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Устойчивое Развитие до 2030:

25 сентября 2015 года 170 лидеров со всего 

мира на 70-ой сессии Генассамблеи ООН в 

Нью-Йорке приняли Повестку дня до 2030 

года. 

Новая повестка дня включает в себя 17 целей

в области устойчивого развития (ЦУР) и 167 

задач.

ЦУР пришли на смену Целям развития 

тысячелетия (2000–2015 гг.)



Устойчивое Развитие до 2030:

ЦУР станет всеобъемлющей программой,

которая будет направлять глобальные и 

национальные действия в последующие 15 

лет.



Цели Устойчивого Развития 

до 2030:
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Устойчивое Развитие до 2030:

Швеция, Норвегия, Дания, 

Финляндия и Швейцария 

успешны по всем 17 

показателям ЦУР 



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

1. Ликвидация 
абсолютной 
бедности и 
голода.

1. Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах 

2. Ликвидация голода, 
обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение 
питания и содействие 
устойчивому развитию сельского 
хозяйства



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

2. Обеспечить 
всеобщее 
начальное 
образование

4. Обеспечение всеох-
ватного и справедливого 
качественного образо-вания 
и поощрение возможности 
обучения на протяжении 
всей жизни для всех



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

3. Содейство-
вать равно-
правию полов 
и расширению 
прав женщин.

5. Обеспечение гендерного 
равенства и расширение 
прав и возможностей всех 
женщин и девочек 



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

4. Сократить 
детскую 
смертность.

5. Улучшить 
охрану 
материнского 
здоровья.

6. Бороться с 
ВИЧ/СПИДом, 
малярией и пр.

3. Обеспечение 
здорового образа 
жизни и содействие 
благополучию для всех 
в любом возрасте



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

7. Обеспечить 
экологическую 
устойчивость.

6. Обеспечение наличия и 
рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии 
для всех 

7. Обеспечение доступа к 
недорогостоящим, надежным, 
устойчивым и современным 
источникам энергии для всех 



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

7. Обеспечить 
экологическую 
устойчивость.

13. Принятие срочных мер по 
борьбе с изменением климата и 
его последствиями* 

14. Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и 
морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития 



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

7. Обеспечить 
экологическую 
устойчивость.

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 

разнообразия



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

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 



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

10. Снижение уровня неравенства 
внутри стран и между ними 

11. Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и 
устойчивости городов и 
населенных пунктов 

12. Обеспечение рациональных 
моделей потребления и 
производства 



Сравнение  ЦРТ-2015 с ЦУР-2030

ЦРТ - 2015 ЦУР - 2030

8. Сформиро-
вать всемир-
ное партнерс-
тво в целях 
развития

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

17. Укрепление средств достижения 
устойчивого развития и активизация работы 
механизмов глобального партнерства в 

интересах устойчивого развития



В целом, учитывая уже имеющийся опыт, 
ожидать достижения Целей устойчивого 
развития в обозримой перспективе не 
следует. 
Однако вполне возможно облегчить решение 
некоторых проблем, а также добиться 
большего согласования помощи развитию с 
политикой в других областях.

Перспективы достижения  

ЦУР-2030



4. Обеспечение

всеохватного и 

справедливого 

качественного образования

и поощрение возможности 

обучения на протяжении всей 

жизни для всех.

ЦУР № 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»: 

финансовое планирование



К 2030 году –

4.1. Все девочки и мальчики завершали 
получение бесплатного, равноправного и 
качественного среднего образования –
охват 9 классами 99,9%, но есть проблемы с 
качеством;

4.2. Все девочки и мальчики имели доступ к 
качественному дошкольному образованию -
охват 12-14%, не хватает учреждений 
дошкольного образования, нет оценки 
качества;

Задачи ЦУР № 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:



К 2030 году –

4.3. Обеспечить доступ для всех к 
недорогому профессионально-техническому 
и высшему образованию – охват максимум 
50%, не хватает профлицеев, база слабая, 
качество не оценивается;

4.4. Существенно увеличить число молодых 
и взрослых с профессиональными навыками 
– развиваем систему ОВ с охватом 70 тыс. 
чел, но финансирование ограничено;

Задачи ЦУР № 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:



К 2030 году –

4.5. Ликвидировать гендерное неравенство 
в образовании, обеспечить равный доступ 
для уязвимых групп – законы не 
ограничивают права доступа, но есть 
проблемы участия женщин и инвалидов в 
профобразовании, нет инклюзивности;

4.6. Все молодые и взрослые могли читать, 
писать и считать – проблема решена, но 
есть признаки ухудщения грамотности 
среди молодежи;

Задачи ЦУР № 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:



К 2030 году –

4.7. Все учащиеся приобретали знания 
необходимые для устойчивого 
развития – обучаем в школе, но 
качество и содержание обучения под 
вопросом; 

Задачи ЦУР № 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:



Общие задачи:
4.a. К 2030 году создавать и 
совершенствовать учебные заведения для 
детей, учитывать нужны инвалидов и 
гендерные аспекты;

4.b. К 2020 году значительно увеличить 
количество стипендий  развивающимся 
странам для вовлечения к обучению 
учащихся из отдаленных регионов;

Задачи ЦУР № 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:



Общие задачи:

4.c. К 2030 году значительно 
увеличить количество 
квалифицированных учителей

Задачи ЦУР № 4 

«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:



Задача 8.6.:

существенное сокращение 
доли молодежи, которая не 
работает, не учится и не 
приобретает 

профессиональных навыков

только 50% имеет доступ к ПОО.

В ЦУР № 8 также есть задача:


