уязвимости детей, принятия решений, отчетности и адвокатирования, связанных с 

Конвенцией о правах ребенка 

Дети и подростки, особенно самые уязвимые, живут и развиваются в полную 
силу в условиях, которые все больше помогают им осуществить, выполнить и 

защитить свои права 

Ситуационный анализ (и другие вводные) 

Мониторинг прав детей: Теория изменений 

Создан единый 
инфо-портал по 

детской статистике 
в соответствии с 

международными 
стандартами На

 
вы

хо
де

 
Ре

зу
ль

та
т 

О
гр

ан
ич

ив
аю

щ
ие

 
ф

ак
то

ры
 

Во
зд

ей
ст

ви
е 

Д
ей

ст
ви

я/
 С

тр
ат

ег
ии

 
На

 
вх

од
е 

 
 
 

Создание 
благоприятных условий 

Предложение 
и качество Спрос на услуги 

Отсутствие хороших данных, надежных исследований и механизмов отчетности 

Деятельность 
по созданию 
платформ и 
механизмов 
для 
партнерских 
отношений 

Деятельность 
по внесению 
повестки 
прав детей в 
пространство 
публичного 
обсуждения 

Повестка прав 
детей является 

предметом 
публичного 
обсуждения 

Существующие и 
новые партнерские 

отношения 
способствуют 

реализации прав 
детей 

Усилен потенциал 
страны для выявления 

и контроля 
ограничивающих 

факторов в реализации 
прав детей 

Допущение: Лица, 
принимающие решения, 

ИСПОЛЬЗУЮТ фактические 
данные для принятия решений 

и имеют ресурсы для 
реализации решений 

Слишком высокая 
стоимость 

своевременных данных 

Допущение: ЮНИСЕФ будет 
располагать персоналом и 

финансовыми ресурсами для 
осуществления деятельности 

Инвестиции в развитие 
потенциала и 

партнерство не 
устойчивы 

Проблема: Республиканская 
система МПД не дает 

своевременных фактических 
данных об уязвимых детях и 

подростках, необходимых 
для принятия обоснованных 

решений 

Допущение: Программные 
сотрудники ЮНИСЕФ могут и 
хотят вести информационно-

адвокативную работу на 
основе фактических данных 

Развитие 
потенциала 

Аналитическая 
работа 

Сбор данных/ 
Улучшение 

доступности 

Использование/ Распространение 

Спрос 
Предложение 

Применяемые стратегии 
Коммуникация для развития; 
Развитие потенциала; Сбор 
фактических данных; 
Адвокатирование; 
Партнерство 
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Data for Children: A new value curve 

data → insight → action → results 



GDP and real incomes 

Belarus Macroeconomic situation 

Source: Based on Belstat data 
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Global Macro prospects 

Source: IMF, WEO, 2019 



Безопасная и поддерживающая среда для каждого ребенка 

Институционализация детей с 
инвалидностью, насилие против детей, 
низкое вовлечение отцов в воспитание 
детей 
 
Свыше 48% детей в интернатах с 
инвалидностью 
 
68% детей в возрасте 2-6 лет испытали одну 
из форм насилия, 51% испытывали 
физическое насилие  
 
Низкий уровень эксклюзивного кормления 
грудью (29%), низкое вовлечение отцов в 
воспитание детей (14% читают каждый день) 
 
В 2018 г. 194 тыс. детей жили  
ниже уровня бедности 

 
Исследование насилия  
против детей (2017) 
 
Исследование раннего 
развития детей (2018) 
 
Анализ ситуации в интернатных 
учреждениях (2018) 
 
Достижение Целей устойчивого  
развития в интересах детей и  
подростков (2019) 
 
MICS 6 (2019) 

Проблемные 
области 

Генерирование 
знаний 
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Target Actual 

Доля детей до 3-х лет, помещенных в интернаты 
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Number of children with disabilities in public residential care - all types of 
institutions (at the end of the year) 
Share of children with disabilities in residential care (rhs) 

Source: Based on TransMonEE data 

Доля детей с инвалидностью в интернатах 
выросла на 4.2 п.п. в 2017 по сравнению с 2011 

rhs – right scale 



Насилие: межпоколенческий цикл и высокая 
толерантность 

56.8% родителей, указавших, что 
испытывали физическое насилие в 
детстве,  применяли его к своим детям 

17.6% родителей, не 
испытывавших физическое насилие в 
детстве,  применяли его к своим детям 

Source: MICS4; VAC in Belarus, UNICEF 2018 

1/3 профессионалов (учителей, 
соцработников и др.) демонстрируют 
высокую толерантность к насилию 
дома и оправданию физических 
наказаний  
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Have come across information that upset 

or scared them 

Have been insulted / humiliated on the 

Internet at least once 

Have humiliated / insulted other people 

on the Internet themselves 

Source: Online Safety Survey, UNICEF, 2018 

Подверженность детей насилию в Internet, % 

Дети очень уязвимы к онлайн-угрозам 



Вовлеченность отцов и матерей в воспитание детей  

Source: ECD KAP, UNICEF 2018 



Удельный вес детей, обеспеченных 
государственными пособиями, % 

Источник: Достижение Целей 
устойчивого развития в интересах детей 
и подростков (2019) 



Детская бедность в Беларуси 

2% 

6% 

10% 

14% 

18% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 10 - 17  18 - 19 

Их доля среди бедных была 

36.4% 
В 2018, дети составляли 

19.6% населения страны 

Бедность среди подростков 
росла быстрее… 
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Source: Based on Belstat data 

Как и во всем мире, детская 
бедность в два раза выше… 



Дети в социально опасном положении (СОП) 
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Реализация прав детей с инвалидностью 
 

Растущая детская инвалидность, 
высокая стигма, уязвимость семей 
 
доля детей, получивших инвалидность 
вследствие психических нарушений 
почти удвоилась с 2011  
 
12% детей с инвалидностью не 
посещают никаких учреждений 
образования 
 
Только 42% родителей не видят 
проблем в получении образования 
вместе с ДИ 
 
Свыше 48% детей в интернатах с 
инвалидностью 
 
 

 
Обследование положения 
людей с инвалидностью (2018) 
 
Кампания по снижению  
стигматизации людей  
с инвалидностью (2019) 
 
Анализ положения женщин  
и девочек с инвалидностью (2019) 
 
Достижение Целей устойчивого  
развития в интересах детей и  
подростков (2019) 
 
MICS 6 (2019) 
 

Проблемные 
области 

Генерирование 
знаний 



Cущественное снижение смертности детей в возрасте до пяти лет 

9 

3,3 

2000 

≈ 

12,3 

2017 

3,9 

Качество административных данных 
для измерения показателей детской 
смертности валидировано миссией ООН 
 
Снижение детской смертности на фоне 
сокращения разрыва по полу и между 
городом и селом заслуживают высокой 
оценки на мировом уровне 
 



Численность детей с особенностями развития и инвалидностью в 
Беларуси увеличивается с каждым годом 

• Дети с особенностями психофизического развития (ОПФР) имеют 
различные особенности психического или физического плана, которые 
обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям 
вести полноценную жизнь.  

Динамика числа детей с ОПФР  
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*По состоянию на 01.01.2018 

Динамика числа детей с инвалидностью 
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Дети-инвалиды, всего (на начало года) 

Количество детей-инвалидов на каждые 100 детей 

9,4% от общего количества детей в Беларуси являются 
детьми с ОПФР и детьми c инвалидностью* 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 

Дети с ОПФР 149 919 156 072 

Дети с инвалидностью, всего 29 588 31 005 

Дети с ОПФР и с 
инвалидностью, всего 168 219 175 789 

Количество детей 1 852 224 1 864 519 

Доля детей с ОПФР, % 8,1 8,4 

Доля детей с ОПФР и с 
инвалидностью, % 9,1 9,4 
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% публикаций, ТИ занимает любой объем, от одного предложения до всего текста 

% публикаций, ТИ занимает весь текст 

*По данным мониторинга освещения темы инвалидности в популярных СМИ Беларуси (газеты Комсомольская правда, СБ. Беларусь сегодня, 
Аргументы и факты, онлайн-порталы tut.by и onliner.by, доля публикаций по теме инвалидности находится, в среднем, на уровне 2% от всех 
публикаций. В 2011-2015 гг. доля всех публикаций по теме несколько снизилась: с 2% до 1,8%. В тоже время доля публикаций, весь текст которых 
посвящен теме инвалидности, выросла с 1,1% до 1,5%. 

Внимание СМИ к теме инвалидности 
фокусируется* 

Динамика публикаций по теме инвалидности в СМИ 





Источник: Обследование положения 
людей с инвалидностью (2018) 



Причины непосещения детьми с инвалидностью в 
возрасте 3-7 лет учреждений образования 
 

Источник: Обследование положения 
людей с инвалидностью (2018) 





Растет доля детей, получивших инвалидность  
вследствие психических нарушений 

10% 17% 

2011 2017 

Source: MoH data 



Благоприятная среда для снижения уязвимостей подростков и 
их полноценного участия в принятии решений 

Проблемные 
области 

Генерирование 
знаний 

Психическое здоровье, правосудие для 
детей, межпоколенческие последствия 
подростковых уязвимостей  
 
Подростки 15-17 лет все более уязвимы к 
стрессу и вызванных трессом 
психическим расстройствам 
 
В 2018 количество суицидов выросло на 
44%, высока распространенность 
симптомов депрессии 
 
Доля подростков в закрытых учреждениях 
и осужденных остаются высокими 
 
138,000 (19%) подростков имеют 
уязвимости 

Исследования употребления  
ПАВ (2017) 
 
Оценка интервенций ЮНИСЕФ  
и Правительства в подростков  
(2018) 
 
Исследования психического  
здоровья (2019) 
 
Достижение Целей устойчивого  
развития в интересах детей и  
подростков (2019) 
 
MICS 6 (2019) 
 



Структура заболеваемости: подростки 15-17 лет 
становятся более уязвимы к стрессу и вызванных 

трессом психическим расстройствам 
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Source: MoH data 



Источник: данные ведомственной статистики 
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Число детей, содержащихся в закрытых учреждениях  (по причине их фактического или 
предполагаемого участия в преступных действиях) на конец года на 100,000 подростков 14-17 лет 

 
Источник: http://transmonee.org/about/definition/juvenile-justice-and-crime/  

В Беларуси один из наиболее высоких в регионе 
показателей детей в закрытых учреждениях (2016) 
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Число подростков 14-17 лет, осужденных в течение 
года (на 100 000 возрастной группы) 

Источник: Достижение Целей 
устойчивого развития в интересах детей 
и подростков (2019) 



Source: Eurostat 2019; Belstat 
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Евросоюз; 
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Уровень числа детей, осужденных в течение года, 
почти в два раза выше, чем в среднем в ЕС 



Число и доля несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет, состоящих под 
диспансерным наблюдением в связи с употреблением ПАВ с вредными 
последствиями, на конец отчетного года 

Источник: Достижение Целей 
устойчивого развития в интересах детей 
и подростков (2019) 



Почти пятая часть подростков 10-17 лет имеют уязвимости 

Источник: Оценка интервенций 
ЮНИСЕФ и Правительства в 
подростков  (2018) 
 



Межпоколенческие последствия: подростковые уязвимости 
отрицательно влияют на демографическую безопасность 

Число детей, которым предъявлено 
обвинение в совершении 
правонарушения (преступления) в 
течение года 90% 

10% 
мужской женский 

Численность пациентов 15-17 лет с 
наркологическими расстройствами, 
зарегистрированных впервые в жизни 

Общее число впервые признанных 
инвалидами в течении года 59% 

41% 

Число детей с особенностями 
психофизического развития 63% 

37% 

Смертность от внешних причин 
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Источник: Белстат, ведомственная статистика 



Навыки и занятость подростков и молодежи 
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 Возрас
т 

Безработные,  
В т.ч. 

образование 
  

 
Высшее 

Среднее-
специальн
ое (ССУЗ) 

Проф.-
технич. 
(ПТУЗ) 

15-19 7 156 – 1 600 1 208 

20-24 40 209 6 514 9 144 14 342 

25-29 41 700 8 317 7 852 13 840 

Всего 293 421 50 369 56 686 104 214 

• В 2017 около 70,000 или 7.3% молодых людей (15-24 лет) были вне образования, занятости или 
переподготовки (ЦУР 8.6.1); 

• Молодежь возраста 20-24 и 25-29 лет – самые большие группы незанятых в стране; 
• Выпускники ПТУ показали наиболее высокий уровень несоответствия полученных навыков и 

требований рынка труда : свыше 40% занятых отметили, что их текущая работа не соответствует 
полученному образованию (ПТУ - 42%; ССУ – 44%) 

Уровент безработицы подростков и молодежи, % 



EU employment trends 

Source: Eurostat, 2019 



ШКОЛА Как вы считаете, что должна давать детям школа?  
До трех вариантов ответа 

48% 

35% 

35% 

32% 

28% 

20% 

19% 

17% 

16% 

10% 

10% 

Привить интерес к учебе, чтобы дети смогли с 
удовольствием учиться и после окончания школы 

Помочь расширить кругозор: дать широкие, пусть 
иногда и поверхностные, знания по многим предметам 

Дать глубокие (теоретические) знания по основным 
предметам 

Научить связно излагать свои мысли, 
аргументированно отстаивать свою точку зрения 

Научить применять полученные знания в реальной 
жизни 

Научить общаться с людьми, договариваться, 
относиться к другим людям с уважением 

Подготовить к хорошей сдаче ЦТ и других экзаменов 

Научить мыслить креативно и нестандартно, находить 
решения в различных ситуациях 

Помочь ребенку вырасти ответственным гражданином 
с активной жизненной позицией 

Научить отличать достоверную информацию от 
недостоверной 

Научить планировать свое время, помочь стать 
организованным человеком 

• Респонденты чаще отвечали, что школа необходима для того, чтобы давать детям знания и прививать 
интерес к учебе и реже выбирали варианты, которые связаны с развитием мышления  и обучением 
навыкам, которые помогают жить в социуме. 

Источник: Омнибус, 2019 



Продолжение снижения количества подростков 14-17 лет 
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Значительное падение рождаемости детей 
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Источник: Достижение Целей 
устойчивого развития в интересах детей 
и подростков (2019) 

Демографический потенциал Беларуси: подростки и молодежь 



Процесс включения показателей ЦУР в платформу «Город 
дружественный детям и подросткам» 

Выделить индикаторы ЦУР, отражающие 
положение детей и подростков 

Адаптировать национальные индикаторы для 
мониторинга положения детей и подростков на 

уровне города по 7 основным направлениям 

Критерии отбора: 

Сопоставимость 
национальных 
индикаторов с 
глобальными 

 

Простая 
формулировка, 
доступность для 
понимания 

 

Разработанная 
методика расчета 
и наличие 
источников 
данных  

Разработать систему показателей мониторинга 
реализации инициативы «Город, 

дружественный детям и подросткам» в 
соответствии с ЦУР на местном уровне 

 



Спасибо! 



Система мониторинга инициативы «Город, 
дружественный детям и подросткам» включает 42 
индикатора по 7 основным направлениям 
жизнедеятельности детей и подростков: 
 
1. Участие детей в общественной жизни и принятии 

решений; 
2. Жилая среда; 
3. Безопасность детей в городе; 
4. Охрана здоровья и здоровый образ жизни; 
5. Образование и развитие; 
6. Досуг и культура; 
7. Помощь в трудной жизненной ситуации. 



В республике города – это не только самые крупные по 
числу жителей населенные пункты, но и важные 
административно-хозяйственные и культурные центры. 
В Беларуси – 202 города и поселка городского типа, в 
том числе:  
  до 49,9 тыс. – 179 городов;  
 от 50 до 99,9 тыс. – 10 городов;  
 от 100 до 249,9 тыс. – 7 городов;  
 250 тыс. и выше – 6 городов.  



Участие детей в общественной 
жизни и принятии решений 

Цель 11. 
Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости 

городов и населенных пунктов 

Индикатор 
1. Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что они получали 
информацию о том, какие решения в отношении детей принимались в 
городе, в течение последних 12 месяцев (субъективный) 
 
2. Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что их мнением по 
вопросам, связанным с детьми, интересовались представители органов 
власти в течение последних 12 месяцев (субъективный) 

3. Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в планировании, 
реализации и оценке общественных мероприятий (включая собственные 
инициативы) в течение последних 12 месяцев (субъективный) 

4. Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в выборах детского 
самоуправления на уровне школы или города, а также руководства 
детских и молодежных организаций в течение последних 12 месяцев 
(субъективный) 
5. Степень удовлетворенности детей  13-17 лет собственным участием в в 
общественной жизни и принятии решений, а также степень 
удовлетворенности родителей вовлечением их в  обсуждение вопросов, 
затрагивающих интересы детей (субъективный) 
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