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Прирост / снижение Уровень 
безрабо-

тицы
( 2020, %)

Доля 
расходов 

консолиди-
рованных 
бюджетов 

на социаль-
ную 

политику
(2020, в % к 

ВВП)

Уровень 
бедности

(2020, %)
ВВП на 
душу 

населения
(в постоянных 
ценах, 2020 к 

2019, %)

реальная 
заработная 

плата
(2020 к 2019, %)

реальный 
размер 

пенсий по 
возрасту

(декабрь 2020 к 
декабрю 2019, 

%)

Азербайджан -5,0 +8,4 +10,8 7,2 ↑ 4,3 ↑ 6,2 ↑

Армения -7,4 +2,6 +4,5 18,2 ↓ 8,8 ↑ …

Беларусь -0,5 +8,8 +6,8 4,0 ↓ 2,1 ↓ 4,8 ↓

Казахстан -3,8 +6,8 +2,6 4,9 ↑ 5,4 ↑ 5,3 ↑

Кыргызстан -10,3 +3,4 -7,6 5,8 ↑ 5,7 ↑ 25,3 ↑

Молдова -5,5 +5,8 +11,7 3,8 ↓ 12,6 ↑ 26,8 ↑

Россия -2,7 +3,8 +0,8 5,8 ↑ 14,1 ↑ 12,1 ↓

Таджикистан +2,4 -3,9 -0,8 - … …

Узбекистан -0,3 +1,8 +4,1 10,5 ↑ … 11,5 ↑

Отдельные показатели мониторинга
качества жизни населения

↑ ↓ положительная оценка изменения                      ↑ ↓ отрицательная оценка изменения
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Мониторинг показателей качества жизни

http://www.cisstat.org/life_quality/monitoring_lq_2017-2020.pdf

http://www.cisstat.org/life_quality/monitoring_lq_2017-2020.pdf


Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ

В странах СНГ проводится большая работа по дезагрегации показателей бедности.
Доля населения за национальной чертой бедности

Подробная информация представлена в работе «Развитие системы
индикаторов бедности для мониторинга достижения ЦУР в странах СНГ»
http://www.cisstat.org/life_quality/
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Дезагрегация: AZ AM BY KZ KG MD RU TJ UZ
по полу

по возрасту

город/село
по административным 
единицам

по категориям:

дети

пожилые люди

молодежь

инвалиды

тип дезагрегации используется

http://www.cisstat.org/life_quality/


Молодежь в Содружестве Независимых Государств 
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В странах Содружества пристальное внимание уделяется вопросам
молодежной политики.

Статкомитет СНГ при поддержке Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) подготовил в 2021 году:

- сборник «Молодежь в СНГ: статистический портрет» (4-е издание)
(электронная версия);

- буклет «Молодежь в Содружестве Независимых Государств и Цели
устойчивого развития».

Материалы были представлены на заседаниях:
- Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите 

населения Исполкома СНГ;
- Межпарламентской молодежной ассамблее государств-участников СНГ.



Проблемы мониторинга ЦУР 1  и  ЦУР 10

• Несопоставимость данных между странами по ряду 
показателей.
– показатель 1.3.1.  Доля населения, охватываемого 

минимальным уровнем/системами социальной защиты;
– показатель 10.1.1. Темпы роста расходов домохозяйств или 
доходов на душу населения среди наименее обеспеченных 40% 
населения и среди населения в целом.

• Отсутствие непрерывных динамических рядов.

• Показатели, разработка которых вызывает трудности.
– показатель 1.4.1. Доля населения, живущего в домохозяйствах с 
доступом к базовым услугам.
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Публикации Статкомитета СНГ,
включающие вопросы бедности и неравенства
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Благодарю за внимание!

Межгосударственный статистический комитет СНГ
http://www.cisstat.com

http://www.cisstat.com/
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