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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА:  
ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
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“Преобразование нашего мира:  
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”. 17 целей и 169 задач. 

Сентябрь 2015 г. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей на 70-й сессии (A/70/L.1)  
 

 



ТРЕХУРОВНЕВАЯ (TIER) СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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Перечень глобальных показателей ЦУР согласован Статкомиссией ООН (решение 48/101 
пункт  (b)) 

Уровень Описание Количество 
показателей 

Уровень I Индикатор концептуально понятен, методология 
имеется, стандарты доступны, данные регулярно 
собираются странами 

82 показателя  

Уровень II Индикатор концептуально понятен, методология 
имеется, стандарты доступны, данные странами не 
собираются 

61 показатель  

Уровень III Индикатор, для которого не существует никакой 
установленной методологии, стандартов или 
методики, стандарты в процессе разработки 

84 показателя 

Несколько 
уровней 

Индикатор относится к нескольким уровням 5 показателей 

232 показателя 



НАЛИЧИЕ ДАННЫХ  
ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ДА 

НЕТ 

УРОВЕНЬ III 
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Индикаторы ЦУР в области неравенства и бедности,             
социальной защиты, неполноценного питания, 
здорового образа жизни и условий проживания  

• Доля населения, живущего за международной чертой бедности (по 
полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания)  

• Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности 

• Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во 
всех ее проявлениях, согласно национальным определениям  

•  Доля совокупного взрослого населения, обладающего 
гарантированными правами землевладения  (по полу и формам 
землевладения)  

• Распространенность недоедания  

• Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной 
безопасности населения 

• Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 

• Распространенность неполноценного питания среди детей в возрасте до 
пяти лет в разбивке по виду (истощение или ожирение) 
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СИСТЕМА ВЫБОРОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 

ПРОБЛЕМАМ 

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах 

Комплексное наблюдение условий жизни населения 

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах 
образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия 

занятости населения 

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 

  Выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на 
состояние здоровья населения 

Выборочное наблюдение рациона питания населения 

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени 
населением 

Выборочное наблюдение за использованием труда мигрантов 

Выборочное наблюдение участия населения в непрерывном 
образовании  

Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших 
среднее профессиональное и высшее образование 

ТЕКУЩИЕ ВЫБОРОЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Микроперепись населения 

  

- Обследование рабочей силы 
 - Обследование использования ИКТ 

- Выборочное обследование бюджетов  
домашних хозяйств 
  - Обследование потребительских 
ожиданий 

Выборочное обследование 
производства сельскохозяйственной  
продукции в личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйствах 
граждан 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ 
КАЛОРИЙНОСТИ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 

4 



Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному 
и устойчивому экономическому росту, полной 

и производительной занятости и достойной работе для всех  

8.2.1 Ежегодные темпы роста реального ВВП на каждого занятого 

8.3.1 Доля неформальной занятости в несельскохозяйственных 
секторах в разбивке по полу 

8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке по 
роду занятий, возрасту и инвалидности 

8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и 
инвалидности 

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

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

8.8.1 Производственный травматизм со смертельным и 
несмертельным исходом в разбивке по полу и миграционному 
статусу 
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Показатель 8.3.1 

Занятые в возрасте 15-72 лет в неформальном секторе 
несельскохозяйственной деятельностью в 2012-2017 гг. 

(на основной работе; по данным выборочного обследования рабочей силы) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Тыс. человек 

Всего 9716 10310 10648 10963 11178 11313 

Мужчины 5243 5658 5887 6082 6172 6168 

Женщины 4473 4652 4762 4881 5006 5145 

В % к общей численности занятых несельскохозяйственной деятельностью 

Всего 14,7 15,5 16,0 16,2 16,6 16,7 

Мужчины 15,8 17,0 17,5 17,8 18,1 18,0 

Женщины 13,5 14,1 14,4 14,6 15,0 15,3 

*Предварительные данные. 
С 2017 года виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2. 
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       Показатель 8.5.1 

Средний почасовой заработок по возрастным группам 
за октябрь 2015 года* 

(по данным выборочного обследования организаций) 

 88 

 177 

 180 

 113 

 115 

 128 

 167 

 221 

 345 

 189 

Неквалифицированные рабочие 

Операторы, аппаратчики, машинисты 
установок и машин 

Квалифицированные работники 
(промышленная сфера) 

Квалифицированные работники 
(сельское хозяйство, рыболовство) 

Работники сферы обслуживания 

Служащие, занятые подготовкой 
информации, оформлением … 

Специалисты среднего уровня 
квалификации 

Специалисты высшего уровня 
квалификации 

Руководители 

Все работники 

*В соответствии с п. 1.30.3 Федерального плана статистических работ, данные 
за октябрь 2017 года будут опубликованы на официальном сайте Росстата 
3 апреля 2018 года. 
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       Показатель 8.5.1 

Средний почасовой заработок по возрастным группам 
за октябрь 2015 года* 

(по данным выборочного обследования организаций, без малых) 

 189,0 

 117,1 

 187,9 
 210,4 

 195,7 
 180,5  172,2  164,1  174,6 

Всего до 19 
лет 

20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64 65 лет 
и выше 

*В соответствии с п. 1.30.3 Федерального плана статистических работ, данные 
за октябрь 2017 года будут опубликованы на официальном сайте Росстата 
3 апреля 2018 года. 11 



  2014 2015 2016 2017* 

Всего 5,2 5,6 5,5 5,2 
в том числе: 

Мужчины 5,5 5,8 5,7 5,4 

Женщины 4,8 5,3 5,3 5,1 
в возрасте, лет: 

15-19 28,0 32,4 29,1 28,4 

20-29 8,1 9,0 9,1 8,6 

30-39 4,5 4,8 4,9 4,4 

40-49 3,8 4,0 4,0 3,9 

50-59 3,9 4,3 4,1 4,1 

60-72 3,2 3,1 3,3 3,4 
лица, имеющие 
инвалидность 19,4 19,0 18,3 20,6 

Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет 
по полу, возрасту и наличию инвалидности 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 

*Предварительные данные. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Тыс. человек 

Всего 2306 2273 2165 2067 2000 1959 

Мужчины 951 911 872 846 851 860 

Женщины 1355 1363 1294 1221 1150 1099 

В % к численности молодежи соответствующего пола и возрастной группы  

Всего 12,0 11,8 12,0 12,0 12,4 12,9 

Мужчины 9,7 9,3 9,5 9,6 10,3 11,1 

Женщины 14,4 14,4 14,7 14,5 14,6 14,8 

Показатель 8.6.1  

Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится, 
не работает и не приобретает профессиональных 

навыков, по полу 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 

*Предварительные данные. 13 



  2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Тыс. человек 

Всего 2306 2273 2165 2067 2000 1959 

Город 1460 1465 1408 1348 1281 1256 

Село 847 808 757 719 719 703 

В % к численности молодежи соответствующей возрастной группы и типа поселения 

Всего 12,0 11,8 12,0 12,0 12,4 12,9 

Город 10,1 10,1 10,4 10,4 10,6 11,1 

Село 17,8 17,0 17,1 17,0 17,9 18,1 

Показатель 8.6.1  

Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится, 
не работает и не приобретает профессиональных 

навыков, по типу поселения 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 

*Предварительные данные. 
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Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, 
которая не учится, не работает 

и не приобретает профессиональных навыков в 2017 году* 

1959 тыс. человек 

Другие 
756 тыс. 

(39%) 

Безработные 
711 тыс. (36%) 

Потенциальная рабочая сила 
105 тыс. (5,4%) 

Отчаявшиеся найти работу 
32 тыс. (1,6%) 

Лица, ведущие домашнее хозяйство 
и ухаживающие за детьми 

383 тыс. (20%) 

Пенсионеры 
по инвалидности 

110 тыс. (5,6%) 

Лица, не входящие в состав рабочей силы 
1249 тыс. (64%) 

*Предварительные данные. 
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«Резолюции о статистике трудовой 

деятельности, занятости и 

недоиспользования рабочей силы», 

принятой 19-ой Международной 

конференцией статистиков труда»  

Введены: 
– концепция участия в трудовой 
деятельности; 
– концепция недоиспользования 
рабочей силы. 
Отменена концепция экономической 
активности населения. 



Показатели трудовой деятельности, введенные 
Росстатом, в соответствии с рекомендациями 19-ой 
Международной конференцией статистиков труда 

(МКСТ) в 2017 году 

Численность лиц, занятых трудовой деятельностью по производству 

продукции для собственного использования: 

• производство бытовых товаров  - 2,0 млн. чел.; 

• строительство или крупный ремонт собственного жилья, сельскохозяйст-

венных построек и т.д. – 2,0 млн. чел.; 

• заготовка дров или другого топлива – 1,0 млн.чел. 

Численность стажеров или лиц, проходящих профессионально-

техническую подготовку  (без оплаты) – 126 тыс. чел.  

Численность волонтеров – 1,4 млн. чел.  
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Численность населения, работающего в качестве 
волонтеров, по  видам выполняемых работ 

(по данным выборочного обследования рабочей силы в 2016 году)* 

Всего,  
тыс. 

человек 

из них выполняли работу 

посредством 
или в интересах 

организаций 

в интересах 
домашних 
хозяйств 

Всего 1435.0 302.9 1132.1 

из них: 

Социальные работы (предоставление 
любой неоплачиваемой помощи 
лицам за пределами собственного 
домохозяйства) 

561.3 35.7 525.5 

Оказание помощи животным  106.4 11.4 95.0 
Организация  спортивных, 
культурных и других мероприятий 

79.9 51.1 28.8 

Сбор средств на благотворительность 
или другой социальный проект 

103.0 22.9 80.1 

Участие в работе общественных 
органов школ и других 
образовательных учреждений, 
общественных, религиозных 
организаций 

76.5 45.2 31.3 

Благоустройство и очистка 
территории населенного пункта 

235.1 71.2 163.9 

*Предварительные данные. 



Концепция «недоиспользования 
рабочей силы», 2017 г. 
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Совокупный показатель безработицы и 
потенциальной рабочей силы - 6,6% 
(безработные + потенциальная рабочая сила) / (рабочая сила + 
потенциальная рабочая сила) x 100 

Безработные (4,0 млн. чел.), уровень 
безработицы  (5,2%) 

Потенциальная рабочая сила (1,1 млн.чел.): 

- искали работу, но не были готовы приступить к ней; 

- были готовы приступить к работе, но не искали её. 



Уровень безработицы 
(по данным обследования рабочей силы; в процентах) 

Уровень 
безработицы 

Совокупный 
показатель 

безработицы и 
потенциальной 
рабочей силы  

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы 
(расчет на основе 
данных Роструда) 

2015 5,6 7,2 1,3 

2016 5,5 7,0 1,2 

2017* 5,2 6,6 1,1 

*Предварительные данные. 
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Недоиспользование рабочей силы в 2017 (2016)гг.* 
(по данным выборочного обследования рабочей силы) 

Из них отчаявшиеся найти работу 
446 тыс. (560 тыс.) 

Безработные 
3967 тыс. 

(4243 тыс.) 

Не ищут работу, но 
готовы приступить к 

работе 
1050 тыс. 

(1128 тыс.) 

Ищут работу, но 
не готовы  

приступить к ней 
66 тыс. 

(75 тыс.) 

Потенциальная 
рабочая сила 

1115 тыс. 
(1203 тыс.) 

*Предварительные данные. 

Кроме того, лица, 
желающие работать, 

но не искавшие 
работу, и не готовые 
приступить к работе 

2438 тыс. 
(2410 тыс.) 
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С 2017 г.  отменена верхняя граница 
обследуемого возраста при 
проведении обследования рабочей 
силы: 

 

Численность занятых в среднем за 2017 г. 
составила:  

в возрасте 15 лет и старше - 72,3 млн. чел.  

в возрасте 15-72 лет       -      72,1 млн. чел. 

 

 

 
Федеральная служба государственной 

статистики 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
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Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) 
Содержит официальную статистическую информацию, формируемую субъектами официального статистического учета в рамках 
Федерального плана статистических работ. ЕМИСС создана и введена в эксплуатацию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 26 мая 2010г. № 367.  (https://fedstat.ru/) 

 

 

https://fedstat.ru/


ПОДРАЗДЕЛ «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  
НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ РОССТАТА  
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Федеральная служба  
государственной статистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 107450, Россия, Москва,  
Мясницкая, 39, строение 1 

Тел.: (495) 607-4677 

Email: stat@gks.ru 

 

mailto:stat@gks.ru


Распределение населения по статусу участия в рабочей силе 
(млн. человек) 

*Предварительные данные. 
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Население в трудоспособном возрасте* 
(тыс. человек)  
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*Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года. 
 

89745 
89342 

87983 87847 
87055 

86137 

85162 85415 

84199 

83224 

78000

80000

82000

84000

86000

88000

90000

92000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



28 

3306 

2824 

2427 
2596 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2014 2015 2016 2017

* С 2015 года включая граждан стран ЕАЭС, осуществлявших трудовую деятельность без 
разрешительных документов. 

Численность иностранных граждан, получивших патент или 
разрешение на работу в Российской Федерации в течение года *  

(по данным МВД России, тыс. человек)  

 



Распределение занятого населения в возрасте 15-72 лет 
по видам экономической деятельности* 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; в %) 

 37,6  37,8  38,3 

 10,2  10,2  10,3 

 18,2  18,2  18,5 

 7,6  7,2  7,3 

 19,7  19,8  19,7 

 6,7  6,7  5,8 

2015 2016 2017**

Сельское и лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 

Промышленное производство 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт, гостиницы и рестораны 

Транспорт и связь 

Прочее 

*Виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2. 
**Предварительные данные. 
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Распределение занятого населения в возрасте 
15-72 лет по месту основной работы 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; 
в % от общей численности занятых) 

 81,2  80,8  81,5 

 4,7  4,8  4,8 
 11,8  11,9  12,1 
 2,3  2,4  1,5 

2015 2016 2017*

в собственном домашнем хозяйстве по 
производству продукции сельского, 
лесного хозяйства, охоты и 
рыболовства для продажи или обмена 

по найму у физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
в фермерском хозяйстве 

индивидуальные предприниматели; 
работающие на индивидуальной 
основе 

на предприятии, в организации со 
статусом юридического лица 

*Предварительные данные. 
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Распределение занятого населения в возрасте 15-72 лет, 
работающего за пределами своего субъекта Российской Федерации, 

по видам экономической деятельности в 2017 году* 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 

 13,7 
 40,8 
 41,7 
 65,5 
 65,6 
 84,7 

 115,1 
 119,2 

 248,0 
 250,8 

 308,5 
 394,7 
 423,1 

 662,6 

Водоснабжение, водоотведение 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром 

Другие виды экономической 
деятельности 

Образование 

Деятельность финансовая и страховая 

Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 

Обрабатывающая промышленность 

Добыча полезных ископаемых 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

Транспортировка и хранение 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств 

Строительство 

Всего 
2017- 2833,9 
2016- 2668,7 

*Предварительные данные. 
Виды экономической 

деятельности в 
соответствии с ОКВЭД2. 31 



7 субъектов Российской Федерации с наибольшей численностью 
въезжающих межрегиональных трудовых мигрантов и 

выезжающих на работу за пределы своего субъекта проживания 
в 2017 году* 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 

 39,4 

 63,0 

 111,4 

 202,5 

 203,3 

 252,5 

1 485,2 

Тюменская 
область (без а/о) 

Краснодарский 
край 

Ямало-Ненецкий 
авт.округ 

Ханты-
Мансийский 

авт.округ 

Московская 
область 

г. Санкт-
Петербург 

г. Москва 

Въезжающие 

 63,4 

 65,9 

 72,2 

 74,3 

 155,0 

 196,6 

 765,6 

Омская область 

Владимирская 
область 

Тульская 
область 

Чувашская 
Республика 

Республика 
Башкортостан 

Ленинградская 
область 

Московская 
область 

Выезжающие 

*Предварительные данные. 
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Среднесписочная численность работников 
организаций 

(по данным отчетности , предоставляемой организациями; 

тыс. человек) 

33 276 32 633 31 869 

6 216 5 050 6 214 

2015 2016 11 месяцев 2017* 

КРИС Малые предприятия 

*Данные по малым предприятиям приведены за 9 месяцев 2017 года. 33 



Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций 

(по данным отчетности , предоставляемой организациями; 
рублей) 

38 405 
41 608 43 529 

23 138 24 922 27 342 

2015 2016 11 месяцев 2017* 

КРИС Малые предприятия 

*Данные по малым предприятиям приведены за 9 месяцев 2017 года. 34 


