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В 2000 г. с целью решения глобальных 
проблем человечества Организация Объе-
диненных Наций (ООН) приняла програм-

му по борьбе с бедностью и общему повы-
шению уровня жизни, которая называлась 
«Цели развития тысячелетия» (ЦРТ) (табл. 1). 

Таблица 1 
Цели развития тысячелетия

№ Цель
1 Ликвидация крайней бедности и голода
2 Обеспечение всеобщего начального образования
3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин
4 Сокращение детской смертности
5 Улучшение охраны материнства
6 Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды
8 Формирование глобального партнерства в целях развития

Несмотря на значительные успехи в пе-
риод с 1990 года по 2015 год включитель-
но,  руководство ООН во многих областях 
отмечает неравномерность и значительные 
недоработки в осуществлении ЦРТ. К чис-
лу основных нерешенных проблем отно-

сятся следующие: гендерное неравенство; 
большой разрыв между беднейшими и са-
мыми богатыми домохозяйствами, а также 
между сельскими и городскими районами; 
изменение климата и ухудшение состояния 
окружающей среды; политические кон-
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фликты и отсутствие доступа бедных лю-
дей к основным услугам [8].

На саммите ООН по устойчивому раз-
витию, проведенному 25–27 сентября 2015 г., 
были обозначены 17 целей в области устой-
чивого развития на период до 2030 г. (табл. 2). 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
заявил, что новые цели и задачи носят ком-
плексный и неделимый характер и обеспечи-
вают сбалансированность всех трех компо-
нентов устойчивого развития: экономическо-
го, социального и экологического [7].

Таблица 2
Цели в области устойчивого развития

№ Цель
1 Повсеместная ликвидация бедности во всех ее формах
2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшения пита-

ния, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
3 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом воз-

расте
4 Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 
5 Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девочек 
6 Обеспечение наличия и рационального использование водных ресурсов и санитарии для 

всех 
7 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источ-

никам энергии для всех 
8 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной 

и производительной занятости и достойной работе для всех 
9 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой 

индустриализации и внедрению инноваций
10 Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними 
11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и на-

селенных пунктов 
12 Обеспечение рациональных моделей потребления и производства 
13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
14 Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интере-

сах устойчивого развития
15 Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, 

рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение 
вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического раз-
нообразия 

16 Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого 
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подот-
четных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

17 Укрепление средств достижения устойчивого развития, активизация работы механизмов 
глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

Все три компонента устойчивого раз-
вития при идеальном подходе должны на-

ходиться в сбалансированном состоянии 
(табл. 3). 
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Таблица 3
Взаимодействие компонент устойчивого развития и их характеристика

Взаимодействие компонент Характеристика
Экономическая + социальная Достижение справедливости в рамках одного поколения 

и оказание целенаправленной помощи бедным слоям насе-
ления

Экономическая + экологическая Идеи стоимостной оценки и интернализации внешних воз-
действий на окружающую среду

Экологическая + социальная Вопросы, связанные с равенством внутри поколения и меж-
ду поколениями, в том числе с соблюдением прав будущих 
поколений и участием населения в процессе принятия ре-
шений

Триединая концепция социально-эко-
номико-экологического развития позволя-
ет сделать акцент на том, что природа явля-
ется основой жизнедеятельности человека, 
и ее истощение и деградация при существу-
ющих экономических отношениях отрица-
тельно сказываются на социальных отно-
шениях, росте бедности, структурах произ-
водства и потребления. 

Позиция ООН базируется на концеп-
ции «человеческое развитие», которая, в 
свою очередь, основывается на таких эле-
ментах, как продуктивность, равенство, 
устойчивость и расширение возможно-
стей, с помощью которых можно добить-
ся оптимизации связи между экономиче-
ским ростом и человеческим развитием 
(табл. 4).

Таблица 4
Составные элементы концепции «человеческое развитие»

Элемент Содержание
Продуктивность Увеличение инвестиций в образование, здравоохранение, профессиональ-

ную подготовку, содействие реализации способностей человека, его участию  
в производстве и распределению благ

Равенство Более справедливое распределение дохода и богатства, обеспечение матери-
альной основы развития человеческого потенциала

Устойчивость Достижение сбалансированности социальных расходов, всемерное укрепле-
ние экономической базы социальной сферы

Расширение 
возможностей

Осуществление людьми своего выбора в политической, социальной и эко-
номической сферах; особое внимание должно уделяться тем группам населе-
ния, чьи возможности были по тем или иным причинам ограничены 

А. Сен, как один из авторов этой концеп-
ции, интерпретирует «бедность» как отсут-
ствие основных возможностей, таких как дол-
гая и здоровая жизнь, знания, экономические 
ресурсы и участие в жизни общества. Кроме 
того, расширение возможностей иницииру-
ет социальные перемены, которые во многом 
выходят за рамки экономических перемен, и 
роль человека как инструмента перемен на-

много важнее его роли в экономическом про-
изводстве, поскольку способствует социаль-
ному и политическому развитию. Таким об-
разом, человек – не только средство произ-
водства, но и конечная цель производствен-
ного процесса. Возможности человека прямо 
влияют на благосостояние и свободу индиви-
дуумов, и косвенно – на социальные переме-
ны и на экономическое производство [5]. 
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Концепция устойчивого развития, опи-
раясь на расширение вариантов выбора че-
ловека как главную ценность, подразумева-
ет, что человек должен участвовать в про-
цессах, которые формируют сферу его 
жизнедеятельности; содействовать приня-
тию и реализации решений, контролиро-
вать их исполнение.  Президенты и пре-
мьер-министры участвовавших в саммите 
2015 года стран пообещали «положить ко-
нец бедности и голоду во всех их формах 
и проявлениях и добиться, чтобы все люди 
могли жить в здоровой окружающей среде 
и реализовать свой потенциал в условиях 
достоинства и равенства» [4].

Таким образом, ликвидация бедности 
во всех ее формах и проявлениях является 
глобальной задачей № 1 и одним из ключе-
вых условий устойчивого развития. 

Бедность присуща всем странам мира и 
является результатом воздействия различ-
ных факторов, которые, взаимодействуя 
друг с другом, усугубляют лишения и труд-
ности населения. Универсальность основ-
ных составляющих понятия «бедность» по-
зволяет перечислить ситуации, когда домо-
хозяйства или индивиды являются бедны-
ми. Чаще всего это происходит из-за от-
сутствия активов, низкого дохода, плохо-
го здоровья, недостаточного образования 
или из-за потери производственных акти-
вов в результате неблагоприятных обсто-
ятельств. Отсутствие прав или политиче-
ских свобод, уязвимость и социальная экс-
клюзия ограничивают возможности лю-
дей, сокращая доходы, активы и т. д. Важ-
но отметить, что бедность не является ген-
дерно нейтральной, так как процессы, по-
рождающие бедность, влияют на мужчин 
и женщин по-разному и в разной степени. 
Женская бедность является более распро-
страненной и более жестокой, чем мужская. 

Деградация окружающей среды, природ-
ные катаклизмы, являясь до определенной 
степени результатом бедности, в большей 
степени влияют на бедных людей.

Бедность – это такая ситуация, из кото-
рой люди стараются найти выход, что не 
всегда возможно сделать без помощи и  под-
держки извне. Правительства многих стран 
предпринимают действия, направленные на 
защиту людей от некоторых неблагопри-
ятных обстоятельств, расширяя доступ бед-
нейших слоев населения к материальным 
и общественным благам, обеспечивая заня-
тость, профессиональную подготовку и т. д. 
Проводимая в каждой стране социально-
экономическая политика определяется ха-
рактером общественной системы, деятель-
ностью правящих групп, политической си-
туацией, уровнем экономического развития, 
национальной спецификой, сложившимися 
культурными стереотипами поведения, эти-
ческими идеалами социального равенства и 
справедливости и т. п. [2].

ООН, особенно выделяя значимость ре-
шения проблемы бедности для устойчиво-
го развития в настоящем, подчеркивает, что 
важно предпринимать меры для предотвра-
щения проявления ее в будущем. Акцент 
на уязвимости позволяет увидеть различие 
между мерами, сокращающими бедность в 
настоящем, и мерами, предотвращающи-
ми ее в будущем; кроме того, уязвимость к 
бедности неблагоприятно влияет на благо-
состояние в настоящем. Рассмотрение уров-
ня бедности в настоящем через количество 
бедных в будущем является принципиаль-
ным для проведения социально-экономиче-
ской  политики. Социально-экономическая 
политика направлена, с одной стороны, на 
решение задачи повышения благосостоя-
ния, обеспечения должного уровня и каче-
ства жизни населения, с другой стороны, 
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на регулирование материально-производ-
ственных отношений общественного разви-
тия, выполнение хозяйственных задач и т. п. 
Ее результаты оказывают активное влияние 
на состояние всех сфер жизнедеятельности 
общества, так как социальные и экономи-
ческие составляющие находятся в сложных 
взаимозависимых отношениях. 

Основные принципы государственного 
регулирования уровня бедности осущест-
вляются следующим образом: 

• через совершенствование макроэко-
номической политики и обеспечение эко-
номического роста; 

• через развитие социальной полити-
ки в направлении усиления ее адресности и 
ориентацию на поддержку наиболее уязви-
мых к бедности слоев населения; 

• через расширение и углубление прав 
и возможностей людей как активных чле-
нов общества; 

• через разработку и развитие системы 
мониторинга, позволяющей отслеживать 
тенденции реализации стратегий и коррек-
тировать их в случае необходимости [1].

Представим и проанализируем показате-
ли для мониторинга процесса решения задач, 
обеспечивающих достижение цели № 1 ЦРТ: 
Ликвидация крайней бедности и голода (табл. 
5) на примере стран, входящих в Евроазиат-
ский экономический союз (ЕАЭС) (табл. 6). 
Договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 
2015 года. К странам ЕАЭС относятся Арме-
ния, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Рос-
сийская Федерация (перечислены в алфавит-
ном порядке). Тематика ЕАЭС представляет 
значительный теоретический и практический 
интерес для исследователей по многим при-
чинам, в том числе и потому, что все эти стра-
ны имели общее прошлое в составе СССР и 
сохранили дружественные отношения, став 
независимыми государствами [3]. 

Таблица 5
Задачи для достижения цели № 1 ЦРТ и показатели для мониторинга процесса 

их достижения

Задачи Показатели для мониторинга прогресса
Задача 1. Сократить вдвое 
за период 1990–2015 годов 
долю населения, имеющего 
доход менее 1 доллара США 
в день

1. Доля населения с доходом по паритету покупательной способ-
ности (ППС) менее 1,25 доллара США в день
2. Коэффициент нищеты
3. Доля беднейших двадцати процентов населения в структуре до-
хода или потребления

Задача 2. Обеспечить пол-
ную и производительную за-
нятость и достойную работу 
для всех, в том числе жен-
щин и молодежи

4. Рост ВВП на одного работающего
5. Доля занятых в общей численности населения
6. Доля занятых, живущих менее чем на 1,25 доллара США (ППС) 
в день
7. Доля занятых индивидуальной трудовой деятельностью и не-
оплачиваемых работников, занятых в домашнем хозяйстве, в об-
щем числе занятых

Задача 3. Сократить вдвое 
за период 1990–2015 годов 
долю населения, страдающе-
го от голода

8. Доля детей в возрасте до пяти лет с пониженной массой тела
9. Доля населения, недополучающего питание
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В целом статистика ООН по ЦРТ ох-
ватывает период с 1990 по 2015 год, но для 
нашего анализа мы ограничимся ее пред-
ставлением за отрезок с 2004 по 2013 год. 

Это связано, прежде всего, с тем, что стра-
ны ЕАЭС в этот период, несмотря на не-
полноту статистических данных, представ-
лены в наибольшей степени [6].

Таблица 6
Статистические данные  ООН по цели № 1 для стран ЕАЭС

Страны
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Доля населения с доходом по ППС менее 1,25 доллара США в день, в %
Армения 7,6 4,2 3,2 3,4 1,4 1,6 2,5 2,5 – –
Беларусь 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – –
Казахстан 1,5 0,0 0,4 0,2 0,0 – 0,1 – – –
Кыргызстан 11,0 19,9 13,4 1,9 5,5 5,6 6,0 5,1 – –
РФ 0,7 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 – – – –

Коэффициент нищеты, в %
Армения 1,7 0,9 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 –
Беларусь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – –
Казахстан 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 – 0,0 – – –
Кыргызстан 2,3 5,9 3,4 0,1 1,4 1,5 1,4 1,2 – –
РФ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – –

Доля всего населения с доходом ниже национальной черты бедности1, в %1

Армения – – – – 27,6 34,1 35,8 35,0 32,4 32,8
Беларусь 17,8 12,7 11,1 7,7 6,1 5,4 5,2 7,3 6,3 5,5
Казахстан 33,9 31,6 18,2 12,7 12,1 8,2 6,5 5,5 3,8 2,9
Кыргызстан – – 39,9 35,0 31,7 31,7 33,7 36,8 38,0 37,0
РФ 17,6 17,8 15,2 13,3 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 10,8
Доля беднейших двадцати процентов населения в структуре дохода или потребления, в %

Армения 7,6 8,1 8,5 8,7 8,9 9,1 8,9 8,8 8,8 –
Беларусь 9,4 8,9 8,8 8,8 9,2 9,1 9,0 9,4 – –
Казахстан 8,5 9,5 9,0 9,0 9,4 – 9,5 – – –
Кыргызстан 7,7 6,2 6,4 8,8 6,7 7,0 7,1 7,7 – –
РФ 5,8 6,4 6,2 6,4 8,2 6,5 – – – –

Рост ВВП на одного работающего, в %
Армения 5,32 20,50 13,76 12,81 –0,47 –11,89 –0,59 5,60 – –
Беларусь 12,04 8,56 8,70 7,54 5,62 0,74 – – – –
Казахстан 6,60 8,50 5,57 5,65 0,33 0,61 4,51 5,07 2,46 –
Кыргызстан 3,76 –4,3 2,17 5,69 6,83 1,40 –1,68 4,38 –0,47 12,06
РФ 5,62 4,79 6,86 6,08 6,90 –5,71 3,72 2,91 2,41 1,56

Доля занятых в общей численности населения, оба пола, в %
Армения 43,4 – 42,5 – 49,8 48,1 49,6 51,4 – –
Беларусь – – – – – 57,7 – – – –
Казахстан 64,0 – – – 66,4 66,1 67,1 67,8 67,9 –
Кыргызстан 58,3 – 60,1 – – 58,5 58,7 59,3 58,8 57,3
РФ 60,3 61,3 61,7 63,1 63,2 62,0 62,7 63,9 64,9 67,8
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Страны
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Доля занятых, живущих менее чем на 1,25 доллара США (ППС) в день
Армения 4,0 2,0 1,4 1,6 0,6 – – – – –
Беларусь 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – – – – –
Казахстан 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 – – – –
Кыргызстан 11,7 18,9 4,9 1,6 5,2 5,0 – – – –
РФ 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – –
Доля занятых индивидуальной трудовой деятельностью и неоплачиваемых работников, занятых 

в домашнем хозяйстве, в общем числе занятых, в %
Армения – – – 35,7 29,4 25,2 27,5 29,8 – –
Беларусь – – – – – 2,1 – – – –
Казахстан 35,8 34,4 33,6 32,8 31,9 31,3 31,0 30,4 29,2 28,6
Кыргызстан 49,8 48,5 47,3 – – – – – – –
РФ 5,9 6,2 6,0 5,8 5,7 – – – – –
Доля детей в возрасте до пяти лет с умеренно или существенно пониженной массой тела, в %
Армения – 4,2 – – – – 5,3 – – –
Беларусь – 1,3 – – – – – – – –
Казахстан – – 4,9 – – – 3,7 – – –
Кыргызстан – – 2,7 – – 4,7 – – 3,7 –
РФ – – – – – – – – – –

Доля населения, недополучающего питание, в %
Армения 14,7 10,9 8,2 6,7 6,1 6,1 6,5 6,8 6,8 6,7
Беларусь 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Казахстан 5,4 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Кыргызстан 12,4 10,4 9,4 9,2 9,1 8,7 7,9 7,2 6,6 6,2
РФ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

1 Этот показатель не входит в основной состав показателей мониторинга прогресса, но отражен 
в статистике ООН по ЦРТ.

Окончание табл. 6

По таким показателям, как доля на-
селения с доходом по паритету покупа-
тельной способности менее 1,25 долла-
ра США в день, коэффициент нищеты,  
доля всего населения с доходом ниже на-
циональной  черты бедности и доля за-
нятых, живущих менее чем на 1,25 долла-
ра США (ППС) в день, Кыргызстан и Ар-
мения имеют самые высокие значения и 
занимают первое и второе места соответ-
ственно за весь рассматриваемый период. 
Кроме того, в Кыргызстане доля населе-
ния, имеющего доход ниже националь-

ной черты бедности, стала резко увели-
чиваться, начиная с 2010 года. 

Доля беднейших двадцати процентов 
населения в структуре дохода или потре-
бления в 2011 году была самой высокой 
(9,4 %) в Беларуси по сравнению с 8,8 % в 
Армении и 7,7 % в Кыргызстане. В Казах-
стане годом раньше этот показатель нахо-
дился на уровне 9,5 %, но и в предшествую-
щий рассматриваемый период он был при-
мерно на этом же уровне. В Российской Фе-
дерации в целом этот показатель является 
самым низким относительно данных стран.
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Динамика показателя «Рост ВВП на од-
ного работающего» – весьма нестабильна 
для всех стран. Можно отметить, что в 2009 
и 2010 годах продолжилось его сокраще-
ние или резкое снижение во всех странах, 
за исключением Казахстана. 

Данные для показателей «Доля занятых 
в общей численности населения»,  «Доля 
занятых индивидуальной трудовой деятель-
ностью и неоплачиваемых работников, за-
нятых в домашнем хозяйстве, в общем чис-
ле занятых», «Доля детей в возрасте до пяти 
лет с умеренно или существенно понижен-
ной массой тела» являются неполными по 
рассматриваемым годам или не представ-
ленны вообще, поэтому трудно поддаются 
анализу.

Показатель «Доля населения, недопо-
лучающего питание»  полно представлен 
по всем рассматриваемым странам и годам. 
Для Беларуси, Казахстана и Российской 
Федерации отмечается стабильная ситуа-
ция в 5 %.  Для Кыргызстана ярко выраже-
но снижение с 12,4 % в 2004 году до 6,2 % в 
2013 году. В Армении отмечаются некото-
рые скачки, но если брать весь период, то 
очевидно заметное снижение этого показа-
теля к 2013 году.

Выводы

• Реализация целей развития тысячеле-
тия (2000 год) принесла результаты в борь-
бе с крайней бедностью во всем мире и обо-
значила необходимость, во-первых, устра-
нения ее коренных причин и, во-вторых, 
интеграции экономических, социальных и 
экологических измерений, что нашло отра-
жение в целях в области устойчивого раз-
вития (2015 год).

• Бедность, рассматриваемая как отсут-
ствие возможностей выбора в политиче-
ской, социальной и экономической сфе-

рах, является таким явлением, которое пре-
пятствует развитию не только каждого от-
дельного человека, каждой страны, но и 
мира в целом.

• Динамика показателей, используемых 
ООН для мониторинга цели № 1 ЦРТ – 
ликвидации крайней бедности и голода, в 
целом отражает улучшение ситуации по 
странам Евроазиатского экономического со-
юза за период с 2004 по 2013 год. Однако в 
Кыргызстане и Армении в большинстве слу-
чаев значения показателей значительно пре-
вышают значения аналогических показате-
лей в остальных странах союза.
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