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Перечень показателей ЦУР СНГ

Статкомитет СНГ совместно с национальными
статистическими службами (НСС) по решению Совета
руководителей статистических служб государствучастников СНГ проводит работу по организации
мониторинга достижения ЦУР в регионе СНГ.
В 2016 году на основе Системы глобальных
показателей достижения ЦУР был сформирован
перечень показателей ЦУР СНГ. Критерием отбора
являлось мнение стран об актуальности показателей.
Он содержит 111 показателей, из них 5 - показатели
бедности и неравенства.
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Перечень показателей ЦУР СНГ
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Показатель

Ответственные/
партнеры

Уровень1

1.1.1 Доля населения, живущего за международной
чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу
занятости и месту проживания (городское/сельское)

Всемирный Банк /
МОТ

I

1.2.1 Доля населения страны, живущего за
официальной чертой бедности, в разбивке по полу и
возрасту

Всемирный Банк /
ЮНИСЕФ

I

1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов,
живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно
национальным определениям

Национальные
правительства/
ЮНИСЕФ,
Всемирный Банк,
Отдел статистики
ООН

1По

состоянию на 15 октября 2018 года.

II
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Перечень показателей ЦУР СНГ
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Показатель

Ответственные/
партнеры

Уровень

10.1.1. Темпы роста расходов домохозяйств или доходов
на душу населения среди наименее обеспеченных 40
Всемирный Банк
процентов населения и среди населения в целом

II

10.2.1 Доля людей с доходом ниже 50 процентов
медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности

III

Всемирный Банк
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Перечень показателей ЦУР

Пересмотр Системы
глобальных показателей
ЦУР и классификации
уровней показателей

Адаптация Системы
глобальных показателей
к национальным
условиям

Пересмотр перечня
показателей
ЦУР СНГ (2019г.)
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Перечень показателей ЦУР в регионе СНГ

Статкомитет СНГ в 2018 году приступил к ведению
мониторинга
показателей
достижения
ЦУР
на
пространстве Содружества.
Состав показателей:
 определялся исходя из имеющейся информации в
большинстве стран;
 был согласован с национальными статистическими
службами.
По вопросам бедности и неравенства в мониторинг
включены показатели [1.1.1] и [1.2.1], относящиеся к I
уровню, по которым имеется методология и данные.
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты
во всех ее формах
Доля населения, живущего за международной
чертой бедности в $1,9 США в день по ППС 2011
(в % ко всему населению)

Оценка экспертов
Всемирного банка

Оценка национальных
статслужб

2015

2016

2015

2016

Азербайджан

…

…

0,0

0,0

Армения

1,9

1,8

0,1

0,1

Беларусь

0,0

0,0

0,0

0,0

Казахстан

0,0

…

0,0

0,0

Кыргызстан

2,5

1,4

…

…

Молдова

0,0

0,2

…

…

Россия

0,0

0,0

0,0

0,0

Таджикистан

4,8

…

…

…

Украина

0,1

0,1

…

…

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты
во всех ее формах

Представленные в мониторинге данные показывают, что
международная граница бедности в $1,9 неактуальна в
регионе СНГ.
Ряд стран СНГ рассчитывает показатели в других
границах, например:
Казахстан – 1; 2,5; 5 долларов США
Россия – 1,9; 3,9; 5; 10 долларов США.
ВОПРОСЫ
• Будут ли в странах СНГ установлены границы,
адаптированные к национальным условиям?
• Возможно ли установление общей границы для региона
СНГ с учетом границ, предлагаемых Всемирным
банком?

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты
во всех ее формах
Доля населения, проживающего за международной
чертой бедности в $3,2 и $5,5 США в день по ППС 20111
(в % ко всему населению)

$3,2

$5,5

Азербайджан

2015
…

2016
…

2015
…

2016
…

Армения

13,5

14,1

18,3

43,5

Беларусь

0,0

0,0

0,7

0,7

Казахстан

0,3

…

7,7

…

Кыргызстан

23,2

19,1

69,9

67,1

Молдова

1,4

1,3

16,3

16,5

Россия

0,3

…

2,7

…

Таджикистан

20,3

…

54,2

…

Украина

0,5

0,0

7,8

6,4

1Оценка

экспертов Всемирного банка

Дезагрегация показателя 1.1.1
На глобальном уровне предусмотрена дезагрегация
показателя 1.1.1
- по полу;
- по возрасту;
- по месту проживания;
- по статусу занятости (работающие бедные).
Проблема
регионального
уровня
–
получение
сопоставимых данных по странам по показателю в целом и по
группам дезагрегации.
Статус занятости:
На глобальном уровне к работающим бедным относится
занятое население, проживающее в домохозяйствах с
потреблением или доходом менее $1,9 на душу в день.
Занятость определяется в соответствии с Резолюцией I
19-й Международной Конференции статистиков труда. Не все
страны СНГ к настоящему времени внедрили в
статистическую практику рекомендации МОТ.
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Дезагрегация показателя 1.1.1
ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИМОСТИ

Анализ
уже
имеющихся
национальных
перечней
показателей ЦУР (или обсуждаемых проектов этих перечней)
показал разные подходы стран к дезагрегации показателя
«работающие бедные».
Армения (база данных по ЦУР):
- рабочая сила
- занятые (из них работающие по найму и самозанятые)
Кроме того, планируется разработка показателя 1.1.1 по
категориям:
безработные,
экономически
неактивное
население, пенсионеры, студенты и др.
Россия
Рассматривается вопрос о включении в национальный
перечень показателя «Доля работников организаций с
заработной платой ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения».
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Показатели многоаспектной бедности

Ряд показателей бедности и неравенства, включенных
в перечень ЦУР СНГ, в большинстве стран находится в
процессе разработки.
По показателю 1.2.2 «Доля мужчин, женщин и детей
всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях,
согласно национальным определениям» в ряде стран
Содружества планируется разрабатывать показатели,
отражающие бедность в различных аспектах.
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Показатели многоаспектной бедности

Беларусь
 «Индекс многомерной бедности», разработанный с
учетом международного опыта и национальных
особенностей.
Внедрение
в
статистическую
практику планируется
начиная с расчета
показателя за 2021 год.
 «Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов,
живущих в бедности во всех ее проявлениях с
учетом отобранных количественных показателей
многофакторной
бедности».
Расчет
будет
производиться
в
2019
г.
по
результатам
многоиндикаторного кластерного обследования
(раунд 2018-2019 гг.).
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты
во всех ее формах

Россия
 «Индекс материальной депривации» на основе
Комплексного наблюдения условий жизни населения;
 «Индекс риска бедности и социальной исключенности»
на основе выборочного наблюдения доходов населения
и участия в социальных программах.
Оба эти показателя предполагается разрабатывать по
полу, возрасту, по месту проживания, по различным
социально-демографическим группам домохозяйств.
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Показатели неравенства

Показатель 10.1.1. «Темпы роста расходов домохозяйств
или доходов на душу населения среди наименее
обеспеченных 40 процентов населения и среди населения в
целом» на глобальном и национальном уровне будет иметь
различия.
На глобальном уровне в соответствии с метаданными
показатель рассчитывается а основе средних темпов роста
среднедушевых доходов/расходов за пятилетний период.
В ряде стран Содружества, адаптирующих этот показатель
к национальным условиям, планируется рассчитывать его
ежегодно (в % к предыдущему году)
Показатель 10.2.1. «Доля людей с доходом ниже 50
процентов медианного дохода в разбивке по полу, возрасту и
признаку инвалидности» в Системе глобальных показателей
отнесен к III уровню.
15

Благодарю за внимание!
Межгосударственный статистический комитет СНГ
http://www.cisstat.com
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