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ОСНОВНОЕ СООБЩЕНИЕ (РЕЗЮМЕ) ДОБРОВОЛЬНОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДОКЛАДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

С конца 2020 года Беларусь выполняет Повестку дня – 2030 в 

условиях беспрецедентных незаконных односторонних экономических 

санкций (ОПМ), которые активно применяют западные страны. Эти 

действия не только препятствуют выполнению Беларусью Повестки  

дня – 2030, но и идут вразрез с Уставом ООН и основными конвенциями 

ООН в области прав человека. Сохранение ОПМ в отношении Беларуси 

нивелирует достигнутые результаты по ЦУР.  

Сегодня уровень прогресса Беларуси по достижению ЦУР 

сохраняется достаточно высоким и составляет почти 80 процентов.  

Беларусь заняла 53-е место по Индексу человеческого развития (2019) 

и находится в категории стран с очень высоким уровнем человеческого 

развития. В рейтинге ЦУР (2022) Беларуси принадлежит 34-е место (из 163 

государств).  

ЦУР имплементированы в Национальную стратегию устойчивого 

развития до 2035 года, а также коррелируются с государственными 

программами социально-экономического развития.  

Беларусь достигла высокого уровня по мониторингу и оценке 

достижения ЦУР. Создана Национальная платформа представления 

отчетности по ЦУР; обеспечен доступ к 230 из 267 показателей 

национального перечня; глобальному уровню соответствуют 166 

показателей.  

Сформирован унифицированный региональный перечень 

показателей достижения ЦУР из 145 показателей (85 соответствуют 

показателям национального перечня, 26 отражают специфику развития 

регионов).  

ЦУР 4.  В стране действует новая редакция Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, Концепция развития системы образования 

Республики Беларусь до 2030 года, Государственная программа 

«Образование и молодежная политика» на 2021 – 2025 годы. 

Уровень грамотности взрослого населения составляет 99,87 процента. 

Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе – 100 процентов. 

Охват базовым, общим средним и профессиональным образованием 

занятого населения – 99 процентов.  

По показателю «Доступ к базовым знаниям» в Индексе социального 

прогресса за 2021 г. Беларусь находится на 17-м месте из 163 стран.  
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В Беларуси также обеспечен гендерный паритет в образовании. 

Реализуется концепция непрерывного образования. Обеспечивается доступ 

к образованию обучающимся с особенностями психофизического развития, 

развито инклюзивное образование. 

ЦУР 5. Реализация гендерной политики в Беларуси основана на 

соблюдении национальных интересов с учетом общепризнанных 

принципов международного права и прав человека, поддержке 

традиционных ценностей и культурных устоев белорусского общества.  

Беларусь входит в число 22-х стран мира, где индекс человеческого 

развития женщин равен либо превосходит аналогичный показатель среди 

мужчин. По индексу гендерного неравенства Беларусь на 31-й позиции из 

162 стран; согласно Глобальному докладу Всемирного экономического 

форума 2021 года по индексу гендерного разрыва на 33-м месте из 156 

стран.  

Доля женщин на руководящих должностях составляет около  

50 процентов; осуществляется поддержка женщин-предпринимателей.  

В стране реализуется шестой Национальный план действий по 

обеспечению гендерного равенства на 2021 – 2025 годы.  

Внедряется Национальная модель репродуктивного здоровья и 

планирования семьи, которая включает организацию службы мужского 

здоровья. Беларусь находится в числе 25 лучших стран в рейтинге 

комфортных условий для материнства. 

ЦУР 14. Беларусь находится на водоразделе рек, относящихся к 

бассейнам двух морей – Балтийского и Черного. Не имея выхода к морям, 

Беларусь вносит вклад в сохранение морских экосистем посредством 

охраны трансграничных рек, содействуя сохранению акваторий 

Балтийского и Черного морей.  

В Беларуси разработан принцип бассейнового управления водными 

ресурсами, что предполагает управление речными бассейнами и улучшение 

экологического статуса поверхностных водных объектов. Результатом 

работы должно стать присвоение в 2025 году экологического статуса 

«хорошего и выше» до 75 процентов водных ресурсов. 

ЦУР 15. Беларусь входит в десятку лесных государств Европы.  

В стране действует Национальный план действий по сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия на  

2021 – 2025 годы. 

Подготовлена концепция проекта Закона Республики Беларусь  

«Об обращении с генетическими ресурсами»; принятие запланировано в 

2022 году. 

В стране действует нормативная система особо охраняемых 

природных территорий, в том числе имеющих трансграничный характер. В 

связи со строительством Польшей заградительных барьеров на белорусско-
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польской границе, часть которых затронет территорию объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща», возникает вопрос 

сохранности этого реликтового леса, его биологического разнообразия и 

сложившейся экосистемы. 

Особое внимание уделяется охране и использованию торфяников, 

достижению нейтрального баланса деградации земель. Ежегодно 

сокращается площадь земель, подверженных различным видам деградации 

почв, в том числе сельскохозяйственных земель, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.  

ЦУР 17. Для достижения устойчивого партнерства в Беларуси 

создана архитектура по достижению ЦУР, в которую входят представители 

государственных органов, парламента, бизнеса, гражданского общества; 

осуществляется взаимодействие с учреждениями ООН и другими 

международными и региональными партнерами.  

В новой редакции Конституции Беларуси закреплен тезис о 

государственно-частном партнерстве; проведена значительная работа по 

стимулированию и поощрению партнерства между государственным и 

частным секторами.  

Беларусь выстраивает свое взаимодействие с государствами на 

международной арене исходя из партнерских отношений. Беларусь 

выступает за формирование глобальных тематических партнерств в 

международных организациях и активно принимает участие в этом 

процессе. Усилиями Беларуси в ООН создано глобальное партнерство по 

борьбе с торговлей людьми. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Подготовленный Республикой Беларусь второй добровольный 

Национальный обзор по выполнению положений Повестки дня в области 

устойчивого развития до 2030 года отражает прогресс Беларуси в 

достижении Целей устойчивого развития за последние годы. Первый 

добровольный Национальный обзор был представлен Беларусью в числе 

первых стран в 2017 году.  

Республика Беларусь является социально ориентированным 

государством, в основе политики которого благосостояние человека и 

достойные условия его жизни. Положения Повестки дня – 2030 полностью 

коррелируются с основными задачами обеспечения функционирования 

государства, поэтому Республика Беларусь остается приверженной 

выполнению взятых на себя международных обязательств.  

В Беларуси эффективно функционирует национальная архитектура по 

достижению Целей устойчивого развития. Под руководством 

Национального координатора по достижению ЦУР создан Совет по 

устойчивому развитию, в состав которого входят 38 государственных 

органов и организаций, парламентская группа, общественные объединения. 

Участие в работе Совета на постоянной основе принимает страновая 

команда ООН. Одним из новых элементов национальной архитектуры стал 

институт Молодежных послов Целей устойчивого развития из числа 

студентов различных ВУЗов Беларуси. Новый пул Молодежных послов на 

2022 – 2023 годы избран в феврале 2022 года.  

Выстроенная национальная система по достижению Целей 

устойчивого развития доказала свою эффективность.  

Сегодня, по оценкам международных экспертов, уровень прогресса 

Беларуси по достижению ЦУР сохраняется достаточно высоким и 

составляет почти 80 процентов.  

Беларусь заняла 53-е место по Индексу человеческого развития (ИЧР)  

за 2019 год и находится в категории стран с очень высоким уровнем 

человеческого развития.  

В рейтинге ЦУР Беларуси принадлежит 34-е место (из 163 

государств).  

Большинство целей и задач устойчивого развития заложены в 

основные стратегические и программные документы, принятые в Беларуси. 

Цели устойчивого развития сквозной темой проходят в Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до  

2035 года, которая одобрена в 2020 и актуализирована в 2021 году с учетом 

пандемии COVID-19 и складывающейся новой мировой реальностью. 

Поставленные ключевые задачи фокусируются на достижении высоких 

стандартов уровня жизни населения, качественного роста экономики на 

новой цифровой технологической базе, формировании полноценной 
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конкурентной среды, создании комфортных условий для 

жизнедеятельности и развития личностного потенциала, сохранении 

природных систем для нынешних и будущих поколений.   

Национальная стратегия согласована с Национальным 

координатором по достижению Целей устойчивого развития и членами 

Совета по устойчивому развитию.   

Приоритетами долгосрочного развития Республики Беларусь 

определены: 

устойчивое развитие института семьи и качественный рост 

человеческого потенциала; 

производительная занятость и достойные доходы населения; 

цифровая трансформация экономики и широкомасштабное 

распространение инноваций; 

создание развитой бизнес-среды и устойчивой инфраструктуры; 

обеспечение экологической безопасности, переход к рациональным 

моделям производства и потребления (циркулярной экономике). 

В 2021 году утверждена Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы, которая тесно 

сопряжена с положениями Национальной стратегии и охватывает первый 

этап ее целеполагания. Инструментом достижения целей и задач 

пятилетней Программы являются государственные программы, поэтому 

достижение Целей устойчивого развития тесно увязано с выполнением  

25 государственных программ социально-экономической направленности, 

в том числе в сферах демографической безопасности, социального 

обеспечения, образования, устойчивого использования природных 

ресурсов, энергосбережения, инновационного развития.  

Финансирование реализации государственных программ и как 

следствие достижение Целей устойчивого развития осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. На выполнение положений 

Повестки дня – 2030 направляется порядка 70 процентов бюджетных 

ассигнований.  

Выполнение ЦУР осуществляется также посредством расширения 

применения программно-целевого бюджетирования, ориентированного на 

результаты, в различных отраслях экономики и сферах деятельности. В 

финансовой сфере реализуется Государственная программа «Управление 

государственными финансами и развитие финансового рынка»  

до 2025 года.  

Все Цели устойчивого развития взаимосвязаны между собой. Меры, 

предпринимаемые для достижения одной ЦУР, прогнозируемо оказывают 

влияние на состояние и прогресс другой.  
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Оценка текущего состояния и прогресса достижения ЦУР в стране 

обеспечивается благодаря созданной в 2018 году Национальной платформе 

представления отчетности по ЦУР. Это единый центр сбора, обобщения и 

распространения актуальной информации о текущей ситуации по 

достижению ЦУР в стране для национальных и международных 

пользователей. Особое внимание уделяется вопросам интеграции 

статистических и геопространственных данных, потенциал которых 

позволяет получать новые типы данных высокого качества и дает 

возможность для более точного измерения результатов при одновременной 

экономии ресурсов. 

Сегодня обеспечен доступ к 230 из 267 показателей; глобальному 

уровню соответствуют 166 показателей (в 2017 году – 131). Сформирован 

унифицированный региональный перечень показателей достижения ЦУР 

из 145 показателей (85 соответствуют показателям национального перечня, 

26 отражают специфику развития регионов). Пандемия COVID-19 не 

оказала влияния на процесс сбора данных.  

Для сравнения: в 2017 году полная информация имелась лишь по  

38 процентам индикаторов, по 22 процентам – частичная информация и 

почти по 40 процентам – данные и методология расчета отсутствовали. 

В 2022 году доступность обеспечена по 86 процентам индикаторов, 

глубина динамических рядов, где это возможно, ведется с 2000 года.  

Анализ выполнения Беларусью Повестки дня – 2030 выявил, что 

обеспечен достаточный прогресс и достигнуты высокие результаты по 

ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 9 

«Индустриализация, инновации и инфраструктура», ЦУР 4 «Качественное 

образование», ЦУР 14 «Сохранение и рациональное использование 

океанов, морей и морских ресурсов» и ЦУР 17 «Партнерство в интересах 

устойчивого развития».  

В сравнении с результатами прогресса достижения ЦУР в целом по 

региону ЕЭК ООН (56 стран), проведенными Статистическим отделом ЕЭК 

ООН, Беларусь заметно продвинулась к достижению ЦУР 3 (здоровье), 5 

(гендерная проблематика), 6 (санитария), 8 (экономический рост), 9 

(индустриализация, инновации, инфраструктура), 10 (уменьшение 

неравенства), 15 (сохранение экосистем суши), 17 (партнерство). Вместе с 

тем существуют задачи, требующие дополнительных усилий: снижение 

уровня смертности и производственного травматизма; обучение молодежи 

и взрослого населения навыкам, востребованным на рынке труда; 

обеспечение охраны и восстановления связанных с водой экосистем; 

сохранение зеленых зон при проектировании городской застройки; 

решение проблем с браконьерством и незаконной торговлей охраняемыми 

видами флоры и фауны; обеспечение ресурсов для сохранения и 

рационального использования биологического разнообразия и лесов; 
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мобилизация ресурсов для повышения национальных возможностей по 

сбору налогов и других доходов.  

Проделанная работа позволила выявить ряд вопросов, требующих 

решения в части установления целевых значений в ЦУР 2 (ликвидация 

голода), 6 (санитария), 7 (энергетика), 10 (уменьшение неравенства), 12 

(потребление и производство), 14 (сохранение экосистем суши), 16 

(правосудие). Беларусь также нацелена в 2022 году осуществить оценку 

прогресса для регионов, что потребует наличия целевых значений по 

показателям регионального перечня.  

Национальный обзор о выполнении Республикой Беларусь Повестки 

дня в области устойчивого развития рассмотрен и одобрен на заседании 

Совета по устойчивому развитию 19 мая 2022 г. 

Ключевые выводы по Целям устойчивого развития.  

ЦУР 1. В Беларуси полностью ликвидирована крайняя нищета; 

показатель малообеспеченности в Беларуси сократился в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом на 0,7 процентных пункта и составил 4,1 процента.  

С начала 2022 года в стране увеличена минимальная заработная плата 

в месяц; обеспечена устойчивая работа пенсионной системы и системы 

социального обслуживания, охватывающего престарелых людей, 

инвалидов, нетрудоспособных граждан.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом сократился уровень 

малообеспеченности многодетных семей на 4,1 процентных пункта. 

ЦУР 2. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности за 

2021 год Беларусь находится на 36-м месте из 113 государств мира и 

характеризуется как государство с благоприятными условиями 

обеспечения продовольствием.  

На фоне внешних и внутренних вызовов, санкционной политики, 

применяемой западными странами, Беларусь демонстрирует все 

возможности обеспечения в полной мере продовольственной безопасности 

страны. 

ЦУР 3. Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступу 

населения к медицинским услугам.  

В 21 раз уменьшилась материнская смертность; значительно 

снизилась смертность детей в возрасте до 5 лет и неонатальном периоде  

(1 на 1000 живорожденных). По этому показателю Республика Беларусь 

находится на уровне развитых стран. 

В рамках Национального календаря профилактических прививок в 

стране обеспечена почти 100-процентня вакцинация населения (охват детей 

профилактическими прививками в отношении всех инфекций, входящих в 

программу иммунизации, составляет 98 – 99 процентов, взрослого 

населения – более 97 процентов).  

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Республике Беларусь в 2021 году 
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составила 16 случаев на 100 000 населения.  

В Беларуси запущен профилактический проект «Здоровые города и 

поселки», цель которого – минимизация таких рисков, как табак, алкоголь, 

нерациональное и несбалансированное питание, гиподинамия.  

В Республике Беларусь оказывается специализированная 

офтальмологическая помощь взрослому и детскому населению в полном 

объеме на современном уровне при заболеваниях (катаракта, глаукома, 

заболевания сетчатки и стекловидного тела, зрительного нерва, роговицы, 

патология слезных путей и орбиты, рефракционные нарушения и др.) и 

повреждениях органа зрения. 

ЦУР 4. В Беларуси реализуется концепция непрерывного 

образования. Обеспечивается доступ к образованию обучающимся с 

особенностями психофизического развития, развито инклюзивное 

образование; соблюдается гендерный паритет в образовании.  

По показателю «Доступ к базовым знаниям» в Индексе социального 

прогресса за 2021 г. Беларусь находится на 17 месте из 163 стран.  

В стране действует новая редакция Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, Концепция развития системы образования Республики 

Беларусь до 2030 года, Государственная программа «Образование и 

молодежная политика» на 2021 – 2025 годы.  

Уровень грамотности взрослого населения – 99,87 процента. Охват 

детей дошкольного возраста подготовкой к школе составляет  

100 процентов. Охват базовым, общим средним и профессиональным 

образованием занятого населения – 99 процентов.  

ЦУР 5. Реализация гендерной политики в Беларуси основана на 

соблюдении национальных интересов с учетом общепризнанных 

принципов международного права и прав человека, поддержке 

традиционных ценностей и культурных устоев белорусского общества.  

Беларусь входит в число 22 стран мира, где индекс человеческого 

развития женщин равен либо превосходит аналогичный показатель среди 

мужчин. По индексу гендерного неравенства Беларусь находится на 31-й 

позиции из 162 стран; согласно Глобальному докладу Всемирного 

экономического форума 2021 года по индексу гендерного разрыва –  

на 33-й из 156 стран.  

В стране реализуется шестой Национальный план действий по 

обеспечению гендерного равенства на 2021 – 2025 гг.  

Разработана и внедряется Национальная модель репродуктивного 

здоровья и планирования семьи в Республике Беларусь, которая включает 

организацию службы мужского здоровья. Беларусь находится в числе  

25 лучших стран в рейтинге комфортных условий для материнства. 

Доля женщин на руководящих должностях составляет около  

50 процентов. Расширение экономических возможностей женщин 
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осуществляется путем оказания содействия в развитии 

предпринимательства, включая в сельской местности, в том числе путем 

выделения государством безвозмездных субсидий. 

ЦУР 6. В Беларуси реализуется Государственная программа 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы, одна из 

подпрограмм которой «Чистая вода» сфокусирована на обеспечении 

потребителей водоснабжением питьевого качества (в настоящее время – 

95,9 процента). 

В стране практически все население обеспечено базовыми санитарно-

гигиеническими условиями; объем хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод является безопасно очищенным, превышая 

отметку в 99 процентов на протяжении последних 10 лет. 

ЦУР 7. В стране население обеспечено на 100 процентов доступом к 

электроэнергии, ее потребление полностью обеспечивается за счет 

производства на собственных электростанциях.  

В июне 2021 года введен в эксплуатацию первый энергоблок 

Белорусской АЭС, который на текущий момент работает на номинальной 

мощности. Тем не менее, выработано более 8,6 млрд кВт∙ч, что позволило 

заместить более 2 млрд куб. м природного газа.  

После ввода Белорусской АЭС среднегодовой отпуск электроэнергии 

при работе АЭС в базовом режиме составит 17 ‒ 18 млрд. кВт∙ч, что 

позволит заместить до 4,5 млрд. м3 природного газа в год. 

Беларусь стремится максимально использовать возобновляемые 

источники энергии, что соответствует одной из ключевых задач ООН по 

выполнению Повестки дня – 2030.  

ЦУР 8. ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности вырос с 2015 года на 20,5 процента и достиг в 2021 году 21,8 

тыс. долларов США. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом номинальная заработная 

плата увеличилась на 14,8 процента, а реальная – на 8,8 процента. 

Уровень безработицы в стране в 2021 году составил 3,9 процента; в 

результате предпринимаемых действий Правительства Беларуси снижен 

уровень безработицы среди молодежи.  

Это один из самых низких показателей не только в регионе СНГ, но и 

по сравнению с европейскими странами.  

В Беларуси сохраняется достаточно высокий уровень занятости 

населения. В 2021 году он составил 67,3 процента к численности населения 

соответствующей возрастной группы, что выше уровня стран ЕС  

(53,9 процента по оценке Международной организации труда).  

В трудоспособном возрасте этот показатель гораздо выше – 83,3 процента 

населения данного возраста занято в экономике. 
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Государством обеспечиваются дополнительные гарантии занятости 

вне зависимости от возраста; созданы необходимые условия для 

реализации права инвалидов на труд. 

Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих 

дополнительные гарантии занятости, в 2021 году составил 61,3 процента. 

Пандемия коронавируса негативно повлияла на рынок труда, однако 

в Беларуси, которая не пошла по пути тотальной изоляции, ситуация на 

рынке труда остается достаточно управляемой – уровень занятости 

населения в трудоспособном возрасте остается на высоком уровне – 83,3 

процента в трудоспособном возрасте, 67,3 процента – в возрасте 15 – 74 

лет, 65,7 процента – в возрасте 16 – 30 лет.  

Имеется разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами 

ввиду большей занятости женщин в социальной сфере, где заработная 

плата ниже, чем в других сферах. В то же время за выполнение одних и тех 

же функциональных обязанностей на одних и тех же постах, уровень 

заработной платы у женщин и мужчин одинаковый. Сокращен перечень 

профессий с тяжелыми условиями труда, на которых женщинам работать 

запрещалось.  

ЦУР 9. В 2021 году доля добавленной стоимости обрабатывающей 

промышленности в объеме ВВП страны выросла на 2,2 процентных пункта 

к 2015 году и составила 22,9 процентов.  

В мировом рейтинге по индексу конкурентоспособности 

промышленности Беларусь занимает 46 позицию (из 152 стран).   

Наблюдается позитивный тренд по улучшению позиции страны в 

Глобальном инновационном индексе: по итогам 2021 года Беларусь заняла 

62 позицию (из 132 стран), улучшив показатель на 2 пункта.  

Для развития инноваций, инфраструктурных объектов, дорожного 

хозяйства разработаны государственные программы в соответствующих 

областях.  

В Беларуси успешно реализуется курс на построение IT-страны и 

переход к цифровой экономике, делается ставка на развитие IT-индустрии, 

которая на сегодня является самой динамично развивающейся отраслью 

Беларуси. Белорусской «Кремниевой долиной» стал созданный в 2005 году 

Парк высоких технологий.  

В настоящее время в Беларуси почти четверть от общего числа 

студентов вузов получают образование на STEM-специальностях, в том 

числе около 70 IT-специализациях.  

Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг на 

душу населения. 
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ЦУР 10. В Беларуси на протяжении более 10 лет сохраняется 

невысокая дифференциация доходов граждан. 

Особое внимание уделяется проблемам лиц с инвалидностью, 

разработан Национальный план на основе положений Конвенции о правах 

инвалидов, направленный на повышение качества их жизни: выстроена 

единая система обеспечения граждан техническими средствами 

социальной реабилитации, повышающими возможности вести 

самостоятельный мобильный образ жизни. 

Одно из основных направлений социальной политики государства – 

создание безбарьерной среды: элементами доступной среды обеспечено 

почти 70 процентов объектов социальной сферы, полностью доступными 

стали 18 процентов объектов. 

В 2021 году органами по труду, занятости и социальной защите все 

нуждающиеся граждане обеспечены техническими средствами социальной 

реабилитации в полном объеме.  

ЦУР 11. В Беларуси принята концепция «устойчивые города и 

населенные пункты», основные задачи которой – создание комфортной, 

энергоэффективной и безопасной городской среды, экологически 

устойчивой урбанизации.  

В целях сокращения межрегиональной дифференциации по уровню и 

качеству жизни населения запущен проект «Умные города Беларуси», 

который реализуется в соответствии с Государственной программой 

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы и с учетом 

масштабности и значимости включен в перечень комплексных «проектов 

будущего» Республики Беларусь. 

Проект будущего «Умные города Беларуси» является составляющей 

процесса цифровой трансформации Беларуси в целом, направленного на 

достижение статуса IT-ориентированного государства.  

Проводится также целенаправленная работа по строительству, 

реконструкции, модернизации газоочистных установок. Предпринимаются 

меры по сокращению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, 

которые превышают выбросы от стационарных источников. 

ЦУР 12. С 2017 года в Беларуси действует Национальная стратегия 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными 

материальными ресурсами (ВМР) в Республике Беларусь на период до  

2035 года.  

Ежегодно в Беларуси образуется около 4 млн. тонн твердых 

коммунальных отходов, что составляет порядка 7 процентов от общего 

объема образования отходов. К 2025 году запланирован уровень 

извлечения основных видов вторичных материальных ресурсов из состава 

образующихся твердых коммунальных отходов до 64 процентов;  
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до 79 процентов в 2030 году и ростом этого показателя до 90 процентов 

в 2035 году.  

Показатель использования ТКО планируется достичь за счет 

извлечения всех пригодных к использованию ВМР – до 29 процентов от 

всего объема образования ТКО и 61 процент за счет внедрения новых для 

республики технологий – компостирование органической части, а также за 

счет широкого внедрения в Республике Беларусь технологий 

энергетического использования коммунальных отходов.  

В республике постепенно вводится система раздельного сбора 

и сортировки твердых коммунальных отходов, что в конечном итоге 

должно обеспечить достижение «нулевого» захоронения ТКО.  

ЦУР 13. Совокупный объем выбросов парниковых газов в Беларуси 

за 2020 год сократился почти на 39 процентов по отношению  

к 1990 году. Вместе с тем на протяжении последних десяти лет объем 

выбросов парниковых газов в стране довольно статичен и колеблется 

в пределах 89 – 95 млн. тонн СО2-эквивалента.  

В контексте выполнения международных обязательств в рамках 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского 

соглашения к ней в 2021 году белорусской стороной утвержден новый 

определяемый на национальном уровне вклад, в соответствии с которым 

планируется сократить до 2030 года выбросы парниковых газов на 

35 процентов к уровню 1990 года с учетом сектора «Землепользование, 

изменение в землепользовании и лесное хозяйство» и без привлечения 

дополнительного финансирования.  

В Беларуси развивается процесс получения энергии из 

возобновляемых источников. Значительного роста использования достигли 

такие возобновляемые источники энергии, как ветро-, гидро- и солнечная 

энергия (15-кратное увеличение выработки электрической энергии к 

уровню 2010 года), биогаз (5-кратное увеличение потребления к уровню 

2010 года). 

За 2016 – 2021 годы в Беларуси построено 25 фотоэлектрических 

станций суммарной установленной электрической мощностью свыше 200 

МВт; 5 гидроэлектростанций мощностью более 60 МВт; 

36 ветроэнергетических установок мощностью около 60 МВт; 11 

биогазовых комплексов мощностью более 12 МВт. 

Беларусь занимает одну из лидирующих позиций по восстановлению 

болот, что способствует сокращению выбросов парниковых газов; с вводом 

в эксплуатацию двух блоков БелАЭС выбросы парниковых газов должны 

сократится более чем на 7 млн тонн. 

Республика Беларусь играет значительную роль в оказании 

важнейших экосистемных услуг всему европейскому региону, что связано 
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с сохранившейся в естественном состоянии значительной частью 

территории. 

ЦУР 14. Беларусь находится на водоразделе рек, относящихся к 

бассейнам двух морей – Балтийского и Черного. Не имея выхода к морям, 

Беларусь вносит вклад в сохранение морских экосистем посредством 

охраны трансграничных рек, содействуя сохранению акваторий 

Балтийского и Черного морей.  

В Беларуси разработан принцип бассейнового управления водными 

ресурсами, что предполагает управление речными бассейнами и улучшение 

экологического статуса поверхностных водных объектов. Результатом 

работы должно стать в 2025 году присвоение до 75 процентов водных 

ресурсов экологического статуса «хорошего и выше».  

ЦУР 15. Беларусь входит в десятку лесных государств Европы.  

В стране действует Национальный план действий по сохранению и 

устойчивому использованию биологического разнообразия  

на 2021 – 2025 годы. 

Подготовлена концепция проекта Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с генетическими ресурсами», принятие которого 

ожидается в конце 2022 года. 

В стране действует нормативная система особо охраняемых 

природных территорий, в том числе имеющих трансграничный характер. 

В связи со строительством Польшей заградительных барьеров на 

белорусско-польской границе, в том числе на территории совместного 

объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Беловежской пущи, возникает 

вопрос сохранности этого реликтового леса, его биологического 

разнообразия и сложившийся экосистемы. 

Особое внимание уделяется охране и использованию торфяников, 

достижению нейтрального баланса деградации земель.  

Ежегодно сокращается площадь земель, подверженных различным 

видам деградации почв, в том числе сельскохозяйственных земель, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.  

ЦУР 16. Проблеме насилия в семье в Беларуси уделяется пристальное 

внимание. С 2014 года действует Закон Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений»; в 2022 году 

усовершенствовано законодательство в части правового регулирования 

профилактики насилия в семье. 

Основные положения Программы по борьбе с преступностью и 

коррупцией на 2020 – 2022 годы направлены на усиление зашиты 

несовершеннолетних жертв торговли людьми. 

Беларусь вносит значительный вклад в международное 

сотрудничество по борьбе с торговлей людьми. 
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По инициативе Беларуси в 2010 году принят Глобальный план ООН 

по борьбе с торговлей людьми и создан Целевой фонд по защите жертв 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми. 

С 2006 года на двухгодичной основе Беларусь инициирует в 

Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по тематике противодействия 

торговле людьми. На 76-й сессии Генассамблеи ООН консенсусом принята 

очередная резолюция под названием «Улучшение координации усилий по 

борьбе с торговлей людьми».  

В 2021 году по предложению Беларуси в ходе 30-й сессии Комиссия 

ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

консенсусом приняла резолюцию «Осуществление Глобального плана 

действий ООН по борьбе с торговлей людьми».   

В развитие принятых резолюций в 2021 году состоялся очередной 

обзор Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми, по 

итогам которого согласована «Политическая декларация 2021 года об 

осуществлении Глобального плана действий Организации Объединенных 

Наций по борьбе с торговлей людьми».  

ЦУР 17. Для достижения устойчивого партнерства в Беларуси 

создана архитектура по достижению ЦУР, в которую входят представители 

государственных органов, парламента, бизнеса, гражданского общества; 

осуществляется взаимодействие с учреждениями ООН и другими 

международными и региональными партнерами.  

В новой редакции Конституции Беларуси закреплен тезис 

о государственно-частном партнерстве; проведена значительная работа 

по стимулированию и поощрению партнерства между государственным 

и частным секторами.  

Беларусь выстраивает взаимодействие с государствами на 

международной арене исходя из партнерских отношений. Беларусь 

выступает за формирование глобальных тематических партнерств 

в международных организациях и активно принимает участие в этом 

процессе. Так, например, Беларусь внесла весомый вклад в создание 

глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми, которое включает 

государства, международные организации, гражданское общество и 

частный сектор. 

Примером успешного партнерства, направленного на 

совершенствование мониторинга и оценки ЦУР, является сотрудничество 

органов государственного управления с организациями системы ООН. При 

поддержке ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, Всемирного банка, ООН-

Женщины в стране реализован ряд проектов.  
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.  

ЦУР 1 «ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ».  

Традиционно в Беларуси проблеме нищеты и несправедливости 

отводилось должное внимание, поэтому Республика Беларусь досрочно 

выполнила Цель развитии тысячелетия «Искоренение крайней нищеты и 

голода».  

Последовательная государственная политика по повышению уровня 

доходов населения и обеспечению социальных гарантий для наиболее 

уязвимых граждан позволила снизить долю малообеспеченных граждан: 

показатель сократился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 0,7 

процентных пункта и составил 4,1 процента (в Беларуси вдвое ниже 

среднего по странам СНГ и Восточной Европы).  

В 2021 году законодательством Беларуси установлен новый порядок 

определения размера минимальной заработной платы: на уровне не ниже 

30 процентов прогнозного значения номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы по Беларуси. При этом размер 

минимальной заработной платы устанавливается Правительством с 

участием республиканских объединений нанимателей и профессиональных 

союзов по предложению Национального совета по трудовым и социальным 

вопросам. С 1 января 2022 г. месячная минимальная заработная плата 

увеличена на 14,3 процента к январю 2021 г. 

Обеспечен реальный рост всех видов доходов населения, в том числе: 

заработной платы работников (104,4 процента), в том числе в целом 

по бюджетной сфере (103,7 процента); 

средней пенсии по возрасту (101,1 процента); 

выплат, установленных от бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения (101 процент); 

пособий семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3-х лет 

(106 процентов). 

В Республике Беларусь обеспечена устойчивая работа системы 

социального обслуживания, включающая 92 дома-интерната и 146 

территориальных центров социального обслуживания населения, которые 

предоставляют гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социальные услуги в формах стационарного, полустационарного, 

нестационарного, срочного социального обслуживания, социального 

обслуживания на дому (более 128 тыс. нетрудоспособных граждан). 

С начала 2021 года территориальными центрами реализуются такие 

новые услуги, как дневной присмотр, обучение навыкам ухода членов 

семьи, осуществляющих уход за нетрудоспособными, кружковая работа 

(по интересам) в форме социального обслуживания на дому.  

В Беларуси функционируют замещающие семьи, в которых 

предоставляются социальные услуги совершеннолетним 
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нетрудоспособным гражданам в условиях совместного проживания и 

ведения общего хозяйства и физических лиц, оказывающих социальные 

услуги и не являющихся лицами, обязанными по закону их содержать.  

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов социальные услуги 

предоставляются 18,7 тыс. нетрудоспособным гражданам. Услуги 

сопровождаемого проживания домами-интернатами оказаны в 2021 году 

1,6 тыс. инвалидов. 

В 2021 году уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан 

социальными услугами составил 910 продецимилле. 

На поддержку малообеспеченных и находящихся в трудной 

жизненной ситуации граждан направлена система государственной 

адресной социальной помощи, которая динамично развивается и 

совершенствуется. Критерием отнесения семей и граждан к категории 

малообеспеченных является бюджет прожиточного минимума в среднем на 

душу населения. 

В 2021 году получателями социальной помощи стали 282,4 тыс. 

человек на сумму порядка 123 млн. рублей.  

Приняты дополнительные меры по повышению уровня социальной 

поддержки многодетных семей (основных получателей ежемесячного 

социального пособия): повышен критерий нуждаемости в предоставлении 

ежемесячного социального пособия со 100 процентов до 115 процентов 

бюджета прожиточного минимума и изменен период его представления с  

6 месяцев до 12 месяцев.  

В результате уровень малообеспеченности многодетных семей 

сократился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 4,1 процентных 

пункта и составил 20,5 процента. 

 

В Беларуси действует система гражданской защиты в рамках 

Национальной стратегии по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций до 2030 года; разработаны территориальные программы по ее 

имплементации; выполняются мероприятия в сфере обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, направленные на создание 

благоприятных условий для комфортного проживания населения, 

снижение риска возникновения бедствий и гибели людей от них, 

минимизацию возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Плановая работа по обеспечению жизнедеятельности наиболее 

уязвимых групп населения предполагает учет одиноких и одиноко 

проживающих пожилых граждан и инвалидов, многодетных семей и семей, 

в которых дети находятся в социально опасном положении, проведение с 

ними разъяснительной работы и оказание адресной социальной помощи 

гражданам для обеспечения безопасных условий проживания (ремонт 
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печей и электропроводки, установка автономных пожарных извещателей; 

производится устранение нарушений правил пожарной безопасности).  

Реализация Стратегии напрямую или косвенно затрагивает все 17 

Целей устойчивого развития, в ее основе заложено видение деятельности 

Республики Беларусь по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций в долгосрочной перспективе с учетом национальных интересов. 

Кроме того, Министерством по чрезвычайным ситуациям 

разработано мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом», 

включающее интерактивную карту изменения погоды, возможность 

оперативного оповещения о неблагоприятных и опасных явлениях, 

аудиоинформацию с рекомендациями по оказанию первой помощи и иные 

опции для содействия в случае непредвиденных ситуаций. 
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ЦУР 2 «ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА».  

В условиях нарастающего влияния внешних вызовов обеспечение 

продовольственной безопасности и независимости остается одним из 

приоритетов государственной социально-экономической политики 

Республики Беларусь, который сопряжен с достижением на национальном 

уровне Цели устойчивого развития в сфере продовольственной 

безопасности.  

2020 – 2021 годы, характеризующиеся внешними и внутренними 

вызовами, показали высокий уровень эффективности продовольственной 

системы Беларуси и возможности обеспечения национальной 

продовольственной безопасности. Сегодня Беларусь является 

самодостаточным в продовольственном отношении и 

экспортоориентированным государством, что исключает предпосылки для 

возникновения голода и способствует в полной мере обеспечению 

продовольственной безопасности страны.  

В стране утверждена «Доктрина национальной продовольственной 

безопасности Республики Беларусь до 2030 года» как система 

официальных государственных стратегических положений; сформирована 

система мониторинга продовольственной безопасности в соответствии 

с международными рекомендациями.  

Согласно глобальному рейтингу продовольственной безопасности 

за 2021 год Беларусь находится на 36-м месте из 113 государств мира 

и характеризуется как государство с благоприятными условиями 

обеспечения продовольствием.   

Беларусь в полной мере обеспечивает свою продовольственную 

безопасность. В то же время в силу сложившихся природно-климатических 

условий в структуре импорта преобладают некоторые виды овощей 

и плодов, рыбы и ракообразных. 

Достигнуты рациональные нормы потребления практически по всем 

основным видам продовольствия.  

В стране ведется активная работа по поддержанию качества и 

безопасности продукции, в том числе на основе совершенствования 

системы технических регламентов и стандартов производства, а также в 

соответствии с международными требованиями. Востребована разработка 

новых конкурентоспособных пищевых продуктов, в первую очередь, 

профилактического и функционального питания. 

Развитие агропромышленного комплекса обеспечивается в 

соответствии с Государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021 – 

2025 годы, в которой определены экономически целесообразные объемы 

производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения 

потребности внутреннего рынка и эффективного экспорта, а также меры 

стабилизации финансового положения в отрасли. 
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В составе агропромышленного комплекса фермерские хозяйства 

являются самой массовой организационно-правовой формой в сельском 

хозяйстве республики (на 1 января 2022 г. зарегистрировано порядка 3 642 

фермерских хозяйства). 

В Беларуси динамично развивается продовольственный сектор. 

Достигнутые объемы аграрного производства позволяют наращивать 

экспортный потенциал страны.  

Беларусь является одним из крупнейших мировых экспортеров 

молочной продукции, льноволокна, масла рапсового, колбасных изделий, 

сахара, мяса птицы.  

Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 

в общем объеме экспорта товарами Республики Беларусь сложился на 

уровне 16,8 процента. 

География экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья – 109 стран мира. 
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ЦУР 3 «ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ».  

Беларусь прилагает значительные усилия по достижению Цели 

устойчивого развития в сфере здравоохранения.  

Концепция безопасного материнства, сформулированная Всемирной 

организацией здравоохранения, стала в Беларуси программой 

благополучного материнства. 

Для оказания медицинской помощи женщинам и детям в Республике 

Беларусь создана разноуровневая система, включающая на 2021 год 

перинатальный центр IV технологического уровня (РНПЦ «Мать и дитя»), 

17 перинатальных центров III уровня в областях и Минске;  

27 межрайонных и городской в Минске перинатальных центров II уровня, 

64 организации здравоохранения, относящиеся к I районному уровню. 

Беременной женщине гарантируется медицинская помощь в 

государственных организациях здравоохранения во время и после родов. 

100 процентов женщин имеют доступ к дородовому и послеродовому 

медицинскому обслуживанию, 99,9 процентов родов проходят при участии 

квалифицированного медицинского персонала.  

Благодаря созданным условиям для рождения здоровых детей, 

уменьшения детской инвалидности, сокращения младенческой, детской и 

материнской смертности за период 2000 – 2019 годов показатель 

материнской смертности в Беларуси уменьшился в 21 раз: с 21 до 1 на  

100 000 живорожденных. Показатель неонатальной смертности в 2019 году 

достиг уровня 1 на 1000 живорожденных с учетом детей с массой тела при 

рождении от 500 граммов. По данному показателю Республика Беларусь 

находится на уровне развитых стран.  

Отмечается снижение коэффициента смертности детей в возрасте до 

5 лет, который к 2019 году сократился до 3 на 1000 родившихся живыми 

против 12,3 в 2000 году.  

Республика Беларусь прилагает максимальные усилия по 

обеспечению качественной медицинской помощью людей, живущих с 

ВИЧ, и высокого охвата ключевых и уязвимых групп населения услугами 

в области профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ. 

Беларусь неизменно проводит активную политику в области 

противодействия распространению ВИЧ/СПИДа и реализации 

обязательств, взятых на себя в рамках Политической декларации 

Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года по глобальному ответу на 

эпидемию ВИЧ/СПИДа и ее прекращению к 2030 году.  

Благодаря реализации Государственной программы «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 

годы и программ по профилактике ВИЧ-инфекции в партнерстве с 

международными организациями (ЮНЭЙДС, ПРООН, ЮНИСЕФ) и 

негосударственными объединениями при поддержке Глобального фонда в 
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стране удалось добиться значительного ограничения распространения 

ВИЧ-инфекции. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Республике Беларусь в 2021 году 

составила 16 случаев на 100 000 населения и удерживается в 

концентрированной стадии: распространенность ВИЧ-инфекции 

преобладает в наиболее уязвимых к ВИЧ группах населения (среди 

инъекционных наркопотребителей (22,7 процента), женщин, вовлеченных 

в секс-бизнес (9,7 процента), и мужчин, практикующих секс с мужчинами 

(5,8 процента)).  

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией 

COVID-19, в стране был сохранен и обеспечен прирост по всем целевым 

показателям стратегической цели ЮНЭЙДС 95-95-95: в том числе по 

итогам 2021 года 85,3 процента от оценочного числа людей, живущих с 

ВИЧ в Беларуси, выявлены и знают о своем диагнозе; 85 процентов из них 

получают антиретровирусное лечение; у 82,1 процента достигнута 

неопределяемая вирусная нагрузка. 

Поддержка и развитие в нашей стране «Глобальной стратегии сектора 

здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016 – 2021 годы», принятой в 

мае 2016 года Всемирной ассамблеей здравоохранения, обеспечило в 

Республике Беларусь снижение уровня заболеваемости вирусным 

гепатитом В за период 2017 – 2021 годы более, чем в 2 раза: с 11,2 до 4,9 на 

100 000 населения.  

В целях обеспечения противодействия распространению туберкулеза 

на территории Республики Беларусь в 2016 – 2017 годы реализован грант 

Глобального фонда «Обеспечение всеобщего доступа к ускоренной 

лабораторной диагностике лекарственно устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) 

и всеобщего охвата пациентов с ЛУ-ТБ качественным лечением».  

С 2019 года на территории Республики Беларусь реализуется 

очередной грант Глобального фонда «Укрепление национальной системы 

профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом 

в Республике Беларусь». Выполнение мероприятий по противодействию 

распространению туберкулеза, включенных в Государственную программу 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», 

реализованную в 2016 – 2020 годах, и аналогичной Государственной 

программы, принятой на 2021 – 2025 годы, позволило добиться снижения 

заболеваемости туберкулезом населения нашей страны в период с 2016 по 

2021 годы более чем в 2 раза, с 28,3 до 12,6 на 100 000 человек.  

Системой здравоохранения обеспечен всеобщий охват услугами 

здравоохранения, доступ к безопасным, эффективным и качественным 

лекарственным средствам и вакцинам. 

В Республике Беларусь оказывается специализированная 

офтальмологическая помощь взрослому и детскому населению в полном 
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объеме на современном уровне при заболеваниях (катаракта, глаукома, 

заболевания сетчатки и стекловидного тела, зрительного нерва, роговицы, 

патология слезных путей и орбиты, рефракционные нарушения и др.) и 

повреждениях органа зрения. 

В Республике Беларусь выполняется ряд уникальных 

микрохирургических и лазерных вмешательств на органе зрения, в том 

числе трансплантация роговицы с использованием фемтосекундного 

лазера; хирургическое лечение глаукомы с применением стентирования 

шлемова канала; комбинированные оперативные вмешательства 

(пересадка роговицы, факоэмульсификация катаракты, витреальная 

хирургия; пересадка роговицы, факоэмульсификация катаракты, хирургия 

глаукомы, в том числе с имплантацией дренажных устройств).  

Осуществлены меры по укреплению материально-технической базы 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций, что позволило 

увеличить численность потребителей услуг, в том числе для реабилитации 

граждан после перенесенных заболеваний, вызванных коронавирусной 

инфекцией. Численность граждан Беларуси, размещенных в санаторно-

курортных, оздоровительных организациях и других специализированных 

средствах размещения, в 2021 году составила 749,6 тыс. человек (темп 

роста к 2020 году – 135,2 процента). 

Совершенствование и выполнение Национального календаря 

профилактических прививок обеспечило достижение и поддержание в 

последние 10 лет на высоком уровне (97 процентов и выше) охвата 

профилактической вакцинацией и специфической защиты населения 

Республики Беларусь от вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, 

столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, 

краснухи. 

Проведенная целенаправленная работа по реализации научно 

обоснованных мероприятий по мелиорации и вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот заболоченных земель, благоустройство 

территории населенных пунктов и мест загородного отдыха, санитарно- 

противоэпидемических мероприятий, в том числе совершенствование 

санитарно-эпидемиологического законодательства, обеспечение 

непрерывного эпидслежения, активное выявление и лечение пациентов с 

малярией, энтомологический мониторинг за специфическими 

переносчиками инвазии, проведение дезинсекционных мероприятий 

позволили обеспечить исключение местных случаев заболеваний малярией 

на территории Республики Беларусь.  

С 2000 года на территории Беларуси регистрируются единичные 

случаи заболевания малярией, все из которых являются завозными или 

рецидивами ранее перенесенного острого заболевания. 
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Реализация подпрограммы «Предупреждение и преодоление пьянства 

и алкоголизма, охрана психического здоровья» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016 – 2020 годы, комплексных планов, информационных 

стратегий, предусматривающих информационно-просветительские, 

правовые, организационные, а также образовательные мероприятия, 

направленные на снижение потребления населением алкоголя, отказ от 

употребления наркотических средств и психотропных веществ позволили 

сократить общее число обратившихся за медицинской помощью в 

организации здравоохранения по причине употребления психоактивных 

веществ в 2021 году на 27 процентов по сравнению с 2016 годом. 

В целях уменьшения вреда, наносимого чрезмерным потреблением 

табака, в Республике Беларусь проводится планомерная работа по 

реализации основных стратегий Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака: ограничено курение, потребление табачных изделий, 

использование электронных систем курения, систем для потребления 

табака в общественных местах; расширен перечень общественных мест, в 

которых запрещено курение; регулярно повышаются цены на табачные 

изделия. Определены требования к упаковке и маркировке табачных 

изделий в соответствии с требованиями международных норм; запрещена 

реклама табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения, их 

продажа лицам до 18 лет.  

Сравнительный анализ результатов STEPS-исследований 

распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, 

проведенных в Республике Беларусь в 2016 и 2020 годах, показал снижение 

на 3 процента распространенности потребления табака среди лиц в возрасте  

от 18 до 69 лет. 

В Республике Беларусь постоянно проводится работа по 

популяризации здорового образа жизни, обеспечению широкого 

информирования населения по вопросам профилактики формирования 

навыков ответственного поведения, заболеваний и зависимостей.  

Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью учащихся:  

активно формируется здоровьесберегающее пространство учреждений 

образования; проводится обучение учащихся умениям рационально и с 

пользой для здоровья использовать время на труд и отдых, пропаганда и 

стимулирование борьбы с вредными привычками, проведение 

разъяснительной работы по проблемам раннего начала половой жизни и 

заболеваний, передающихся половым путем, осуществляется как во 

внеклассной деятельности, так и в рамках учебных предметов. 

В 2019 году принят на государственном уровне профилактический 

проект «Здоровые города и поселки», нацеленный на минимизацию 

воздействия на организм человека таких факторов риска, как табак, 



26 

алкоголь, нерациональное и несбалансированное питание, гиподинамия и, 

как следствие, на снижение риска заболевания и смертности от 

неинфекционных заболеваний. В 2021 году проект реализовывался в 147 

населенных пунктах Беларуси.  

В Беларуси ведется целенаправленная работа по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, итогом которой стало снижение 

уровня смертности на 100 000 человек населения в результате дорожно-

транспортных происшествий с 6,1 в 2020 году до 5,6 в 2021 году.   
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ЦУР 4 «КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».  

В Республике Беларусь образование обеспечивается на всех уровнях 

основного и дополнительного образования и является приоритетным 

направлением государственной политики.  

В качестве одного из принципов государственной политики Беларуси  

в сфере образования, обеспечивающего равный доступ к получению 

образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося (одаренного, талантливого), 

индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной 

ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами, определен 

принцип инклюзии в образовании.  

Граждане Республики Беларусь имеют право на получение 

бесплатного общего среднего образования; предоставляется возможность 

выбора учреждения образования, формы получения образования, уровня 

изучения учебных предметов, образовательных программ. На уровне 

общего среднего образования созданы условия для получения образования 

на дому, по индивидуальному учебному плану, а также в учреждениях 

здравоохранения и санаторно-курортных организациях.  

Беларусь демонстрирует стабильно высокие достижения в этой сфере. 

В докладе ПРООН о человеческом развитии за 2020 год в рейтинге стран 

по индексу уровня образования Беларусь заняла 32-е место. Показатель 

«Ожидаемая продолжительность обучения» составляет 15,4 года, 

показатель «Средняя продолжительность обучения» – 12,3 года. 

Согласно результатам, полученным Всемирным банком в ходе 

расчета индекса человеческого капитала, Беларусь заняла 36-е место среди 

174 стран мира. Этот показатель выше, чем в среднем по Европе, 

Центральной Азии и странам с уровнем дохода выше среднего.  

О престижности и качестве образования в Беларуси свидетельствует 

рост экспорта образовательных услуг. У нас обучаются более 30 тыс. 

иностранных граждан из 107 стран.  

В Беларуси функционируют свыше 7,3 тыс. учреждений образования, 

в которых обучаются и воспитываются около 2 млн. детей, учащихся и 

студентов.  

Беларусь является лидером среди стран СНГ по охвату населения 

дошкольным образованием. В 2021 году охват учреждениями дошкольного 

образования детей в возрасте от 1 года до 6 лет составил 88,3 процента. 

Охват детей дошкольного возраста подготовкой к школе составляет  

100 процентов; обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного 

образования достигла 94,6 процента.  

В 2021 – 2022 учебном году функционируют 2 967 учреждений 

образования, реализующих образовательные программы общего среднего 
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образования, в том числе 25 частных. В учреждениях общего среднего 

образования (УОСО) обучаются около 1 млн. 76 тыс. учащихся. Обучение 

осуществляется на одном из государственных языков: белорусском или 

русском. Учащиеся УОСО ежегодно принимают участие в международных 

олимпиадах. 

Во всех школах городской и сельской местности предоставлена 

возможность в VIII-IX классах изучать предметы на повышенном уровне;  

в X-XI классах организовано профильное обучение, в рамках которого 

учащиеся изучают предметы на повышенном уровне, что позволяет им 

более качественно подготовиться к поступлению в учреждения высшего 

образования.  

Учащиеся X-XI профильных классов также могут получить 

первичные знания по профессии, обучаясь в классах профессиональной 

направленности; учащиеся X-XI базовых классов осваивают программу 

профессиональной подготовки рабочих (служащих), по завершении 

которой могут сдать квалификационный экзамен и получить документ о 

соответствующем образовании.  

Обеспечивается создание условий для непрерывного 

профессионального образования. В учреждениях профессионального 

образования обязательным является изучение блока социально-

гуманитарных дисциплин, в рамках которого приобретаются знания и 

навыки, направленные на содействие устойчивому развитию, в том числе 

по вопросам прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры 

мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности культурного 

разнообразия, вклада культуры в устойчивое развитие.  

Финансирование образования осуществляется на уровне ведущих 

стран мира: расходы консолидированного бюджета на сферу образования в 

2021 году составили 4,42 процента от ВВП, с учетом внебюджетных 

источников – 4,8 процента от ВВП.  

Обеспечение доступности образования обучающимся с 

особенностями психофизического развития (ОПФР) в соответствии с их 

состоянием здоровья и познавательными возможностями, на всех уровнях 

основного образования и при получении дополнительного образования 

является одним из основных принципов государственной политики в сфере 

образования. Дети с ОПФР имеют права, общие со всеми обучающимися.  

Для обеспечения доступности и качества образовательного процесса 

создаются специальные условия для получения образования: организуется 

педагогическая, медицинская, социальная и иные виды помощи, без 

которых невозможно или затруднено освоение содержания 

образовательных программ специального образования, используются 

технические средства социальной реабилитации, учебные планы, 

программы, учебники и учебные пособия специального образования, 



29 

специальные методики обучения, создается адаптивная образовательная 

среда. 

Проводится целенаправленная работа по развитию и 

совершенствованию интегрированного обучения и воспитания, по 

включению детей с нарушениями в развитии в совместный со здоровыми 

сверстниками образовательный процесс, досуговую, культурную, 

спортивную, творческую деятельность. Обеспечивается персональное 

сопровождение в образовательном процессе обучающихся с 

аутистическими нарушениями, предоставлена возможность организации 

персонального сопровождения обучающихся с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, незрячих учащихся. В 2021 – 2022 

учебном году более 70 процентов детей с ОПФР обучаются в условиях 

интеграции по месту жительства.  

Детям с ОПФР, имеющим трудности в освоении содержания 

образовательных программ дошкольного и общего среднего образования, 

оказывается коррекционно-педагогическая помощь: функционирует более 

3,6 тыс. пунктов коррекционно-педагогической помощи в учреждениях 

дошкольного и общего среднего образования. 

Охват специальным образованием и коррекционно-педагогической 

помощью обучающихся с ОПФР, в том числе с инвалидностью, составляет 

99,9 процента.   

Около 60 процентов учреждений дошкольного, общего среднего и 

специального образования обеспечивают беспрепятственное перемещение 

по любому маршруту на территории и в здании, доступ к информации и 

любым объектам учреждений образования для обучающихся с ОПФР в 

рамках мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности с 

учетом комплексного подхода. 

Программы дополнительного образования взрослых реализуют около 

400 учреждений образования и организаций, различных по статусу, 

ведомственной подчиненности и формам собственности. Ежегодно 

непрерывным профессиональным образованием в Беларуси охвачено около 

350 тыс. человек.  

Важной составляющей практикоориентированной модели 

образования для устойчивого развития является дополнительное 

образование детей и молодежи. В национальной системе дополнительного 

образования детей и молодежи функционируют 265 учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, 385 тыс. детей (или 

каждый третий учащийся системы общего среднего образования).  

Направления дальнейшего развития отрасли заложены в новой 

редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании, Концепции 

развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года, в 
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Государственной программе «Образование и молодежная молодых 

политика» на 2021 – 2025 годы. 

В документах система образования рассматривается как институт 

социализации молодежи, обеспечивающий обучение и воспитание 

личности, формирующий ее мировоззрение и широкую эрудицию, а 

развитие системы образования нацелено на повышение 

конкурентоспособности доступного и качественного образования с учетом 

основных тенденций развития мирового образовательного пространства, 

отвечающего национальным интересам и потребностям инновационной 

экономики, принципам устойчивого развития страны, а также направлено 

на усиление профессионального потенциала молодежи и ее вовлечение в 

общественно полезную деятельность, поддержка детского творчества.  

В 2022 году создано Национальное агентство по обеспечению 

качества образования, в полномочия которого входит государственная 

аккредитация учреждений образования – установление соответствия 

образовательной деятельности образовательным стандартам, учебно-

программной документации образовательных программ, иным 

требованиям в сфере образования на всех уровнях (общее среднее, 

специальное, среднее специальное, высшее, дополнительное образование 

взрослых (переподготовка и повышение квалификации руководящих 

работников и специалистов).  

В сегодняшних реалиях особую актуальность приобретает развитие 

«цифрового образования» как для подготовки кадров, так для повышения 

«цифровой компетенции» уже задействованных в экономике специалистов.  

Для решения этой задачи в Государственную программу «Цифровое 

развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы включен ряд мероприятий по 

повышению навыков в IT-сфере, а также адаптации населения к цифровым 

преобразованиям (платформа для повышения «цифровой грамотности» 

населения, разработка образовательного контента для курсов повышения 

квалификации по вопросам цифрового развития).  
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ЦУР 5 «ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО».  

Реализация гендерной политики в Республике Беларусь основана на 

соблюдении национальных интересов с учетом общепризнанных 

принципов международного права и прав человека, поддержке 

традиционных ценностей и культурных устоев белорусского общества. 

Продвижение вопросов равных прав и обязанностей мужчин и женщин 

является неотъемлемой частью проводимой государственной политики в 

выполнении международных обязательств в этой сфере. 

Согласно Докладу о человеческом развитии 2020 года Беларусь по 

индексу гендерного неравенства занимает 31-ю позицию среди 162 стран; 

согласно Глобальному докладу Всемирного экономического форума 

2021 года по индексу гендерного разрыва – 33-ю среди 156 стран и является 

одним из лидеров по обеспечению равноправия мужчин и женщин среди 

стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

Высокие позиции в международных рейтингах обусловлены, в том 

числе, высоким уровнем участия женщин в принятии решений. 

По результатам парламентских выборов 2019 года возросла 

представленность женщин в Национальном собрании Республики Беларусь 

– 34,7 процента от общей численности депутатов Палаты представителей 

и членов Совета Республики (в предыдущем созыве численность женщин 

составляла 33,7 процента). 

Удельный вес женщин и девочек в общей численности населения по 

данным переписи населения 2019 года составляет 53,8 процента.  

Женщины составляют 55 процентов в общей численности работников 

и реализуют себя во всех сферах деятельности. Они обладают 

значительным трудовым потенциалом – около 40 процентов занятых 

женщин имеют высшее образование. Уровень занятости женщин в 

трудоспособном возрасте в 2021 году составил 84,5 процента  

(у мужчин – 82,3 процента). 

За 2017 – 2021 годы в Беларуси осуществлены масштабные меры: 

принят Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь 

положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 – 2025 годы, внесены 

изменения в трудовое законодательство в части расширения трудовых прав 

отцов, дистанционной занятости; разработан проект Закона «О правах 

инвалидов и их социальной интеграции».  

В 2017 – 2019 годы при поддержке международных организаций 

системы ООН проведены первая волна демографического исследования по 

международной методологии Европейской экономической комиссии ООН 

«Поколения и гендер», многоиндикаторное кластерное обследование по 

оценке положения женщин и детей (МИКС 6), Международные Форумы 

женщин-лидеров. 
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Реализация пятого Национального плана действий по обеспечению 

гендерного равенства на 2017 – 2020 годы позволила продвинуться в 

решении вопросов гендерно-ориентированной охраны здоровья и 

гендерного равенства в семейных отношениях. Очередной Национальный 

план на 2021 – 2025 годы направлен на дальнейшее развитие необходимых 

социальных условий для наиболее полной реализации человеческого 

потенциала женщин и мужчин.  

Разработана и внедряется Национальная модель репродуктивного 

здоровья и планирования семьи в Республике Беларусь, которая включает 

организацию службы мужского здоровья. Функционируют кабинеты 

планирования семьи в каждой женской консультации. 

Изучены гендерные аспекты в мотивации к ведению здорового образа 

жизни, в распространенности форм здоровьесберегающего поведения. 

Исследования наглядно продемонстрировали различия в отношении 

женщин и мужчин к своему здоровью и подтвердили необходимость учета 

этих особенностей при популяризации норм и правил здорового образа 

жизни.  

На базе организаций здравоохранения организована работа Центров 

дружественных подросткам (Центры). В 54 Центрах на условиях 

конфиденциальности, доступности и доброжелательности проводится 

консультирование подростков и молодежи по вопросам соматического и 

репродуктивного здоровья, ответственного репродуктивного поведения, 

современных методов контрацепции, а также по другим проблемам, 

значимых для подростков и молодежи.  

За 2017 – 2020 годы в Центры обратилось более 400 тыс. подростков, 

в том числе за психологической помощью – более 95 тыс.  

(в 2020 году – почти 66 тыс. подростков, в том числе за психологической 

помощью – более 21 тыс. подростков). 

С целью усиления вовлеченности отцов в воспитание детей в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь внесен ряд изменений: отцу 

(отчиму) предоставлено право на кратковременный социальный отпуск при 

рождении ребенка (до 14 дней), выбор трудового отпуска в летнее время 

при воспитании ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, 

использование трудового отпуска до истечения 6 месяцев работы у 

нанимателя при воспитании двоих и более детей в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет).  

Гарантии, предусмотренные для работающих женщин-матерей, 

распространены на работающих одиноких родителей, воспитывающих 

детей. 

При поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 

разработана инициатива «Компания, дружественная родителям», 

реализация которой начата в 2022 году. 
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Вопросы гендерного равенства учтены и в новом цикле 

государственных программ на 2021 – 2025 годы, таких как «Здоровье 

народа и демографическая безопасность», «Социальная защита», 

«Образование и молодежная политика», «Рынок труда и содействие 

занятости» и др.  

В целях популяризации и распространения актуальной официальной 

статистической информации и административных данных гендерной 

тематики на сайте Национального статистического комитета создана 

информационная система «Веб-портал «Гендерная статистика». 

Портал является универсальным инструментом для мониторинга 

положения женщин и мужчин в различных сферах жизнедеятельности, а 

также прогресса в достижении Целей устойчивого развития с учетом 

гендерного аспекта. Это открытый информационный ресурс (на русском, 

белорусском и английском языках) для всех пользователей, 

интересующихся вопросами гендерного равенства. 

Портал содержит более 165 статистических показателей, 

дезагрегированных по различным признакам, в динамике с 2000 года. 

С 2019 года введен в действие статистический классификатор 

«Государственная статистическая деятельность», где «Гендерная 

статистика и статистика отдельных групп населения» выделена как 

предметная область стандартного представления данных государственной 

статистической деятельности.  

 

Противодействие гендерному насилию. 

С января 2022 г. в Беларуси действует Закон «Об изменении законов 

по вопросам профилактики правонарушений», который предполагает 

оптимизацию мер индивидуальной профилактики правонарушений с 

учетом их применения, усиление межведомственного взаимодействия, 

расширение возможностей субъектов профилактики правонарушений в 

оказании помощи пострадавшим и гражданам, совершившим домашнее 

насилие. 

В Беларуси функционируют 146 территориальных центров 

социального обслуживания населения и 2 центра социального 

обслуживания семьи детей. В центрах пострадавшим от домашнего 

насилия и жертвам торговли людьми на безвозмездной основе оказываются 

социально-психологические, социально-посреднические, информационно-

консультационные услуги, социальный патронат и временный приют.  

Внесены изменения в законодательство о социальном обслуживании, 

в соответствии с которыми у граждан появилась возможность 

круглосуточного заселения в «кризисную» комнату по месту обращения 

независимо от места проживания (регистрации) и при отсутствии 

документа, удостоверяющего личность. 
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Для оказания услуги временного приюта на базе центров 

круглосуточно работают 137 «кризисных» комнат.  

 

Гендерное образование и просвещение. 

Реализация гендерной политики в Республике Беларусь базируется на 

правовых, организационных, административных основах гендерного 

равенства. В учреждениях общего среднего образования осуществляется 

совместное обучение мальчиков и девочек. В то же время в Республике 

Беларусь функционируют и учреждения образования, где обучаются либо 

только девочки (например, ГУО «Жодинская женская гимназия»), либо 

только мальчики (например, ГУО «Минское городское кадетское 

училище»), в учреждениях общего среднего образования проходят 

раздельные уроки для мальчиков и девочек по учебным предметам 

«Трудовое обучение», «Физическая культура», «Допризывная и 

медицинская подготовка». 

С 2017 года обновлены учебные программы на всех уровнях 

образования с включением в их содержание вопросов гендерного 

равенства. 

В 2020 году вопросы гендерного равенства рассматривались в рамках 

23 образовательных программ повышения квалификации педагогических 

работников системы профессионально-технического и среднего 

специального образования. 

Согласно Глобальному инновационному индексу (2021) Беларусь 

занимает 1 позицию в мире (из 124) по доле женщин со степенью магистра 

и выше в общей численности трудоустроенного населения. 

Научная сфера Беларуси традиционно считается относительно 

благополучной с точки зрения равных возможностей для развития 

потенциала мужчин и женщин. Доля женщин в общей численности 

исследователей колеблется на уровне 40 процентов (2015 – 40,5; 2019 – 39). 

В Беларуси женщины составляют 41 процент от общего числа кандидатов 

наук и 20 процентов от общего числа докторов наук.   

Представляется, что интерес женщин с наличием ученой степени к 

карьерному росту в науке и занятию руководящих позиций выше, чем 

фактические возможности его реализации. Так, в 2020 году женщины 

составляли 54,8 процента и 42,5 процента от числа обучающихся в 

аспирантуре и докторантуре. Реализация принципов гендерного равенства 

должна быть направлена на создание условий для увеличения доли 

женщин-докторов наук и продвижения их на руководящие позиции в 

научных организациях страны и в экономике в целом. 
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Социальная поддержка женщин. 

В Республике Беларусь реализуются мероприятия, направленные на 

развитие и стимулирование женских экономических инициатив. 

Деятельность в данном направлении осуществляется посредством 

эффективного взаимодействия государственных, частных, финансовых, 

международных и некоммерческих институтов. Аккумулирование 

возможностей и инструментов позволяет успешнее продвигаться по 

повестке формирования благоприятных условий для прихода в бизнес все 

большего количества женской части населения, обеспечить максимальный 

охват трех основных компонентов: финансовую поддержку, развитие 

компетенций и навыков, создание соответствующей инфраструктуры. 

В Беларуси развивается женское предпринимательство (женщины 

составляют 32 процента от общего числа предпринимателей). 

Эффективным механизмом для развития женского бизнеса является 

выделение государством безвозмездных субсидий. В 2021 году женщины 

составили 47 процентов от общего количества лиц, получивших такую 

субсидию. За 2017 – 2021 годы субсидии предоставлены 3,7 тыс. женщин; 

размер субсидии составляет 11 базовых величин прожиточного минимума, 

для сельской местности – 15. 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в рамках 

Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» на 

2021 – 2025 годы разработал отдельный продукт «Поддержка женского 

предпринимательства» и осуществляет финансирование субъектов 

предпринимательской деятельности с долей участия женщин в уставном 

капитале не менее 50 процентов и управляемых женщиной, а также 

индивидуальных предпринимателей – женщин. 

Спрос на обучение женщин-предпринимателей, исходя из 

поведенческих особенностей данной целевой аудитории, а также женщин, 

которые находятся в поиске возможностей для реализации своей деловой 

инициативы, удовлетворяют представительства международных 

организаций. При поддержке Программы развития ООН в рамках 

инициативы по содействию устойчивому восстановлению от последствий 

пандемии СOVID-19 в октябре 2021 г. прошли Дни бизнеса и карьеры для 

женщин (Business&Career Days). Участницам была предоставлена 

возможность бесплатного посещения онлайн-лекций и других 

интерактивных мероприятий, формирующих практические навыки для 

развития бизнеса и карьеры, в том числе на примере успешных женщин-

владелиц собственного бизнеса. 

В столице и регионах функционируют площадки для поддержки 

женского лидерства и развития новых бизнес-идей неправительственными 

организациями. В среде единомышленников женщины рассматривают 
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конкретные кейсы, находят партнеров по бизнесу, проводят тренинги по 

укреплению веры в себя как в предпринимателя. 

ОАО «Белинвестбанк» создал Центр поддержки и развития женского 

предпринимательства. С 2021 года данный банк является партнером 

Министерства экономики по реализации Государственной программы в 

части укрепления потенциала Центра поддержки и развития женского 

предпринимательства. В 2021 году на базе данного Центра в рамках 

образовательного проекта Белинвестбанка «Секреты успешного бизнеса» 

проводились информационно-образовательные встречи для 

женщин – индивидуальных предпринимателей из всех регионов страны. 

В рамках проведения в 2021 году Национального конкурса 

«Предприниматель года», ежегодно организуемого Министерством 

экономики, ОАО «Белинвестбанк» учредил собственную внеконкурсную 

премию «Лучший женский бизнес». Обладателями премии стали две 

организации из числа победителей Конкурса в 2021 году, представляющие 

женский бизнес. 

Совершенствуются механизмы реинтеграции женщин на рынке труда 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации).  

В 2021 году на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации направлено 1,3 тыс. безработных женщин  

(34,2 процента от общего количества направленных на обучение 

безработных). За 2017 – 2021 годы – 11,5 тыс. женщин (36,8 процента от 

общего количества).   

В течение последних пяти лет снижается численность безработных по 

методологии МОТ. В 2021 году численность безработных составила 

196,9 тыс. человек, что на 32,9 процента меньше, чем в 2017 году. 

В общей численности безработных 60,6 процента составили мужчины и 

39,4 процента – женщины.     

При содействии службы занятости средний период трудоустройства 

зарегистрированных безработных снизился с 2 месяцев в 2017 году  

до 1,3 месяца в 2021 году, у женщин – с 2,1 до 1,4 месяца, у мужчин –  

с 2 до 1,3 месяца. 
 

Пенсионное обеспечение.  

Пенсионное законодательство учитывает аспекты, связанные с 

обеспечением мужчинам и женщинам равного доступа к системе 

социальной защиты и с осуществлением женщинами неоплачиваемого 

ухода за членами семьи и домашней работы.  

В общий (совокупный) стаж для исчисления размера пенсии 

включаются периоды ухода женщины за малолетними детьми, а также за 

нетрудоспособными лицами. При повышающихся требованиях к 
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страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (до 20 лет в 2025 

году) для отдельных категорий особо социально уязвимых женщин этот 

стаж снижен до 10 лет (например, при длительном уходе за детьми, 

нетрудоспособными) и даже до 5 лет (женщинам, родившим 5 и более 

детей, матерям детей-инвалидов). 

В Республике Беларусь практически отсутствует гендерный разрыв в 

уровне пенсионного обеспечения. Отношение среднего размера 

назначенных пенсий женщин к среднему размеру назначенных пенсий 

мужчин с 2014 года составляет около 98 процентов, с 2019 года – не ниже 

99 процентов.  
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ЦУР 6 «ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ».  

Водная стратегия. 

В Беларуси утверждена Национальная стратегия управления водными 

ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года (Водная 

стратегия). 

Водная стратегия направлена на повышение эффективности 

использования водных ресурсов для обеспечения устойчивого 

экономического роста страны в условиях изменяющего климата и создание 

условий для сохранения водных экосистем. Необходимость утверждения 

Водной стратегия обусловлена одной из задач Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы. 

В составе Водной стратегии проведена оценка современного 

потенциала водных ресурсов и динамики водопользования, в том числе по 

основным видам экономической деятельности за последние пять лет, 

приведены факты влияния изменения климата на водные ресурсы и его 

возможные последствия, а также сформулированы проблемы управления 

водными ресурсами, требующие решения в данной области, с разработкой 

соответствующего плана мероприятий.  

При определении задач и целевых показателей Водной стратегии 

проведена их сопоставимость с индикаторами достижения Целей 

устойчивого развития.  

Ожидаемые результаты выполнения Водной стратегии: 

к 2025 году рост до 75 процентов доли поверхностных водных 

объектов, которым присвоен хороший и выше экологический статус,  

до 85 процентов к 2030 году; 

установление индекса сброса недостаточно очищенных сточных вод 

в водные объекты (к уровню 2015 года) – не более 30 процентов к 2025 году, 

0 процентов к 2030 году; 

повышение степени внедрения комплексного управления водными 

ресурсами – не менее 80 процентов к 2025 году, 100 процентов к 2030 году; 

повышение доли площади трансграничных речных бассейнов, в 

отношении которых действуют международные договоренности о 

сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод, – 

не менее 78 процентов к 2025 году, 100 процентов к 2030 году.  

 

«Подпрограмма «Чистая вода».  

В Беларуси реализуется Государственная программа «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы, одна из подпрограмм 

которой «Чистая вода» сфокусирована на обеспечении потребителей 

водоснабжением питьевого качества; обеспечении населения 

централизованными системами водоснабжения, водоотведения 
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(канализации); повышении качества очистки сточных вод и надежности 

систем водоснабжения, водоотведения (канализации).  

К концу 2025 года документом запланировано: 

обеспечить всех потребителей (100 процентов) водоснабжением 

питьевого качества (в настоящее время – 95,9 процента); 

перевести всех жителей Минск (100 процентов) на обеспечение 

питьевой водой из подземных источников водоснабжения (по итогам  

2021 года – 60,4 процента);  

обеспечить население централизованными системами водоснабжения 

93,2 процента и водоотведения (канализации) (79,3 процента) (по итогам 

2021 года – 91 процент и 78,8 процента соответственно);  

строительство, реконструкция 70 объектов очистных сооружений 

сточных вод (по итогам 2021 года введено в эксплуатацию 4 объекта по 

реконструкции очистных сооружений сточных вод).  

Справочно. 

В 2021 году в Брестской области реконструировано 2 очистных 

сооружения сточных вод в г. Лунинец и г. Жабинка. 

В Минской области введен в эксплуатацию 1 объект по 

реконструкции очистных сооружений сточных вод в г. Крупки. 

В Могилевской области введен в эксплуатацию 1 объект по 

реконструкции очистных сооружений сточных вод в н.п. Елизово;  

замена сетей водоснабжения, водоотведения (канализации) со 

сверхнормативными сроками эксплуатации – ежегодно не менее 3 

процентов от общей протяженности сетей водоснабжения, водоотведения 

(канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации.  

Стратегическая цель в области сохранения водного потенциала 

Беларуси состоит в повышении эффективности использования и 

улучшении качества водных ресурсов, сбалансированных с потребностями 

общества и возможным изменением климата. Достижение этой цели 

обеспечивается путем комплексного подхода к решению организационных, 

правовых и финансово-экономических проблем водопользования и охраны 

вод. 
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ЦУР 7 «НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ».  

В Беларуси выстроена планомерная работа по обеспечению населения 

Беларуси недорогостоящей и чистой энергией, которая соответствует 

приоритетам энергетической политики республики.  

Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей Беларуси и 

доступа к энергоснабжению предусмотрен государственными и 

отраслевыми программами. 

Основные направления развития белорусской энергосистемы 

определены в Комплексном плане развития электроэнергетической сферы 

на период до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной 

электростанции и разработанными на его основе отраслевыми 

программами комплексной модернизации производств электроэнергетики 

и газовой отрасли, Государственной программе «Строительство жилья»  

на 2021 – 2025 годы, Государственной программе «Комфортное жилье  

и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы. 

В рамках данных программных документов в энергосистеме 

продолжается работа по модернизации и развитию генерирующих 

источников, электрических и тепловых сетей путем внедрения 

высокоэффективного оборудования; 

применению передовых технологий с выводом из эксплуатации менее 

экономичных и устаревших объектов генерации; 

максимально возможному вовлечению в топливный баланс 

собственных энергетических ресурсов; 

диверсификации видов и поставщиков топливно-энергетических 

ресурсов, в том числе за счет строительства возобновляемых источников и 

использования атомной энергии; 

совершенствованию и обновлению производств газовой сферы. 

На 1 января 2022 г. протяженность линий электропередачи составила 

более 281,2 тыс. км; природным газом обеспечены все районные центры и 

города страны, более 3,5 тыс. сельских населенных пунктов; 

протяженность газопроводов – более 65,4 тыс. км. 

В условиях наличия развитой системы электрических и газовых сетей, 

доступной по стоимости электроэнергии, а также отсутствия в Беларуси 

дефицита установленной мощности энергоисточников доля населения, 

имеющего доступ к электроэнергии, составляет 100 процентов. 

 

Белорусская атомная электростанция.  

Для строительства Белорусской АЭС выбран российский проект 

АЭС-2006 повышенной безопасности поколения 3+ в составе двух 

энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. 

10 июня 2021 г. введен в эксплуатацию первый энергоблок 

Белорусской АЭС. В настоящее время он работает на номинальной 
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мощности. В целом с момента включения в объединенную энергосистему 

энергоблоком № 1 выработано более 8,6 млрд кВт∙ч электроэнергии, что 

позволило заместить более 2 млрд куб. м природного газа.  

В настоящее время продолжаются работы по сооружению и вводу в 

эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС. Готовность второго 

блока Белорусской АЭС составляет 96 процентов; его ввод в 

промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году. 

В целом после запуска Белорусской АЭС среднегодовой отпуск 

электроэнергии при работе атомной электростанции в базовом режиме 

составит 17 ‒ 18 млрд. кВт∙ч, что позволит заместить до 4,5 млрд. м3 

природного газа в год. 
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ЦУР 8 «ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕКИЙ РОСТ». 

Динамика ВВП. 

С 2017 года, за исключением объективного спада в 2020 году, в 

Беларуси наблюдается рост реального ВВП. На снижение темпов ВВП в 

2020 году оказало влияние снижение деловой активности вследствие 

COVID-19.  

В 2021 году на фоне оживления внешнего спроса экономика Беларуси 

восстановилась – темп роста ВВП составил 102,3 процента, что выше 

«допандемийного» уровня на 1,6 процентных пункта.  

 

Занятость населения. 

В Беларуси сохраняется достаточно высокий уровень занятости 

населения. В 2021 году он составил 67,3 процента к численности населения 

соответствующей возрастной группы, что выше уровня стран ЕС  

(53,9 процента по оценке Международной организации труда).  

В трудоспособном возрасте этот показатель гораздо выше – 83,3 процента 

населения данного возраста занято в экономике. 

Одним из конкурентных преимуществ Беларуси является высокий 

уровень образования занятого населения. Так, доля работающих с высшим 

и средним специальным образованием в республике за 2016 – 2021 годы 

увеличилась на 6,9 процентных пункта и составила в 2021 году 57,6 

процента.  

Реализация комплекса мер по обеспечению занятости молодежи 

позволила снизить безработицу в этой социально-демографической группе. 

Уровень безработицы молодежи в возрасте 15 – 24 лет в 2019 году составил 

10,2 процента, снизившись по сравнению с 2015 годом на 0,7 процентных 

пункта, в 2020 году – 12 процентов, увеличившись на 1,1 процентный 

пункт.  

Более существенным снижение этого показателя наблюдалось у 

мужчин – 1,9 процентных пункта против 0,6 процентных пункта у женщин 

с 2015 года по 2021 год. Как результат – сокращение разрыва в уровне 

безработицы по гендерному признаку почти в 2 раза (с 2,9 процентных 

пункта до 1,6). 

Выполнена задача по существенному сокращению доли молодежи, 

которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных 

навыков. За период 2016 – 2021 годов доля такой молодежи (в возрасте от 

15 до 24 лет) снизилась на 2,6 процентных пункта. Значение этого 

показателя в 2021 году в целом по республике составило 5,5 процента, что 

почти в 2 раза ниже среднего значения по странам ЕС. 
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Доходы и заработная плата. 

Важнейший приоритет в сфере доходов и заработной платы – 

повышение качества жизни населения, создание равных условий для того, 

чтобы у людей была достойная работа независимо от пола, возраста, рода 

занятий. 

Целенаправленные меры Правительства по повышению заработной 

платы позволили обеспечить ее рост в 2016 – 2020 годах более чем  

в 1,3 раза в реальном выражении.  

В предыдущем пятилетии не удалось сократить разрыв в оплате труда 

между женщинами и мужчинами: соотношение средней заработной платы 

женщин и мужчин в республике изменилось с 78,5 в 2016 году до 73,3 

процента в 2020 году. 

Углубилась разница в оплате труда специалистов по полу в области 

информации и связи, где соотношение заработной платы женщин и мужчин 

за период с 2016 по 2020 год снизилось на 9 процентных пунктов (с 64,3 до 

55,3 процента).  

В то же время позитивная динамика между заработной платой 

мужчин и женщин отмечается по таким видам экономической 

деятельности, как «Государственное управление» (87,8 в 2016 году и 94,0 

процента в 2020 году) и «Транспортная деятельность, складирование, 

почтовая и курьерская деятельность» (91,4 и 96,0 процента 

соответственно). 

В Республике Беларусь в 2021 году наиболее весомый гендерный 

разрыв по роду занятий в оплате труда (46,7 процента) и самый 

значительный рост показателя (+29,8 процентных пункта по сравнению с 

2011 годом) был отмечен среди специалистов высшего уровня 

квалификации. Данная динамика во многом связана с увеличением на 

рынке труда количества высокооплачиваемых IТ-специалистов, среди 

которых преобладают мужчины.  

У руководителей организаций и структурных подразделений 

гендерный разрыв в оплате труда фиксировался на уровне 29,7 процента 

(+6,9 процентных пункта). В то же время среди квалифицированных 

рабочих отмечалось сглаживание различий – с 24,4 в 2011 году до 16,5 

процента в 2021 году. 

В 2019 году гендерный разрыв в оплате труда работников в 

возрастных группах 25-29 и 30-39 лет составил 27,2 и 33,3 процента 

соответственно, постепенно сокращаясь до 11,5 в возрасте 50-54, и снова 

возрастая до 14,5 процента для работников 60 и более лет.  

Улучшается положение дел в области оплаты труда инвалидов: 

соотношение среднечасовой заработной платы инвалидов со 

среднечасовой заработной платой работников в целом составило  

в 2021 году 77,1 процента (в 2019 году – 76,0 процентов).  
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Ключевым инструментом реализации государственной политики в 

области содействия занятости населения является Государственная 

программа «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 – 2025 годы.  

Проводимые в рамках данной Программы мероприятия направлены 

на повышение эффективности политики занятости населения через 

обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда, содействие повышению качества трудовых ресурсов и рост 

конкурентоспособности рабочей силы, стимулирование экономической 

активности населения, вовлечение в трудовую деятельность экономически 

неактивного населения.  

Основное внимание уделяется реализации активных мер обеспечения 

занятости населения и удержания уровня безработицы в социально 

допустимых пределах. Уделяется внимание развитию устойчивого 

туризма, который способствует созданию рабочих мест, развитию местной 

культуры и производству местной продукции.  

В частности, реализуется Государственная программа «Беларусь 

гостеприимная» на 2021 – 2025 годы, предпринимаются меры поддержки 

внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь.  

Для реализации государственной политики в области содействия 

занятости населения и обеспечения соответствующих гарантий граждан 

работает государственная служба занятости, также функционирует 

общереспубликанский банк вакансий. 

В 2021 году существенное влияние на рынок труда оказала сложная 

обстановка, вызванной распространением в мире пандемии. При этом 

ситуация на рынке труда остается достаточно управляемой – уровень 

занятости населения в трудоспособном возрасте остается на высоком 

уровне – 83,3 процента в трудоспособном возрасте, 67,3 процента – в 

возрасте 15-74 лет, 65,7 процента – в возрасте 16-30 лет. При этом если 

среди занятого населения в трудоспособном возрасте преобладают 

мужчины, то после наступления пенсионного возраста в основном 

продолжают трудовую деятельность женщины. 

В 2021 году за содействием в трудоустройстве обратилось 136,7 тыс. 

человек. Более половины (79,3 процента) нуждавшихся в работе граждан 

трудоустроены на постоянную работу (108,4 тыс. человек), 3,7 тыс. человек 

направлено на обучение (5,6 процента), в том числе 75 процентов из них – 

«под заказ» нанимателя. 

Посредством оказания электронных услуг по содействию в 

трудоустройстве граждан через общереспубликанский банк вакансий  

за 2021 год трудоустроено 63,6 тыс. человек. 

По итогу на 1 января 2022 г. на учете в качестве безработных состояло 

5,3 тыс. человек при заявленной нанимателями потребности  



45 

в 92 тыс. вакансий. В общей численности безработных 63,2 процента 

составляли мужчины и 36,8 процента – женщины.  

В результате проводимых мероприятий наблюдается положительная 

динамика снижения уровня безработицы в возрасте 15-74 лет  

до 3,9 процента, в трудоспособном возрасте – до 3,8 процента. 

Для слабозащищенных категорий граждан государство обеспечивает 

дополнительные гарантии занятости вне зависимости от возраста. 

Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные 

гарантии занятости, в 2021 году составил 61,3 процента. 

Кроме того, созданы необходимые условия для реализации права 

инвалидов на труд. При обращении в органы по труду, занятости и 

социальной защите данная категория граждан получает право на более 

широкий спектр возможностей по содействию в трудоустройстве: 

получение направления на трудоустройство у конкретного 

нанимателя и по конкретной профессии (специальности), в том числе на 

созданные дополнительные рабочие места в специализированных 

организациях; 

трудоустройство в счет установленной брони; 

предоставление возможности пройти в первоочередном порядке 

профессиональную подготовку и получение профессии (специальности) за 

счет средств, направляемых на финансирование мероприятий по 

обеспечению занятости населения; 

направление на адаптацию к трудовой деятельности; 

оказание поддержки (в том числе финансовой) для организации и 

развития индивидуальной предпринимательской деятельности. 

В настоящее время в целях расширения возможностей для 

обеспечения максимальной занятости людей с инвалидностью 

разрабатывается проект Закона, которым предусматривается ряд мер по 

совершенствованию механизма трудоустройства и занятости людей с 

инвалидностью, включая установление квот для организаций по приему на 

работу инвалидов. 

В 2021 году Правительством утверждена Стратегии развития 

государственной молодежной политики Республики Беларусь  

до 2030 года, определяющая подходы к совершенствованию условий для 

эффективного участия молодежи в экономическом развитии Республики 

Беларусь.  

Обеспечение занятости молодежи в Республике Беларусь 

осуществляется в рамках Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2021 – 2025 годы, совершенствуется 

стимулирование творческого труда молодых ученых, выделяются гранты 

Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, 

культуре. 
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В организации всех форм собственности впервые приняты на работу 

по трудовому договору в 2021 году около 95 тыс. человек из числа 

молодежи. Государственной службой занятости трудоустроено 49 тыс. 

молодых граждан.  

Особое внимание уделяется организации профессионального 

обучения безработных из числа молодежи, особенно несовершеннолетней, 

не имеющей опыта работы, а зачастую и профессиональной подготовки.  

В 2021 году более 30 процентов от общего количества направленных на 

обучение службой занятости – это молодые люди. 

Безработным, достигшим 18-летнего возраста, решившим 

организовать бизнес в виде индивидуального предпринимательства, 

частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также ремесленную 

деятельность из средств государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения предоставляется субсидия.  

В среднем 32 процента из числа безработных граждан, получивших 

субсидии на организацию собственного дела в 2021 году, составила 

молодежь. 

Предпринимаемые меры позволили снизить уровень молодежной 

безработицы. В общей численности безработных в 2021 году молодежь в 

возрасте 16-30 лет составила 64,5 тыс. человек или 32,8 процента. Уровень 

безработицы в этой возрастной группе составил 6,2 процента. 

 

Развитие цифровой экономики. 

Важнейшим условием создания и формирования цифровой 

экономики является развитая информационно-коммуникационная 

инфраструктура. В Республике Беларусь создана сеть передачи данных, 

соответствующая мировым стандартам, надежные центры их хранения и 

обработки, механизмы идентификации, системы онлайн-платежей, 

современные электронные сервисы, средства защиты информации. 

Ускоренный переход к новым цифровым реалиям становится 

возможным благодаря введению с 1 сентября 2021 г. биометрических 

документов (ID-карт). Они выступают в качестве альтернативы 

внутреннему паспорту гражданина Республики Беларусь и «открывают» 

для населения широкий спектр возможностей для получения 

государственных услуг онлайн. Внедрение ID-карт является стимулом для 

более интенсивной оцифровки данных, перевода многих процессов 

взаимодействия в электронную форму. 

В целях развития данного направления действует Государственная 

программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы – основной 

практический инструмент внедрения передовых информационных 

https://www.mpt.gov.by/ru/gosudarstvennaya-programma-cifrovoe-razvitie-belarusi-na-2021-2025-gody
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технологий в отрасли национальной экономики и сферы 

жизнедеятельности общества в предстоящий период. 

В рамках Государственной программы будут выполнены 

мероприятия, направленные на решение таких задач, как: 

дальнейшее развитие национальной инфраструктуры, прежде всего 

внедрение в Республике Беларусь технологии сотовой связи 5G; 

развитие и популяризация государственной системы оказания 

электронных услуг, использования мобильной электронной цифровой 

подписи; 

реализация проектов электронного образования, здравоохранения, 

занятости, логистики, торговли и других направлений, создание и 

масштабирование технологий Индустрия 4.0 и «умный город». 

В настоящее время в образовании ведется работа по: 

созданию отраслевой цифровой платформы, развитию на ее базе 

электронных сервисов и аналитических инструментов для эффективного 

взаимодействия обучающихся, учреждений образования, органов 

управления образованием; 

внедрению сервисов, фиксирующих активность учащегося, 

накапливающих и анализирующих данные о нем для учета потребностей 

обучающегося и создания персонализированных «образовательных 

траекторий»; 

развитию и созданию новых интерактивных образовательных 

информационных ресурсов. 

Для повышения качества медицинского обслуживания населения 

реализуются мероприятия, направленные на: 

максимальную цифровую трансформацию внутренних и внешних 

бизнес-процессов, включая внедрение интегрированной электронной 

медицинской карты, обеспечение взаимодействия организаций 

здравоохранения в рамках единого информационного пространства отрасли; 

модернизацию республиканской системы телемедицинского 

консультирования; 

развитие систем мониторинга состояния здоровья населения, 

эпидемиологического благополучия, систем поддержки принятия 

клинических решений и предиктивной аналитики. 

Для повышения эффективности работы организаций строительного 

комплекса осуществляется: 

создание единого информационного пространства отрасли на базе 

Государственного строительного портала (отраслевой цифровой 

платформы); 

перевод в электронную форму государственных услуг  

и административных процедур, сопровождающих строительную 
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деятельность (выдача разрешительной документации, приемка объектов 

в эксплуатацию и другое); 

переход к применению технологий информационного моделирования 

зданий. 

Подобные масштабные проекты реализуются в сфере трудовых 

отношений и социальной защиты, охраны общественного порядка, 

стандартизации, ведения внешнеэкономической деятельности и т.д. 

Работа по цифровому развитию нацелена на достижение следующих 

аспектов: 

государство должно стать проактивным: основная задача – сделать 

так, чтобы человек получал нужную ему помощь от государства  

без многократного обращения в государственные структуры. Необходимые 

для этого справки, удостоверения и иные документы, а также способы их 

получения должны быть преимущественно доступны в электронном виде; 

работодателями должны активнее развиваться механизмы, 

позволяющие обеспечивать экстерриториальный принцип 

трудоустройства: привлечение с помощью информационных технологий  

к работе специалистов из различных регионов, без необходимости смены 

их места жительства (администрирование сайтов, онлайн-

консультирование, переводы с иностранных языков, работа пунктов 

видеонаблюдения и другие), что позволит сократить разрыв между 

столицей и регионами, обеспечив гражданам страны широкий спектр 

доступных профессий, занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, образованием, профессиональной подготовкой; 

перевод в «цифру» экономики и социальной сферы интенсивными 

темпами: применение современных IT-решений в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, строительстве и территориальном планировании, транспортной 

инфраструктуре, здравоохранении, образовании, обеспечении 

правопорядка и других областях для создания комфортной и безопасной 

среды для жизни граждан; 

развитие системы образования и повышение IT-навыков населения в 

целях создания условий для восприятия перечисленных нововведений. 
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ЦУР 9 «ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И 

ИНФРАСТРУКТУРА».  

Беларусь нацелена на развитие IT-индустрии и переход к цифровой 

экономике. Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг 

на душу населения. 

В Беларуси почти четверть от общего числа студентов вузов 

получают образование на STEM-специальностях, в том числе около  

70 IT-специализациях. Ежегодный выпуск ІТ-специалистов с высшим 

образованием в Беларуси составляет около 7 тыс. Их подготовку ведет  

21 ВУЗ страны. Беларусь намерена увеличить долю сектора 

информационно-коммуникационных технологий в ВВП до 7,5 процентов в 

2025 году.  

 

Индустриализация. 

Индустриальное развитие является одним из основных направлений 

белорусской экономики. Развитие промышленности в значительной 

степени определяет основные экономические тенденции в Беларуси. 

Модернизация промышленности неразрывно связана с внедрением 

инноваций в производственные процессы, развитием 

высокотехнологичных отраслей промышленности, расширением 

возможностей малого бизнеса и экологизацией производств. 

Одним из критериев роста индустриализации экономики является 

рост доли обрабатывающей промышленности в ВВП страны. 

В 2021 году доля добавленной стоимости обрабатывающей 

промышленности в объеме ВВП страны выросла на 2,2 процентных пункта 

к 2015 году и составила 22,9 процентов.  

Индекс конкурентоспособности промышленности отражает 

способность страны увеличивать долю своей продукции на 

международном и внутреннем рынке, путем технологического развития 

отраслей обрабатывающей промышленности и видов деятельности, 

создающих более высокую добавленную стоимость. В 2019 году 

Республика Беларусь заняла 46 место в рейтинге стран мира по индексу 

конкурентоспособности и поднялась на одну ступень выше по сравнению с 

уровнем 2018 годом.   

В Беларуси за 2017 – 2020 годы количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих деятельность в 

сфере обрабатывающей промышленности, имеет положительную 

динамику и на начало 2021 года составило 14 985 организаций.  

Удельный вес МСП в общем объеме обрабатывающей 

промышленности республики составляет 21,3 процента. 
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Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий МСП 

имеют ежегодную положительную динамику. По итогам 2020 года темп 

роста относительно 2018 года составил 119,3 процента. 

Формирование инновационной структуры промышленного 

комплекса идет с помощью программ поддержки исследований и 

инноваций. Повышение уровня технологичности промышленного 

производства способствует увеличению глубины переработки ресурсов и 

снижению антропогенного воздействия на среду.  

 

Инновации. 

Основным инструментом реализации государственной 

инновационной политики и поддержки инновационной деятельности  

в стране является Государственная программа инновационного развития 

(ГПИР). Она включает перечень конкретных проектов по созданию в 

Беларуси новых и модернизацию существующих производств и 

мероприятия, направленные на улучшение условий для инновационной 

деятельности и, в том числе, на развитие инновационной инфраструктуры.  

По итогам реализации ГПИР 2016 – 2020 годов создано более 1300 

новшеств, в том числе мирового уровня.  

В частности, разработанное ОАО «Планар» оборудование для 

формирования топологических структур на фотошаблонах не имеет 

аналогов в мире и уже поставляется на рынки Германии, Израиля, Южной 

Кореи и Китая;  

в белорусских клиниках внедрен метод хирургического лечения 

аневризмы грудной части аорты с применением экзопротеза  

из биологического материала. Данная разработка уменьшает 

операционную травму, длительность лечения пациентов и количество 

послеоперационных осложнений. Стоимость лечения уменьшается  

на 20 процентов 

уникальное досмотровое рентгеновское и медицинское 

оборудование, настольные аналитические приборы и оборудование 

неразрушающего контроля, разработанные и производимые белорусской 

компанией «АДАНИ», поставляются на рынки 70 стран мира. 

Предприятием разработан и поставляется в клиники Беларуси 

рентгеновский компьютерный томограф, который на 30 процентов дешевле 

мировых аналогов; 

Холдингом «Белкоммунмаш» освоено производство электробусов, 

часть продукции экспортируется. С целью создания инфраструктуры  

для электротранспорта освоено производство стационарных 

электрозарядных станций.  

ГПИР финансируется из бюджетных и внебюджетных источников. 

1 доллар государственных инвестиций обеспечивает возврат на сумму 
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более 19 долларов за счет проданной инновационной продукции.  

65 процентов продукции экспортируется. По результатам ГПИР 2016 – 

2020 годов:  

удвоилось количество субъектов инновационной инфраструктуры – 

технопарков, центров трансфера технологий и иных организаций, 

выступающих посредниками и оказывающих содействие инноваторам. 

Сеть охватила все области и многие районы страны; в Беларуси создан 

первый детский технопарк; 

удельный вес инновационно-активных организаций в общем 

количестве организаций промышленности составил 35 процентов (2015 – 

29,5), 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции организаций промышленности – 19,8 процента 

(2015 – 13,1), 

доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме 

белорусского экспорта увеличилась до 38,4 процента (2015 – 33,2).  

Развитие национальной инновационной экосистемы в среднесрочный 

период связывается с ГПИР на 2021 – 2025 годы. Она поддерживает 

инновационные проекты, выполняемые организациями всех форм 

собственности по приоритетным для Беларуси направлениям научной, 

научно-технической и инновационной деятельности с оптимальным 

сочетанием развития национального научно-технического потенциала, 

продвижения отечественных технологий на мировой рынок и трансфера 

зарубежных технологий. Будут продолжены сделанные ранее акценты на: 

стимулирование разработок технологий, товаров и услуг V и VI 

технологических укладов, а также экспортоориентированных разработок, в 

том числе за счет приоритетного их финансирования; 

формирование полноценного рынка научно-технической и 

инновационной продукции, совершенствование институциональной среды, 

развитие и стимулирование инновационного предпринимательства, в 

частности, в молодежной среде;  

развитие инновационной инфраструктуры и национальной системы 

интеллектуальной собственности.  

 

Парк высоких технологий и Белорусско-Китайский 

индустриальный парк «Великий камень».  

Белорусской «Кремниевой долиной» стал созданный в 2005 году Парк 

высоких технологий (ПВТ). ПВТ является основным IT-кластером в 

Центральной и Восточной Европе и выводит Беларусь на один из ведущих 

центров компетенций в сфере информационных технологий в странах СНГ 

и Восточной Европы. Количество зарегистрированных резидентов Парка 

составляет 1064 организации, в которых занято порядка 76 тыс. работников 
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(это 1,5 процента от занятых в экономике Беларуси, которые производят 

около 5 процентов ВВП). В 2021 году численность работников Парка по 

предварительным данным составила 73,2 тыс. человек, 1,7 процента 

занятых в экономике. 

С 2014 года начал свою деятельность созданный Беларусью и Китаем 

индустриальный парк «Великий камень» представляет собой 

высокотехнологичную международную площадку для ведения бизнеса. 

Приоритетными направлениями в деятельности Парка являются 

машиностроение, химия, логистика, биотехнология, электроника и 

телекоммуникации, фармацевтика, научно-исследовательские работы.  

Компании-резиденты, которых насчитывается порядка 90 имеют 

доступ к готовой производственной, инженерно-транспортной, 

таможенной и социально-административной инфраструктуре, обладают 

значительными налоговыми преференциями, а также особой системой 

обслуживания бизнеса.  

 

Развитие объектов инфраструктуры. 

Для координации вопросов среднесрочного и долгосрочного развития 

объектов инфраструктуры, в том числе в рамках государственно-частного 

партнерства, в Беларуси с 2014 года функционирует Межведомственный 

инфраструктурный координационный совет (МИКС), который является 

постоянно действующим коллегиальным органом. 

В 2021 году был утвержден Национальный инфраструктурный план 

Республики Беларусь на 2021 – 2025 гг. (НИП). НИП является документом 

среднесрочного стратегического планирования развития инфраструктуры 

страны, отражающим потребность в инфраструктурных проектах (объектах 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры) для 

последующего определения оптимального варианта распределения 

ресурсов. НИП включает в себя более 1100 проектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры на сумму порядка  

30,0 млрд. рублей. 

 

Развитие дорожного хозяйства. 

Развитие государственного дорожного хозяйства Республики 

Беларусь проводится в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы.  

Целевой показатель «Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории республики» 

за 2021 год выполнен и составил 363,5 км.  

Показатель «Доля сельского населения, проживающего в пределах 

двух километров от круглогодичной дороги» за 2021 год оценивается на 

уровне 100 процентов. 
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Развитие сети сотовой подвижной электросвязи. 

На конец 2021 года количество базовых станций по развитию сети 

сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения 4G LTE составило 

5 004 единицы. Это позволяет предоставлять доступ к современным 

услугам сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения 97,4 

процентам населения Республики Беларусь. В настоящее время услугами 

передачи данных по технологии LTE активно пользуется более 5,6 млн. 

абонентов.  

Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи как 

второго, так и третьего поколений составляет 99,9 процентов. 

По итогам 2016 – 2020 гг. завершены работы по строительству 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до всех населенных пунктов с 

числом домохозяйств 100 и более. В 2021 год возможность подключения к 

ВОЛС появилась в 122 населенных пунктах с численностью домохозяйств 

50-100 (64,7 процента), что позволяет обеспечивать на качественно новом 

уровне услуги высокоскоростного широкополосного доступа к сети 

Интернет, сокращает цифровое неравенство, а также расширяет доступ 

населения к электронным услугам. 

Благодаря работе по строительству и модернизации сетей 

электросвязи (переключение абонентов на мультисервисную платформу, 

строительство ВОЛС непосредственно до потребителя) количество 

абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет 

составило порядка 3,2 млн. абонентов. Из них 71 процент пользуются 

данной услугой на скорости более 10 Мбит/с, что на 3,83 процента больше, 

чем по итогам 2020 года. При этом доля абонентов, пользующихся услугой 

на скорости более 100 Мбит/с, увеличилась с 24,6 до 34,5 процентов.   
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ЦУР 10 «УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА».  

Серьезных результатов достигла Беларусь и в решении вопросов по 

недопущению необоснованной дифференциации в доходах населения.  

С 2000 года в Беларуси сохраняется невысокая дифференциация в 

уровне доходов граждан. Индекс Джини, или индекс концентрации 

доходов, в 2021 году составил 0,2762. 

Должное внимание в Беларуси уделяется миграционной политике. 

Регулирование миграционных потоков производится с учетом социально-

экономических условий и демографической структуры регионов страны и 

направлено на защиту национального рынка труда от неконтролируемого 

притока иностранной рабочей силы, преодоление негативных последствий 

незаконной миграции, стимулирование сокращения эмиграционного 

оттока научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала 

из Республики Беларусь, интеграцию мигрантов в белорусский социум. 

Дополнительно в целях сокращения дисбаланса спроса и 

предложения рабочей силы по определенным профессионально-

квалификационным группам, а также для смягчения (снижения) 

негативного влияния демографического фактора на национальный рынок 

труда, упрощается доступ на рынок труда иностранцев, являющихся 

высококвалифицированными работниками, а также иностранцев, 

привлекаемых по профессиям (специальностям), включенным в перечень 

дефицитных профессий и невостребованных гражданами Республики 

Беларусь вакансий. 

Особое внимание уделяется укреплению совершенствованию 

системы реабилитации лиц с инвалидностью – развивается отечественная 

реабилитационная индустрия, художественное творчество, физическая 

культура и спорт среди инвалидов, улучшается информированность 

общества об основных проблемах инвалидов и имеющихся возможностях 

их решения. 

Основные меры по обеспечению жизнедеятельности людей  

с инвалидностью в 2021 году осуществлялись в рамках Национального 

плана действий по реализации в Республике Беларусь положений 

Конвенции о правах инвалидов. Продолжена работа по созданию 

безбарьерной среды для жизнедеятельности инвалидов, а также 

мониторинг и контроль за ее выполнением. 

Важной частью этих мер является обеспечение доступной среды на 

объектах социальной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной 

сети с учетом комплексного подхода и беспрепятственного получения 

необходимых услуг. 

В 2021 году органами по труду, занятости и социальной защите все 

нуждающиеся граждане обеспечены техническими средствами социальной 

реабилитации в полном объеме.   
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ЦУР 11 «УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ 

ПУНКТЫ».  

Строительство устойчивых городов и населенных пунктов.  

В Беларуси разработаны и утверждены нормативные правовые и 

технические нормативные правовые акты в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, которые нацелены на 

создание комфортной, энергоэффективной и безопасной городской среды, 

на формирование преференций для обеспечения комплексной застройки 

жилых районов с организацией комфортабельной жилой среды с 

социальной и инженерной инфраструктурой, озелененными территориями. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2035 года градостроительная документация 

предусматривает формирование городской среды, основанной на 

функциональном зонировании, на комплексной градостроительной 

реконструкции неэффективно используемых территорий, в том числе 

производственных зон, на формировании системы благоустроенных 

озелененных территорий общего пользования, на совершенствовании 

информационного обеспечения градостроительной деятельности с 

вовлечением населения в процесс городского планирования.  

Концепция «устойчивые города и населенные пункты» предполагает 

к 2030 году: 

обеспечить возможности населению пользоваться безопасными, 

недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными 

системами, расширить использование общественного транспорта, в том 

числе для тех, кто находится в уязвимом положении – детей, инвалидов и 

пожилых лиц (планируется развитие систем общественного 

пассажирского транспорта населенных пунктов с увеличением его доли в 

объеме перевозок пассажиров всеми видами транспорта);  

расширить масштабы открытой для всех и экологически устойчивой 

урбанизации, возможности для комплексного и устойчивого планирования 

населенных пунктов и управления ими на основе широкого участия во всех 

странах; 

разработки экологических докладов по стратегической 

экологической оценке для градостроительных проектов, являющимися 

объектами для стратегических экологических оценок; 

обеспечение внедрения методов партисипативного планирования для 

градостроительных проектов специального планирования «Схемы 

озелененных территорий общего пользования города, района в городе (при 

делении города на районы)». 

обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступным и открытым 

для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно для детей, 

пожилых людей и инвалидов;  
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поддержание и развитие позитивных экономических, социальных и 

экологических связей между городскими, пригородными и сельскими 

районами на основе повышения качества планирования национального и 

регионального развития, в которых учтена динамика численности 

населения, предусмотрено сбалансированное территориальное развитие; 

расширены возможности использования бюджетных средств. 

При разработке градостроительных проектов предусматривается 

стратегия развития регионов и (или) населенных пунктов в зависимости от 

компетенции и уровня проекта; учитывается динамика численности 

населения и проектные решения строятся с учетом прогнозируемой 

численности населения, рассматриваются различные варианты развития с 

выбором наиболее оптимального для сбалансированного территориального 

развития. 

В Беларуси реализуется комплексный проект будущего 

«Национальный электротранспорт», доля электротранспорта в общем 

количестве городского пассажирского транспорта приближается к  

30 процентам. В целях стимулирования развития электромобилестроения 

на законодательном уровне усовершенствованы меры поддержки 

производства и использования электромобилей.  

 

Технология «умный город». 

Региональное цифровое развитие является одним из основных 

приоритетов Республики Беларусь, ориентированных на создание в 

регионах равных возможностей для достижения высокого уровня и 

качества жизни населения путем внедрения технологий «умных городов».  

Основным механизмом реализации работы по развитию технологий 

«умных городов» во всех регионах страны, направленной на реализацию 

целей устойчивого развития, выполнение задач по сокращению 

межрегиональной дифференциации по уровню и качеству жизни 

населения, определен проект «Умные города Беларуси».  

Проект реализуется в соответствии с Государственной программой 

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы. С учетом 

масштабности и значимости проект включен в перечень комплексных 

«проектов будущего» Республики Беларусь. 

«Проект будущего» «Умные города Беларуси» является 

составляющей процесса цифровой трансформации Беларуси в целом, 

направленного на достижение поставленной цели по развитию  

IT-ориентированного государства.  

Проект соответствует приоритетам научно-технологического 

развития развитых стран и предусматривает объединение совокупности 

«умных городов» в цифровую экосистему «цифровое государство», 

интеграцию существующих и перспективных «умных» решений 
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(государственных, отраслевых, общественных, частных) в границах 

административно-территориальной единицы, предоставление сервисов и 

услуг цифровой платформы для решения широкого круга задач 

обеспечения комфортной среды проживания и деятельности, включая 

вопросы безопасности, жизнедеятельности, транспортного обеспечения, 

экологии, сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

строительства, социального обслуживания, здравоохранения, образования. 

На сегодняшний день в рамках реализации проекта ведется работа по 

созданию инфраструктурных и технических условий для внедрения 

современных систем управления городским хозяйством (жилищно-

коммунальным хозяйством, учетом и распоряжением имуществом, 

строительством и территориальным планированием, управлением 

объектами городской и транспортной инфраструктуры, здравоохранения, 

образования, обеспечения общественной безопасности, экологического 

мониторинга и т.п.), расширения спектра электронных и информационных 

услуг для горожан, развития сервисов обратной связи с населением.  
Разработанный План мероприятий по реализации комплексного 

«проекта будущего» «Умные города Беларуси» включает мероприятия, в 
соответствии с которым запланировано создание: 

типовой региональной государственной цифровой платформы 
«Умный город (регион)»; 

информационных систем для автоматизированного мониторинга 

окружающей среды; 

организации и безопасности дорожного движения; 

цифровой инфраструктуры и услуг, увеличение производительности 

сетей передачи данных. Создается инфраструктура для обработки данных 

(дата-центры) в г.Минске, областных и районных центрах. 

Также начато проектирование центра управления движением и 

других компонентов интеллектуальной транспортной системы; 

Общий объем финансирования «проекта будущего» на  

2021 – 2025 годы составляет более 900 млн. рублей из республиканского 

бюджета; в 2021 году на реализацию инфраструктурных мероприятий 

израсходовано более 290 млн. рублей. 

К 2025 году предусматривается охват 17 городов и регионов типовой 

региональной государственной цифровой платформой «Умный город 

(регион)». 

Осуществляется строительство 2 дата-центров в городах Минске 

и Борисове (57 стоек, готовность – более 95 процентов), разработана 

проектно-сметная документация (проведена экспертиза) на создание 4 

дата-центров в городах Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве (48 стоек), 

готовится документация на 3 дата-центра Минске и Минской области 

(310 стоек). 
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Ожидается, что внедряемые нововведения и технологические условия 

повысят инвестиционную привлекательность регионов, обеспечат 

необходимую поддержку для преобразования их в реальные «точки 

экономического роста» Республики Беларусь.  

В результате последовательной реализации проекта «Умные города 

Беларуси» будет обеспечено построение современной системы управления 

регионами как базиса для проведения мероприятий по комплексной 

цифровой трансформации экономики и социальной сферы Республики 

Беларусь. 
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ЦУР 12 «ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И 

ПРОИЗВОДСТВО».  

Твердые коммунальные отходы и вторичные материальные 

ресурсы.  

27 июля 2017 года в Беларуси принята Национальная стратегия по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вторичными 

материальными ресурсами (ВМР) в Республике Беларусь на период до  

2035 года.  

Ежегодно в Беларуси образуется около 4 млн. тонн твердых 

коммунальных отходов, что составляет порядка 7 процентов от общего 

объема образования отходов.  

В результате развития и совершенствования на сегодняшний день 

система ТКО охватывает всю территорию республики и обеспечивает в 

целом безопасный для человека и окружающей среды сбор и удаление ТКО. 

Одновременно в Беларуси развивается инфраструктура и управляемость 

системы сбора, заготовки, вывоза и размещения отходов. 

Белорусское законодательство в области обращения с ТКО отвечает 

международным стандартам; в Республике Беларусь по аналогии со 

странами ЕС был внедрен принцип расширенной ответственности 

производителей, что дало дополнительные экономические стимулы к 

увеличению сбора и переработки вторичных материальных ресурсов.   

Долгосрочные цели и задачи в вопросах обращения с ТКО и ВМР 

определены в Национальной стратегии по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в 

Республике Беларусь на период до 2035 года.  

Национальная стратегия определяет принципы, приоритеты и 

основные направления действий, которые должны быть реализованы в 

нормативных правовых актах, государственных и региональных 

программах, инвестиционных проектах для создания и обеспечения 

экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТКО 

и ВМР. 

Беларусь поставила амбициозную цель – использование твердых 

коммунальных отходов от общего объема их образования в 2025 году не 

менее 64 процентов, до 79 процентов в 2030 году и ростом этого показателя 

до 90 процентов в 2035 году. 

Показатель использования ТКО планируется достичь за счет 

извлечения всех пригодных к использованию ВМР – до 29 процентов от 

всего объема образования ТКО и 61 процент за счет внедрения новых для 

республики технологий – компостирование органической части  

(23 процента и использования теплотворной фракции (38 процентов).  

Для достижения данных показателей планируется создать 16 крупных 

межрегиональных объектов по сортировке и использованию ТКО, включая 
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производство альтернативного топлива из отходов и биологическую 

обработку органической части ТКО. 

В Беларуси поэтапно внедряется система раздельного сбора и 

сортировки твердых коммунальных отходов, что будет способствовать 

максимальному вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве 

вторичных материальных ресурсов и что обеспечит реализацию принципа 

«нулевого» захоронения твердых коммунальных отходов.  

Также запланировано строительство современных полигонов для 

захоронения неперерабатываемой части ТКО в соответствии с 

требованиями охраны окружающей среды и с поэтапным закрытием и 

рекультивацией существующих полигонов. 

 

«Зеленая экономика». 

В декабре 2021 г. в Беларуси принят Национальный план действий по 

развитию «зеленой» экономики на 2021 – 2025 годы, стратегической целью 

реализации которого является развитие инклюзивной, «умной» и цифровой 

«зеленой» экономики, содействующей достижению экономического роста 

в условиях сохранения природного капитала и повышения занятости путем 

создания «зеленых» рабочих мест. 

Развитие «зеленой» экономики в Республике Беларусь основывается 

на следующих принципах: 

принцип устойчивого развития, предполагающий нацеленность на 

достижение устойчивого экономического, социального и экологического 

развития; 

принцип инклюзивности, предполагающий расширение круга 

заинтересованных сторон и вовлечение их в становление «зеленой» 

инклюзивной экономики; 

принцип межсекторальности отражает взаимодействие 

представителей различных секторов общества в процессе принятия 

решений; 

принцип инновационности – использование достижений научно-

технического прогресса для внедрения экологически чистых технологий; 

принцип научности, предусматривающий раскрытие причинно-

следственных связей между явлениями, процессами, событиями, а также 

обязательное включение в Национальный план только актуальной и 

современной информации, отвечающей современному уровню развития 

науки; 

принцип эко-эффективности и достаточности, предполагающий 

обеспечение устойчивого производства и потребления, максимизацию 

полезных свойств товаров и услуг при одновременной минимизации 

воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла 

продукции; 
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принцип ресурсосбережения предполагает принятие управленческих 

решений с учетом необходимости сохранения ресурсов; 

принцип управления отходами как ресурсами предполагает принятие 

управленческих решений с учетом необходимости предотвращения 

(минимизации) образования отходов и создания условий для 

максимального вовлечения их в хозяйственный оборот для замещения 

первичных (природных) ресурсов, развития промышленного симбиоза; 

принцип повышения конкурентоспособности и укрепления 

занимаемых позиций на мировых рынках с учетом глобальных тенденций 

экологизации; 

принцип транспарентности, предполагает информирование о 

возможностях, процессах и результатах внедрения концепции «зеленой» 

экономики; 

принцип международного сотрудничества и ответственности 

способствует согласованности глобальной политики и справедливому 

международному взаимодействию, обмену знаниями, опытом и 

технологиями. 

Совокупность выработанных принципов подтверждает тесную 

взаимосвязь концепции «зеленой» экономики с концепцией устойчивого 

развития. Механизм «зеленого» экономического роста, включающий 

экологическую, социальную и экономическую составляющие, 

представляет собой действенный практический инструмент обеспечения 

перехода к устойчивому развитию на региональном национальном и 

глобальном уровнях посредством: повышения ресурсо- и 

энергоэффективности, уменьшения объемов (предотвращения) 

образования отходов и максимального их использования; развития 

экосистемных услуг и рационального использования природных ресурсов; 

внедрения экологических инноваций; создания новых рынков благодаря 

стимулированию спроса на «зеленые» технологии, товары и услуги; 

создания новых «зеленых» рабочих мест.  

Внедрение принципов «зеленой» экономики в Беларуси будет 

способствовать в экономической сфере – устойчивому экономическому 

росту, основанному на инновациях, и повышению конкурентоспособности; 

в социальной – улучшению качества жизни, а в экологической – снижению 

нагрузки на окружающую среду и повышению эффективности 

использования природного капитала. Результатом реализации 

Национального плана будет обеспечение «зеленого» экономического роста 

в условиях сохранения природного капитала и повышения занятости, в том 

числе за счет создания «зеленых» рабочих мест и, как следствие, 

достижение целей устойчивого развития, а также гармонизации 

экономических, экологических и социальных интересов белорусского 

общества.  
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ЦУР 13 «БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА».  

В 2016 году Беларусь стала Стороной Парижского соглашения; в 

республике выполняется План мероприятий по реализации его положений.   

В 2021 году белорусской стороной утвержден новый определяемый 

на национальном уровне вклад, в соответствии с которым планируется 

сократить до 2030 года выбросы парниковых газов на 35 процентов к 

уровню 1990 года с учетом сектора «Землепользование, изменение в 

землепользовании и лесное хозяйство» и без привлечения дополнительного 

финансирования. Цель будет достигаться в рамках реализации Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 

годы, ряда государственных и отраслевых программ на этот период. 

В 2020 году выбросы СО2 без учета сектора землепользования, 

изменения в землепользовании и лесного хозяйства составили 59,08 

млн.т.СО2-эквивалента, в 1990 году – 108,89 млн.т.СО2-эквивалента. 

Беларусь одновременно обладает достаточным потенциалом для 

развития в стране возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Значительного роста использования достигли такие ВИЭ как ветро-, гидро- 

и солнечная энергия (15-кратное увеличение выработки электрической 

энергии к уровню 2010 года), биогаз (5-кратное увеличение потребления к 

уровню 2010 года). 

За 2016 – 2021 годы в Беларуси построено 25 фотоэлектрических 

станций суммарной установленной электрической мощностью свыше 200 

МВт; 5 гидроэлектростанций мощностью более 60 МВт; 36 

ветроэнергетических установок мощностью около 60 МВт; 11 биогазовых 

комплексов мощностью более 12 МВт. 

Развитие атомной энергетики также призвано внести свой вклад в 

сокращение выбросов парниковых газов: с вводом в эксплуатацию двух 

блоков БелАЭС выбросы парниковых газов должны сократится более чем 

на 7 млн тонн.  

Беларусь продолжает оказывать экосистемные услуги с учетом 

сохранившейся в естественном состоянии значительной частью 

территории. 

Беларусь входит в число мировых лидеров по восстановлению болот, 

что способствует сокращению выбросов парниковых газов. 

На национальном уровне приняты и разрабатываются стратегические 

документы в области противодействия изменению климата: в проекте 

Стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов 

парниковых газов на период до 2050 года предусматриваются меры в 

сферах выработки тепловой и электрической энергии, повышения 

энергоэффективности в промышленном, транспортном, строительном и 

жилищно-коммунальном секторах.  
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В Беларуси реализуются национальные планы действий по адаптации 

сельского хозяйства и лесного хозяйства к изменению климата  

до 2030 года; осуществляется подготовка Национального плана действий в 

области адаптации к изменению климата; стратегии адаптации сельского 

хозяйства и лесного хозяйства Республики Беларусь к изменению климата 

до 2050 года.  
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ЦУР 14 «СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ».  

Беларусь находится на водоразделе рек, относящихся к бассейнам 

двух морей – Балтийского и Черного. Не имея выхода к морям, Беларусь 

вносит вклад в достижение ЦУР 14 посредством охраны трансграничных 

рек, содействуя сохранению акваторий Балтийского и Черного морей. На 

территории республики находятся 20,8 тыс. рек общей протяженностью 

90,6 тыс. км. Самые крупные из них – Днепр, Западная Двина и Неман; 

самая длинная – Днепр – 689 км.  

В результате проводимой государственной политики в области 

использования и охраны вод улучшилось общее состояние водных 

объектов бассейнов Днепра, Западной Двины, Немана, Припяти (в 

частности, по содержанию биогенных элементов); стабилизировалось 

состояние водных объектов бассейна Западного Буга.  

В Беларуси разработан принцип бассейнового управления водными 

ресурсами, что предполагает управление речными бассейнами и улучшение 

экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их 

частей). Результатом работы должно стать в 2025 году присвоение 

до 75 процентов водных ресурсов экологического статуса «хорошего и 

выше».  

В частности, реализация планов управления речными бассейнами для 

рек Днепр и Западный Буг предполагает мероприятия, нацеленные на 

поддержание «хорошего» или «отличного» экологического состояния 

(статуса) водных объектов и прогрессивному снижению негативного 

воздействия на водные объекты (2019 – 2025 годы) и улучшение 

экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов (2026 – 

2031 годы). На сегодняшний проводятся мероприятия по: 

строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту 

систем водоотведения, включая очистные сооружения, 

предусматривающие сброс сточных вод в окружающую среду; 

ликвидации источников загрязнения поверхностных и подземных вод 

стоками животноводческих ферм и комплексов (строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт сооружений для сбора, накопления, 

обработки навоза и навозосодержащих сточных вод, обвалование мест 

хранения навоза); 

охране подземных вод от загрязнения, включая работы по ликвидации 

заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию 

водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод, 

реализация мероприятий, направленных на вывод из эксплуатации полей 

фильтрации и иных сооружений биологической очистки в естественных 

условиях. 
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ЦУР 15 «СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ».  

Лесное хозяйство.  

В Беларуси реализуется Государственная программа «Белорусский 

лес» на 2021 – 2025 годы и Стратегия адаптации лесного хозяйства 

Беларуси к изменению климата до 2050 года.  

Как результат предпринимаемых мер Беларусь входит в первую 

десятку лесных государств Европы по ряду ключевых показателей, 

характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и 

запас растущей древесины в пересчете на одного жителя).  

В Республике Беларусь за период с 2011 года достигнута 

положительная динамика по основным показателям лесного фонда: 

общая площадь земель лесного фонда увеличилась на 251,8 тыс. га  

(на 2,7 процента) и составляет 9706,9 тыс. га; 

лесопокрытая площадь возросла и составила 8333,2 тыс. га;  

лесистость территории республики достигла 40,1 процента;  

общий запас древесины на корню увеличился на 244,3 млн. куб. и 

составил 1879,9 млн. куб. метров (в том числе в спелых и перестойных 

насаждениях – на 187,8 млн. куб. метров (46,8 процента) и составил – 401,6 

млн. куб. метров); 

средний запас лесных насаждений возрос на 21 куб. метров и составил 

211 куб. метров; 

средний возраст насаждений увеличился на 5 лет и составил 57 лет. 

Улучшение возрастной структуры лесов позволило обеспечить рост 

объемов расчетной лесосеки. За период с 2011 года доля спелых лесов, 

являющихся основной базой для лесозаготовок, увеличилась  

с 11 процентов до 18,8 процента. Ежегодно увеличивается расчетная 

лесосека по рубкам главного пользования.  

Плановые показатели по посеву и посадке леса выполняются в 

полном объеме. За период 2011 – 2021 годы искусственное 

лесовосстановление и лесоразведение проведены на площади 356,4 тыс. га, 

в том числе в отчетном году – 41,6 тыс. га. 

Удельный вес ежегодного создания лесных культур селекционным 

посевным и посадочным материалами в общей площади посева и посадки 

леса увеличен в 1,8 раза. За 2011 – 2021 годы с использованием 

селекционного посевного и посадочного материалов леса заложены на 

площади 165,5 тыс. га или 46,4 процента от искусственного 

лесовосстановления и лесоразведения. 

В целях повышения лесистости территории Беларуси в планируемые 

сроки проводятся работы по лесоразведению на участках лесного фонда, 

где лес ранее не произрастал. За период 2011 – 2021 годы в порядке 

лесоразведения лесные культуры созданы на площади 16,8 тыс. га, в том 

числе в отчетном году – 2,07 тыс. га. 
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Лесоустроительные работы в Республике Беларусь ежегодно 

проводятся на площади около 1 млн. га. Все леса устраиваются в течение 

10 летнего цикла. Ведение лесного хозяйства без лесоустроительного 

проекта запрещено на законодательном уровне. 

 

Биологическое и ландшафтное разнообразие.  

В Республике Беларусь продолжена работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы, направленной на сохранение и рациональное 

использование биологического и ландшафтного разнообразия. 

В Беларуси утвержден Национальный план действий по сохранению 

и устойчивому использованию биологического разнообразия на основе 

положений Куньминской декларации 2022 года.  

Ведется работа по подготовке проекта Закона «Об обращении с 

генетическими ресурсами» в рамках выполнения обязательств Республики 

Беларусь по Нагойскому протоколу 2010 года.   

В целях реализации положений Картахенского протокола к 

Конвенции о биологическом разнообразии в 2021 году скорректированы 

отдельные нормы Закона Республики Беларусь «О безопасности генно-

инженерной деятельности» и Закона Республики Беларусь «Об изменении 

законов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования». 

Изменения коснулись перечня объектов государственной регистрации: 

предусмотрена возможность регистрации не только пород, но и групп, 

линий или отдельных генно-инженерных животных путем исключения из 

определения термина «использование генно-инженерных организмов в 

хозяйственных целях», а также в статьях, затрагивающих вопросы 

государственной регистрации генно-инженерных организмов, слова 

«пород» генно-инженерных животных». 

В целях реализации норм Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС), с 2020 года на правительственном уровне определен порядок и 

условия выдачи разрешений СИТЕС.  

В Беларуси действует нормативная система особо охраняемых 

природных территорий, в том числе имеющих трансграничный характер. В 

связи со строительство Польшей заградительных барьеров на белорусско-

польской границе, в том числе на территории совместного объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО – Беловежской пущи, возникает вопрос 

сохранности этого реликтового леса, его биологического разнообразия и 

сложившийся экосистемы. 

 

Ликвидация последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

В результате аварии на Чернобыльской атомной станции 23 процента 

территории Беларуси подверглись радиоактивному загрязнению:  
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3678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 млн. человек,  

479 населенных пунктов прекратили свое существование; 330 тыс. человек 

покинули место жительства; в зоне загрязнения оказалось около 340 

промышленных предприятий; 264 тыс. га земель были исключены из 

сельскохозяйственного оборота.  

С начала 90-х годов в стране реализовано пять государственных 

программ с общим объемом финансирования около 20 млрд. долларов 

США. В марте 2021 года утверждена очередная шестая государственная 

программа на 2021 – 2025 годы, направленная на дальнейшее преодоление 

последствий чернобыльской аварии.  

В настоящее время к территории радиоактивного загрязнения, на 

которой расположены населенные пункты, относятся 49 районов, из них 21 

район как наиболее пострадавший.   

Ведется целенаправленная работа по восстановлению 

сельскохозяйственных земель на территории, пострадавшей от аварии на 

ЧАЭС: почти 20 тыс. га возвращено в оборот. 
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ЦУР 16 «МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ».  

Противодействие насилию.  

В Беларуси предприняты меры, направленные на повышение 

информированности граждан о возможностях государственных органов и 

общественных объединений в решении проблем насилия в семье, 

эффективности превентивного воздействия к лицам, совершающим такое 

насилие. С 2014 года действует Закон Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений»; в 2022 году 

совершенствовано законодательство в части правового регулирования 

профилактики насилия в семье. 

Наиболее действенной мерой по предупреждению тяжких и особо 

тяжких преступлений, относящихся к категории «насилие в семье», 

является возбуждение уголовных дел превентивной направленности; 

доказали свою эффективность защитное предписание и профилактический 

учет.  

В 2021 году возбуждено более 2,1 тыс. уголовных дел превентивной 

направленности (в 2020 – 1,7 тыс.); к административной ответственности за 

правонарушения по отношению к члену семьи за 2021 год привлечено 

более 53,2 тыс. граждан (в 2020 – 43,6 тыс.). 

За 2021 году применено защитных предписаний в отношении 8,2 тыс. 

граждан (в 2020 – 6,5 тыс.), в том числе в отношении 6,9 тыс. (в 2020 – 

 5,9 тыс.) с обязанностью покинуть общее жилое помещение. 

На 1 января 2022 г. профилактический учет осуществляется в 

отношении 8,3 тыс. граждан, совершивших насилие в семье. 

Принимаемые меры в определенной степени оказали сдерживающее 

влияние на правонарушения, относящиеся к категории «насилие в семье»: 

по итогам 2021 года отмечено снижение тяжких и особо тяжких 

преступлений (-9,5 процента; с 391 до 354), умышленных причинений 

тяжких телесных повреждений, совершенных в отношении членов семьи 

(-7,8 процента; с 206 до 190), а также лиц, погибших в результате 

«бытовых» убийств и умышленных причинений тяжкого телесного 

повреждения (-17,1 процента; с 111 до 92). 

Одним из факторов, влияющих на предупреждение и выявление 

преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении 

несовершеннолетних, является выработка и реализация механизма 

непосредственного взаимодействия с родителями, опекунами 

(попечителями), педагогическими работниками и сотрудниками органов 

внутренних дел.  

Для консолидации усилий заинтересованных субъектов 

профилактики правонарушений в решении этой проблемы утверждены и 

реализуются планы мероприятий в областях Беларуси.  
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Для ликвидации всех форм насилия в отношении всех женщин и 

девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и 

сексуальную и иные формы эксплуатации внедрена в практику 

эффективная методология выявления преступных деяний, связанных с 

сексуальным насилием и эксплуатацией, активно реализуются 

организационно-аналитические, практические и иные мероприятия по 

совершенствованию противодействия преступлениям против половой 

неприкосновенности или половой свободы, против оборота детской 

порнографии и торговли детьми. Оказывается поcтоянная поддержка 

функционирования горячих линий и реабилитационного центра 

Международной организации по миграции, освещается информация об их 

деятельности среди граждан; в Департаменте по гражданству и миграции 

МВД с 2007 года действует телефон «горячей линии» по безопасному 

выезду за границу; организована работа телефона бесплатной горячей 

линии по вопросам обеспечения безопасности детей от сексуальных 

посягательств; на регулярной основе изготавливается печатная и 

видеопродукция по проблематике торговли людьми, сексуального насилия 

над детьми и безопасного выезда за границу (социальные видеоролики, 

буклеты, листовки, брошюры и т.д.). 

С целью привлечения внимания общественности к проблеме 

сексуального насилия над детьми в ноябре 2019 года состоялся запуск в 

эксплуатацию сайта «kids.pomogut.by», предназначенного для 

профилактики и предупреждения преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних; подготовлен ряд видеороликов 

с социальной рекламой по предотвращению сексуального насилия и 

эксплуатации в отношении детей (видеоролики доступны на сайте 

Международной организации миграции, а также его youtube-канале). 

 

Противодействие торговле людьми.  

В июле 2021 года завершена реализация проекта международной 

технической помощи «Укрепление в Республике Беларусь национального 

механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми».  

Усовершенствован национальный механизм идентификации и 

перенаправления пострадавших от торговли людьми на реабилитацию:  

изменения направлены на дебюрократизацию и повышение оперативности 

процедур идентификации и направления жертв торговли людьми, граждан, 

которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней 

преступлений, для применения мер по защите и реабилитации, 

возможность приостановления идентификации с сохранением права 

человека на оказание помощи и иные новации, направленные на более 

эффективную защиту прав и интересов пострадавших от торговли людьми. 
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В Беларуси работает Программа по борьбе с преступностью и 

коррупцией на 2020 – 2022 годы, основные положения которой направлены 

на усиление зашиты несовершеннолетних жертв торговли людьми.  

Беларусь продолжает вносить значительный вклад в международное 

сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, в том числе в контексте 

международной миграции.  

В 2021 году по предложению Беларуси Комиссия ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию на своей 30-й 

сессией консенсусом приняла резолюцию «Осуществление Глобального 

плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми».   

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также консенсусом 

принята традиционная белорусская резолюция «Улучшение координации 

усилий по борьбе с торговлей людьми».  

В рамках реализации принятых ранее по инициативе Беларуси 

резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по улучшение координации 

усилий по борьбе с торговлей людьми в 2021 году состоялся очередной 

обзор Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми. По 

итогам обзора была согласована «Политическая декларация 2021 года об 

осуществлении Глобального плана действий Организации Объединенных 

Наций по борьбе с торговлей людьми».  

 

Противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов.  

В Беларуси проводится целенаправленная работа по 

противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов.  

В 2021 году из незаконного оборота изъята 921 единица 

незарегистрированного огнестрельного оружия (в 2020 – 673), добровольно 

сданы в органы внутренних дел 410 единиц данного вида оружия (в 

2020 – 305). 
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ЦУР 17 «ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ».  

Партнерства для достижения ЦУР. 

Для достижения устойчивого партнерства в Беларуси создана 

архитектура по достижению ЦУР, в которую входят представители 

государственных органов, парламента, бизнеса, гражданского общества; 

осуществляется взаимодействие с учреждениями ООН и другими 

международными и региональными партнерами.  

Беларусь выстраивает свое взаимодействие с государствами на 

международной арене исходя их партнерских отношений. Беларусь 

выступает за формирование глобальных тематических партнерств в 

международных организациях и активно принимает участие в этом 

процессе.  

В 2011 году Президент Республики Беларусь выдвинул инициативу о 

налаживании взаимодействия между Организацией Договора о 

коллективной безопасности и ООН в сфере миротворчества, что 

предполагает участие подразделений миротворческих сил ОДКБ в 

миротворческих операциях под эгидой ООН. В 2018 году запущен 

механизм решения вопрос оформления такого взаимодействия.  

По инициативе Беларуси в 2018 году в рамках Организации Договора 

о коллективной безопасности учреждены Институты партнера ОДКБ и 

наблюдателя при Организации, позволяющие присоединяться 

заинтересованным государствам и международным организациям к 

практической деятельности ОДКБ, в том числе в учениях сил и средств 

коллективной безопасности.  

В 2019 году Президент Республики Беларусь на международной 

конференции высокого уровня по тематике борьбы с терроризмом при 

помощи инновационных подходов выступил с инициативой о 

формировании «пояса цифрового добрососедства», нацеленной на 

повышение эффективного противодействия террористическим угрозам в 

киберпространстве.  

Усилиями Беларуси в ООН создано глобальное партнерство по борьбе 

с торговлей людьми.  

 

Государственно-частное партнерство.  

С учетом важной роли государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

достижении ЦУР и повышении благосостояния людей в Беларуси в новой 

редакции Конституции Республики Беларусь закреплен тезис о 

государственно-частном партнерстве, а также проведена значительная 

работа по стимулированию и поощрению партнерства между 

государственным и частным секторами.  
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На сегодняшний день сформирована законодательная база механизма 

ГЧП, изучена мировая практика. При этом работа по корректировке 

законодательства Республики Беларусь в этой сфере продолжается с учетом 

международного и отечественного опыта. В текущем году планируется 

внесение изменений, которые направлены на упрощение конкурсных 

процедур и стимулирование частной инициативы. 

В целях наращивания кадрового потенциала и повышения уровня 

компетенций органов государственного управления, организаций, 

вовлеченных в процесс подготовки проектов ГЧП проведен ряд 

образовательных семинаров и мероприятий, включая практическое 

обучение сотрудников органов государственного и местного управления по 

курсу «Подготовка и реализация проектов государственно-частного 

партнерства: теория и практика» (в рамках Программы с ЕС и Всемирным 

банком). 

В тоже время внедрение в экономику нового для страны механизма 

явилось непростой задачей. В настоящее время заключенные соглашения о 

ГЧП в Республике Беларусь отсутствуют.  

На данный момент крупнейший проект ГЧП – проект по 

реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная 

дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин 

км 109,9 – км 195,15», который находится в стадии конкурса по выбору 

частного партнера. К проекту проявлен значительный интерес. В конкурсе 

приняли участие представители стран Европейского союза, Китайской 

Народной Республики, Турецкой Республики, Республики Корея, 

Российской Федерации. 

 

Валовой внутренний продукт по паритету покупательной 

способности  

ВВП по паритету покупательной способности в Республике Беларусь 

относительно 2015 года вырос в 1,2 раза и составил в 2021 году 202,9 млрд. 

долларов США. 

ВВП по ППС на душу населения увеличился за этот период с 18,1 тыс. 

долларов США по ППС до 21,8 тыс. долларов США. 

 

Экспорт.  

С 2015 года объем экспорта товаров и услуг по методологии 

платежного баланса увеличился на 49,9 процентов, составив в 2021 году 

49,3 млрд. долларов США. При этом экспорт товаров увеличился на  

49,1 процентов, экспорт услуг – на 53 процентов. 

Поддержанию устойчивости и росту объемов экспорта в  

2015 – 2021 годах способствовали: 
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развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках Союзного 

государства и ЕАЭС, ликвидация торговых барьеров, ускорение реализация 

интеграционного потенциала объединения; 

расширение торговых и инвестиционных взаимоотношений с 

Китайской Народной Республикой;  

активизация торгово-экономического сотрудничества с 

перспективными, быстрорастущими экономиками Юго-Восточной Азии, 

Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; 

совершенствование инструментария кредитно-финансовой и 

страховой поддержки экспортеров, создание специализированного 

агентства по поддержке экспорта.  

 

Совершенствование инвестиционного климата. 

Инвестиционная деятельность является одной из движущих сил, 

которая направлена на повышение производительности труда, создание 

рабочих мест, обеспечение устойчивого экономического роста. 

В Беларуси функционируют различные преференциальные режимы 

для осуществления инвестиций, в рамках которых инвесторам 

предоставляются налоговые, таможенные льготы и иные преимущества в 

целях создания и ведения успешного бизнеса.  

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на 

совершенствование инвестиционной среды, которые носят стратегический 

характер и направлены на обеспечение долгосрочного роста экономики. 

В 2022 году обновлен Комплекс мер по запуску нового 

инвестиционного цикла (Комплекс мер), мероприятия которого, в первую 

очередь, направлены на совершенствование белорусского 

законодательства.  

Инвестор имеет возможность заключать инвестиционный договор 

с Республикой Беларусь, создавать производство в свободных 

экономических зонах, реализовывать на выгодных условиях проекты в 

Парке высоких технологий и Белорусско-Китайском индустриальном 

парке «Великий камень». К настоящему моменту усовершенствованы 

условия правового режима «Великого камня» и условия осуществления 

операций с ценными бумагами, введение дополнительного вида 

пенсионного страхования.  

Ведется работа над законопроектом по совершенствованию 

правового регулирования льгот и преференций при реализации 

инвестиционных проектов, в том числе в рамках инвестиционных 

договоров. 

Реализация Комплекса мер позволит обеспечить сокращение 

инвестиционной (строительной) стадии и затрат на нее, пересмотр условий 

принятия решений по земельным и имущественным отношениям, развитие 
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институтов поддержки инвестиций, а также расширение источников 

финансирования инвестиционных проектов и формирование «длинных 

денег» в экономике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Анализ подготовленного второго добровольного Национального 

обзора показывает устойчивую положительную динамику по реализации 

Беларусью Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года за 

последние годы.  

Достижение приведенных показателей в документе обусловлено 

двумя основными факторами.  

Первое. К принятию Повестки дня – 2030 Беларусь подошла с 

ощутимыми результатами в виде достигнутых Целей развития 

тысячелетия, большинство из которых было выполнено досрочно.  

Поскольку Повестка дня – 2030 концентрируется на развитии 

экономической, социальной и экологической составляющих Беларусь 

априори предпринимала действия по улучшению качества жизни населения 

и решения экологических вопросов. В этой связи Беларусь рассматривает 

Цели устойчивого развития не как международный «политический» 

проект, а как дополнительный глобальный стратегический план-

руководство – 2030 по повышению уровня социально-экономического 

развития страны, ответственно подходя к выполнению международных 

обязательств и интегрируя 17 ЦУР во всеохватную сеть национальных 

стратегических и программных документов.  

Второе. В Беларуси под эгидой Национального координатора 

функционирует четкая выстроенная архитектура взаимодействия между 

государственными органами, депутатским корпусом, бизнес-сообществом 

и академическими кругами с привлечением неправительственных 

организаций и пула молодежных послов. К участию в работе по оценке 

достижения ЦУР приглашаются агентства системы ООН, аккредитованные 

в Беларуси.  

Созданный многоэлементный механизм обеспечивает всесторонний 

подход при рассмотрении достижений ЦУР, выявлении слабых мест и 

планировании дальнейшей работы.  

 

Следует констатировать, что в целом Беларусь системно и успешно 

реализовывала свои намерения выполнить Повестку дня – 2030 вовремя. 

Эффективность достижения ЦУР зависит от каждой конкретной страны, 

однако сегодня основной лозунг Повестки дня – 2030 «Никого не оставить 

в стороне» нарушен в отношении Беларуси.  

Так, с конца 2020 года Республика Беларусь выполняет Повестку 

дня – 2030 в условиях беспрецедентных незаконных односторонних 

экономических санкций, которые активно применяют западные страны в 

отношении Беларуси. Эти действия не только препятствуют выполнению 

Беларусью Повестки дня – 2030 года, но и идут вразрез с Уставом ООН и 

основными конвенциями ООН в области прав человека. Сохранение 
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применения односторонних экономических санкций в отношении Беларуси 

может нивелировать достигнутые результаты по ЦУР.  

Несмотря на сложность ситуации, Беларусь продолжает 

придерживаться принципа о том, что Повестка дня – 2030 должна быть вне 

политики, поэтому дальнейшая работа по достижению ЦУР будет 

выстраиваться исходя из этого.  

В текущем году и в ближнесрочной перспективе должное внимание 

будет уделено развитию регионов Беларуси с учетом их особенностей и 

специфики; проведению дальнейшей работы по реализации 

многочисленных программ во всех сферах жизнедеятельности, срок 

выполнения которых 2025 год.   

В целом для выполнения Повестки дня – 2030 необходимы как 

согласованные действия вовлеченных сторон внутри страны, так и внешнее 

содействие и экспертное участие. В связи с этим для Беларуси важной 

темой остается ЦУР 17 – Партнерство, которая также определена как одна 

из приоритетных в работе Политического форума по устойчивому 

развитию-2022.  

Еще до принятия Повестки дня – 2030 Беларусь активно продвигала 

идеи партнерств на различных уровнях, отмечая, что они представляют 

собой наилучший инструмент по реализации будущего ключевого 

международного документа. 

В этом контексте совместно с национальной архитектурой по 

достижению ЦУР Правительство Беларуси намерено продолжать активно 

взаимодействовать на национальном уровне с заинтересованными 

партнерами – страновой командой ООН и другими агентствами системы 

ООН, гражданским обществом и частным сектором по формированию 

экономической, образовательной, социальной, демографической, 

экологической, информационно-коммуникационной устойчивости в 

стране.    

Именно в рамках партнерских взаимоотношений со всеми 

заинтересованными Беларусь будет продолжать выстраивать и 

международное сотрудничество в области устойчивого развития, оставаясь 

верной лозунгу «Никого не оставить в стороне».  

 


