
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 
1.1. Ликвидировать крайнюю нищету 

К 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех людей во всем мире (в настоящее время крайняя 
нищета определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл. США в день) 

1.2. Сократить нищету по крайней мере на 50% 

К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Доля населения, живущего за национальной чертой бедности (1.2.1) 

 Индекс риска бедности и социальной исключенности (AROPE) 

1.3. Внедрить меры социальной защиты 

Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры социальной защиты для всех, включая 
установление минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного охвата бедных и уязвимых 
слоев населения 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Доля населения, живущего за национальной чертой бедности (1.2.1) 

1.4. Равные права на экономические ресурсы, доступ к базовым услугам, технологиям, 
владению и распоряжению собственностью 

К 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, особенно малоимущие и уязвимые, имели 
равные права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и распоряжению 
землей и другими формами собственности, наследуемому имуществу, природным ресурсам, 
соответствующим новым технологиям и финансовым услугам, включая микрофинансирование 

1.5. Повысить жизнестойкость перед экономическими, социальными и экологическими 
потрясениями 

К 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и 
уменьшить их незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением климата экстремальными 
явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясениями и бедствиями 

1.a. Мобилизовать ресурсы для осуществления программ по ликвидации нищеты 

Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых разных источников, в том числе на основе 
активизации сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить развивающимся странам, 
особенно наименее развитым странам, достаточные и предсказуемые средства для осуществления 
программ и стратегий по ликвидации нищеты во всех ее формах 

1.b. Создать стратегические механизмы, учитывающие интересы бедноты и гендерные 
аспекты 

Создать на национальном, региональном и международном уровнях надежные стратегические 
механизмы, в основе которых лежали бы стратегии развития, учитывающие интересы бедноты и 
гендерные аспекты, для содействия ускоренному инвестированию в мероприятия по ликвидации 
нищеты 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте 
3.1. Снизить материнскую смертность 

К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100 000 
живорождений 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Коэффициент материнской смертности (3.1.1) 

3.2. Покончить с предотвратимой смертностью детей до 5 лет 



К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100 000 
живорождений 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Коэффициент материнской смертности (3.1.1) 

3.3. Покончить с инфекционными заболеваниями 

К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и тропических болезней, которым 
не уделяется должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми 
через воду, и другими инфекционными заболеваниями 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 
100000 человек населения (3.3.1) 

 Число зарегистрированных больных с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на 
100000 человек населения (3.3.1) 

 Заболеваемость туберкулезом на 100 000 человек (3.3.2) 

 Смертность от туберкулеза 

 Заболеваемость малярией на 1000 человек (3.3.3) 

 Заболеваемость гепатитом B на 100 000 человек (3.3.4) 

 Заболеваемость аскаридозом на 1000 человек 

 Заболеваемость эхинококкозом на 1000 человек 

 Заболеваемость описторхозом на 1000 человек 

 Заболеваемость лямблиозом на 1000 человек 

3.4. К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных 
заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического 
здоровья и благополучия 

К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым группам 
населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 

 Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) 

 Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения) 

 Заболеваемость с первые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и 
расстройствами поведения на 100 тыс. населения 

3.6. Сократить число смертей и травм от ДТП 

К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения 

 Число лиц, раненых в ДТП, человек 

 Всего ДТП в России (единиц) 

 ДТП, связанные с состоянием опьянения (единиц и % от общего числа ДТП) 

 Погибло в ДТП, связанных с состоянием опьянения (человек и % от общего числа погибших) 

 Всего получили травмы в ДТП, связанных с состоянием опьянения (человек и % от общего числа 
получивших травмы) 

3.7. Обеспечить доступ к услугам сексуального и репродуктивного здоровья 



К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья, включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов 
охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Доля женщин репродуктивного возраста (от 18 до 44 лет), чьи потребности по планированию 
семьи удовлетворяются современными методами (3.7.1) 

 Коэффициент рождаемости среди подростков (в возрасте от 10 до 14 лет и в возрасте от 15 до 19 
лет) на 1000 женщин в соответствующей возрастной группе (3.7.2) 

3.8. Обеспечить охват услугами здравоохранения 

Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту от финансовых рисков, 
доступ к качественным основным медико- санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, 
качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, находящихся вне зоны 
доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь (по данным геоинформационной системы Минздрава 
России) 

3.9. Сократить смертность и заболевания от опасных химических веществ и загрязнений 

К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате 
воздействия опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды, почв 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Смертность от неумышленного отравления (3.9.3) 

 Санитарное состояние питьевого водоснабжения, число проб, не соответствующих гигиеническим 
нормативам в процентах от общего числа исследованных проб 

 Санитарное состояние атмосферного воздуха, число проб, не соответствующих гигиеническим 
нормативам в процентах от общего числа исследованных проб 

 Санитарное состояние почвы, число проб, не соответствующих гигиеническим нормативам в 
процентах от общего числа исследованных проб 

3.c. Увеличить финансирование здравоохранения и профессиональной подготовки 

Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие, профессиональную 
подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, особенно в наименее развитых 
странах и малых островных развивающихся государствах 

3.d. Улучшить потенциал раннего предупреждения глобальных рисков для здоровья 

Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, в области раннего 
предупреждения, снижения рисков и регулирования национальных и глобальных рисков для здоровья 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами 

 Перечень и количество случаев опасных инфекционных болезней, которые представляли 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, имеющие международное значение, в 
соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП) (3.d.1) 

10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними 
10.1. Сократить неравенство доходов 

К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост доходов наименее обеспеченных 40 процентов 
населения на уровне, превышающем средний по стране 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Темпы роста доходов на душу населения, среди наименее обеспеченных 40 процентов населения 
и среди населения в целом. (10.1.1) 



 Уровень и структура денежных доходов наименее обеспеченных 40 процентов населения 

 Коэффициент дифференциации доходов (по 10-процентым группам населения): Децильный 
коэффициент;Децильный коэффициент фондов 

 Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) 

10.3. Обеспечить равенство возможностей и ликвидировать дискриминацию 

Обеспечить равенство возможностей и уменьшить неравенство результатов, в том числе путем отмены 
дискриминационных законов, политики и практики и содействия принятию соответствующего 
законодательства, политики и мер в этом направлении 

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 
16.5. Сократить масштабы коррупции 

Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Доля предприятий, минимум один раз контактировавших с государственным должностным лицом и 
давших взятку государственному должностному лицу или от которых государственные 
должностные лица требовали дачи взятки в течение предыдущих 12 месяцев 

16.6. Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения 

Создать эффективные, подотчетные и прозрачные учреждения на всех уровнях 

17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 
17.1. Усилить мобилизацию ресурсов, чтобы повысить национальные доходы 

Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних источников, в том числе благодаря международной 
поддержке развивающихся стран, с тем чтобы повысить национальные возможности по сбору налогов и 
других доходов 

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ 

 Общий объем государственных доходов в процентном отношении к валовому внутреннему 
продукту и в разбивке по источникам (17.1.1.) 

 Валовый региональный продукт на душу населения 

17.3. Мобилизовать финансовые ресурсы для развивающихся стран 

Мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы из самых разных источников для развивающихся 
стран 

 


