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Направления реализации компонента проекта 

по Целям устойчивого развития:
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Доработка «Национальной платформы представления 

отчетности по Целям устойчивого развития 

Республики Беларусь» 

1. автоматизация процесса обмена данными и метаданными

с помощью API-интерфейса;

2. размещение показателей путем указания гиперссылки на файл;

3. создание модуля по оценке прогресса достижения ЦУР;

4. формирование системных аналитических отчетов

пользователям Системы «Национальной платформы

представления отчетности по Целям устойчивого развития

Республики Беларусь» (далее – Система);

5. предоставление конечным пользователям возможностей

обратной связи.

Основные элементы доработки:

Приемка доработки – декабрь 2022 г.

Система



Создание модуля для мониторинга и распространения 

информации о прогрессе регионов Республики 

Беларусь в достижении ЦУР

2. создание эффективного инструмента для

мониторинга и оценки достижения ЦУР регионами

и принятия мер по сокращению межрегиональной

дифференциации;

3. повышение осведомленности широкого круга

пользователей Интернет и вовлечения

гражданского общества в вопросы устойчивого

развития регионов.

Ожидаемые результаты:

1. создание информационного ресурса для представления актуальной информации

о достижении устойчивого развития регионов;



Создание модуля для мониторинга и распространения 

информации о прогрессе регионов Республики 

Беларусь в достижении ЦУР

Модуль расширяет функциональность Системы и наследует технологические 

и организационные особенности Системы. 

Система

Сходства:

1. организация работы,

процессы и обслуживание;

2. интерфейсы и принципы

использования;

3. системная архитектура

и технология.

Различия:

1. другой набор показателей;

2. добавлена роль

регионального модератора

и контроль получения НД;

3. расширены графические

возможности.

Согласование Технического задания – декабрь 2022 г.



Третье издание буклета 

«Беларусь на пути достижения ЦУР»

Выпуск – июль 2022 г.

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/publikatsii/

Распространение информации о ЦУР

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/publikatsii/


Презентация  информационных систем Белстата  

для студентов БГЭУ  в ноябре 2022 г. в г.Минске.

Распространение информации о ЦУР



Мероприятия по обмену опытом и наилучшими 

практиками в области достижения ЦУР

1. Опыт Республики Беларусь по оценке прогресса достижения ЦУР

представлен на VI совещании экспертов по статистике для Целей устойчивого

развития в мае 2022 г. в г.Женеве.
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2. Опыт создания национальной системы мониторинга и измерения прогресса

в достижении ЦУР представлен на 20-м заседании Статистического Совета

Национального статистического комитета Республики Беларусь и Федеральной

службы государственной статистики в мае 2022 г. в г.Могилеве.

3. Участие в 13-м заседании Межучрежденческой и экспертной группы по

показателям Целей устойчивого развития (МЭГ-ЦУР) в ноябре 2022 г.

в г.Бангкоке.
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Спасибо за внимание!


