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• В 2016 году Статкомитет СНГ провел
специальное обследование мнения стран–
участников СНГ о глобальном перечне
показателей Целей устойчивого развития
(ЦУР).

• Обследование включало вопросы наличия
в странах методологии и статистической
информации для мониторинга прогресса в
области достижения ЦУР.
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• На основе обобщенных ответов стран 
сформирован перечень из 111 показателей, 
которые большинство стран  региона СНГ 
определило в качестве наиболее актуальных
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• Из 111 согласованных со странами показателей

около трети из них не имеют в настоящее время
методологии расчета в национальных
статистических службах
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Источники информации для показателей ЦУР

● данные текущих статистических наблюдений в 
виде форм отчетности; 

● административные данные; 

● специализированные выборочные обследования 
населения; 

● всеобщие переписи населения.  
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Насколько итоги предстоящих переписей населения
можно будет использовать для получения индикаторов
ЦУР?

Информационная ценность переписи – ее итоги могут
быть сформированы в сочетании любых заранее
заданных признаков, например, таких как:

● по полу, возрасту;
● месту проживания;
●проживают в частном или институциональном

домохозяйстве;
● различные социальные, этнические группы;
● отдельные категории мигрантов и т.д.

Важно на этапе формирования программы переписи
предусмотреть необходимые разрезы и уровни
дезагрегации.
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Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

1.1.1  Доля населения, 

живущего за международной 

чертой бедности, в разбивке 

по полу, возрасту, статусу 

занятости и месту проживания 

(городское/сельское)

Казахстан – примерный доход в месяц.
Все страны – статус участия в составе рабочей
силы – безработные.
Все страны – источники средств к
существованию, в том числе с выделением
источника – пособие по безработице.
(2020 – кроме Армении, Казахстана; Молдова - ?)

1.2.1 Доля населения страны, 

живущего за официальной  

чертой бедности, в разбивке 

по полу и возрасту

Казахстан – примерный доход в месяц

Показатели в области Целей устойчивого развития, которые можно 

получить и/или рассчитать по данным переписей населения стран СНГ 

(раунд 2010 года)

Переписи населения
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Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей

жизни для всех
4.2.2 Уровень участия в организованных видах обучения

(за один год до достижения официального возраста

поступления в школу) в разбивке по полу

Все страны, кроме 

Армении

(2020 - кроме Армении)

Переписи населения

4.3.1 Уровень участия взрослых и молодежи в

формальных и неформальных видах обучения и

профессиональной подготовки в последние 12 месяцев в

разбивке по полу

Беларусь (2020)

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию
для всех в любом возрасте 

3.2.1 Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет Таджикистан

3.7.2 Показатель рождаемости среди девушек - подростков (в
возрасте от 10 до 14 лет; в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000
женщин в данной возрастной группе

Все страны
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4.4.1 Доля молодежи/взрослых, обладающей/ обладаю-

щих навыками в области информационно - коммуника-

ционных технологий, в разбивке по видам навыков

Казахстан – «Степень 
владения компьютером»
(2020- Армения -«Компью-
терная грамотность»);
Все страны – «Подключение 
компьютера к сети 
Интернет» 
(2020 – кроме Беларуси, 
Казахстана; Молдова -?)

4.5.1 Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и

сельских жителей, нижней и верхней квинтили достатка и

других групп, например, инвалидов, коренных народов и

людей, затронутых конфликтом, в зависимости от наличия

данных) по всем касающимся образования показателям в

настоящем перечне, которые могут быть дезагрегированы

Все страны

4.6.1 Доля населения в данной возрастной группе,

достигшая, по меньшей мере, установленного уровня

функциональной a) грамотности, в разбивке по полу

Все страны

Переписи населения
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Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и

возможностей всех женщин и девочек

5.3.1 Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, вступивших в

брак или союз до 15 лет и до 18 лет

Все страны

5.5.2 Доля женщин на руководящих должностях Все страны, кроме 

России

(2020 – кроме 

Беларуси, 

Казахстана, России)

5.а.1 а) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной

землей или имеющих гарантированное право пользования

ею, в общей численности населения, занимающегося

сельским хозяйством, в разбивке по полу

Армения

(2020 – Армения, 

Беларусь;

Таджикистан - ?)

Переписи населения
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Переписи населения

Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных

ресурсов и санитарии для всех
6.1.1 Доля населения, пользующегося услугами

водоснабжения, организованного с соблюдением

требований безопасности

Все страны

6.2.1 Доля населения, использующего организованные с 

соблюдением требований безопасности услуги  санитарии, 

включая устройства для мытья рук с мылом и водой

Все страны

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех

7.1.1 Доля населения, имеющего доступ к 
электроэнергии

Все страны, кроме 

Армении, Беларуси

7.1.2 Доля населения, использующего в основном 
чистые виды топлива и технологии

Все страны
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех
8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу,
возрасту и признаку инвалидности

Все страны
Инвалидность - страны, 
включавшие этот показатель –
Армения, Казахстан, Молдова
(2020 – Азербайджан, Армения, 
Казахстан,  Кыргызстан;
Молдова и Таджикистан ?)

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 
лет), которая не учится, не работает и не
приобретает профессиональных навыков

Все страны

8.7.1 Доля и число детей в возрасте от 5 до 17
лет, занятых детским трудом, в разбивке по
полу и возрасту

В переписи изучается занятость 
от 15 лет и выше. 
В Кыргызстане изучалась 
занятость на основной работе 
для лиц в возрасте 12 лет и выше

Переписи населения
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Переписи населения

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям

9.2.2  Занятость в обрабатывающей 

промышленности в процентах от общей 

занятости

Все страны – кроме России

(2020 – кроме Беларуси,  России)

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов

11.1.1   Доля городского населения, 

проживающего в трущобах, неформальных 

поселениях или  в неудовлетворительных 

жилищных условиях

Все страны
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Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития

17.8.1 Доля населения, пользующегося Интернетом Показатель 
корреспондируется с 
показателем 4.4.1

Переписи населения

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 

всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком 

участии учреждений на всех уровнях

16.9.1  Доля детей в возрасте до пяти лет, рождение 

которых было зарегистрировано в гражданских 

органах, в разбивке по возрасту

Армения
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Переписи населения

Раунд 2010 года - из 111 наиболее актуальных
для стран СНГ показателей 22 показателя
прямо или косвенно могут быть получены по
итогам национальных переписей населения
стран СНГ.

Раунд 2020 года – возможно, страны пожелают
воспользоваться предстоящими переписями,
чтобы получить какие-либо сведения для
формирования информационных «пробелов»
по показателям ЦУР?
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Статкомитет СНГ:

● проведено специальное обследование мнения стран 
СНГ о глобальном перечне ЦУР

● сформирован перечень показателей ЦУР для региона 
СНГ

● создан раздел на веб-сайте Статкомитета СНГ 
«Статистика для ЦУР: регион СНГ» 
http://www.cisstat.com/sdgs

● подготовлен и размещен на сайте Статкомитета СНГ 
пилотный сборник  «Мониторинг показателей ЦУР в 
регионе СНГ»

● в рамках программы сотрудничества с ЮНФПА 
готовится к выпуску статистический буклет «Население 
стран Содружества  Независимых  Государств и Цели 
устойчивого развития»

http://www.cisstat.com/


Благодарю за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ

(Статкомитет СНГ)

http://www.cisstat.org
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