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МЕХАНИЗМ  КООРДИНАЦИИ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Межведомственная рабочая группа при Администрации 
Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с 
изменением климата и обеспечением устойчивого развития 

(МРГ)

Федеральная служба 
государственной 

статистики

Группа экспертов по информационно-
статистическому обеспечению мониторинга 

целей устойчивого развития при МРГ

Экспертное
сообщество

Федеральные 
органы 

исполнительной 
власти
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МЕХАНИЗМ  КООРДИНАЦИИ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ 
РОССТАТА
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 русская + английская версии

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)



ФОРМИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

 Подраздел 2.8 «Показатели достижения целей устойчивого развития 
Российской Федерации» включен в Федеральный план статистических работ 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 2033-р)

90 показателей ЦУР включено в ФПСР в 2017 г.
54 показателя   (60%) – Росстат
36 показателей (40%) – Министерства и ведомства

 Росстат – ведомство, ответственное 
за координацию предоставления 
статистической информации по 
показателям целей устойчивого 
развития в международные организации 
(распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2017 г. № 1170-р)

 Федеральный план статистических 
работ (ФПСР) определяет порядок 
предоставления статистической 
информации по показателям целей 
устойчивого развития в международные 
организации (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 1170-р)
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Всего показателей 14 
из них 

• I уровень – 2  
из них 

2 показателя в ФПСР

• II уровень – 8  
из них 

2 показателя в ФПСР

• III уровень – 4

Всего показателей 14 
из них 

• I уровень – 2  
из них 

2 показателя в ФПСР

• II уровень – 10  
из них 

3 показателя в ФПСР

• III уровень – 2

Всего показателей 11
из них 

• I уровень – 5  
из них 

3 показателя в ФПСР

• II уровень –1

• III уровень – 5

Направление «Бедность и неравенство»
показатели глобального уровня 

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)
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Перечень глобального набора показателей Целей 
устойчивого развития
по цели 1. «Повсеместная ликвидация нищеты во 
всех ее формах»

Показатель Уровень Публикация / внедрение

1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке 

по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское)
I +

1.2.1 Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности, в 

разбивке по полу и возрасту
I +

1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 

проявлениях, согласно национальным определениям
II в стадии завершения

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

II

определен 

исполнитель/источник 

информации

(апробация 2019)

1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными 

правами землевладения, которые подтверждены признанными законом 

документами, и считающего свои права на землю гарантированными, в разбивке 

по полу и по формам землевладения

II

определен 

исполнитель/источник 

информации (апробация 

2019)
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Перечень глобального набора показателей Целей 
устойчивого развития
по цели 1. «Повсеместная ликвидация нищеты во 
всех ее формах»

Показатель Уровень Публикация / внедрение

1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 
000 человек

II
определено наличие данных 

1.5.2 Прямые экономические потери от бедствий в процентном отношении к мировому валовому внутреннему 
продукту (ВВП)

II +

1.5.3 Число стран, принявших и осуществляющих национальные стратегии снижения риска бедствий в 
соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы

II

установлена дорожная карта

1.5.4 Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска 
бедствий в соответствии с национальными стратегиями снижения риска бедствий

II установлена дорожная карта

1.a.2 Доля расходов на основные услуги (образование, здравоохранение и социальную защиту) в общей сумме 
государственных расходов

II +

1.4.1 Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам III -

1.a.1 Доля ресурсов, выделенных правительством непосредственно на программы по сокращению масштабов 
нищеты

III -

1.a.3 Суммарный объем субсидий и не образующего задолженности притока средств, непосредственно 
выделяемых на программы сокращения масштабов нищеты, в процентном отношении к ВВП

III -

1.b.1 Доля текущих и капитальных государственных расходов в секторах, которые приносят 
преимущественную выгоду женщинам, бедным и уязвимым группам населения

III -



РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
A/RES/71/313 от 6 июля 2017г.

«Генеральная Ассамблея утверждает систему глобальных 
показателей достижения целей и задач в области 

устойчивого развития, закрепленных в Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года<…>

в качестве применяемого странами добровольно и по 
собственному усмотрению инструмента, включающего 

первоначальный набор показателей, подлежащих 
ежегодной корректировке и всестороннему обзору 

Комиссией <…> который будет дополнен показателями 
регионального и национального уровней, 

разработанными государствами-членами.» 
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Национальный набор показателей ЦУР
 целевые показатели выполнения государственных программ в

области социально-демографической политики

 предложенные показатели (эксперты)

II.  Согласование показателей на национальном 
уровне

III. Включение показателей  в ФПСР

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех 
ее формах
показатели по населению

Все 
население

по месту 
проживания

по 
полу

по 
возрасту

по статусу и 
положению в 

занятости

по принадлежности к 
различным 
социально-

демографическим 
группам 

домохозяйств

по группам 
получателей 
социальных 

пособий

Доля населения, живущего за 
международной чертой бедности:

- $1,25 (1,9) по ППС в день
- $3,9 по ППС в день
- $5 по ППС в день
- $10по ППС в день

+ + + +

Доля населения, живущего за 
национальной чертой бедности + + + + + + +

Индекс риска бедности и 
социальной исключенности
(AROPE)

+ + + +

Доля получателей социальных 
пособий, компенсаций и иных 
выплат  в общей численности 
малоимущего населения + + + +

Изменение уровня бедности 
населения за счет получения 
социальных пособий, 
установленных малоимущему 
населению 

+ + + +

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех 
ее формах
показатели по домашним хозяйствам

Все население
(все домашние 

хозяйства)

по месту 
проживания

по социально-
демографически

м группам 
домохозяйств

Соотношение денежных доходов 
малоимущих домашних хозяйств с 
величиной прожиточного минимума + + +

Дефицит денежных доходов 
малоимущих домохозяйств + + +

Доля социальных  выплат и льгот в 
натуральной форме  (в денежном 
выражении), установленных для 
малоимущего населения  в 
совокупном доходе малоимущих 
домашних хозяйств

+ + +

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)
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СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)
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Цель выборочного наблюдения доходов населения 
и участия в социальных программах 

Получение статистической информации, отражающей :

- роль оплаты труда 

- доходы от самостоятельной занятости и от собственности

- пенсии и социальные пособия 

- тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и 
уровня бедности среди различных социально-экономических 
слоев населения 

- участие семей в социальных программах, пенсионном и 
медицинском страховании 

- материальное и социальное обеспечение малоимущих семей 

- влияние мер социальной поддержки на уровень благосостояния 
малоимущих семей

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)
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ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И

УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

2012 2014 2015 2016 2017

ОХВАТ:

Число домохозяйств во всех 
субъектах Российской  
Федерации

10,0  тыс. 45,0  тыс. 45,0  тыс. 60,0 тыс. 160,0 тыс.

Число лиц в возрасте 16 лет и 
более 20,4  тыс. 86,9  тыс. 86,1  тыс. 113,3 тыс. 302,0 тыс.

Число детей в возрасте до 16 
лет 4,5  тыс. 18,9  тыс. 19,0 тыс. 25,1 тыс. 65,0 тыс.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: апрель март март январь январь

Распространение итогов наблюдения:

публикация на сайте Росстата
http://www.gks.ru/free doc/new site/inspection/itog inspect1.htm
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Отчетный период, период проведения
и сроки публикации

Отчетный период  – предыдущий календарный год

Проведение наблюдения  - I квартал года, следующего за 

отчетным календарным годом

Сроки публикации итогов наблюдения:

предварительные итоги (в части показателей доходов от 
трудовой деятельности) - 15 апреля года, следующего за 
отчетным
окончательные итоги (по полному кругу показателей) - декабрь 
года, следующего за отчетным

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ, ФОРМИРУЕМАЯ ПО ИТОГАМ ОДН
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КАКИЕ ГРАНИЦЫ И КРИТЕРИИ ДОХОДА ПРИМЕНЯЕМ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ:

Абсолютная бедность (на национальном 
уровне):

Граница бедности: величина прожиточного минимума 

Критерии дохода: денежный доход, совокупный доход; 
располагаемый денежный и совокупный доход 

Абсолютная бедность (на международном 
уровне): 

Границы бедности: 1,9; 3,2; 5,5; 10,0 долларов США в 
день по ППС в ценах текущего года

Критерии дохода: денежный доход , располагаемый 
денежный доход
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КАКИЕ ГРАНИЦЫ И КРИТЕРИИ ДОХОДА ПРИМЕНЯЕМ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ:

Относительная бедность:

Границы бедности: 0,4*Ме; 0,5*Ме; 0,6*Ме, где Ме – Медиана 
эквивалентного располагаемого денежного дохода, 
устанавливаемая на национальном уровне по населению в 
целом

Критерий дохода: Эквивалентный располагаемый денежный 
доход (коэффициент эквивалентности 0,5)

Относительная бедность для индекса AROPE:

Граница бедности: 0,6*Ме, где Ме – Медиана эквивалентного 
располагаемого денежного дохода, устанавливаемая на 
национальном уровне по населению в целом

Критерий дохода: Эквивалентный располагаемый денежный 
доход (шкала эквивалентности1; 0,5; 0,3)



ИНДЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ И 
НЕМОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ 

 Индекс многомерной бедности
(Multidimensional Poverty Index, MPI)

 Индекс бедности и социальной
исключенности ( At Risk Of Poverty Or 
Social Exclusion, AROPE);

 Индекс депривации;
 Индекс социальной исключенности 

(Social Exclusion Index)



Показатели монетарной и немонетарной 
бедности, 2016 г.

13,1 

0,2 

0,5 

1,9 

8,3 

7,8 

14,0 

21,3 

24,1 

14,0 

6,7 

24,9 

Доля населения с  доходами ниже национальной границы бедности

1,90$ в день

3,20$ в день

5,5$ в день

10$ в день

ниже 40% от Меэкв

ниже 50% от Меэкв

ниже 60% от Меэкв

Индекс AROPE

Индекс материальной депривации

Индекс социальной исключенности

Индекс многомерной бедности (ИМБ)
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Задачи выборочного наблюдения доходов населения 
и участия в социальных программах

Классификационные признаки:
на уровне домохозяйств

 наличие и число иждивенцев 
 по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
 по основным демографическим и социальным группам домохозяйств
 по уровню образования главы домохозяйства
 по статусу занятости главы домохозяйства
 по группам с доходами ниже и выше величины прожиточного минимума

на уровне отдельных лиц
 пол и возраст
 положение в экономической активности 
 наличие прав на пенсионное обеспечение и получение мер социальной 

поддержки 
 наличие инвалидности и др. 

Федеральная служба государственной статистики 
(Российская Федерация)
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЕ

По полу
По возрастным группам (возрастным категориям)
По возрастно-половым группам (категориям)
По уровню образования
По отношению к занятости

занятые в экономике (работающие)
не занятые в экономике (не работающие)

неработающие пенсионеры
получающие пенсию по инвалидности

иные категории незанятого населения

По статусу занятости (по месту основной работы)

работающие по найму
на предприятиях, в организациях
у физических лиц, индивидуальных предпринимателей

работающий не по найму
работающий на основе самостоятельной занятости

Справочно: из общего числа работающих
работающие в формальном секторе
работающие в неформальном секторе

По виду занятия (по месту основной работы)
По основному виду экономической деятельности организации - места основной работы
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ 

ДОМОХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕНИЕ

Домохозяйства, проживающие (население, проживающее) в различных типах городских и сельских
поселениях

в городских населенных пунктах - всего

менее 50,0 тыс. человек

50,0 – 99,9

100,0 -249,9

250,0 - 499,9

500,0 - 999,9

1 млн. человек и более

в сельских населенных пунктах - всего

до 200 человек

201 - 1000

1001 - 5000

более 5000

Домохозяйства, проживающие (население, проживающее) в различных группах муниципальных
образований

в монопрофильных муниципальных образованиях

в Арктической зоне
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ 

ДОМОХОЗЯЙСТВА И ПРОЖИВАЮЩЕЕ В НИХ НАСЕЛЕНИЕ

Домохозяйства (население) по различным демографическим и социально-экономическим группам
по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет в составе домохозяйства:

домохозяйства, состоящие из:
1 лица
2 лиц
3 лиц
4 лиц
5 и более лиц

домохозяйства, имеющих детей в возрасте до 18 лет:
1 ребенка
2 детей
3 и более детей

Справочно: 

домохозяйства с детьми в возрасте до 3 лет - всего

до 1,5 лет
от 1,5 лет до 3 лет

по основным демографическим и социальным группам домохозяйств:
имеющих детей в возрасте до 18 лет 
не имеющих детей в возрасте до 18 лет 
имеющих в своем составе молодые семьи
имеющих в своем составе многодетные семьи
имеющих в своем составе неполные семьи
состоящих (только) из пенсионеров
состоящих (только) из инвалидов
имеющих в своем составе инвалидов всех возрастных групп

из них  с детьми-инвалидами  в возрасте до 18 лет
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ 

ДОМОХОЗЯЙСТВА И ПРОЖИВАЮЩЕЕ В НИХ НАСЕЛЕНИЕ

по группам домохозяйств в зависимости от числа работающих лиц:
домохозяйства, состоящие из одного взрослого без детей в возрасте до 18 лет - всего 

с работающим взрослым

с неработающим взрослым

домохозяйства, состоящие из одного взрослого с детьми в возрасте до 18 лет - всего 

с работающим взрослым

с неработающим взрослым

домохозяйства, состоящие из двоих или более взрослых без детей в возрасте до 18 лет - всего 

с двумя или более работающими взрослыми

с одним работающим взрослым

с неработающими взрослыми

домохозяйства, состоящие из двоих или более взрослых с детьми в возрасте до 18 лет - всего 

с двумя или более работающими взрослыми

с одним работающим взрослым

с неработающими взрослыми

по числу работающих лиц и наличию детей в возрасте до 18 лет
домохозяйства с одиноким работающим взрослым с детьми – всего

с одним ребенком

с двумя и более детьми

домохозяйства с одиноким неработающим взрослым с детьми - всего

домохозяйства с двумя или более работающими взрослыми с детьми - всего

с одним ребенком

с двумя и более детьми

домохозяйства с двумя или более неработающими взрослыми с детьми
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ 

ДОМОХОЗЯЙСТВА И ПРОЖИВАЮЩЕЕ В НИХ НАСЕЛЕНИЕ

Домохозяйства (население) по социально-экономическому положению главы домохозяйства:

по уровню образования главы домохозяйства

по отношению к занятости главы домохозяйства

по статусу занятости главы домохозяйства (по месту основной работы)

по виду занятия главы домохозяйства (по месту основной работы)

по основному виду экономической деятельности организации –

месту работы главы домохозяйства
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И 
ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

по различным социально-экономическим группам
Дети в возрасте до 16 лет – всего

в том числе в возрасте

до 3 лет

3-6

7-15

Занятые в экономике (работающие)

из них – работающие пенсионеры

Не занятые в экономике (не работающие)

в том числе

неработающие пенсионеры

иные категории незанятого населения – всего

в том числе

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (в возрасте от 1,5 до 3 лет)

ищущие работу (безработные)

студенты, учащиеся дневной формы обучения

занятые работой по дому

другие категории незанятого населения
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ТОЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ ПО 
ДЕНЕЖНОМУ ДОХОДУ

Оценка Стандартная 
ошибка

95% доверительный 
интервал (границы) Коэффициент 

вариации, %
Невзвешенная 

частота

Нижняя Верхняя

Все население 13,1 0,13 12,9 13,4 1,0 160 008

Население, проживающее в различных
демографических и социально-
экономических группах домохозяйств
по числу лиц и числу детей в возрасте 
до 18 лет:

в домохозяйствах, состоящих из:

1 лица 1,7 0,03 1,6 1,7 1,8 48 790

2 лиц 3,5 0,05 3,4 3,6 1,5 53 682

3 лиц 8,1 0,13 7,8 8,3 1,6 29 489

4 лиц 17,5 0,27 16,9 18,0 1,5 18 939

5 и более лиц 30,5 0,53 29,4 31,5 1,8 9 108
в домохозяйствах, имеющих
детей в возрасте до 18 лет:

1 ребенка 12,2 0,21 11,8 12,6 1,7 27 417

2 детей 26,3 0,43 25,4 27,1 1,6 15 028

3 и более детей 51,0 0,90 49,3 52,8 1,8 4 247

Справочно: 
в домохозяйствах с детьми в 
возрасте до 3 лет 35,2 0,58 34,0 36,3 1,7 9 519
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К КАКИМ ГРУППАМ ВОЗНИКАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС ПРИ АНАЛИЗЕ БЕДНОСТИ:

 работающие бедные (по полу, возрасту, по виду экономической 
деятельности) 

 малоимущие семьи (а не домохозяйства):

- с детьми в возрасте до 1,5 лет

- с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет 

- с детьми-инвалидами  (причем, по возрастным  группам)

 инвалиды трудоспособного и старше трудоспособного возраста

 старшее поколение

НОВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД -

дезагрегация, основанная на целевых группах обследуемых (целевых 

выборках)

источник генеральной совокупности - административные регистры, 

содержащие сведения о получателях (социальное обеспечение и меры 

социальной поддержки)



ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ 
БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ1)

(в процентах от общей численности населения)

Источник: оценка на основании данных выборочного обследования  домашних хозяйств  и макроэкономического показателя денежных доходов населения.

1) С учетом паритета покупательной способности
2) Источник информации: база данных Всемирного Банка "Poverty and Inequality Database". 

Доля населения, имеющего среднедушевые денежные 
доходы ниже:

Справочно: доля 
населения с  

доходами ниже 
национальной 

границы бедности

1,90$ 
в день

3,20$ 
в день

5,5$ 
в день

10$
в день

Российская Федерация
2011 год 0,0 0,2 1,6 8,3 12,7
2012 год 0,0 0,2 1,4 7,7 10,7
2013 год 0,0 0,1 1,1 7,5 10,8
2014 год 0,0 0,1 1,1 6,7 11,2
2015 год 0,0 0,1 1,0 5,9 13,3
2016 год 0,0 0,1 1,1 6,5 13,3
2017 год (предв.) 0,0 0,1 1,1 6,2 13,2
Справочно2):

Армения (2016) 1,8 14,1
Беларусь (2016) Менее 1 Менее 1
Бразилия (2015) 3,4 8,0
Вьетнам (2014) 2,6 11,2
Индия (2011) 21,2 60,4
Индонезия (2016) 6,5 30,9
Казахстан (2015) Менее 1 Менее 1
Киргизия (2016) 1,4 19,1
Китай (2014) 1,4 9,5
Латвия (2015) Менее 1 1,5
Литва  (2015) Менее 1 1,5
Мексика (2016) 2,5 11,2
Польша (2015) Менее 1 Менее 1
Румыния (2016) Менее 1 3,3
США (2016) 1,3 1,3
Турция (2016) Менее 1 1,8
Украина (2016) Менее 1 Менее 1
Эстония  (2015) Менее 1 1,0



ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ 
ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ1)

УРОВНЕ 
2016 год

Городское население Сельское население

000

000

001

004

001

001

004

014

ниже 1,9 USD в день

ниже 3,2 USD в день

ниже 5,5 USD в день

ниже 10,0 USD в день

1) С учетом паритета покупательной способности



ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ 
БЕДНОСТИ РАВНОЙ 3,20 USD В ДЕНЬ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ1)

УРОВНЕ 
2016 год

Мужчины Женщины

1) С учетом паритета покупательной способности

001

001

001

000

001

000

000

000

001

001

001

001

000

000

000

000

Всего

0-17 лет

18-25 лет

26-40 лет

41-50 лет

51-65 лет

66-75 лет

более 75



ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО РАСПОЛАГАЕМЫЕ СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ 
ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ С 
УЧЕТОМ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ,
в зависимости от места проживания
(по итогам выборочного обследования доходов населения)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2017 г.
(предварител
ьные данные)

Граница равна 1,90 USD в 
день 

Все население 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

городское население 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

сельское население 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4
Граница равна 3,90 USD в 
день

Все население 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5

городское население 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

сельское население 1,6 1,7 1,4 1,3 1,4

Граница равна 5,00 USD в день 

Все население 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9

городское население 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

сельское население 2,6 2,9 2,6 2,5 2,5
Граница равна 10,00 USD в 
день

Все население 6,2 6,5 7,0 6,7 6,0

городское население 3,3 3,4 4,1 3,9 3,6

сельское население 14,6 15,2 15,2 14,7 13,1

в процентах от общей численности населения соответствующей группы
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ 
НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

В ДЛИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Источник: оценка на основании данных  выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств  и макроэкономического 
показателя денежных доходов населения.
С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума. С 2005 г. изменен состав потребительской корзины для 
определения величины прожиточного минимума. С 2013 г. изменен порядок расчета величины прожиточного минимума.
За 2017 год предварительные данные
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ 
БЕДНОСТИ: ГОРОД – СЕЛО

38Федеральная служба государственной статистики
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ
(по типу населенных пунктов) - продолжение

39Федеральная служба государственной статистики
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ
(по различным демографическим и социально-экономическим группам 

домохозяйств)

40Федеральная служба государственной статистики
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ
(по различным демографическим и социально-экономическим группам 

домохозяйств) - продолжение
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ
(по основным демографическим и социальным группам домохозяйств) 

42
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ХАРАКТЕРИСИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ
(по основным демографическим и социальным группам домохозяйств) -

продолжение
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ИНДЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ И 
НЕМОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ 

 Индекс многомерной бедности
(Multidimensional Poverty Index, MPI)

 Индекс бедности и социальной
исключенности ( At Risk Of Poverty Or 
Social Exclusion, AROPE);

 Индекс депривации;
 Индекс социальной исключенности 

(Social Exclusion Index)
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1 этап (2015 год)..... Определение совокупности индикаторов 
для использования в оценке лишений (деприваций) и подготовка 
к их апробации на данных массовых опросов домашних хозяйств. 

2 этап (2016 год).... Получение эмпирических данных по 
установленному списку лишений (деприваций) в ходе проведения 
выборочных наблюдений по социально-демографическим 
проблемам.

3 этап (2017 год).... Апробация алгоритмов расчета индексов 
немонетарной бедности:
• индекса многомерной бедности (Multidimensional Poverty Index, 

MPI и At Risk Of Poverty Or Social Exclusion, AROPE);
• индекса материальной депривации;
• индекса социальной исключенности (Social Exclusion Index) 

НЕМОНЕТАРНАЯ БЕДНОСТЬ:
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
НЕМОНЕТАРНАЯ БЕДНОСТЬ:
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
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НЕМОНЕТАРНАЯ БЕДНОСТЬ: 
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1 этап (2015 год). Определение совокупности индикаторов для использования в оценке
лишений (деприваций) и подготовка к их апробации на данных массовых опросов домашних
хозяйств.
1. Определены условия для составления перечня индикаторов материальных деприваций и
социальной исключенности:

• одинаковая значимость для всей территории страны с учетом больших
межрегиональных экономических, национальных и природно-климатических
различий;

• согласованность для проведения сравнительного анализа на международном уровне;
• доступность для сбора данных с ежегодной периодичностью.

2. Достигнуто:
• Формулирование совокупности социальных индикаторов, характеризующих

преобладающий стандарт жизни населения в целом (определены 63 позиции).
• Определение списка лишений (деприваций) на основе результатов исследования

мнения референтной группы об отличительных особенностях жизни семей, не
имеющих возможности обеспечить принятый в обществе стандарт потребления, и
верификация отобранных индикаторов на принадлежность к категории социально
необходимых.

• Операционализация списка лишений (деприваций) в виде конкретных вопросов для
включения в программы выборочных обследований домашних хозяйств.
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2 этап (2016 год). Получение эмпирических данных по
установленному списку лишений (деприваций) в ходе проведения:

• Комплексного наблюдения условий жизни населения (раунд
2016 г., с охватом 60 тыс. домашних хозяйств);

• Выборочное наблюдение доходов населения и участия в
социальных программах (раунды 2016 г. и 2017 г., с охватом 60
тыс. домашних хозяйств и 160 тыс. домашних хозяйств
соответственно).
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3 этап (2017 год). Апробация алгоритмов расчета индексов
немонетарной бедности:

• Обоснование немонетарной линии бедности с помощью методов 
дисперсионного анализа и логистического регрессионного анализа;

• Анализ, направленный на выявление устойчивости взаимосвязи:
- между величинами каждого из индексов немонетарной бедности, 

рассчитанных по итогам каждого обследования;
- между величинами каждого из индексов немонетарной бедности и 

индексами абсолютной и относительной бедности по итогам каждого 
обследования по всей совокупности и в разрезе основных 

социально-
экономических категорий домохозяйств (населения).

• Анализ информации в зависимости от состава индикаторов, 
используемых в расчетах индекса многомерной бедности на глобальном 
уровне (MPI) и индекса социальной исключенности, и разработка на 
этой основе условий по их коррекции для более полного отражения 
национальной специфики.



Абсолютная 
бедность, %

Индекс многомерной 
бедности, %
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Абсолютная 
бедность,%

Индекс материальной 
депривации, %
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Абсолютная 
бедность,%

Индекс социальной 
исключенности, %
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СХОДИМОСТЬ МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ДЕПРИВАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ (КОУЖ-2016), 

% НАСЕЛЕНИЯ

СХОДИМОСТЬ МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ДЕПРИВАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ (КОУЖ-2016), 

% НАСЕЛЕНИЯ



Результаты расчета индикатора бедности и социальной 
исключенности AROPE
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Международное сопоставление, AROPE

* В Российской Федерации в 2015 году индекс AROPE не рассчитывался



Результаты расчета индикатора бедности и социальной 
исключенности AROPE
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