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Резюме НИР по теме «Стратегии ведущих стран-доноров помощи развитию по 

достижению целей устойчивого развития» 

Цели устойчивого развития, принятые на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 

2015 года в рамках Резолюции 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», охватывают широкий спектр 

проблем, с которыми сталкиваются как развивающиеся, так и развитые страны. Повестка 

2030 ориентирована на борьбу с нищетой во всех ее проявлениях через реализацию 

стратегий устойчивого экономического роста. Повестка включает 17 целей и 169 задач.  

Проблематика достижения ЦУР является актуальной как в рамках международной 

повестки дня, так и в связи с задачами социально-экономического развития Российской 

Федерации. Нами рассматриваются как подходы и практики ведущих стран-доноров по 

помощи развитию в интересах достижения ЦУР развивающимися государствами, так и 

реализация ЦУР в рамках национальной политики. 

Основными целями исследования являются: анализ стратегий ведущих стран-

доноров, мониторинг действий и выделение наилучших практик по достижению Целей 

устойчивого развития 8 и 12 на национальном и международном уровнях, включая 

применимость данного опыта в России.  

По своему содержанию цели отражают приоритеты Российской Федерации и 

общую направленность повестки дня в рамках ключевых международных институтов 

глобального управления («Группа двадцати» и БРИКС) по обеспечению сильного, 

устойчивого и сбалансированного экономического роста.  

К числу стран, отобранных для исследования, отнесены как развитые государства-

доноры, члены «Группы семи» (Германия, Канада, Япония), так и новые доноры, 

входящие в число стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай). Развитые страны, отобранные 

для мониторинга в рамках настоящей работы, входят в число лидеров по абсолютному 

показателю официальной помощи развитию (ОПР).  

Крупные развивающиеся государства члены БРИКС помимо оказания содействия 

другим развивающимся странам вносят вклад в реализацию ЦУР посредством 

осуществления внутренних преобразований и повышения уровня жизни собственных 

граждан. Так, масштабные вложения в достижение целей устойчивого развития в области 

инфраструктурного строительства, борьбы с неравенством, здравоохранения, образования 

и др. предусмотрены в рамках 13-го пятилетнего плана социально-экономического 

развития КНР. Аналогичные мероприятия проводятся и в Индии в контексте реализации 
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масштабной программы по привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры и 

деловой среды. Бразилия также сталкивается со схожими внутренними вызовами и 

работает над реализацией ЦУР в рамках региональных интеграционных процессов.  

Результаты сравнительного анализа политики стран-доноров в области реализации 

ЦУР показывают, что Германия, Япония и Канада в целом опережают развивающиеся 

государства в том, что касается качества государственной политики в сфере достижения 

Целей ООН.  

В Германии, Канаде, Японии, а также Индии, весь комплекс национальных задач и 

мер, направленных на реализацию ЦУР, сформулирован в специальных концептуальных 

документах. Характерными чертами таких документов является адаптация Целей, 

принятых ООН, к национальным обстоятельствам, определение ответственных органов 

исполнительной власти по конкретным направлениям деятельности, обозначение целевых 

показателей и индикаторов с конкретными сроками исполнения.  

Бразилия и Китай интегрируют меры по достижению ЦУР в существующие 

национальные стратегии социально-экономического развития, в силу объективных 

факторов, уже включавших многие элементы принятых ООН целей.  

Германия, Канада и Япония предпочитают использовать для содействия 

устойчивому развитию на международном уровне двусторонние инструменты (гранты, 

программы технического содействия, повышения квалификации, образовательные 

программы и т.п.). Бразилия и Индия находятся в стадии формирования собственного 

потенциала по оказанию содействия международному развитию, в связи с чем, в большей 

степени используют многосторонние механизмы. Китай активно задействует 

региональные интеграционные механизмы и, в частности, проект «Один пояс, один путь», 

в решении задач содействия развитию за рубежом. Основными реципиентами китайской 

помощи, в этой связи, являются страны Центральной Азии и Африки. 

Формирование стратегий в области содействия  достижению ЦУР на 

международном уровне определяется национальными приоритетами стран-доноров.  

Получая значительные репутационные преимущества, сопровождающие усилия по 

помощи другим государствам, доноры реализуют конкретные прагматические задачи. 

Инструменты содействия международному развитию (СМР)  используются, в том числе, 

для продвижения экономических и торговых интересов, значение имеет обеспечение 

безопасности,  реализация политических приоритетов (продвижение принципов 

демократического управления, поддержка лояльных режимов), снятия социальной 
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напряженности в государствах источниках миграции, снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду в глобальном масштабе. На официальном уровне в 

большей степени обозначаются и гуманитарные цели.  

Слабыми местами государственной политики по реализации ЦУР развивающихся 

стран являются низкая прозрачность процессов принятия решений, неотлаженные 

механизмы учета интересов социальных партнеров, недостаточно высокий уровень 

коммуникационной политики. Так, в Китае отсутствуют механизмы учета интересов 

социальных партнеров (бизнес, гражданское общество, локальные сообщества) в 

процессах выработки и реализации политики в области устойчивого развития. Для 

Бразилии, Индии и Китая характерно также низкое качество информационных порталов, 

как в плане технической реализации, так и с точки зрения доступности актуальной 

информации. Кроме того, определенные ограничения накладываются и политическими 

предпосылками, в частности, недостаточной развитостью институтов подотчетности в 

Китае или кризисом политической системы в Бразилии. В Бразилии также присутствуют 

сложности с организацией четкой законодательной и концептуальной основы 

национальной политики - отсутствует единая стратегия и институциональный механизм в 

области реализации ЦУР. 

Многие из проблем, свойственных изученным развивающимся странам, 

характерны и для России.  

Несмотря на то, что в приоритетных направлениях развития Российской Федерации 

на период до 2024 года нашли полное, или близкое к полному, отражение  большинство 

Целей устойчивого развития ООН, приходится констатировать необходимость повышения 

уровня системности в подходе нашей страны к реализации ЦУР. Есть существенный 

ресурс повышения эффективности достижения ЦУР на основе реализации комплексного 

подхода, обеспечивающего единство и сбалансированность социальных, экономических и 

экологических аспектов устойчивого развития. Наиболее оптимальным вариантом могло 

бы стать принятие комплексной стратегии устойчивого развития, включающую как 

общегосударственные приоритеты, так и секторальные задачи. Однако в отсутствие 

политической воли для принятия и реализации специального документа по ЦУР, 

решением могло бы стать выделение ЦУР в рамках разрабатываемых государственных 

программ, с четким распределением ответственности между органами исполнительной 

власти на федеральном и региональном уровнях; определением индикаторов для 

мониторинга; проведение регулярного мониторинга по выделенным индикаторам; 
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вовлечения в процесс реализации, мониторинга и оценки социальных партнеров и 

широкого освящения достигнутых результатов. 


