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  Резюме 

Экономические реформы, происходящие в странах СНГ в течение последних 

десятилетий,  серьезно изменили социальную структуру общества. В 

большинстве из них происходило значительное расслоение населения по 

уровню материального благосостояния, которое привело к  формированию 

полярных групп богатого и бедного населения. 

В странах Содружества уделяется большое внимание проблемам борьбы с 

бедностью и искоренением нищеты. В большинстве стран СНГ разработаны 

национальные программы по сокращению бедности, регулярно проводятся 

оценки численности бедного  населения. 

Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых 

Государств проводит сбор и анализ информации об уровне жизни населения, 

уделяя большое внимание таким вопросам, как дифференциация населения 

по уровню благосостояния, бедность и нищета.  

Настоящая работа представляет собой краткий обзор методов оценки  

монетарной  бедности и неравенства в странах СНГ: источники данных, 

основные понятия и определения, методы расчета. В работе также 

проанализированы тенденции изменения уровня бедности и неравенства за 

последние 15 лет. 

При подготовке обзора были использованы материалы, предоставленные 

статистическими службами стран Содружества, а также размещенные на 

сайтах статслужб. 

 

 

                                                
1
 Брысева Валентина, Кирьянов Александр, Управление социально-демографической статистики 

Статкомитета СНГ 
2
 Содружество Независимых  Государств (СНГ) образовано 8 декабря 1991 года, в настоящее время  

включает 11 государств (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, 

Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина). 
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Оценки абсолютной монетарной бедности 

 

Для  измерения бедности в странах Содружества в той или иной степени используются  основные 

концепции, принятые в международной статистической практике (монетарная абсолютная и 

относительная, субъективная, многомерная).  

В связи с тем, что основной целью статистического изучения бедности является определение 

численности нуждающихся в социальной поддержке, наибольшее распространение при расчетах 

бедного населения получила абсолютная концепция на основе  монетарного подхода. При такой 

оценке  бедность представляет собой уровень материального положения, который недостаточен для 

нормального жизнеобеспечения человека с учётом сложившихся в обществе социальных норм и 

общепринятых стандартов.  

В Украине для  официальной оценки  бедности используется относительная монетарная концепция, в 

соответствии с которой  граница бедности установлена на уровне 75% медианного уровня 

эквивалентных среднедушевых совокупных расходов в месяц. Наряду с этим с 2000 года существует 

государственный социальный норматив - прожиточный минимум, который выполняет функцию 

абсолютной черты бедности. 

Во всех странах Содружества оценки бедности и неравенства проводятся на основе  обследований 

доходов и расходов домашних хозяйств. Такие обследования в большинстве стран проводятся на 

постоянной основе и сохраняют ряд общих  принципов в методах сбора информации и разработки 

основных показателей. В то же время имеются некоторые различия в методах формирования 

выборочной совокупности, периодичности  сбора информации,  используемых классификациях, 

методах агрегирования показателей, применении шкал эквивалентности и др. 

В программах обследования домашних хозяйств, как правило, предусматривается получение 

информации о доходах, расходах, потреблении продуктов питания, обеспеченности предметами 

длительного пользования, жилищных условиях и других характеристик условий жизни населения. 

При оценке монетарной бедности существуют два важных компонента: 

1) Показатель благосостояния (доход, расход, потребление), на основе которого производится 

ранжирование населения. 

2) Порог бедности, относительно которого проводятся расчеты. 

В качестве показателя благосостояния для построения рядов распределения в большинстве 

стран СНГ используются агрегированные показатели потребления, в ряде стран для этих целей  

используются  доходы.  

Показатели благосостояния для  национальных оценок монетарной бедности 

Страна Наименование показателей 

Азербайджан потребительские расходы 

Армения агрегат потребления  

Беларусь располагаемые ресурсы  

Казахстан доход, использованный на потребление  

Кыргызстан агрегат потребления  

Молдова скорректированный агрегат потребления  

Россия располагаемые ресурсы (обследование домашних хозяйств) и денежные доходы (баланс 

денежных доходов и расходов населения на основе данных министерств и ведомств)  

Узбекистан совокупный доход  

Украина общий доход  
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Агрегированные показатели доходов и потребления включают денежные расходы, а также 

оценочную стоимость продовольственных и непродовольственных  товаров и услуг, поступивших в 

домашние хозяйства без оплаты (в натуральной форме). В странах Содружества такие  поступления 

играют большую роль при оценке уровня жизни населения, что особенно характерно для домашних 

хозяйств в сельской местности. 

В Армении и Кыргызстане, в отличие от других стран, при расчете агрегата  потребления 

учитывается условно исчисленная стоимость услуг от пользования имеющимися в домохозяйстве 

товарами длительного пользования. 

В качестве порога бедности в странах Содружества используется величина прожиточного минимума 

или национальной черты (линии) бедности.  

Величина прожиточного минимума устанавливается законодательно и применяется в качестве 

критерия для оценки численности бедного населения  в Беларуси, Казахстане, России и Украине.  В 

Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане для этих целей используется черта 

(линия) бедности. 

Национальная черта бедности  в странах Содружества в 2014 году 
 

  В расчете на 

душу в месяц,  

долларов США
1
 

В % к средней 

заработной 

плате 

Азербайджан Линия бедности 165 29 

Армения
 

Верхняя общая черта бедности 97 25 

Беларусь Прожиточный минимум 128 22 

Казахстан Прожиточный минимум 106 16 

Кыргызстан Общая черта бедности 46 20 

Молдова Черта абсолютной бедности 90 31 

Россия Прожиточный минимум 212 25 

Украина Прожиточный минимум 99 34 

__________ 
1 В  пересчете по официальным среднегодовым курсам национальных валют к доллару США, установленным 

национальными (центральными) банками стран Содружества. 

 

Уровень бедности определяется как доля населения со среднедушевыми доходами (расходами) ниже 

национальной черты бедности.  

Согласно национальным оценкам  в  странах Содружества за период с 2001 года численность бедного 

населения существенно сократилась. В то же время в отдельных странах около трети населения все 

еще проживает за чертой  абсолютной  бедности. 

 

Доля населения с доходами (расходами) ниже национальной черты бедности  

(в % к общей численности населения) 

 2001 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Азербайджан 49,0 29,3 9,1 6,0 5,3 5,0 … 

Армения … 40,1
 

35,8 32,4 32,0 30,0 … 

Беларусь 28,9 12,7 5,2 6,3 5,5 4,8 5,1 

Казахстан 46,7 31,6 6,5 3,8 2,9 2,8 2,7 

Кыргызстан 56,4 43,1 33,7 38,0 37,0 30,6 … 

Молдова 54,6 29,1 21,9 16,6 12,7 11,4 … 

Россия 27,5 17,8 12,5 10,7 10,8 11,2 13,4 
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Таджикистан 81,0
1 53,5

2 46,7
3 

… 35,6
 

32,0 … 

Узбекистан 27,5 25,8 17,7 15,0
 

14,1 … … 

Украина 83,7 28,4
 

8,6 9,0 8,3 8,6 … 

______________ 
1 1999 г. 
2 2007 г. 
3 2009 г. 
 

В дополнение к  общей черте бедности в ряде стран используется черта крайней бедности. В 

Армении она соответствует стоимости продовольственной  корзины с суточной калорийностью  на 

душу – 2232 ккал, Казахстане – 2175 ккал, Кыргызстане – 2100 ккал, Молдове – 2282 ккал. Крайняя 

черта бедности в стоимостном выражении в этих странах составляет 55% от общей черты бедности.  

В России крайняя черта бедности соответствует половине величины прожиточного минимума. 

Кроме уровня бедности в ряде стран Содружества при оценках  бедности используются следующие 

показатели: 

- индекс риска бедности/ малообеспеченности – отношение уровня бедности/ малообеспеченности 

в определенной группе населения (домохозяйств) к уровню бедности/ малообеспеченности, 

рассчитанному для всего населения (домохозяйств). Значение индекса риска бедности равное 1  

говорит о том, что группа подвержена тому же риску, что и население страны в целом, если 

значение индекса больше 1, то эта группа подвержена риску больше, чем население 

(домохозяйства) страны в целом; если меньше 1 – риск бедности ниже, чем для всего населения 

(домохозяйств); 

- дефицит дохода (расхода) –  сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов 

(расходов) малообеспеченного населения до величины прожиточного минимума (черты бедности);  

- индекс глубины бедности показывает среднее отклонение доходов (расходов) от размера 

прожиточного минимума и выражается величиной дефицита дохода, соотнесенного с общей 

численностью населения; 

- индекс остроты бедности отличается от индекса глубины бедности тем, что отношение дефицита 

к прожиточному минимуму возводится во вторую степень и расчет производится с учетом 

большего веса для населения с более высоким размером дефицита дохода. В итоге эта 

характеристика имеет повышенную чувствительность к уровню благосостояния наиболее бедных и 

показывает степень неравенства или разброса доходов среди малообеспеченного населения.  

Необходимо отметить, что национальные оценки бедности  не могут быть использованы для 

сопоставлений между странами, что связано с разными методологическими подходами по  

исчислению уровня бедности: использованием разных пороговых значений, а также разных 

показателей (доходов или расходов), характеризующих уровень благосостояния. 

Методы измерения неравенства населения по доходам/ расходам в странах Содружества 

Бедность является одной из сторон проявления неравенства. Среди многообразия видов неравенства 

в наибольшей степени изученным является экономическое неравенство. Оно представляет собой 

различия между отдельными группами населения по уровню благосостояния (доходов, расходов). 

Для изучения статистического неравенства в большинстве стран Содружества наиболее часто 

используются следующие показатели: 

- коэффициент Джини (индекс концентрации доходов/расходов); 

- коэффициент фондов; 

- децильный коэффициент дифференциации доходов/расходов; 

- распределение населения по величине среднедушевого дохода/расхода; 

- распределение общего объема денежных доходов/расходов по различным группам населения, 

выражаемое через долю общего объема денежных доходов/расходов, приходящуюся  на 

каждую из 20-ти (10-ти) процентных групп населения, ранжированного по мере возрастания 
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этих показателей в расчете на душу. 

Общепринятым инструментом анализа распределения доходов между группами населения является 

кривая Лоренца, отражающая соотношение процентных групп населения и их долей в общем доходе. 

На ее основе определяется коэффициент Джини, характеризующий  степень отклонения линии 

фактического распределения общего объема доходов от линии их равномерного распределения. 

Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, 

тем более неравномерно распределены доходы в обществе. В отдельных странах Содружества 

проводится расчет этого коэффициента на основе доходов и потребительских расходов. Как видно из 

приведенных данных, дифференциация населения по доходам существенно выше, чем по расходам. 

Коэффициент Джини 

 По доходам По потребительским расходам  

(располагаемым ресурсам)
 

 2001 2005 2010 2014 2001 2005 2010 2014 

Армения 0,535 0,359 0,362 0,373 0,344  0,265 0,272 

Беларусь - - - - 0,278 0,256 0,265 0,275 

Казахстан - - - - 0,366 0,304 0,278 0,278 

Кыргызстан 0,441 0,433 0,371 0,429 …
 

0,271 0,251 0,209 

Молдова 0,428 0,411 0,408 0,370 0,380 0,380 0,302 0,250 

Россия 0,397 0,409 0,421 0,416 - - - - 

Украина … … 0,251 0,240 0,340 0,330 - - 

Поскольку коэффициент Джини не отражает, из каких групп населения складывается 

неравномерность в распределении доходов, в исследованиях неравенства доходов широко 

применяются индикаторы отношения доходов крайних 10% (децилей) или 20% (квинтилей) 

населения. Эти коэффициенты дифференциации показывают, насколько велик разрыв в доходах 

наиболее далеко отстоящих друг от друга групп населения, имеющих одинаковую долю в его общей 

численности.  

Коэффициент фондов  характеризует степень социального расслоения и определяется как 

соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% (20%) населения с самыми 

высокими доходами  и 10% (20%) населения  с самыми низкими доходами. 

Коэффициент фондов
1
  

(раз) 

 По 10% группам населения По 20% группам населения 

 2001 2005 2010 2014 2001 2005 2010 2014 

Азербайджан … 3,0 3,0 2,6 5,1 2,4 2,5 2,1 

Армения 26,3 11,5 14,2 17,1 13,8 6,6 8,2 8,9 

Беларусь 6,1 5,4 5,6 6,0 4,1 3,7 3,9 4,0 

Казахстан 8,8 6,8 5,7 5,7 7,0 4,6 4,0 4,0 

Кыргызстан 17,8 17,5 11,1 17,2 9,9 9,9 6,9 9,7 

Молдова 36,4 20,7 21,2 13,6 11,4 9,9 9,8 7,1 

Россия 13,9 15,2 16,6 16,0 8,0 8,6 9,2 9,1 

Украина 9,8 8,7 4,9  6,1 5,5 4,0 3,4 
_____________ 

1 Расчет коэффициентов на основе  показателей:  Беларусь -  располагаемые ресурсы,  Казахстан –  доходы, 

израсходованные на потребление,  Молдова –  располагаемые денежные дохоы,  Россия –  доходы  на основе данных баланса 

денежных доходов и расходов населения, другие страны – денежные доходы. 

 

В ряде стран рассчитывается децильный  коэффициент дифференциации доходов, который  

характеризует степень социального расслоения и показывает во сколько раз минимальные доходы 

10% наиболее обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10%  наименее 

обеспеченного населения. Этот коэффициент может также рассчитываться по 20% (квинтильным) и 
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по 25% (квартильным) группам населения.  

Различия  в значениях  коэффициента фондов и децильного  коэффициента дифференциации по 

доходам видно  на примере данных по России. 

Коэффициенты дифференциации по доходам  по 10% группам наиболее и наименее 

обеспеченного населения  

 2001 2005 2010 2014 

Коэффициент фондов, раз  13,9 15,2 16,6 16,0 

Децильный  коэффициент дифференциации  

доходов, раз 6,5 7,0 7,4 7,3 

 

Коэффициент фондов и децильный  коэффициент дифференциации в отдельных странах 

рассчитываются также по потребительским расходам. 

Экономическое неравенство также характеризуется данными о распределении общего фонда доходов 

(расходов) населения между отдельными группами населения: 

Распределение общего фонда денежных доходов домохозяйств
1 
 по 20-процентным группам 

населения 
(в %) 

 I  
(с наимень-

шими доходами) 

II III IV V  
(с наибольшими  

доходами) 

Азербайджан      
2001 8,0 12,2 16,6 22,4 40,8 
2014 13,7 16,2 18,6 21,7 29,8 

Армения      
2001 4,0 9,0 12,0 20,0 55,0 
2014 5,3 10,7 15,0 21,4 47,6 

Беларусь
 

     
2001 9,1 13,5 17,3 22,5 37,6 
2014 9,4 13,7 17,1 22,0 37,8 

Казахстан
 

     
2001 6,3 11,0 15,9 22,9 43,9 
2014 9,4 13,2 17,1 22,4 37,9 

Кыргызстан      
2001 5,0 9,4 14,2 21,6 49,8 
2014 5,2 10,2 13,9 20,0 50,7 

Молдова      
2001 4,3 10,4 14,8 21,7 48,8 
2014 6,0 11,8 16,4 23,1 42,7 

Россия
 

     
2001 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 
2014 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

Таджикистан
2)

      
2007 7,3 12,9 17,2 22,5 40,1 
2009 8,3 12,8 17,0 22,6 39,4 

Украина
 

     
2014 10,5 14,6 17,7 22,1 35,1 

Несмотря на существенное сокращение численности бедного населения за период с 2001 года, 

характер  распределения общего фонда доходов между квинтильными группами в большинстве стран 

не претерпел больших изменений. 

В 2014 году высокая степень поляризации доходов наблюдалась в Армении, Кыргызстане, Молдове и 

России, более равномерное распределение доходов в обществе отмечалось в Азербайджане, 

Беларуси, Казахстане и Украине. 

Дифференциация населения по уровню благосостояния складывается под влиянием ряда факторов, одним 

из которых является структура  доходов домашних хозяйств. 

Величина среднедушевых доходов и источники их формирования определяются составом домашних 
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хозяйств. В группу с низкими доходами входят семьи с детьми, а также домохозяйства неработающих 

пенсионеров и безработных. Вследствие этого существенную роль в доходах 10%-й группы населения с 

самыми низкими доходами  играют социальные выплаты. Основу доходов 10%-й группы населения с 

самыми высокими доходами в большинстве стран  составляет оплата труда работающих по найму 

(заработная плата), в Таджикистане  важную роль играют денежные переводы из-за границы. 

 

Состав денежных доходов населения в домохозяйствах с различным уровнем благосостояния в 
2014 году 
(в % к денежному доходу соответствующей  группы населения) 

 10% населения с наименьшими  

доходами (ресурсами) 

10% населения с наибольшими  

доходами (ресурсами) 

оплата 

труда 

работающих 

по найму 

(заработная 

плата) 

доход от 

самостоятел

ьной 

занятости и 

предприним

ательской 

деятельност

и 

социаль-

ные 

выплаты 

оплата 

труда 

работающих 

по найму 

(заработная 

плата) 

доход от 

самостоятел

ьной 

занятости и 

предприним

ательской 

деятельност

и 

социаль-

ные 

выплаты 

Азербайджан 22,4 43,6 20,4 42,2 31,5 13,1 

Армения 17,4 8,3 51,6 55,5 19,3 5,2 

Беларусь 56,4 2,3 33,4 65,6 2,1 14,0 

Казахстан 63,5 14,9 17,9 67,9 16,1 15,9 

Кыргызстан 30,8 33,9 23,2 37,9 35,7 12,9 

Молдова 38,1 0,0 46,9 49,0 7,5 11,3 

Россия 54,6 7,0 34,4 68,2 17,7 6,5 

Украина 43,8 10,5 34,7 59,5 14,5 19,5 

 

Неравенство по уровню среднедушевых доходов в значительной степени определяется различиями в 

распределении между работниками общего фонда   заработной платы,  что видно на примере данных по 

России. 

Распределение общего фонда денежных доходов и заработной платы в России  

(2015, %) 

 Распределение общего фонда 

 денежных доходов 

населения
1 

начисленной заработной 

платы работников 

Всего 100 100 

в том числе по 20% группам   

первая (с наименьшими доходами /  

заработной платой) 5,3 5,7 

вторая 10,0 10,2 

третья 15,1 14,9 

четвертая 22,8 21,5 

пятая  (с наибольшими доходами /  

заработной платой) 47,0 47,7 

Источники: выборочное  обследование бюджетов домашних хозяйств и выборочное обследование распределения 

численности работников по размерам заработной платы за апрель 2015. 
1Данные предварительные. 

 

Неравенство по доходам имеет  гендерный аспект. В странах Содружества заработная плата женщин 

в среднем меньше зарплаты мужчин: в Беларуси, Кыргызстане, России и Украине – на 23-26%, 

Казахстане и Армении – соответственно, на 33-34%, Таджикистане – на 40%, Азербайджане – на 

55%.  . При высоком уровне профессионального образования женщины чаще заняты менее 

оплачиваемыми видами деятельности: в сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, 

социальной сфере.  

Еще одним из факторов, оказывающих влияние на степень неравенства населения по уровню доходов 

в странах Содружества является региональный аспект.  В 2014 году  уровень среднедушевых 
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денежных доходов городских домохозяйств был выше, чем у сельских: в Армении, Казахстане и 

Молдове в 1,5-1,6 раза, в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане и Украине – в 1,1-1,3 

раза.  

Неравенство в доходах оказывает определяющее влияние на различия в уровне потребления благ и 

услуг. Разрыв в величине среднедушевых потребительских расходов у 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения не так велик, как по доходам, и достигает  в Азербайджане, Молдове, 

Таджикистане и Украине 2-3 раз, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане – 5-6, России и Армении – 

соответственно 8 и 9 раз. 

В странах СНГ наиболее значимой статьей в потребительских расходах 10%   наименее обеспеченного 

населения являются расходы на питание.  

 

Расходы домохозяйств на питание 

(в % к потребительским расходам соответствующих групп населения) 

 10% населения с наименьшими  

доходами 

10% населения с наибольшими 

 доходами 

 2000 2010 2014 2000 2010 2014 

Азербайджан … 63,8 53,0 … 33,2 26,5 

Армения 80,4
1 65,0 59,9 50,1

1 38,3 31,1 

Беларусь 67,2 45,9 48,4 53,2 30,6 31,0 

Казахстан 59,2 48,2 52,8 40,3 38,4 39,2 

Кыргызстан 65,6 54,6 58,7 47,9 45,4 45,3 

Молдова 56,9 45,8 40,3 34,6 24,1 33,1 

Россия 63,4 47,0 45,8 38,6 23,7 20,6 

Таджикистан 80,7
1 62,5 60,5 66,5

1
 38,1 44,5 

Украина 72,3 61,5 61,5 59,7 48,5 49,9 
______________ 
1 2001 г. 

Высокодоходное население большую часть расходов  тратит на приобретение непродовольственных 

товаров и оплату услуг. 

Дифференциация в расходах на непродовольственные товары у 10% наиболее и наименее 

обеспеченного населения составляет  от 3 раз в Украине до 19 раз в России, .в расходах на оплату услуг 

– от 5-8 раз в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России до 16 раз – в Армении. 

В структуре расходов на услуги у населения с низким доходом основную долю составляют расходы 

на оплату жилья и коммунальных услуг, с высоким доходом  - расходы на образовательные, 

медицинские, рекреационные услуги. 

Данные обследований домохозяйств показывают, что высокая степень дифференциации населения по 

уровню среднедушевых доходов приводит к неравенству в потреблении  отдельных продуктов 

питания. Например,  различия  в уровне среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов между 

высоко и низкодоходными группами составляет  в Беларуси, Молдове и России 1,7-1,9 раза, Армении, 

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане – 2,8-3,4 раза. 

Различные виды и проявления неравенства в доходах сочетаются с глубокими различиями в 

собственности на экономические и финансовые ресурсы, в жилищных условиях, в доступе к 

образованию, науке и культуре, медицинским и рекреационным услугам. 

Неравенство и образование 

Образование является одним из ключевых факторов, определяющих уровень жизни  населения и влияющих на 

риски бедности. 

Так, по оценкам Росстата, в России к группе населения с высоким индексом риска бедности (1,3-1,6) 
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относятся лица с начальным, основным общим и средним общим образованием. Наименьший риск 

оказаться в бедности имеют лица с высшим профессиональным и послевузовским профессиональным 

образованием (индекс риска бедности составляет, соответственно. 0,51 и 0,07). 

Доступность образования  характеризуется такими показателями, как уровень полученного 

образования и степень охвата населения образованием различных ступеней.  

Данные последних переписей населения раунда 2010 года свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

образования населения стран Содружества. За период, прошедший между последними переписями, во 

всех странах увеличилось число лиц, имеющих высшее  и незаконченное высшее образование,  при 

уменьшении численности лиц в возрасте 15 лет и старше с основным общим и начальным образованием. 

Существуют значительные различия  между странами Содружества по степени охвата детей дошкольным 

образованием, представляющим  первый уровень системы непрерывного образования. Дошкольное 

образование создает условия для формирования и развития личности ребенка и дает более высокие 

стартовые возможности  для  успешного перехода на следующий уровень образования. 

В последние годы в большинстве стран СНГ растет охват детей дошкольной подготовкой. Так, в  

Армении в 2014 году из 100 детей соответствующего возраста дошкольные учреждения посещало 29 

детей (в 2000 году -18), Казахстане – 29 (10), Кыргызстане – 20 (6), России – 65 (55) и Украине – 56 детей 

(40).  

В большинстве стран практически не существует значительных гендерных различий между детьми 

младшего возраста в доступе к дошкольному образованию: доля девочек, посещающих детские 

дошкольные учреждения, составляет от 46% в Азербайджане и Таджикистане до 49-50% в Армении, 

Казахстане и Кыргызстане. 

Степень охвата средним образованием высока в большинстве стран СНГ, поскольку  национальные  

законы об образовании определяют обязательность получения среднего уровня образования (10-11 лет 

обучения в школе). 

Наибольшие  различия проявляются в странах Содружества  по степени охвата населения высшим 

образованием. Так, в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и  России на 1000 человек населения 

приходится 51-60 учащихся, получающих высшее и среднее профессиональное образование (что 

соответствует уровням 5-8 в соответствии с  МСКО 2011), в Армении, Молдове и Украине – 34-41, в 

Таджикистане и Азербайджане, соответственно, 27 и 23 учащихся.  

Удельный вес женщин в общей численности студентов в 2014 году составил в Азербайджане, Армении, 

Кыргызстане, России и Украине 49-55%, Беларуси, Казахстане и Молдове – 57-58%; в Таджикистане их 

доля составила 32% и, несмотря на тенденцию к повышению (в 2000 году – 24%), пока остается самой 

низкой среди стран Содружества.  

Неравенство и здоровье 

В странах Содружества актуальной является проблема возрастания неравенства в отношении 

состояния здоровья населения. Доступ к высококачественным услугам здравоохранения является 

важной предпосылкой хорошего здоровья.  

Основным источником данных для изучения этого вопроса являются текущие и единовременные 

обследования  населения/домашних хозяйств. 

Обследование доходов и расходов домашних хозяйств позволяет получить информацию о 

дифференциации населения по уровню расходов на здравоохранение. 
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Расходы домохозяйств на здравоохранение 

(в % к потребительским расходам соответствующих групп населения) 

 

Расходы на здравоохранение в % к потребительским  

расходам соответствующих групп населения 

Соотношение расходов на 

здравоохранение у 10% 

населения с наибольшими и 

10% населения с наименьшими 

доходами, раз  

10% населения с 

наименьшими доходами 

10% населения с 

наибольшими доходами 

Азербайджан 4,0 6,6 4,2 

Армения 2,9 10,6 33,7 

Беларусь 2,6 3,6 7,0 

Казахстан 2,3 3,6 8,6 

Кыргызстан 1,3 3,1 12,1 

Молдова 7,3 5,4 2,2 

Россия 2,5 3,3 11,1 

Украина (2012) 3,1 4,5 3,2 

Отдельные  страны включают в программу текущих обследований домохозяйств вопросы о 

состоянии здоровья населения и доступности услуг здравоохранения. Кроме того, проводятся 

отдельные тематические обследования, позволяющие получить информацию следующим вопросам: 

- оценка общего состояния здоровья; 

- потребность населения в медицинском обследовании или лечении; 

- ограничения в деятельности из-за проблем со здоровьем; 

- получение различных видов медицинской помощи; 

- причины  неполучения медицинской помощи; 

- расстояние до ближайшего медицинского учреждения. 

Для разработки итогов используются группировки по ряду демографических и социально-

экономических признаков (пол, возраст, уровень образования, статус занятости, доход и др.). 

Различия в программах обследования не позволяют проводить сопоставления между странами из-за 

различий в критериях оценки и формулировке вопросов, что видно на примере отдельных стран. 

Распределение респондентов в возрасте 15 лет и старше  по оценке  своего здоровья 

 хорошее удовлетворительное плохое 

Азербайджан 77,8 19,9 2,3 

 

 удовлетворительное частично  

удовлетворительное 

неудовлетворительное 

Казахстан 53,1 40,5 18,3 

 

 очень  

хорошее 

хорошее удовлеторител

ьное 

плохое очень  

плохое 

Россия 3,5 35,6 43,0 10,7 1,2 

 

 

Статкомитет СНГ регулярно публикует основные социально-экономические индикаторы бедности в 

странах Содружества и других странах мира. Эта информация представляется руководящим органам 

стран Содружества, средствам массовой информации, представителям научной общественности, 

коммерческих организаций, международных организаций и другим пользователям. 

Статкомитет СНГ в своей дальнейшей работе по данной теме планирует уделять первостепенное 

внимание новым  методам оценки бедности с учетом международного опыта. 

 

___________ 

 


