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Основные темы

• Что такое Цели устойчивого развития (ЦУР) и 
Повестка дня 2030?
– Чем они отличаются от Целей развития 

тысячелетия (ЦРТ)?

• Значение для Беларуси
– Цели устойчивого развития могут не полностью 

учитывать особенности отдельной страны…
– … но они дают ряд преимуществ:

• Рамочная концепция устойчивого развития
– Согласованность внутренней политики
– Международная сопоставимость
– Адаптация к особенностям отдельной страны

• Доступ к международному опыту и знанию в таких 
сферах как: 
– Финансирование развития 
– Повышение потенциала и компетенций в сфере статистики

• Поддержка страновой команды ООН



Что такое ЦУР и Повестка дня 2030?

• Они пришли на смену :
– Декларации Тысячелетия (2000)

– Цели развития тысячелетия (ЦРТ, 
2000-2015)

• Соответствующие обязательства 
– Приняты правительствами всех 

стран

– Включают в себя обязательную 
отчетность о выполнении целей

• Саммит по устойчивому развитию 2015 года (сентябрь, 
Нью Йорк) — руководители стран мира одобрили:
– Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 г.
– Цели устойчивого развития (ЦУР, 2015-2030)



Сравнение ЦУР и ЦРТ: основные различия

1) Универсальность — ЦУР применимы ко всем 
странам
• Не только для стран с низким уровнем дохода (ЦРТ)

2) Интегрированность — ЦУР отражают:
• Связь между социальными, экономическими и 

экологическими аспектами проблемы устойчивого 
развития

• Важность общеправительственного подхода

3) «Никто не останется в стороне» (учитывает 
интересы всех социально уязвимых групп)

• Цели не ограничены снижением абсолютной бедности —
учтены проблемы неравенства и социальной 
исключенности

4) ЦУР: Больший масштаб и комплексность
• ЦРТ: 8 целей, 19 задач, 60 показателей
• ЦУР: 17 целей, 169 задач, 230+ показателей



Логика построения ЦУР

Компоненты 
устойчивого 

развития

Группы стран

С низким уровнем 
дохода/менее развитые

Со средним уровнем 
дохода (MIC)

С высоким уровнем
дохода (ОЭСР)

Экономическая 
устойчивость

Быстрый рост за счет 
промышленного развития, 

транснациональная 
интеграции (WTO)

Подъем по глобальным 
цепочкам стоимости для 
избегания ловушки MIC, 

внутреннее 
финансирование развития

Рост необходим как 
для мировой, так и 

внутренней 
экономики

Социальная 
устойчивость

Внедрение и развитие 
базовых услуг, современная 

система социальной 
защиты

Универсализация 
социальной защиты, услуг 

(доступность для 
социально изолированных 

групп, минимальные нормы 
социальной защиты)

Поддержание 
систем социальной 
защиты в условиях 

ухудшающейся 
демографии

Экологическая
устойчивость

Адаптация к изменению 
климата, приоритетное 

значение 
продовольственной 

безопасности 
относительно устойчивого 

производства и 
потребления

Ведущие MIC (Китай, 
Индия) принимают меры 

по смягчению последствий 
изменения климата, 

обязательства в области 
устойчивого развития

Смягчение
последствий 

изменения климата, 
приоритетное 

значение 
устойчивого 

производства и 
потребления



Как это соотносится с Беларусью?

Компоненты 
устойчивого 

развития

Со средним уровнем дохода 
(MIC)

Беларусь

Экономическая 
устойчивость

Подъем по глобальным 
цепочкам стоимости для 
избегания ловушки MIC, 

внутреннее 
финансирование развития

• Краткосрочный период: медленный рост
• Вызовы макроэкономической стабильности, 

внешнего финансирования, структурных 
реформ

• Долгосрочный период: избегание ловушки MIC
• В ЕврАзЭС, но не ВТО

Социальная 
устойчивость

Универсализация 
социальной защиты, услуг 

(доступность для 
социально изолированных 

групп, минимальные нормы 
социальной защиты)

• Очень низкий уровень бедности и неравенства
• Система социальной защиты связана с 

занятостью на госпредприятиях, которая 
находится под угрозой 

• Подписана конвенция ООН по защите прав 
людей живущих с инвалидностью

Экологическая
устойчивость

Ведущие MIC (Китай, Индия)
принимают меры по 

смягчению последствий 
изменения климата, 

обязательства в области 
устойчивого развития

• Важные фактические и потенциальные связи с 
проблемой зеленой экономики:
o Энергетическая эффективность, 

возобновляемые источники, адаптация к 
внешним изменениям

o Экотуризм



Внутренне финансирование развития

 “Мы подтверждаем обязательство 
рационализировать неэффективное 
субсидирование в отношении ископаемых 
видов топлива … в том числе путем 
реорганизации налого- обложения и 
постепенного отказа от таких пагубных 
субсидий … в связи с их экологическими 
последствиями” 

 Отражено в показателе ЦУР 12.c.1

• Способно ли сокращение 
незаконных финансовых потоков и 
субсидирования ископаемых видов 
топлива финансировать развитие в 
Беларуси?

• Аддис-Абебская программа действий (международной 
конференции по финансированию развития) подчеркивает 
приоритет сокращения:
o незаконных финансовых потоков: 

«Мы … значительно сократим незаконные финансовые потоки к 
2030 г. … чтобы в конечном счете ликвидировать их»

 Отражено в показателе ЦУР 16.4.1

o субсидирования ископаемых видов топлива:



Незаконные финансовые потоки:
реальные деньги?

Расчеты ПРООН на основании данных МВФ (Global Financial Integrity).

Azerbaijan Belarus Moldova Georgia Kyrgyz
Republic

Kazakhstan Serbia Armenia
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Доходы бюджета (% от ВВП) от сбора 10% 
от “сфальсифицированных торговых 

потоков” (среднегодовое значение, 2004-
2013)



Субсидирование ископаемых 
видов топлива: больше 

денег?
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Субсидирование ископаемых видов топлива (% 
от ВВП) — расходы бюджеты и 

недополученные налоговые поступления (2013, 
2015 среднее)

Расчеты ПРООН на основании данных МВФ.



Повестка дня 2030, ЦУР и социально уязвимы 
группы (“никто не останется в стороне”)

• Пример: Беларусь подписала Конвенцию ООН о 
правах инвалидов

• Как оценить и отследить прогресс в выполнении 
взятых обязательств?

• 11 различных показателей ЦУР имеют отношение к 
проблеме людей живущих с инвалидностью

• Чем руководствоваться при практической 
реализации глобальной конвенции
– Международные передовые практики
– Сокращение издержек, связанные с выполнением 

обязательств 
– Руководство по повышению потенциала и компетенций 

статистического офиса и других государственных  
агентств



Чем могут быть полезны страновые
команды ООН?

– Основана на рамках действий по 
ускорению прогресса в достижении 
ЦРТ (MAF), принятых в:
• Армении
• Кыргызстане
• Молдове

– Первый шаг: “Экспресс-оценка 
воздействия”
• Казахстан

• Могут также способствовать:
– Совмещению мониторинга ЦУР с 

другими рамочными программами
– Альтернативное управление данными 

национальными статистическими 
офисами 

– Формулирование национальных ЦУР

• Черногории
• Таджикистане
• Украине

• Таджикистан

• Платформа поддержки ЦУР “Актуализация, ускорение 
и поддержка политики” (MAPS):


