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Мониторинг ЦУР в регионе СНГ

По Решению Совета руководителей статистических служб

стран Содружества Статкомитет СНГ проводит мониторинг

достижения ЦУР в регионе СНГ:

➢ обследования в странах о ходе работ по организации

мониторинга ЦУР;

➢ актуализация регионального перечня показателей ЦУР;

➢ ведение раздела сайта «Статистика для ЦУР:

регион СНГ»; 

➢ ежегодный выпуск сборника «Мониторинг

показателей ЦУР в регионе СНГ»

(электронная русско-английская версия)
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Мониторинг ЦУР в регионе СНГ
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В 2019 году Статкомитет СНГ провел три обследования в

странах Содружества по следующим вопросам:

➢ О ходе работ по организации мониторинга достижения

ЦУР на национальном уровне;

➢ О состоянии внедрения в национальную практику

индикаторов бедности для мониторинга достижения

ЦУР;

➢ О статистике инвалидности в странах СНГ в контексте

Повестки дня в области устойчивого развития.

Эти обследования позволили получить информацию: 

1) о прогрессе  в продвижении  мониторинга ЦУР;

2) о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются 

статистические службы.



Мониторинг ЦУР в регионе СНГ
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Проблемы и вызовы:

• потребность в проведении новых обследований;

• необходимость внедрения дополнительных модулей в

существующие обследования;

• отсутствие методологии по отдельным показателям;

• гармонизация национальных индикаторов ЦУР в

соответствии с международными стандартами;

• дезагрегация данных;

• финансирование и техническая поддержка.



Внедрение индикаторов бедности

в национальную практику стран СНГ
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По итогам обследования внедрения в национальную

практику индикаторов бедности получена информация:

• какие показатели бедности используются в национальной

практике и какие будут включены в будущем;

• какие уровни дезагрегации применяются и каковы

дальнейшие планы статслужб по их расширению;

• какие показатели благосостояния используются для

оценки бедности на национальном уровне и при

проведении международных сопоставлений.

Ответы получены от 8 стран и использованы при

подготовке «Обзора национальной практики методов

оценки бедности населения в странах СНГ».



Индикатор ЦУР 1.1.1. Доля населения, живущего 

за международной чертой бедности

Большинство стран Содружества включило  показатель 1.1.1 в 

Национальные перечни показателей ЦУР 

Узбекистан планирует включить этот показатель в дальнейшем.
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AZ AM BY KZ KG MD RU

Включение   в  

Национальный перечень 

показателей ЦУР 

+ + + + + + +

Расчет проводится 

- специалистами 

статслужбы
+ + + + +

- экспертами Всемирного 

Банка
+ +

- другими  организациями +

Границы по ППС 2011: 

$1,9 + + + + + + +

$3,2 + +

$5,5 + +



Индикатор ЦУР 1.1.1  Доля населения, живущего 

за международной чертой бедности

Страны Содружества проводят либо планируют проводить 

дезагрегацию  показателя по следующим группам:  
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Дезагрегация: AZ AM BY KZ KG MD RU

по полу

по возрастным группам 

по месту проживания

по статусу в рабочей силе

по статусу в занятости

по категориям:

дети

пожилые люди

инвалиды

планируется используется



Индикатор ЦУР 1.1.1  Доля населения, живущего 

за международной чертой бедности

Дезагрегация по отдельным группам населения имеет в

странах СНГ свои особенности, что осложняет проведение

межстрановых сопоставлений.

Например, к категории пожилые люди 

• в Азербайджане относятся лица  в возрасте 65 лет и 

старше;

• в Беларуси – старше общеустановленного пенсионного 

возраста;

• в России выделяются четыре группы: 

- мужчины в возрасте от 66 до 75 лет; 

- мужчины в возрасте 76 лет и более; 

- женщины  в возрасте от 66 до 75 лет;

- женщины в возрасте 76 лет и более. 
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Индикатор ЦУР 1.1.1  Доля населения, живущего 

за международной чертой бедности

Одна из основных проблем несопоставимости данных по 

показателю 1.1.1 связана с использованием разных показателей 

благосостояния:

9

Страна Наименование показателя

Азербайджан потребительские расходы

Армения агрегат потребления 

Беларусь располагаемые ресурсы 

Казахстан доходы, использованные на потребление 

Кыргызстан агрегат потребления 

Молдова потребительские расходы

Россия денежные  располагаемые доходы

Узбекистан совокупные доходы



Индикатор ЦУР 1.2.1 Доля населения страны,

живущего  за национальной чертой бедности

В странах СНГ показатель 1.2.1 в настоящее время играет

ключевую роль при оценке бедности на национальном

уровне.

Его расчет базируется на концепции абсолютной бедности

на основе монетарного подхода. Бедными считаются лица,

чьи доходы (расходы) ниже официально установленных

национальных границ:

- прожиточный минимум - в Беларуси, Казахстане, России

и Украине. Устанавливается для разных категорий – все

население, трудоспособные, дети, пенсионеры и т.п.

- черта бедности - в Азербайджане, Армении,

Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Узбекистане.
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Индикатор ЦУР  1.2.1 Доля населения страны, живущего

за национальной чертой бедности

Страны Содружества проводят или планируют проводить 

дезагрегацию  показателя 1.2.1 по следующим группам:  
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Дезагрегация: AZ AM BY KZ KG MD RU UZ

по полу

по возрасту

по месту проживания

по категориям:

дети

пожилые люди

инвалиды

планируется используется



Индикатор ЦУР 1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех 

возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях

Индекс многомерной бедности (ИМБ) в Национальных перечнях ЦУР.

◊ планируется ♦ используется

Страны находятся на разных этапах внедрения ИМБ: Армения –

публикация итогов с 2016 года; Беларусь (2019г.) и Казахстан (2020г.) –

разработка национальной методологии; в России - экспериментальные

расчеты.

Дезагрегация ИМБ в большинстве стран будет проводиться в будущем.
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AZ AM BY KZ KG MD RU

Индекс многомерной бедности ◊ ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊

по полу ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊

по возрасту ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊

по месту проживания ◊ ♦ ◊ ◊ ◊ ◊

По категориям

дети ◊ ◊ ◊

пожилые люди ◊ ◊

инвалиды ◊ ◊



Индикатор ЦУР 1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех 

возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях

В качестве индикатора 1.2.2 в странах также разрабатываются

или планируются показатели:

➢ Индекс материальной депривации: планируют - Азербайджан и

Молдова; используют - Армения и Казахстан. В Беларуси

показатель рассчитывается, но не включен в национальный

перечень ЦУР;

➢ Индекс риска бедности и социальной исключенности:

планируют - Азербайджан и Россия. В Беларуси показатель

рассчитывается, но не включен в национальный перечень ЦУР;

➢ Многомерный индекс бедности среди детей (MODA) –

рассчитывается в Армении;

➢ Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в

бедности во всех ее проявлениях c учетом отобранных

количественных показателей многофакторной бедности (МИКС-

2019) - Беларусь.
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Индикатор ЦУР 1.3.1 Доля населения, охватываемого 

минимальным уровнем/системами социальной защиты

В большинстве стран СНГ показатель находится в процессе формирования.

В России разработку показателя проводит Министерство труда.
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Категории населения, охваченные системами

социальной защиты  (Рекомендации МОТ )

Страны

Население, охваченное как минимум одним пособием по 
социальной защите

KG

Лица, достигшие пенсионного возраста, получающие пенсию AM, BY, KZ, UZ

Лица с тяжелыми формами инвалидности, получающие пособия  
в связи с инвалидностью

AM, BY, UZ

Безработные, получающие пособие по безработице AZ, KZ

Матери с новорожденными детьми, получающие пособия по 
беременности и родам

AM, KZ

Дети, на которых распространяется социальное обеспечение AM, BY, UZ

Бедные, охваченные системами социальной защиты AM, KZ

Уязвимые лица, на которых распространяется социальная 
помощь

AM, KZ, BY, UZ



Индикатор ЦУР 1.4.1 Доля населения, живущего в 

домохозяйствах с доступом к базовым услугам

В большинстве стран Содружества не полностью определен

перечень базовых услуг, происходит внедрение его отдельных

компонентов в соответствии с метаданными глобального перечня

показателей ЦУР.
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Доступ к базовым услугам: AZ AM BY KZ KG MD RU UZ

Чистая питьевая вода

Основные санитарные услуги

Основные средства гигиены

Базовая мобильность

Сбор отходов

Базовые медицинские услуги

Базовое образование

Базовые информационные услуги

Национальные показатели

Доля населения, живущего в 

благоустроенном жилье

планируется используется
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Благодарю за внимание!

Межгосударственный статистический комитет СНГ

http://www.cisstat.com

http://www.cisstat.com/

