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Цели устойчивого развития 
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В сентябре 2015 года страны-члены ООН подписали «Повестку дня в

области устойчивого развития на период до 2030 года», которая включает

17 целей, охватывающих 169 задач. (Резолюция 70/1 Генеральной

Ассамблеи ООН).

Перечень показателей для оценки достижения Целей устойчивого

развития (ЦУР) одобрен Статистической комиссией ООН на 47-й сессии в

марте 2016 года.

Для оценки статистического потенциала стран Содружества по готовности к

проведению мониторинга ЦУР Статкомитет СНГ разработал и направил в

национальные статистические службы Вопросник по показателям Целей

устойчивого развития.



Цели устойчивого развития

На основании Вопросника была получена следующая информация по

показателям ЦУР:

• актуальность показателя

• наличие методологии для расчета показателя

• наличие данных

• планирование сбора данных

• потребность в уточнении формулировок

Девять статистических служб стран СНГ сообщили, что в странах проводится

работа по подготовке к мониторингу достижения ЦУР, из них Азербайджан,

Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан представили

подробные ответы на вопросник с комментариями по отдельным

показателям.
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Цели устойчивого развития

Результаты обследования были представлены на Совете руководителей

статистических служб государств-участников СНГ (55-е заседание, 8

сентября 2016, г. Ашхабад) и получили одобрение.

Статкомитету СНГ совместно с национальными статистическими службами

поручено продолжить работу по вопросам показателей ЦУР.

В презентации представлены результаты обобщения полученной

информации по показателям ЦУР, характеризующим бедность

(Цель 1) и неравенство (Цель 10).
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Методология расчета международной черты бедности разработана

Всемирным банком.

Черта крайней бедности (ЧКБ) представляет собой пороговый уровень

жизни, который соответствует минимальным расходам на первичные нужды.

Первоначально она была рассчитана на основе данных о потреблении в

беднейших странах мира и составляла 1 доллар США по паритету

покупательной способности (ППС) 1985 г.

Черта крайней бедности пересчитывалась с учетом ППС 1993, 2005 и 2011

годов, составив 1,08, 1,25 и 1,90 доллара США.

Для большинства стран Содружества черта крайней бедности в настоящее

время не является актуальной, что видно из приведенных ниже данных.
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Задачи в рамках ЦУР Показатель  
1.1 К 2030 году ликвидировать 

крайнюю нищету для всех людей 

во всем мире

1.1.1 Доля населения, живущего за 

международной чертой бедности, в разбивке 

по полу, возрасту, статусу занятости и месту 

проживания (городское/сельское)



Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Доля населения, имеющего доходы/расходы ниже 

черты крайней бедности в $1,9 США в день по ППС 2011
(в % ко всему населению)

Данные Всемирного банка http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database
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2009 2010 2011 2012 2013

Армения 1,6 2,5 2,7 1,7 2,4

Беларусь 0,0 0,0 0,0 0,0 …

Казахстан 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0

Кыргызстан 3,3 4,0 1,8 2,9 …

Молдова 1,0 0,5 0,3 0,3 0,1

Россия 0,0 0,2 0,1 0,0 …

Таджикистан 4,7 … … … …

Украина 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database


Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Для стран с более высоким уровнем экономического развития применяются

другие границы бедности.

Доля населения, имеющего доходы/расходы ниже 

черты крайней бедности в $ 3,1 США в день по ППС 2011
(в % ко всему населению)

Данные Всемирного банка http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database
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2009 2010 2011 2012 2013

Армения 16,4 21,7 19,0 17,4 17,0

Беларусь 0,5 0,1 0,0 0,0 …

Казахстан 2,5 1,6 0,7 0,4 0,3

Кыргызстан 24,8 21,7 19,3 20,0 …

Молдова 7,4 5,2 3,5 2,9 2,0

Россия 0,4 0,9 0,6 0,5 …

Таджикистан 23,4 … … … …

Украина 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database


Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

В настоящее время на сайте Всемирного банка размещена информация о

доле бедного населения по категориям

- все население

- городское население

- сельское население

Дальнейшее совершенствование показателя должно быть направлено на

разработку данных о бедности в разбивке по полу, возрасту, статусу

занятости.

Статистические службы отдельных стран СНГ проводят собственные оценки

с использованием международных границ бедности, и эти данные могут

отличаться от оценок экспертов Всемирного банка.

В связи с этим ряд стран высказал пожелание, чтобы была представлена

подробная методика расчета этого показателя с более точным описанием

показателя благосостояния (дохода или расхода), который используется для

оценки численности бедного населения.
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Все страны СНГ при ответе на Вопросник:

- отметили актуальность показателя, который характеризует уровень

абсолютной бедности;

- имеют методологию его расчета;

- проводят сбор и публикацию информации.

Оценки абсолютной бедности проводятся в России с 1992 года, Беларуси - с

1995, Армении, Казахстане и Кыргызстане – с 1996, Молдове и Украине – с

2000, Азербайджане – с 2001. В Таджикистане данные по уровню бедности

были получены на основе обследований 1999, 2003, 2007 и 2009 гг., начиная

с 2014 года используется новая методика расчета.
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Задачи в рамках ЦУР Показатель

1.2 К 2030 сократить долю мужчин, 

женщин и детей всех возрастов, живущих 

в нищете во всех ее проявлениях, 

согласно национальным определениям, 

по крайней мере наполовину

1.2.1 Доля населения страны, живущего за 

национальной чертой бедности, в 

разбивке по полу и  возрасту



Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Доля населения с доходами/расходами 

ниже национальной черты бедности
(в % ко всему  населению)

1 1999
2 2009
3 2013
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2001 2005 2010 2014 2015

Азербайджан 49,0 29,3 9,1 5,0 4,9

Армения … 40,1 35,8 30,0 …

Беларусь 28,9 12,7 5,2 4,8 5,1

Казахстан 46,7 31,6 6,5 2,8 2,7

Кыргызстан 56,4 43,1 33,7 30,6 32,1

Молдова 54,6 29,1 21,9 11,4 …

Россия 27,5 17,8 12,5 11,2 13,3

Таджикистан 81,01 … 46,72 32,0 31,3

Узбекистан 27,5 … 17,7 14,13 …

Украина 83,7 28,4 8,8 8,6 6,4



Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Большинство стран Содружества получают информацию об уровне бедности

для населения в городской и сельской местности, отдельные страны - в

разбивке по полу, возрасту и статусу занятости

Доля женщин и мужчин  с доходами/расходами 

ниже национальной черты бедности
(в % к населению соответствующей группы )

1 В возрасте 31-54 лет. 
2 В возрасте 31-59 лет. 
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Год Женщины Мужчины

Армения 2014 30,0 29,9

Беларусь 2015 4,8 5,6

Кыргызстан 2014 29,7 31,5

Молдова 2014 11,1 11,9

Россия 2014 11,71 10,32

Украина 2015 6,2 6,7



Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Актуальность показателя отметили практически все страны СНГ, однако не

во всех странах приняты официальные критерии для определения нищеты.

Данные по населению в целом, а также по проживающим в городской и

сельской местности публикуют пять стран.

Доля населения с доходами/расходами ниже 
национальной черты крайней бедности

(в % ко всему  населению)
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Задачи в рамках ЦУР Показатель
1.2 К 2030 сократить долю мужчин, женщин и 

детей всех возрастов, живущих в нищете во 

всех ее проявлениях, согласно 

национальным определениям, по крайней 

мере наполовину

1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей 

всех возрастов, живущих в нищете во 

всех ее проявлениях, согласно 

национальным определениям

Год Все население Город Село

Армения 2014 2,3 2,4 2,0

Казахстан 2015 0,1 0,0 0,2

Кыргызстан 2015 1,2 1,0 1,4

Молдова 2014 0,1 0,1 0,1

Таджикистан 2015 15,2 10,2 17,5



Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Национальные оценки всех уровней бедности позволяют проследить

динамику показателей, но не могут быть использованы для

сопоставлений между странами СНГ, поскольку для их расчета

использовались различные критерии.

Дальнейшее совершенствование статистики бедности и крайней бедности на

основе национальных критериев должно быть направлено на получение

показателей в разбивке по полу, возрасту, статусу в занятости.

Некоторые направления гармонизации показателей:

- унификация возрастных границ для различных социальных групп (дети,

молодежь, старшее поколение);

- внедрение в статистическую практику рекомендаций МОТ (19 МКСТ) в

отношении категорий населения – занятые, безработные, лица, не

входящие в состав рабочей силы.
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Определение показателя основывается на Рекомендации 202 «О

минимальных уровнях социальной защиты», принятой на 101 сессии

Генеральной конференции МОТ от 30 мая 2012г. (Женева, Швейцария).

Страны Содружества проводят сбор данных по числу получателей и размеру

социальных выплат.

Большинство стран указало, что не располагает методологией и не

проводит сбор данных по охвату населения системами социальной защиты

в разбивке по полу, возрасту и т.д.
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Задачи в рамках ЦУР Показатель

1.3 Внедрить на национальном уровне 

надлежащие системы и меры социальной 

защиты для всех, включая установление 

минимальных уровней, и к 2030году достичь 

существенного охвата бедных и уязвимых 

слоев населения

1.3.1 Доля населения, охватываемого 

минимальным уровнем/системами 

социальной защиты, в разбивке по полу, 

с выделением детей, безработных, 

пожилых, инвалидов, беременных, 

новорожденных, лиц, получивших 

трудовое увечье, бедных и уязвимых



Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Признавая актуальность этого показателя, большинство стран СНГ указало,

что не имеют методологии для его расчета и не проводят сбор данных.

Для разработки показателя необходимо определить перечень «базовых

услуг» и критерии оценки их доступности.

В отдельных странах проводятся тематические обследования, на основе

которых можно получить информацию по жилищным условиям, доступности

сферы здравоохранения, образования для различных категорий населения.
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Задачи в рамках ЦУР Показатель

1.4 К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и 

женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели 

равные права на экономические ресурсы, а также доступ к 

базовым услугам, владению и распоряжению землей и 

другими формами собственности , наследуемому 

имуществу , природным ресурсам, соответствующим 

новым технологиям и финансовым услугам, включая 

микрофинансирование

1.4.1 Доля населения, 

живущего в 

домохозяйствах с 

доступом к базовым 

услугам



Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними

Для глобальных сопоставлений расчет показателей проводится Всемирным

банком на основе тех же данных, которые используются для оценок

бедности.

На сайте Всемирного банка размещена методология расчета показателей и

данные по:

- среднедушевым доходам/расходам для всего и 40% наименее

обеспеченного населения (долларов США по ППС 2011);

- темпам роста этих показателей в среднегодовом исчислении (за

предшествующий пятилетний период).
1 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database
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Задачи в рамках ЦУР Показатель

10.1 К 2030 году постепенно достичь и 

поддерживать рост доходов наименее 

обеспеченных 40% населения на уровне, 

превышающем средний по стране

10.1.1 Темпы роста расходов домохозяйств

или доходов на душу населения   среди 

наименее обеспеченных 40% населения  и 

среди населения в целом

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database


Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними

Показатель характеризует относительную бедность и публикуется

национальными статслужбами Беларуси, России, Украины (50% медианного

дохода), Армении (60%). Данные приводятся по всему населению, без

разбивки по возрастным и социальным группам.

Для повышения сопоставимости между странами СНГ должны быть

унифицированы:

- показатели благосостояния (доходы/расходы)

- шкалы эквивалентности,

- возрастные интервалы.
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Задачи в рамках ЦУР Показатель

10.2 К 2030 году поддержать законодательным 

путем  и поощрять активное участие всех людей в 

социальной, экономической и политической жизни,  

независимо от их пола, инвалидности, расы, 

этнической принадлежности, происхождения, 

религии и экономического или иного статуса

10.2.1 Доля людей с доходами 

ниже 50% медианного дохода в 

разбивке по возрасту, полу и 

инвалидности



Распространение данных
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Публикации, размещенные  на сайтах национальных 

статистических служб

Азербайджан Statistical Yearbook  of Azerbaijan (на азербайджанском и английском языках)

Армения Статистический ежегодник Армении (на армянском, русском  и английском языках)

Social Snapshot and Poverty in Armenia (на армянском и английском языках)

Беларусь Статистический ежегодник Республики Беларусь 
(на русском и английском языках)

Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь
(на русском и английском языках)

Республика Беларусь на пути достижения Целей, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (на русском и английском языках)

Казахстан Статистический ежегодник Республики Казахстан 
(на казахском, русском и английском языках)

Уровень жизни населения в Республике Казахстан (на казахском и русском языках)

Основные показатели дифференциации доходов населения
(на казахском и русском языках)



Распространение данных
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Публикации, размещенные  на сайтах национальных 

статистических служб
Кыргызстан Статистический ежегодник Кыргызской Республики 

(на кыргызском и русском  языках)

Социальные тенденции Кыргызской Республики  (на кыргызском и русском языках)

Уровень бедности в Кыргызской Республике 
(на кыргызском, русском и английском языках)

Молдова Статистический ежегодник Республики Молдова 
(на румынском, русском и английском языках)

Aspects of the Standard of Living of Population (на румынском и английском языках)

Sărăcia în Republica Moldova 
(Министерство экономики Республики Молдова, на румынском языке)

Россия Статистический ежегодник (на  русском языке)

Социальное положение и уровень жизни населения России 
(на русском языке)

Социально-экономические индикаторы бедности (на русском языке)

Таджикистан Продовольственная безопасность и бедность 
(на таджикском, русском и английском языках)

Украина Statistical Yearbook of Ukraine (на украинском и английском языках)

Expenditure and resources of households of Ukraine 
(на украинском и английском языках)



Благодарю за внимание!

Межгосударственный статистический комитет СНГ

http://www.cisstat.com
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http://www.cisstat.com/

