Приложение 3
Перечень показателей, представленных в сборнике «Мониторинг показателей ЦУР
в регионе СНГ 2015-2017»
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах
Доля населения, живущего за международной чертой бедности.
Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Индекс ориентированности на сельское хозяйство, определяемый по структуре государственных расходов.
Потребление основных продуктов питания
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Коэффициент материнской смертности.
Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками.
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет.
Коэффициент неонатальной смертности.
Число вновь зарегистрированных носителей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Число больных с впервые установленным диагнозом «активный туберкулез».
Число больных с впервые установленным диагнозом гепатит В.
Смертность от болезней системы кровообращения.
Смертность от злокачественных новообразований.
Смертность от сахарного диабета.
Смертность от болезней органов дыхания.
Смертность от самоубийств.
Численность больных с диагнозом алкоголизм и алкогольный психоз, состоящих на учете в лечебных
учреждениях.
Численность больных с диагнозом наркомания и токсикомания, состоящих на учете в лечебных учреждениях.
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.
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.
Расходы консолидированных бюджетов на здравоохранение.
Численность медицинских работников.
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Охват детей дошкольными учреждениями.
Численность студентов высших учебных учреждений.
Численность учащихся средних профессиональных учебных учреждений.
Доля школ, имеющих доступ к компьютерам для учебных целей.
Доля школ, имеющих доступ к Интернету для учебных целей.
Доля школ, имеющих доступ к компьютерам для учебных целей (Беларусь).
Доля школ, имеющих доступ к Интернету для учебных целей (Беларусь).
Персональные компьютеры, используемые в учебных целях, в дневных общеобразовательных учреждениях.
Персональные компьютеры, используемые в учебных целях, с доступом к сети Интернет в дневных
общеобразовательных учреждениях .
Индекс гендерного паритета в системе образования в 2017 году.
Доля учителей в a) дошкольных учреждениях; b) начальной школе; c) младшей средней школе; и d) старшей
средней школе, прошедших до начала или во время работы по меньшей мере минимальную организованную
профессиональную учительскую подготовку (например, педагогическую) на соответствующем уровне в
данной стране (Беларусь).
Доля учителей с высшим образованием в дневных общеобразовательных учреждениях.
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
Доля мест, занимаемых женщинами в национальных Парламентах.
Доля женщин на руководящих должностях.
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Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
Доля безопасно очищаемых сточных вод.
Забор воды из природных водных источников для использования.
Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии
для всех
Доля населения (домохозяйств), имеющего доступ к электроэнергии.
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех
Ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения.
Ежегодные темпы роста реального ВВП на одного занятого.
Средний почасовой заработок женщин и мужчин.
Cреднемесячная номинальная заработная плата женщин и мужчин.
Уровень безработицы в разбивке по полу и возрасту
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не работает, не учится и не приобретает
профессиональных навыков.
Производственный травматизм со смертельным и несмертельным исходом.
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и
инновациям.
Объем пассажирских и грузовых перевозок в разбивке по видам транспорта.
Добавленная стоимость, создаваемая в обрабатывающей промышленности, в процентном отношении к ВВП.
Занятость в обрабатывающей промышленности в процентах от общей занятости.
Доля расходов на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы в ВВП.
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Доля доходов трудящихся в ВВП, в том числе заработная плата и выплаты по линии социальной защиты.
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости
городов и населенных пунктов
Расходы консолидированных бюджетов на отдых, культуру и религию
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
Образование опасных отходов
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия
Площадь лесов в процентном отношении к общей площади суши.
Расходы консолидированных бюджетов на охрану окружающей среды.
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
Число жертв умышленных убийств на 100 000 человек в разбивке по полу.
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства
в интересах устойчивого развития
Общий объем консолидированных доходов в процентном отношении к ВВП в разбивке по источникам.
Доля налоговых поступлений в консолидированных бюджетах.
Расходы консолидированных бюджетов на обслуживание государственного долга в процентном отношении к
экспорту товаров и услуг.
Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет.
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