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Статистика для ЦУР в регионе СНГ

Работа Статкомитета СНГ по показателям ЦУР (решение Совета

руководителей статистических служб стран СНГ (55-е заседание, 8

сентября 2016, г. Ашхабад, Туркменистан):
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• Проведено обследование готовности стран СНГ к 
мониторингу ЦУР

2

• Выявлены недостающие статистические данные и 
требующаяся  методологическая поддержка

3

• Сформирован приоритетный перечень показателей 
ЦУР для региона СНГ 

4
• Создан информационный раздел сайта « Статистика 

для ЦУР: регион СНГ»

5

• Проводится подготовка краткого сборника 
«Мониторинг показателей  ЦУР в регионе СНГ»  



Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты 

во всех ее формах

.

Для мониторинга ЦУР по сокращению бедности и ликвидации

нищеты требуется:

• совершенствование существующих методов оценки;

• разработка новых показателей, актуальных в национальном

масштабе и сопоставимых на международном уровне.
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Основные проблемы 
мониторинга достижения Цели № 1  

Отсутствие 
единого 

определения 
бедности

Различия в  
методах оценки

Разная степень 
готовности стран 

к измерению 
различных 
аспектов 
бедности



Монетарная бедность

В настоящее время одной из основных проблем является

несопоставимость показателей монетарной бедности в странах СНГ.

Работа по гармонизации проходит в рамках проекта

«Гармонизированные показатели бедности для мониторинга

устойчивого развития в странах СНГ», финансируемого Российской

Федерацией.

Гармонизация «на входе» включает:

 унификацию методов и программ обследования;

 внедрение международных классификаторов, адаптированных к

национальным условиям:

• по доходам - справочник Канберрской группы по

статистике доходов домохозяйств (UNECE, 2011);

• по потребительским расходам - классификация

индивидуального потребления домашних хозяйств по

целям (COICOP-HBS).
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Немонетарная бедность
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В странах Содружества происходит активное внедрение

международного опыта по использованию метода деприваций при

оценке бедности населения.

По предложению статистических служб стран СНГ Статкомитет СНГ

изучил опыт исследования деприваций в странах ЕС и СНГ и

подготовил для обсуждения проект перечня показателей

немонетарной бедности.

Внедрение в статистическую практику унифицированного перечня

деприваций позволило бы получать информацию, сопоставимую как

между странами СНГ, так и на международном уровне.



Модельный перечень деприваций в регионе СНГ (1)
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Определение деприваций

1. Финансы Нет возможности участвовать в долгосрочных программах 
кредитования, которые требуют последующих регулярных 
платежей

2. Питание Нет возможности потреблять мясо, курицу или рыбу (или в 
вегетарианском эквиваленте) хотя бы через день

Нет средств на покупку, в случае необходимости, продуктов 
питания

3. Непродоволь-
ственные  товары

Нет возможности обновлять необходимую верхнюю одежду
для взрослых (хотя бы один раз в 5 лет)

Нет возможности  покупать каждому члену семьи две пары 
подходящей по сезону обуви (хотя бы один раз в три года)

4. Отдых и досуг Нет средств для семейного отдыха вне дома, по крайней 
мере, одну неделю в году



Модельный перечень деприваций в регионе СНГ (2)
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Определение деприваций

5. Жилье Отсутствие жилья в нормальном состоянии (имеющееся 
жилье требует капитального ремонта, сырое, ветхое, старое)

Нет возможности поддерживать достаточно теплую 
температуру в своем жилье

Не хватает средств для своевременной и в полном объеме 
оплаты счетов за жилье

Проживание в крайне стесненных жилищных условиях 
(менее 5 кв. метров на человека)

6. Имущественная 
обеспеченность

Не имеется в домохозяйстве и нет возможности приобрести 
(при желании):

• Цветной телевизор
• Стиральную машину
• Холодильник
• Телефон, включая мобильный телефон
• Компьютер и Интернет для личного пользования
• Легковой автомобиль



Модельный перечень деприваций в регионе СНГ (3)

После консультаций с национальными статистическими службами

стран СНГ будут выработаны рекомендации по включению в

программы обследования унифицированного блока вопросов по

депривациям.
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Определение деприваций

7. Медицина Не хватает средств, чтобы оплатить жизненно важные 
лекарственные препараты и медицинские принадлежности

Не хватает средств для оплаты необходимых медицинских 
услуг (за исключением стоматологических) в учреждениях 
здравоохранения (в случае отсутствия или затрудненного 
доступа к бесплатным услугам



Базовые услуги (1)

Обследование готовности стран СНГ к мониторингу ЦУР показало,

что для ряда показателей требуются методологические пояснения. В

их числе показатель 1.4.1 Доля населения, живущего в

домохозяйствах с доступом к базовым услугам.

Разработчиком этого показателя определена организация UN-Habitat

(Программа ООН по населенным пунктам) в партнерстве с UNEP

(Программа ООН по окружающей среде), UPU (Всемирный почтовый

союз) и ITU (Международный союз электросвязи).

По предложению статслужб стран Содружества Статкомитет

представляет для предварительного обсуждения проект модельного

набора базовых услуг, который мог бы использоваться в регионе

СНГ.
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Базовые услуги (2)

К базовым отнесены услуги, необходимые для нормальной

жизнедеятельности людей в рамках сложившегося в обществе

уровня и условий жизни.

Источники информации для подготовки модельного набора базовых

услуг:

• показатели ЦУР;

• материалы тематических обследований в странах СНГ по

жилищным условиям, доступности бытовых услуг,

здравоохранения, образования и т.п.

Основными источниками данных могут служить обследования

населения/домашних хозяйств, поскольку административные данные,

как правило, не дают возможности оценить полноту охвата

отдельными видами услуг.
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Базовые услуги (3)

Проект Краткого перечня базовых услуг в регионе СНГ:
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Сфера услуг Задачи

1. Здравоохранение Охват услугами:
- медико-санитарными
- фармацевтическими
- медицинского страхования

2. Образование Всеобщий и равный доступ к образованию:
- дошкольному
- основному общему/среднему
- профессиональному (начальному, среднему, 

высшему)

3. Жилье и условия 
проживания

Всеобщий и равноправный доступ к:
- безопасному и недорогому жилью
- энергоснабжению
- питьевой воде
- санитарно-гигиеническим средствам
- безопасным, доступным и открытым для всех 

зеленым зонам и общественным местам



Базовые услуги (4)
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Сфера услуг Задачи

4. Услуги по обеспече-
нию безопасности 
жизнедеятельности

Обеспечение :
- общественной безопасности
- доступности экстренных служб в случае 

чрезвычайных ситуаций

5. Услуги транспорта и 
транспортная 
инфраструктура

Обеспечение равноправного доступа :
- к качественной, надежной, устойчивой и 

стойкой инфраструктуре
- к безопасным, недорогим и экологически 

устойчивым транспортным системам

6. Коммуникации Расширение доступа к информационно-
коммуникационным технологиям и обеспечение 
всеобщего доступа к Интернету

7. Финансовые услуги Обеспечение всеобщего равноправного доступа  к 
услугам финансовых организаций

8. Розничная торговля и 
бытовые услуги

Обеспечение всеобщего равноправного доступа  к 
услугам предприятий розничной торговли и 
организаций бытового обслуживания



Базовые услуги (5)

Общий перечень может быть дополнен:

- услугами для отдельных групп населения (например, охват услугами

социальной защиты лиц пожилого возраста и инвалидов);

- услугами учреждений и организаций культуры и искусства,

физкультуры и спорта.

Более подробные предложения по перечню показателей для оценки

охвата базовыми услугами представлены в докладе Статкомитета

СНГ.

Предлагаемый модельный набор базовых услуг может быть

использован при разработке этих показателей на национальном

уровне.
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Благодарю за внимание!

Межгосударственный статистический комитет СНГ

http://www.cisstat.com

http://www.cisstat.com/

