
Концептуальные и законодательные основы деятельности по достижению ЦУР 

Согласно методологии Всемирного банка,1 Индия относится к группе 

развивающихся стран. В этой связи перед Индией стоит много задач в сфере обеспечения 

устойчивого развития. Согласно данным Индекса устойчивого развития 2017 года, Индия 

заняла 116 место из 157 возможных.2 

Согласно данным доклада Индекса,3 в Индии не достигнута полностью ни одна 

ЦУР), а вопрос реализации восьми ЦУР стоит особенно остро, включая Цель 2 (Ликвидация 

голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства); Цель 3 (Обеспечение здорового образа жизни 

и содействие благополучию для всех в любом возрасте); Цель 5 (Обеспечение гендерного 

равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек); Цель 7 

(Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех); Цель 9 (Создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям); Цель 11 (Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов); Цель 14 (Сохранение и рациональное использование океанов, морей 

и морских ресурсов в интересах устойчивого развития); Цель 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). 

Индия внесла важный вклад в формирование Целей устойчивого развития (ЦУР) за 

счет участия в консультациях в рамках ООН.4 С октября 2012 г. по апрель 2013 г. группа 

индийских экспертов, представляющих органы власти, профсоюзы, промышленность, 

женские организации, ассоциации фермеров, исследовательские институты, гражданское 

общество и молодежные организации провели консультации по всей стране для сбора 

предложений в Повестку-2030. В январе 2013 г. Генеральная Ассамблея ООН создала 

Открытую рабочую группу по вопросам Целей устойчивого развития (OWG). Индия стала 

активным участником группы. В частности индийские эксперты давали предложения по 
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вопросам содействия равенству, в том числе гендерному, экологической устойчивости и 

борьбе с изменением климата. Неудивительно, что национальные цели развития отражены 

в ЦУР. Индия приняла на себя обязательства по эффективной имплементации ЦУР.  

По инициативе Премьер-министра Н. Моди была принята национальная стратегия в 

области развития - «Коллективные усилия, инклюзивный рост» (“Sabka Saath Sabka Vikas”). 

Для реализации стратегии Правительство Индии приняло трехлетний план действий с 2017-

2018 до 2019-2020 гг. Одновременно с этим реализуется 15-летнее Видение, которое 

включает 7-летнюю стратегию развития. Все документы были подготовлены при активном 

участии индийских штатов.  

Для имплементации Повестки-2030 на национальном уровне Правительство Индии 

начало ряд амбициозных программ. Например, программу по расширению финансовой 

инклюзивности Прадхан Мантри Джан Дхан Йогана (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 

(PMJDY)). В рамках программы биометрическая идентификационная система Аадхаар 

(Aadhaar) при помощи мобильных ресурсов Правительство Индии направило 25 млрд долл. 

США 329 млн бенефициаров посредством прямых переводов, что позволило повысить 

эффективность правительственных программ. 

Ответственным за имплементацию ЦУР органом является Национальный институт 

трансформации Индии (National Institution for Transforming India (NITI Aayog)) под 

председательством Премьер-министра Индии. NITI Aayog выработал проект целевых 

показателей для министерств и ведомств, а также конкретных программ по достижению 

ЦУР, по которым в настоящее время проходят консультации.5 

Реализация на уровне штатов 

Поскольку Индия имеет федеративное устройство, неудивительно, что работа по 

достижению ЦУР ведется и на уровне штатов.6 Некоторые штаты приняли свои 

собственные планы по достижению ЦУР. В качестве примера можно привести Стратегию 

и целевые показатели по достижению ЦУР юго-восточного штата Андхра-Прадеш.7 В 

Стратегии приводится базовый показатель по индикаторам по каждой ЦУР и 

устанавливается целевой показатель, который должен быть достигнут к 2029 году. 

Например, по ЦУР 8 планируется: увеличить доход на душу населения с 1355 долл. США 

до 14 379 долл. США; уровень участия женщин в рабочей силе с 37% до 50%; долю 

населения с профессиональными навыками с 5% до 40%. Что касается ЦУР 12, то 
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поставлена задача обеспечить 100% переход к энергоэффективным лампочкам, а 

производство электроэнергии увеличить с 9486 до 42 000 мегаватт.  

Коммуникативная стратегия  

Несмотря на то, что Индия – развивающаяся страна, в отличие от других 

развивающихся стран, в том числе стран-партнеров по БРИКС – Бразилии, Китая и ЮАР 

(см. другие разделы отчета), проводит прозрачную политику в отношении ЦУР и их 

достижения. На сайте NITI Aayog в разделе, посвященном ЦУР, представлено описание 

Целей; национальный индийский доклад для Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 

2017 года; данные по соотнесению ЦУР и национальных целей развития; экспертные 

оценки и консультативные заключения; описание работы штатов по достижению ЦУР и 

иная информация.  

На сайтах индийских министерств и ведомств, участвующих в реализации ЦУР, 

представлена информация о программах, годовые отчеты и бюджеты; на постоянной основе 

(как минимум несколько раз в месяц) публикуются новостные заметки о деятельности 

правительственных органов.  

В силу долгого колониального прошлого и подчинения Великобритании, в Индии 

сложилась устойчивая практика активного использования английского языка, поэтому 

практически все официальные документы доступны на английском. Англоязычные версии 

официальных сайтов индийских ведомств поражают полнотой и обширностью 

информации.  

Определяемые на национальном уровне вклады (Intended Nationally Determined 

Contribution (INDC)) Индии в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции об 

изменении климата ООН являются важной составляющей стратегии достижения ЦУР. Так, 

в соответствии с решениями Конференции сторон 1/CP.19 и 1/CP.20 на период 2021-2030 

гг. Индия обязалась:  

- Содействовать повсеместному распространению здорового и устойчивого образа 

жизни на основе традиций и ценностей сохранения окружающей среды и умеренного 

использования природных ресурсов.  

- Реализовывать меры, не наносящие вред окружающей среде. 

- Сократить интенсивность выбросов как доли ВВП на 33-35% от уровня 2005 года к 

2030 году.  

- Обеспечить около 40% установленной мощности электроэнергетики из 

неископаемых видов топлива к 2030 году при помощи трансфера технологий и 



международного финансирования с низкой стоимостью от Зеленого климатического фонда 

(Green Climate Fund (GCF)).  

- Создать дополнительную углеродную воронку мощностью от 2,5 до 3 млрд тонн 

CO2 за счет расширения площади лесонасаждений к 2030 году.  

- Лучше адаптироваться к изменению климата за счет увеличения инвестиций в 

программы развития в уязвимых секторах, в частности сельском хозяйстве, использовании 

водных ресурсах, устойчивом развитии прибрежных регионов и управлении природными 

бедствиями. 

- Мобилизовать внутренние и новые дополнительные ресурсы из развитых стран для 

имплементации вышеуказанных действий.  

-  Создать национальную рамку и содействовать развитию международного 

сотрудничества для распространения передовых технологий в сфере борьбы с изменением 

климата и совместных исследований и разработок.8 

Для реализации принятых обязательств Индией были реализованы следующие 

действия:9  

В декабре 2015 г. Министерство окружающей среды, лесов и борьбы с изменением 

климата Индии (MoEFCC) объявило о пересмотренных стандартах выбросов для угольных 

станций. Впервые были введены лимиты на выбросы взвешенных частиц (PM), сернистого 

ангидрида (SO2), оксидов азота (NOx) и ртути (Hg) в объеме 30, 100, 100 и 0,03 mg/Nm3 

(начали действовать с 1 января 2017 г.). Данные стандарты сопоставимы с китайскими 

стандартами для новых электростанций. Согласно требованиям, индийские электростанции 

должны перейти на новые стандарты в двухлетний период.  

Министерство дорожного транспорта и магистралей Индии (MoRTH) 

способствовало принятию стандартов выбросов для транспортных средств Вхарат (Bharat 

Stage (BS)). В проекте документа «Видение и политика в отношении автомобильного 

топлива 2025» (Auto Fuel Vision and Policy 2025) нормы BS V начнут действовать с апреля 

2020, а нормы BS VI – с апреля 2024 г. В ноябре 2015 г. для четырехколесных транспортных 

средств были одобрены новые графики начала действия новых норм: 219 г.- для BS V и 221 

г. – для BS VI. Позднее было объявлено о возможности перехода к нормам BS VI, начиная 

с апреля 2020 г. Одновременно с этим Министерство дорожного транспорта и магистралей 

                                                
8 INDIA’S INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION: WORKING TOWARDS 

CLIMATE JUSTICE. URL: 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/India%20First/INDIA%20INDC%20TO%20UNFC

CC.pdf.  
9 India Climate Report. URL: http://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2017/06/KPMG-2016-India-

Climate-Report-Vol-2.pdf .  

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/India%20First/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf
http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/India%20First/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf
http://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2017/06/KPMG-2016-India-Climate-Report-Vol-2.pdf
http://shaktifoundation.in/wp-content/uploads/2017/06/KPMG-2016-India-Climate-Report-Vol-2.pdf


Индии выпустило проект постановления относительно стандартов, применяемых к 

массовым выбросам для био-дизельного топлива.  

Исполнительный совет (NEC) Национальной миссии в интересах Зеленой Индии 

(GIM) – одной из восьми миссий в рамках Национального плана действий по борьбе с 

изменением климата (NAPCC) одобрил перспективные планы и ежегодные планы работы 

(APOs), представленные четырьмя индийскими штатами (Мизорам, Манипур, Джаркханд 

и Керала) с объемом финансирования в 138 млн долл. США. В рамках работы планируется 

улучшить густоту насаждений на площади 819 кв. км, а на территории в 164 кв. км посадить 

новые леса. Также для снижения негативного воздействия на лес почти 82 тысячам 

домохозяйств будут предложены альтернативные источники энергии, такие как биорга, 

солнечные батареи, сжиженный углеводородный газ и т.д.   

Содействие международному развитию и международное сотрудничество 

На протяжении пятидесяти лет после получения независимости Индия была 

крупнейшим получателем международной помощи развитию, прежде всего от 

западноевропейских стран и Японии.  

Благодаря быстрым темпам экономического роста и возросшего геополитического 

влияния Индия постепенно перешла от роли реципиента к роли донора международной 

помощи развитию. В настоящее время иностранная помощь составляет менее 0,3 

национального ВВП страны.  

Походы страны к изменению своей роли в системе содействия международному 

развитию включали снижение зависимости от внешней помощи; выплату в максимальной 

степени внешнего долга; уменьшение взаимодействия с малыми донорами; в то же время 

сохранение благоприятных взаимоотношений с крупными донорами, такими как 

Всемирный банк, Азиатский банк развития и Япония. В результате в 2003 году Индия 

впервые стала чистым кредитором в Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирную 

продовольственную программу после многих лет получения помощи от этих структур.  

Затем страна объявила о том, что больше не будет принимать обусловленную 

помощь (tied aid), но только помощь на двусторонней основе от пяти стран 

(Великобритании, Германии, России, США, Японии) и Европейского союза (впоследствии 

число стран было расширено, в список были включены также Италия, Канада и Франция). 

Другим странам Индия рекомендовала направлять помощь через неправительственные 

организации и многосторонние институты развития.  

Отказ Индии от международной помощи в ходе Азиатского цунами 2004 года и 

землетрясения в Кашмире в 2005 году знаменовал собой наступление нового этапа участия 



страны в системе международного развития. В это же время Индия направила свои корабли 

для помощи пострадавшим от цунами в Шри-Ланку, Мальдивы и Индонезию.  

В 2006 году, когда торговая столица страны, Мумбаи, серьезно пострадала от сезона 

дождей, Индия вновь отказалась от международной помощи.10  

В 2012 году в рамках Министерства иностранных дел страны была создана 

Администрация партнерства в целях развития (Development Administration Partnership 

(DPA)), которая обеспечивает разработку, запуск, реализацию и завершение проектов в 

сфере развития. Администрация имеет три структурных подразделения: первое (DPA I) 

осуществляет реализацию проектов кредитования в рамках Программы развития и 

экономической помощи Министерства финансов Индии (Indian Development and Economic 

Assistance Scheme (IDEAS)) в регионах Восточной, Южной и Западной Африки, реализует 

проекты безвозмездной помощи в Бангладеш, Непале и Бутане. Второе подразделение (DPA 

II) координирует более 8500 гражданских и 1500 военных тренинговых центров в рамках 

Индийской программы технического и экономического сотрудничества (Indian Technical 

and Economic Cooperation Programme, ITEC) и Специальной программы помощи 

Содружества Африке (Special Commonwealth Assistance for Africa Programme, SCAAP) в 161 

стране-партнере. В рамках программ в странах-реципиентах ежегодно читается около 280 

курсов. DPA II также осуществляет координацию проектов безвозмездной помощи в Юго-

Восточной, Центральной, Западной Азии, странах Персидского залива, Евразии, Южной и 

Латинской Америки и оказывает помощь при бедствиях. Третье подразделение (DPA III) 

осуществляет координацию проектов безвозмездной помощи в Афганистане, Мальдивах, 

Мьянме, Непале и Шри-Ланке.11 

По оценкам ОЭСР,12 в 2015 году Индия выделила на помощь развитию 1 млрд 772 

млн долл. США (для сравнения: КНР – более 3 млрд долл. США, Россия – 1 млрд 161 долл. 

США).  

Расходы на техническое и экономическое сотрудничество составляют от 55 до 60% 

общего бюджета Министерства иностранных дел страны ежегодно. В 2014-2015 

финансовом году расходы Министерства на техническое и экономическое сотрудничество 

составили 1,4 млрд долл. США (или 63% бюджета), в 2015-2016 гг. – 1,3 млрд долл. США 

(или 60% бюджета), в 2016-2017 гг. – 1,2 млрд долл. США (или 54%) бюджета.13 

                                                
10 Emerging Donors in International Development Assistance: The India Case. URL: 

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Case-of-India.pdf.  
11 Development Partnership Administration. URL: http://www.mea.gov.in/development-partnership-

administration.htm.  
12 The 30 main DAC and non-DAC providers of development co-operation. URL: 

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/non-dac-reporting.htm.  
13 OUTCOME BUDGET 2016-17. URL: http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26823_1-

MEA_Outcome_2016-17_English_1.pdf.  

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Case-of-India.pdf
http://www.mea.gov.in/development-partnership-administration.htm
http://www.mea.gov.in/development-partnership-administration.htm
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/non-dac-reporting.htm
http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26823_1-MEA_Outcome_2016-17_English_1.pdf
http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26823_1-MEA_Outcome_2016-17_English_1.pdf


В 2017-2018 гг. на техническое и экономическое сотрудничество также планируется 

выделить более 1 млрд долл. США.14 На нужды международного сотрудничества в бюджете 

Министерства на указанный период заложена сумма более 112 млн долл. США, их них 

Индия планирует выделить Секретариату Содружества около 1,7 млн долл. США, а на 

другие международные организации – более 5 млн долл. США, в том числе в бюджет ООН 

– 1 млн долл. США15, Секретариат Ассоциации регионального сотрудничества Южной 

Азии (SAARC) – 1,7 млн долл. США, Азиатско-Тихоокеанский совет сотрудничества по 

безопасности (АТССБ) – 78 тыс. долл. США. В Индийский фонд развития планируется 

выделить 156 тыс. долл. США.  

В 2017 г. Индия выделила свыше 10 млн долл. США на различные программы ООН, 

в том числе ПРООН (4,5 млн долл. США), Всемирную продовольственную программу (1,92 

млн долл. США на период 2017-2018 гг.), Ближневосточное агентство Организации 

Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (1,25 млн 

долл. США), ООН-Женщины (1 млн долл. США), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) (862 тыс. 

долл. США), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) (500 тыс. долл. США), 

ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам) (150 тыс. долл. США), 

Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (100 тыс. долл. США), Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (100 тыс. долл. США), 

Фонд технического сотрудничества (200 тыс. долл. США).16 

География помощи  

Приоритетными странами, которым Индия оказывает помощь, являются соседние 

страны Южной Азии, с которыми имеются сухопутные или морские границы, и страны 

Африки. В период с 2009 по 2015 гг. 61% двусторонней помощи развитию был направлен 

в Бутан, 9% - в Афганистан, 7% - в Шри-Ланку, 5% - в Непал, 3% - в Бангладеш, 2% - в 

Мьянму и 2% - на Мальдивы. Тем не менее, в последние годы география индийской помощи 

развитию расширяется, охватывая Карибский бассейн, Латинскую Америку, Монголию, 

Островные государства Тихого океана.17  

В 2016-2017 гг. на первом месте по объемам помощи находился Бутан (85 млн долл. 

США), затем Афганистан (81 млн долл. США), Мьянма (62 млн долл. США), Непал (46 млн 

                                                
14 Detailed Demands for Grants 2017-18. URL: 

http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/28055_Detailed_Demands_for_Grants_2017-18.pdf.  
15 Assessment of Member States’ advances to the Working Capital Fund for the biennium 2018–2019 and 

contributions to the United Nations regular budget for 2018. URL: http://undocs.org/en/ST/ADM/SER.B/973.  
16 India to contribute $100 million to UN partnership fund. URL: 

https://www.livemint.com/Politics/OWQaBAMOByN5iGLpB8TS6L/India-to-contribute-100-million-to-UN-

partnership-fund.html.  
17 Ministry of External Affairs Annual Report 2016-2017. URL: http://www.mea.gov.in/annual-report-2016-

17.htm.  
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долл. США), африканские страны (45 млн долл. США), Шри-Ланка (35 млн долл. США), 

Бангладеш (23 млн долл. США), Мальдивы (6 млн долл. США), страны Евразии (3 млн 

долл. США), латиноамериканские страны (2 млн долл. США), Монголия (около 800 тыс. 

долл. США).18  

Помощь странам Карибского бассейна и Латинской Америки осуществляется в 

рамках парадигмы Юг-Юг, которая предполагает помощь одной развивающейся страны 

другой. До конца 1990-х гг. южноамериканский регион в силу своей удаленности и наличия 

других влиятельных игроков, таких как США, Бразилия, Аргентина и Мексика, не был в 

числе приоритетов Нью-Дели. Однако будучи заинтересованной в экспорте своей 

продукции, прежде всего фармацевтической, Индия постепенно устремилась в данный 

регион. В 1997 г. была опубликована стратегия FOCUS LAC, которая легла в основу 

активизации сотрудничества страны на Южноамериканском континенте.19  

Развитие сотрудничества с Монголией, прежде всего за счет обмена лучшими 

практиками в сельском хозяйстве и животноводстве, рассматривается Индией как 

возможность укрепить свое влияние у северных границ Китая и найти тем самым 

противовес китайскому влиянию в регионе.  

Островные государства Тихого океана вошли в сферу индийской политики по 

содействию развитию после объявления Премьер-министром страны Н. Моди в 2014 году 

о «Действии на Востоке» как одном из направлений индийской внешней политики.20  

Основные сектора индийской помощи развитию включают здравоохранение, 

образование, энергетику (гидроэнергетику) и информационные технологии, то есть те, в 

которых у страны имеется значительный потенциал.21 По оценкам экспертов, наибольший 

вклад в рост ВВП Индии вносят розничная и оптовая торговля; сельское хозяйство; 

финансовые услуги; ИТ-услуги; фармацевтика и химическая промышленность. 

Содействие развитию, осуществляемое Индией, включает выделение кредитов 

(Lines of Credit), безвозмездную помощь (grant assistance), технические консультации 

(technical consultancy), помощь при бедствиях (disaster relief), гуманитарную помощь 

(humanitarian aid), образовательные гранты (educational scholarships), а также широкий 

набор программ по наращиванию потенциала (capacity building programmes), включая 

краткосрочные гражданские и военные тренинги.22  

                                                
18 Principal Beneficiaries of Technical & Economic Cooperation Outlay. URL: 

http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/26823_1-MEA_Outcome_2016-17_English_1.pdf.  
19 БРИКС и Латинская Америка: состояние, проблемы и перспективы сотрудничества. URL: 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2016/5/4.pdf.  
20 India country brief. URL: http://dfat.gov.au/geo/india/pages/india-country-brief.aspx.  
21 India's Development Co-operation. URL: http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/indias-

development-co-operation.htm.  
22 Welcome to India's Development Partnership. URL: https://www.itecgoi.in/index.php.  
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Инструменты оказания помощи  

Выделение кредитов  

Уставным документом в сфере выделения кредитов является соответствующее 

руководство “Guidelines of Lines of Credit extended by the Government of India to various 

countries under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS)”,23 

одобренное Правительством Индии. Руководство было обновлено в декабре 2015 года и 

действует до 2019-2020 гг. В последние годы был принят ряд поправок к руководству, 

включая требование предоставлять обязательные доклады о ходе реализации проекта 

(DPRs), проводить предварительную оценку при отборе консультантов и подрядчиков, 

вести список индийских консалтинговых фирм и подрядчиков в сфере инжиниринга и 

строительства. На настоящий момент в списке Экспортно-импортного банка Индии 82 

индийские консалтинговые фирмы, работающие в различных секторах, а также 117 

подрядчиков.  

Опубликован справочник “Handbook on Government of India Supported Lines of Credit 

Operated Through Export-Import (EXIM) Bank of India”,24 включающий определения 

понятий, например, «выделение кредита» (lines of credit (LOCS)) и «преимущества 

кредитов» (benefits of LOCS); классификация стран-получателей; условий освобождения от 

налогов; обязательства стран-получателей.  

По состоянию на начало 2017 года за весь период предоставления помощи Индия 

выделила 241 кредит объемом более 18 млрд долл. США, из которых более 9 млрд были 

направлены в страны Африки. В 2016-2017 гг. Индия выделила 8 кредитов общим объемом 

более 1 млрд долл. США для стран Азии, Африки и Латинской Америки. В период с апреля 

по ноябрь 2017 г. было выделено 6 кредитов общей стоимость почти 250 млн долл. США.  

По состоянию на март 2016 года, кредиты распределялись по сферам следующим 

образом: энергетика (25,15%), железные дороги (22,28%), фабрики по производству сахара 

(11,69%), сельское хозяйство (5,78%), электрификация в сельской местности (5,22%), 

автомобильный сектор (3%).25 

Проекты безвозмездной помощи в соседних странах  

                                                
23 Guidelines of Lines of Credit extended by the Government of India to various countries under the Indian 

Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS). URL: 
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Проекты безвозмездной помощи, реализуемые Правительством Индии, 

предполагают поставки индийского оборудования и выделение средств на конкретные 

проекты в таких секторах, как инфраструктура (дороги и мосты, водные пути и линии 

передач), энергетика, сельское хозяйство, наращивание потенциала, образование, 

здравоохранение.  

Проекты в целях развития в Африке  

Партнерство Индии с Африкой основывается на консультативной модели 

сотрудничества, обмене опытом в сфере развития и приоритетах и потребностях 

африканских стран. В 2008, 2011 и 2015 гг. состоялись три саммита Индия-Африка (India-

Africa Forum Summits (IAFS I, II & III)). В ходе третьего саммита было объявлено о 

выделении кредита в размере 10 млрд долл. США на проекты в сфере развития на 

следующие пять лет, а также 600 млн долл. США в формате безвозмездной помощи.  

Проекты безвозмездной помощи включают поставку индийских медикаментов на 

Сейшелы,26 ИТ-оборудования для госпиталей в Намибии, создание Бизнес-инкубатора в 

Танзании, пилотный исследовательский проект по выращиванию томатов в Гане, поставки 

санитарных машин в Кению, микроавтобусов – в Сомали и медицинского оборудования, 

включая томографы, - в Либерию.  

Проекты по наращиванию потенциала за счет технического и экономического 

сотрудничества (Программы ITEC, SCAAP и TCS-CP) 

Важной составляющей работы по содействию развитию являются проекты по 

наращиванию потенциала в рамках Индийской программы технического и экономического 

сотрудничества (Indian Technical and Economic Cooperation Programme, ITEC), 

Специальной программы помощи Содружества Африке (Special Commonwealth Assistance 

for Africa Programme, SCAAP) и Программы технического сотрудничества в рамках Плана 

Коломбо (Technical Cooperation Scheme under Colombo Plan (TCS-CP)). 

В 2017-2018 гг. в рамках Программы ITEC Правительство Индии провело 10918 

часов тренингов для граждан 161 страны мира, включая 500 тренингов в рамках TCS-CP. 

Тренинги охватывали широкий спектр дисциплин: ИТ и телекоммуникационные 

технологии, финансы и бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, образование, 

планирование и администрирование, криминалистику, производство текстиля, сельское 

развитие, возобновляемые источники энергии, разработку инструментов, малые и средние 

предприятия (МСП) и развитие предпринимательства. Специальные курсы были 

организованы в соответствии с потребностями стран-партнеров, например курсы для 
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releases.htm?dtl/27925/Medicines+worth+Rupees+Three+Crore+gifted+to+Seychelles.  

http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/27925/Medicines+worth+Rupees+Three+Crore+gifted+to+Seychelles
http://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/27925/Medicines+worth+Rupees+Three+Crore+gifted+to+Seychelles


преподавателей йоги, Программа повышения уровнем владения английским языком для 

переводчиков в Монголии, а также учителей в Бангладеш и Монголии, курсы археологии и 

архивоведения в Непале, специальный курс в сфере таможенных пошлин и налоговой 

политики в Палестине, курс о сохранении природных ресурсов в Камбодже, курс в сфере 

парламентской деятельности в Афганистане.  

На проекты по проведению специальных курсов в 2017-2018 гг. в бюджете 

Министерства иностранных дел заложено более 37 млн долл. США.27 Финансирование 

Программы ITEC постоянно растет. Например, если в 1970-х гг. на программу ежегодно 

выделялось 150 тыс. долл. США, то в 2013-2014 г. - 3 млн долл. США.28  

Сотрудничество в сфере обороны  

Индия оказывает помощь странам по модернизации вооруженных сил и подготовке 

персонала. В 2017-2018 гг. Правительство Индии провело 2172 часа тренингов в сфере 

обороны в странах-партнерах, в том числе на Маврикии,29 и в Афганистане.30 Тренинги 

проводятся для сухопутных, морских и воздушных сил. В рамках курсов рассматривались 

такие вопросы, как безопасность и стратегические исследования, управление в сфере 

обороны, электроника, машиностроение, морская гидрография, борьба с повстанчеством.  

В качестве примера модели подобного взаимодействия можно привести работу 

вооруженных сил Индии с Национальной береговой охраной Маврикия (NCG).31 

Правительству Маврикия выделяются кредиты для приобретения индийских кораблей для 

совершенствования мониторинга береговой линии, также проводятся тренинги для 

сотрудников NCG. В июле 2016 года Индия передала в кредит Маврикию третий корабль 

для морского патрулирования Do-228 (MPCG-4) стоимостью 16 млн долл. США. 

Экспортно-импортный банк Индии (EXIM bank) выделил финансирование на программу по 

модернизации Национальной береговой охраной Маврикия, что позволило стране закупить 

лодки и другое оборудование в индийской компании Goa Shipyard Limited. Благодаря 

подобной работе Индия вносит вклад в модернизацию флота Маврикия и повышение 

морской безопасности в южной части Индийского океана.  

Направление экспертов  
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https://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/24148_REVISED_50_yrs_of_ITEC_brochure.pdf.  
29 INDIA-MAURITIUS BILATERAL RELATIONS. URL: http://www.indiahighcom-
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30 In a first, 20 Afghan women undergo military training at Officer's Training Academy in Chennai. URL: 
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31 The Mauritius-India Naval Relationship: Naval Diplomacy 2.0. URL: https://idsa.in/africatrends/the-

mauritius-india-naval-relationship%3A-naval-diplomacy.  
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Направление экспертов в рамках Программы ITEC служит важным инструментом 

для обмена индийским опытом с развивающимися странами. По состоянию на ноябрь 2017 

года 49 индийских экспертов в таких сферах, как криминалистика, аюрведа, производство 

риса, госуправление, а также оборона, был направлен в страны-партнеры. Помимо этого 

Индия направляла лекторов в различные колледжи Королевского университета Бутана, а 

также Колледжа для работников Плана Коломбо в Маниле (Colombo Plan Staff College 

(CPSC)). 

Проектная деятельность  

Индия осуществляет обмен опытом в сфере восстановления и сохранения 

памятников древнего наследия в регионе Юго-Восточной Азии, в частности в Та-Проме в 

Камбодже (Ta Prohm), Май-Сан во Вьетнаме (My Son) и Ват-Фу в Лаосе (Wat Phou).  

Для обмена опытом в сфере информационных технологий Индия создает центры 

передовых информационных технологий, в том числе в Перу, Панаме, Коста-Рике, 

Эквадоре, Палестине, Доминике, Египте, Марокко, Танзании, ЮАР и Островных 

государствах Тихого океана. Также оказывается техническая и финансовая помощь 

Секретариату Карибского сообщества (CARICOM) для модернизации существующей ИТ-

инфраструктуры.  

Помощь при природных бедствиях  

Индия оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от природных 

бедствий на двусторонней основе с целью наращивания взаимодействия и расширения 

своего влияния в этих странах.32 Гуманитарная помощь включает поставку медикаментов 

(например, в Эквадор, Малави, Доминику, Йемен, Сирию, Кению, Мозамбик33 и Украину), 

поставки зерна в страны, страдающие от голода (Лесото, Намибия и Зимбабве).  

Помощь через международные организации  

Если в первые годы Индия фокусировалась на оказании помощи на двусторонней 

основе, то последней тенденцией становится наращивание партнерств с международными 

организациями. 8 июня 2017 года был создан Фонд партнерства Индии и ООН (в лице 

Офиса ООН по сотрудничеству Юг-Юг - United Nations Office for South-South Cooperation 

(UNOSSC)) в целях развития (India-UN Development Partnership Fund),34 целью которого 

является поддержка проектов в сфере устойчивого развития в развивающихся странах, 

                                                
32 Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) in India’s National Strategy. URL: 
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33 GENERAL ASSEMBLY CALLS FOR URGENT RESPONSE TO MOZAMBIQUE DISASTER, 

FOLLOWING RECENT UNPRECEDENTED FLOODS IN THAT COUNTRY. URL: 

https://www.un.org/press/en/2000/20000310.ga9701.doc.html.  
34 India-UN Development Partnership Fund. URL: https://www.unsouthsouth.org/partner-with-us/india-un-
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прежде всего наименее развитых странах и малых островных государствах. Правительство 

Индии внесло в Фонд первоначальный взнос в размере 1 млн долл. США, который был 

направлен на проект в интересах 7 малых островных государств Тихого океана (Острова 

Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, 

Соломоновы Острова и Тонга), который реализуется Индией и ПРООН и направлен на 

повышение устойчивости данных государств к природным бедствиям, вызванным 

изменением климата в соответствии с задачами ЦУР 12.35  

7 ноября 2017 г. Индия перечислила очередной транш в Фонд в размере 100 млн 

долл. США.36  

В феврале 2018 г. фонд одобрил финансирование двух проектов: образовательного 

проекта в Папуа-Новой Гвинее, направленного на развитие образовательной, в том числе 

телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение материалами и тренинги для 

преподавателей и студентов в целях наращивания профессиональных навыков; проект в 

сфере управления в Свазиленде, призванный повысить эффективность сбора данных об 

уровне бедности в стране. Общий бюджет двух проектов составляет 700 000 долл. США.37  

Подводя итог можно говорить о том, что Индия на двусторонней или 

многосторонней основе вовлечена в международную систему содействия международному 

развитию по широкому кругу направлений, которые, тем или иным образом, соответствуют 

всем 17 ЦУР.  

Тем не менее, как показывает анализ, действия Индии в сфере содействия 

международному развитию преимущественно относятся к трем ЦУР.  

Во-первых, финансирование проектов в сфере энергетики, модернизации и развития 

инфраструктуры, сельского хозяйства призвано обеспечить устойчивый экономический 

рост и привлечение инвестиций (ЦУР 8). 

 Во-вторых, развитие человеческого потенциала из стран-реципиентов в рамках 

специализированных программ индийских ведомств и образовательных учреждений 

повышает возможности трудоустройства человеческих ресурсов и качества занятости (ЦУР 

12).  

                                                
35 India intensifies South-South collaboration through the United Nations. 
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В-третьих, гуманитарная помощь, предоставляемая Индией, соответствует ЦУР 1 

(Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах).  

Реализация ЦУР на национальном уровне  

ЦУР 8 

Экспертами Национального института трансформации Индии были опубликованы 

доклады по четырем ЦУР (6, 8, 9 и 11),38 в которых представлены проблемы и задачи, 

которые необходимо решить в стране для достижения данных целей.  

Как отмечают авторы доклада, для реализации ЦУР 8 Индии необходимо 

сфокусироваться на двух аспектах: урбанизации и производстве. Одним из ключевых 

решений являются инновации, прежде всего инновации в образовательном секторе. 

Достижение ЦУР 8 рассматривается в Индии в привязке к реализации ЦУР 1-5, а также 9, 

10, 11 и 12.  

Экономический рост 

Экономический рост является одной из ключевых составляющих ЦУР 8. Темпы 

ежегодного экономического роста Индии составляют 7,5%, однако поставлена задача 

достичь темпов в 9-10% ежегодно. Экономический рост Индии преимущественно 

опирается на сектор услуг, который обеспечивает 62% ВВП страны. Однако эксперты 

доклада отметили важность развития производственного сектора. Среди Азиатско-

Тихоокеанских стран Индия характеризуется наименьшим вкладом производственного 

сектора в ВВП. Чтобы ускорить рост производственного сектора, по крайней мере до 9%, 

необходим пересмотр промышленной политики с опорой на опыт восточноазиатских стран. 

Авторы доклада полагают, что пересмотр промышленной политики в целях 

стратегического импортозамещения может помочь имплементации ЦУР в стране. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство – важный для экономического роста страны сектор. Хотя 

сельское хозяйство обеспечивает только 13% ВВП, около 50% населения по-прежнему 

зависит от него. Авторы доклада ссылаются на данные Всемирного банка, согласно 

которым, уровень влияния роста в производственном секторе на снижение бедности 

практически равен нулю, в то время как в сельскохозяйственном – достаточно высок. 

Одновременно с этим, как отмечают авторы доклада, необходимо, чтобы развитие 

сельского хозяйства не приводило к чрезмерному использованию и истощению природных 

ресурсов, как произошло в индийских штатах Харьяна, Тамилнад и Пенджаб.  
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Особое внимание должно быть уделено женщинам, работающим в 

сельскохозяйственном секторе. В Индии женщины нередко не имеют доступа к 

недвижимому имуществу и сельскохозяйственным угодьям, даже в обеспеченных 

домохозяйствах. 60% женщин в Индии зависят от сельского хозяйства для обеспечения 

проживания. Для мониторинга прогресса ЦУР очень важно отслеживать данные о доступе 

женщин к земельным ресурсам. Однако такие данные в Индии отсутствуют.  

Сохранение лесов – еще один важный аспект, поскольку леса обеспечивают 

продуктами питания индийских граждан. Преимущественно, работа по сбору 

дикорастущих продуктов питания выполняется женщинами и детьми.  

Меры, которые рекомендуют авторы доклада:  

- Увеличить возможности для приобретения частной собственности;  

- Передавать общественную землю во владение и пользование. Обеспечить льготное 

жилье и кредитование жилья для уязвимых женщин;  

- Помимо доступа к сельскохозяйственным землям обеспечить доступ к ресурсам, 

кредитам на технологии и рынкам. Для мониторинга положения женщин необходимо 

увеличение числа кооперативов в стране.  

- В отношении производительности труда и использования ресурсов в 

сельскохозяйственном секторе авторы доклада предлагают следующее:  

- Развивать инфраструктуру для переработки сельскохозяйственной продукции и за 

счет этого повышения добавленной стоимости, особенно в отсталых штатах;  

- Повысить эффективность сельского хозяйства, в том числе за счет ирригации; 

привлекать частные инвестиции в ирригацию, поскольку в настоящее время 

финансирование преимущественно происходит из государственного сектора; 

- Диверсифицировать сельское хозяйство за счет развития животноводства и 

выращивания интенсивных культур;  

- Упростить институциональные механизмы, такие как контрактное сельское 

хозяйство;  

- Облегчить доступ для фермеров к рынкам за счет наращивания их подготовленности 

к ценовым рискам и снижения маркетинговых и транзакционных издержек;  

- Стимулировать конкуренцию на рынках сбыта и национальном 

сельскохозяйственном рынке в интересах малых и маргинальных фермеров, которые 

составляют почти 80% фермеров;  

- Развивать компьютеризированную обработку земли, поскольку она помогает 

оптимально использовать ресурсы.  

Малые и средние предприятия (МСП) 



МСП крайне важны для экономического роста в Индии, поскольку составляют почти 

95% всех промышленных единиц в стране, обеспечивая более 40% национального 

промышленного производства; 45% рабочих мест в промышленности и 50% экспорта 

промышленных товаров (прямого и непрямого). МСП производят широкий набор товаров: 

боле 8000 наименований потребительских товаров, товаров промышленного назначения и 

промежуточных продуктов.  

Для развития МСП необходимо преодоление финансового разрыва, адекватный и 

своевременный доступ к экономичным кредитам, капиталу, венчурному капиталу и 

инновациям. Одновременно с этим необходимо развитие инфраструктуры, обеспечение 

помощи с маркетинговым продвижением, закупками сырья, разработкой дизайна товаров.  

Авторы доклада особо отмечают, что Индии необходима стратегия по продвижению 

МСП в глобальных цепочках добавленной стоимости, достичь этого можно прежде всего 

за счет региональных связей, т.к. Индия является крупнейшим экспортером в Южной Азии, 

обеспечивая почти 97% общего экспорта региона.  

В качестве других инструментов продвижения в глобальных цепочках добавленной 

стоимости авторами доклада были отмечены:  

- Инициатива нулевого негативного воздействия (Zero Effect Zero Defect)39 призвана 

стимулировать МСП заботиться о потребителях (Zero Defect) и окружающей среде (Zero 

Effect) за счет соответствия стандартам, снижения отходов и выбросов;  

- Участие в работе «Деловой двадцатки», благодаря которому можно установить связи 

с бизнесом из других ведущих стран мира, а также получить доступ к наилучшим 

практикам.  

Занятость  

Второй составляющей ЦУР 8 является занятость. Авторы доклада выделяют 

следующие рекомендации, призванные содействовать имплементации ЦУР 8:  

- Занятость должна быть в центре национальной стратегии роста; 

- Необходимо наращивать профессиональные навыки работников, в том числе к 2022 

г. обеспечить профессиональную подготовку 500 млн человек;  

- Необходимо усовершенствовать систему администрирования рынка труда, в том 

числе за счет создания системы регистрации для работников неформального сектора;  

- Особое внимание должно быть уделено разработке местных стратегий. Необходимо 

развивать бизнес-инкубаторы в сельских областях;  

- Необходимо ввести минимальный уровень оплаты труда во всех штатах;  
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- Необходимо введение обязательной торговой сертификации.  

Ключевым документом, регулирующим вопросы ЦУР в целом, является 

Конституция Индии,40 вступившая в силу 26 января 1950 года. В Конституции закреплены 

фундаментальные права граждан страны, в том числе равенство возможностей в отношении 

занятости в государственном секторе [16], культурные и образовательные права, запрет 

принудительного труда [23]; запрет работы детей на фабриках [24]. В обязательных 

принципах государственной политики (Часть IV) закреплено требование, что государство 

должно обеспечивать социальный порядок в интересах благосостояния всех граждан [38]; 

право всех граждан работать, получать образование и социальную помощь [41]; право на 

достойные условия работы и материнское пособие [42]; требование, чтобы заработная 

плата была не ниже прожиточного минимума [43]; право на получение воспитания и 

образования детей до 6 лет [45]; защита образовательных и экономических интересов касты 

неприкасаемых и других наименее защищенных групп населения [46]; обязанность 

государства увеличивать уровень жизни граждан для улучшения общественного здоровья 

[47]. 

Согласно данным Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы 

в Индии в 2017 году составил 3,6% (в 2015-2016 гг. – 3,5%), что ниже, чем в других странах-

членах БРИКС. Для сравнения, в 2017 году в ЮАР уровень безработицы составил 27,6% (в 

2015-2016 гг. – 25,4-26,7%), в Бразилии - 13,1% (в 2015-2016 гг. – 8,3-11,3%), в России – 

5,5% (в 2015-2016 гг. – 5,6-5,5%), в Китае - 4% (в 2015-2016 гг. – 4-4,1%).41 . 

Трудовое законодательство в Индии в целом охватывает 4 категории: условия труда, 

производственные отношения, заработная плата и социальное обеспечение. Все акты 

опираются на Конституцию Индии, а также документы Международной организации 

труда. Всего действуют 44 федеральных акта, в том числе о страховании работников, о 

резервном фонде для работников, о запрете и регулировании детского труда, о 

регулировании работы по контракту, о разрешении промышленных споров, о занятости в 

сфере промышленности и многие другие. Большое число актов принято на уровне штатов.  

Министерство труда и занятости Индии публикует единый ежегодный доклад по 8 

законодательным актам в сфере занятости, включая: Акт о выплате зарплаты (1936 г.), Акт 

о минимальной зарплате (1948 г.), Акт о работе по контракту (1970 г.), Акт о материнских 
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41 WORLD EMPLOYMENT AND SOCIAL OUTLOOK. URL: 
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http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-indexenglish.htm
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVsiSW5kaWEiLCJDaGluYSIsIlJ1c3NpYW4gRmVkZXJhdGlvbiIsIkJyYXppbCJdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVsiSW5kaWEiLCJDaGluYSIsIlJ1c3NpYW4gRmVkZXJhdGlvbiIsIkJyYXppbCJdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVsiSW5kaWEiLCJDaGluYSIsIlJ1c3NpYW4gRmVkZXJhdGlvbiIsIkJyYXppbCJdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVsiSW5kaWEiLCJDaGluYSIsIlJ1c3NpYW4gRmVkZXJhdGlvbiIsIkJyYXppbCJdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
http://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVsiSW5kaWEiLCJDaGluYSIsIlJ1c3NpYW4gRmVkZXJhdGlvbiIsIkJyYXppbCJdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i


выплатах (1961 г.), Акт, регулирующих права работников в строительстве (1996 г.), Акт о 

выплате бонусов (1965 г.), Акт, регулирующих права работников, переезжающих из штата 

в штат (1979 г.), Акт о решении промышленных споров (1947 г.).  

Министерство труда и занятости Индии реализует ряд инициатив, направленных на 

повышение прозрачности и подотчетности трудового законодательства. Инициативы 

включают как реформы в сфере управления, так и законодательные реформы, призванные 

упростить, рационализировать и объединить существующие законы в сфере труда в четыре 

трудовых кодекса, а именно Кодекса о заработной плате; Кодекса о промышленных 

отношениях; Кодекса о социальной безопасности и выплатах; Кодекса о безопасных 

условиях работы.  

В таблице Г.1 (приложение Г) представлено соотнесение национальных приоритетов 

устойчивого развития Индии, содержащихся в различных государственных программах, и 

ЦУР. Кроме того, в таблице отражены ответственные за реализацию конкретных 

направлений государственной политики органы исполнительной власти на федеральном 

уровне. 

Согласно Конституции страны, существует распределение полномочий между 

федеральными органами власти и органами власти штатов по принятию законодательных 

актов в сфере занятости (таблица 1). 

Таблица 1 - Распределение полномочий между федеральными органами власти и органами 

власти штатов по принятию законодательных актов в сфере занятости в Индии  

Федеральные органы власти Федеральные и местные органы власти 

Статья № 55 – регулирование труда и 

безопасности на рабочих местах в шахтах и 

на нефтяных разработках  

Статья № 22 - профсоюзы, разрешение 

споров между промышленниками и 

профсоюзами  

Статья № 61- разрешение промышленных 

споров, затрагивающих интересы 

работников  

Статья № 23 – социальная безопасность и 

социальное страхование; занятость и 

безработица  

Статья № 65 – агентства и институты для 

профессиональной подготовки  

Статья № 24 – благосостояние работников, 

включая условия труда, страховой фонд, 

взносы предпринимателей в фонды 

соцстрахования, компенсации работникам, 

пенсии по инвалидность и по возрасту, а 

также материнские выплаты 

Министерство труда и занятости Индии реализует проект «Карьера» (National 

Career Service (NCS)), который обеспечивает широкий набор услуг, таких как консультации 

по карьере, профессиональная ориентация, предоставление информации о курсах развития 

навыков, профессиональное обучение. В 2015 году был создан специальный портал данного 

проекта (www.ncs.gov.in).  

http://www.ncs.gov.in/


Индия заключила ряд соглашений в сфере социальной защиты с 20 странами и 

регионами, в том числе Австралией, Австрией, Бельгией, Венгрией, Германией, Данией, 

Канадой, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Республикой Корея, Финляндией, 

Францией, Чехией, Швейцарией, Швецией, Японией, определяющие обязанности 

государства, на территории которого проживает бенефициар, в отношении социальных 

выплат.42 

Также Индией было заключено партнерство с Данией в сфере трудовой 

мобильности.43 В тексте соглашения44 даны определения такие как «работодатель», 

«занятость», «агент по найму», «прием на работу», «работник», оно регулирует вопросы 

рынков труда, упрощения условий для занятости, организованной миграции, в том числе 

пенсионной, обмена информацией и сотрудничества по обмену лучшими практиками.  

Индия была одной из стран-учредителей Международной организации труда (МОТ) 

в 1919 году, а в 1922 году стала постоянным членом Административного совета МОТ. 

Индия вносит значительный вклад в финансирование МОТ и поддерживает наилучшие 

практики, предлагаемые Организацией. Так, в 2017 году страна выделила более 2 млн долл. 

США в бюджет МОТ, который в том году составил более 378 млн долл. США. Индия 

ратифицировала 45 конвенций и 1 протокол МОТ.  

В Индии правительством Н. Моди был запущен ряд программ в социальной сфере, 

направленных на повышение качества уровня жизни и повышение уровня занятости. 

В 2014 г. была начата программа Deen Dayal Upadhyaya AntyodayaYojana, 

направленная на борьбу с бедностью в сельских и городских областях за счет наращивания 

возможностей и развития навыков.  

С июля 2015 года действует программа Skill India, направленная на быстрое развитие 

навыков граждан. Согласно плану реализации программы, к 2022 году дополнительные 

необходимые навыки должны получить 300 млн индусов.  

В августе 2015 года была одобрена программа Nai Manzil Scheme, призванная 

развивать навыки у национальных меньшинств в возрасте 17-35 лет. 

ЦУР 12 

В энергетической сфере Индия сталкивается с целым рядом проблем. Во-первых, в 

структуре энергопотребления ключевым источником энергии остается уголь. Несмотря на 

увеличение объемов добычи угля (795 млн тонн в год в 2016-2917 гг.), растущим 

                                                
42 Social Security Agreements. URL: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26465/Social_Security_Agreements.  
43 Labour Mobility Partnership (LMPA). URL: http://www.mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/26466/Labour_Mobility_Partnership_LMPA.  
44 Memorandum of Understanding on Labour Mobility Partnership between the Republic of India and the 

Kingdom of Denmark. http://www.mea.gov.in/images/pdf/LMPA-Denmark.pdf.  
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производственным мощностям не хватает и такого объема. В этой связи Индия может 

столкнуться с необходимостью закупки углу за рубежом.  

Во-вторых, Индия в значительной степени зависит от импорта нефти в силу быстрой 

урбанизации и растущего среднего класса, обладающего личным автотранспортом. Индия 

занимает третье место по объему импорта сырой нефти в мире.45 Преимущественно нефть 

поставляется из стран Ближнего Востока.  

В-третьих, в последние годы наблюдается снижение объемов добычи природного 

газа, однако спрос на него сохраняется, что также повышает спрос на импорт.  

В-четвертых, нехватка электрических мощностей подрывает производство.  

В-пятых, серьезной проблемой является доступ к электроэнергии для всех граждан. 

По оценкам экспертов, 77 млн домохозяйств в стране до сих пор используют керосин в 

бытовых нуждах для освещения жилых помещений. В сельской местности более 44% 

жителей сталкиваются с проблемой доступа к сетям электроэнергии. Проблема 

усугубляется быстрыми темпами прироста населения.  

Помимо необходимости повышения доли возобновляемых источников энергии и 

атомной энергетики в системе энергопотребления, перед Индией стоит задача по 

повышению эффективности всех энергетических секторов.46  

Независимость от внешних энергетических носителей была определена в качестве 

цели развития новых и возобновляемых источников энергии после двух нефтяных кризисов 

1970-х гг. Неожиданный рост цен на нефть, неопределенность, связанная с ее поставкой, и 

неблагоприятное влияние на баланс платежей обусловили создание Комиссии по 

дополнительным источникам энергии в Департаменте науки и технологий в марте 1981 

года. Комиссия отвечала за выработку политики и программ по поддержке использования 

новых и возобновляемых источников энергии. В 1982 году в Министерстве энергетики был 

создан новый Департамент нетрадиционных источников энергии (DNES). В 1992 году 

Департамент был реструктурирован в Министерство, которое в 2006 году получило 

название Министерство новой и возобновляемой энергетики.  

Правительство Индии поставило перед собой задачу увеличить к 2022 году 

энергоемкость возобновляемых источников энергии до 175 ГВт, в том числе 100 ГВт за счет 

солнечной электроэнергетики, 60 ГВт – за счет ветряной, 10 ГВт – за счет биоэнергетики и 

5 ГВт – за счет малых гидроэлектростанций. Министерство реализует широкий набор мер 

налоговой и финансовой поддержки для достижения данной цели. В 2015-2016 гг. были 

                                                
45 Crude Oil Imports by Country. URL: http://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/.  
46 5 energy problems confronting India. URL: https://globalriskinsights.com/2014/03/5-energy-problems-

confronting-india/.  
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построены крупнейшие ветряные электростанции мощностью 3423 мегаватт, что выше 

целевого показателя на 43% и солнечные электростанции мощностью 3019 мегаватт, что 

выше целевого показателя на 116%. В тот же период были проведены тендеры на создание 

крупнейших проектов в сфере солнечной электроэнергетики мощностью 20 904 мегаватт, 

были установлены более 30 тысяч солнечных батарей.  

Правительство Индии разработало концепцию солнечных парков, запустило 

масштабную программу по установке солнечных батарей на крышах, выделило более 568 

тыс. долл. США на Коридор зеленой энергетики, в 8 раз повысило налог на неэкологичные 

для сохранения чистой окружающей среды источники энергии с 0,74 долл. США за тонну 

до 6 долл. США за тонну, ликвидировало плату за передачу солнечной и ветряной 

электроэнергетики между штатами.  

Национальный институт ветряной электроэнергетики (NIWE) подготовил Ветряной 

атлас Индии. Институт также получает данные со станций по оценке ресурсов солнечной 

энергии.  

Одним из аспектов развития ветряной энергетики в Индии является то, что 

потенциалом для производства ветряной энергии обладают только 7-8 штатов.47 

Следовательно, перед индийскими федеральными и местными властями стоит задача по 

налаживанию систем электропередач между штатами, а также тарифной политики для 

снижения издержек передачи электроэнергии между штатами.  

В Индии компании, инвестирующие в чистые технологии, имеют налоговые 

стимулы и льготы. Правительство также стимулирует иностранных инвесторов 

финансировать проекты в сфере возобновляемой энергетики.48  

В Индии действует развитое законодательство в сфере борьбы с загрязнением 

водных ресурсов, защиты окружающей среды, борьбы с загрязнением воздуха, сохранения 

биоразнообразия, сохранения лесов и др.  

Закон об охране окружающей среды был принят в 1986 году. В 1991 году в него были 

внесены поправки.49 Закон устанавливает экологические стандарты, в том числе в сфере 

работы с опасными веществами, сохранения водных ресурсов, допустимом уровне шума и 

т.д. 

В дополнение к существующему законодательству в стране действует ряд программ 

по устранению проблем в энергетической сфере.  

                                                
47 Major Challenges in the Wind Sector (P.45). URL: https://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Presentation-

on-RE-Policy-and-Wind-Energy.pdf.  
48 The Ministry of New and Renewable Energy. Annual Report 2016-2017. Overview. URL: 

http://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2016-2017/EN/pdf/1.pdf.  
49 Environment Protection. URL: http://envfor.nic.in/division/environment-protection  
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 В 2015 году была запущена программа Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana. 

Цель программы – обеспечение 100% электрификации сельских областей. Планируемые 

расходы на программу – более 11 млрд долл. США.  

Также в 2015 году были начаты программы Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana по 

повышению эффективности использования водных ресурсов к 2020 году (бюджет 

программы на 2015-2020 г. – более 7 млрд долл. США) и Smart Cities Mission по созданию 

не наносящих вред окружающей среде и благоприятных для жизни городов за счет 

усовершенствования инфраструктуры (бюджетом в 2015-2020 г. - 7 млрд долл. США).  

С января 2015 г. действует программа HRIDAY Yojana по содействию устойчивому 

развитию областей, представляющих собой культурное наследие. В рамках первого этапа 

реализации проекта будет улучшена инфраструктура в 12 городах. Расходы составят более 

78 млн долл. США. 

Наконец, в феврале 2016 года была начата программа Shyama Prasad Mukherji Rurban 

Mission по развитию «умных» поселений с удобной инфраструктурой. Программа 

рассчитана на три года, ее бюджет составляет – более 800 млн долл. США.50  

Меры по реализации ЦУР 8 и 12  

В данном разделе представлены факты, подтверждающие действия Индии, 

направленные на достижение ЦУР 8 и 12 в период после 18 сентября 2015 г. (дата принятия 

Повестки дня в области устойчивого развития-2030) по май 2018 г. В связи с большим 

количеством национальных действий страны в этих сферах за указанный период 

информация была систематизирована в соответствии с национальными целями Индии по 

каждой ЦУР.  

Как отмечается в национальном докладе для Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию ООН, Правительством Индии был реализован ряд 

крупномасштабных программ по борьбе с бедностью, в частности в рамках Гарантийного 

акта Махатмы Ганди по обеспечению занятости в сельской местности только за период 

2016-2017 гг. было обеспечено свыше 2 млрд человеко-дней, прежде всего для наиболее 

уязвимых слоев общества. Были запущены инициативы по обеспечению работников 

неформального сектора и вдов работников пенсиями и страхованием. Свыше 130 млн 

человек получили доступ к страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. 

Правительство страны продолжает работу по обеспечению всеобщего доступа к базовым 

услугам. Для того чтобы достичь цели по обеспечению всех граждан жильем к 2022 г. 
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наиболее бедным домохозяйствам выделяется прямая финансовая помощь. Для реализации 

этой цели в 2016-2017 гг. было построено почти 3,21 млн домов в сельских областях. Также 

реализуются программы для обеспечения доступа к образованию, здравоохранению и 

продовольственной безопасности с особым акцентом на уязвимые группы населения, такие 

как женщины и дети.51 

ЦУР 8  

ЦУР 8.1. Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с 

национальными условиями и, в частности, рост валового внутреннего продукта на уровне 

не менее 7 процентов в год в наименее развитых странах 

Национальная задача: Снизить бюджетный дефицит до 3% ВВП к 2018-2019 гг. 

Национальный показатель: Ежегодный темп рост реального ВВП на душу 

населения 

Индийское правительство проводит целенаправленную политику по снижению 

бюджетного дефицита. Если в 2013-2014 гг. бюджетный дефицит составлял 4,4% ВВП, то 

в 2014-2015 гг. он снизился до 4,1%, в 2015-2016 гг. – до 3,9%, в 2016-2017 гг. – до 3,5%, а 

в 2018-2019 гг. ожидается на уровне 3,3%. Среди мер, направленных на снижение 

бюджетного дефицита – принятие долговых правил и снижение долга федерального 

правительства до 40% ВВП. Соответствующие поправки были отражены в финансовых 

законопроектах последних лет.52 

Начиная с 1990-х гг. Индия является наиболее быстро растущей страной мира (6,2% 

в период с 1993-94 гг. по 2003-04 гг. и 8,3% в период с 2004-05 гг. по 2011-12 гг.). 

Правительство страны в последние годы реализовало ряд важных экономических реформ, 

призванных сохранить темпы экономического роста: был пересмотрен налог на товары и 

услуги; объявлена банковская рекапитализация; развитие инфраструктуры 

стимулировалось за счет придания доступному жилью статуса инфраструктуры; 

увеличения расходов на строительство магистралей и прибрежных областей.53 На период 

2018-2019 гг. поставлены задачи по снижению налога на прибыль для компаний с 

ежегодным оборотом до 7 млн долл. США; продлению срока кредита с наименьшей 

налоговой ставкой с 10 до 15 лет; дальнейшему упрощению условий ведения бизнеса в 

стране; а также развитию цифровой экономики. Другие инициативы включают: меры по 
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стимулированию развития сектора строительства и продвижение экспорта сектора текстиля 

и одежды.  

Всеобъемлющими программами, направленными на решение сразу нескольких 

задач в интересах экономического роста являются «Сделано в Индии» (Make In India, с 

сентября 2014 г.), «Навыки в Индии» (Skill India, с июля 2015 г.) и другие, реализация 

которых продолжается.  

На каждый финансовый год для каждой программы устанавливаются целевые 

показатели, за достижение которых ответственны релевантные министерства и ведомства.54  

8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством 

диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности, в том числе 

путем уделения особого внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и 

трудоемким секторам 

Национальные показатели: • Ежегодный темп рост реального ВВП на занятого 

человека; • Число выпущенных патентов; • Экспорт программного обеспечения; • 

Ежегодный рост в производственном секторе; • Ежегодный рост в сельскохозяйственном 

секторе 

Одной из ключевых программ, которые, согласно оценке Правительства Индии, 

помогут достичь целевых показателей по под-ЦУР 8.2 является Национальная миссия по 

улучшению качества жизни – Deendayal Antodaya Yojana (DAY-NRLM).55 За реализацию 

программы отвечает Министерство по сельскохозяйственному развитию Индии. 

Программа финансируется из федерального бюджета и реализуется в партнерстве с 

правительствами индийских штатов. Национальная миссия, начатая в 2011 г., в последние 

три года была значительно расширена. В 2017-2018 финансовом году в программу были 

включены 820 дополнительных жилищных массивов. В настоящее время миссия 

охватывает 4459 жилищных массивов, расположенных в 586 областях 29 штатов и 5 

союзных территориях (UTs). 

Национальная миссия предполагает финансирование групп взаимопомощи (Self Help 

Group (SHGs)), в которые объединяются домохозяйства. В 2017-2018 финансовом году 

более 8 млн домохозяйств объединились в почти 700 тысяч групп взаимопомощи по всей 

стране. Группы в свою очередь объединяются в поселковые федерации (village level 

federations), их число за указанный период составило более 200 тысяч, и кластерные 
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федерации (cluster level federations) – почти 20 тысяч. На поддержку вышеуказанных 

объединений индийское правительство выделило более 750 тысяч долл. США.  

Одним из направлений миссии является работа по повышению финансовой 

инклюзивности. Данная работа проводится при помощи Департамента финансовых услуг 

Министерства финансов Индии, Резервного банка Индии (RBI) и Индийской банковской 

ассоциации (IBA), которые предоставляют кредиты группам взаимопомощи. Объем 

кредитов группам взаимопомощи увеличился с более 3 млн долл. США в 2013-2014 

финансовом году до 9 млн долл. США в 2018 г. Благодаря миссии снизился объем 

убыточных активов с 23% до 2,4% в 2018 г., а также возрос уровень выплат кредитов 

группами взаимопомощи.  

Национальная миссия также призвана развивать финансовые услуги в удаленных 

областях. Около 150 000 членов групп взаимопомощи стали банковскими агентами 

(Banking Correspondents Agents (BCAs)), которые предоставляют финансовые услуги 

жителям, включая распределение пенсий и стипендий.  

В рамках Национальной миссии выделяются субсидии для женщин из групп 

взаимопомощи для компенсации части кредитов. Подобный механизм снижает стоимость 

кредита для них на 7% в ежегодном исчислении.  

Для того чтобы продвигать агро-экологичные практики, которые повышают доходы 

женщин-фермеров и снижают их издержки и риски, в рамках миссии реализуется 

программа Mahila Kisan Shashaktikaran Pariyojana (MKSP). По состоянию на март 2018 г., 

более 3 млн индийских женщин-фермеров получили поддержку в рамках данной 

программы. 800 тысяч женщин-фермеров были объединены в 86 тысяч групп 

производителей (Producer Groups (PGs)), которые в свою очередь образовали 126 

производящих компаний (Producer Companies (PCs)). Эти инициативы, направленные на 

интеграцию мелких фермеров в производственные цепочки, способствовали продвижению 

продукции и росту доходов фермеров, прежде всего производящих маис, манго, цветы, 

молочные продукты. С целью повышения сельскохозяйственной производительности в 

рамках миссии были созданы более 4 тысяч специализированных центров (Custom Hiring 

Centre / Community Managed Tool Banks), в которых малые фермеры могут получить 

оборудование и воспользоваться такими услугами как анализ почвы и хранение 

сельскохозяйственных товаров в холодильниках по номинальной стоимости.  

 Еще одним направлением миссии является развитие предпринимательства в 

сельских областях. В 2016-2017 гг. были запущены две соответствующие программы: 

Старт-апы в сельских поселениях (Start-Up Village Entrepreneurship Programme (SVEP)) и 

Aajeevika Grameen Express Yojana (AGEY). Программы реализуются в 17 индийских штатах. 



С момента начала SVEP поддержку получили более 16 тысяч предпринимателей, что 

позволило трудоустроить более 40 тысяч человек. AGEY призвана обеспечить безопасными 

и доступными транспортными средствами сельские местности в Индии. По состоянию на 

март 2018 г. в рамках программы были запущены 288 транспортных средств в сельских 

областях.  

Национальная миссия совместно с 31 индийским банком и правительствами штатов 

поддерживает Сельские институты самозанятости (Rural Self Employment Institutes 

(RSETIs)), которые помогают молодым индийцам развивать свои навыки. В настоящее 

время в Индии миссия оказывает поддержку 586 институтам по всей стране. Сеть Сельских 

институтов самозанятости охватывает 566 областей в 28 индийских штатах и 4 союзных 

территорий. В 2017-2018 финансовом году более 400 тысяч молодых индийцев прошли 

подготовку в институтах. Более 100 тысяч из них получили кредиты в банках для запуска 

своего дела. 60% общего числа участников программы – девушки.  

В 2017-2018 финансовом году Сельские институты самозанятости были приведены 

в соответствие Общим нормам программ развития навыков (Common Norms for Skill 

Development schemes) и Национальной рамки профессиональных квалификаций (National 

Skill Qualification Framework). В этот же период 26 Сельских институтов самозанятости 

завершили строительство своих собственных зданий.  

Приоритетами миссии на 2018-2019 финансовый год являются:  

- Расширение ее охвата. Планируется включить в данную схему 750 дополнительных 

жилищных массивов, объединить 1 млн домохозяйств в 900 тысяч групп взаимопомощи.  

- Улучшение качества жизни фермеров. Планируется обеспечить поддержкой 

500 тысяч женщин-фермеров, проживающих преимущественно в северо-восточных 

штатах, а также 75 тысяч домохозяйств, участвующих в группах взаимопомощи, в 

производственные цепочки. Это позволит создать 15 крупных фермерских производств для 

обеспечения доступа к рынкам для женщин.  

- Продвижение производства органической продукции. Планируется развивать 

органическое производство в 1000 поселковых кластерах (village clusters) в различных 

индийских штатах. Будут созданы дополнительные 1500 специальных центров для 

обеспечения малых фермеров доступом к сельскохозяйственному оборудованию.  

- Развитие стартапов. Целевой показатель программы SVEP на 2018-2019 

финансовый год – поддержка 25 тысяч молодых индийских предпринимателей. В рамках 

программы AGEY планируется запустить 1500 новых транспортных средств в 17 индийских 

штатах.  



- Формирование сельских базаров. Традиционные сельские базары (haats) 

рассматриваются как важный инструмент для продвижения продукции групп 

взаимопомощи на рынки. В 2018-2019 финансовом году планируется создать почти 5000 

сельских базаров по всей стране.  

- Улучшение доступа бедных граждан, проживающих в сельских областях, к 

источникам финансирования. В 2018-2019 финансовом году в рамках миссии планируется 

обеспечить более 200 тысяч групп взаимопомощи банковскими кредитами общим объемом 

более 6 млн долл. США.  

- Дальнейшее повышение самозанятости в сельских областях. Развитию Сельских 

институтов самозанятости призвано служить новое приложение Kaushal Panjee app, 

позволяющее выявлять наиболее подходящих кандидатов.  

В январе 2016 г. Правительство Индии объявило о запуске новой программы 

страхования посевов - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY).56 Страховой взнос, 

выплачиваемый фермерами был сокращен до 2% страховой суммы для посевов, 

выращиваемых в летний период (хариф) и до 1,5% - для выращиваемых в зимний период 

(раби) по сравнению с 3,5-8%, устанавливаемыми более ранними программами – 

Национальной системы сельскохозяйственного страхования (National Agricultural Insurance 

Scheme (NAIS)) и модернизированной Национальной системы сельскохозяйственного 

страхования (Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS)).  

8.3 Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая 

способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, 

предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять 

официальное признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе 

посредством предоставления им доступа к финансовым услугам  

Национальные показатели:  

- Доля неформальной занятости в несельскохозяйственном секторе;  

- Охват населения программами страхования работников на уровне штата 

(Employees' State Insurance, ESI), Страхового фонда наемных работников (Employees' 

Provident Fund Organisation, EPS), национальной пенсионной системой (National Pension 

System, NPS) с целью создания качественных рабочих мест;  

- Число микро-, малых и средних предприятий, зарегистрированных онлайн в системе 

Udyog Aadhaar;  
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- Число рабочих мест, созданных в рамках программ «Цифровая Индия» (Digital 

India), “Swachh Bharat”, «Жилье для всех» (Housing for all), «Умные города» (Smart Cities) 

и т.д.;  

- Число предприятий, созданных в рамках программы «Стартап Индия» (Startup 

India);  

- Число выпущенных патентов (индикатор креативности и инновационности); 

Число/рост числа микро-, малых и средних предприятий;  

- Общее число займов, одобренных для микро-, малых и средних предприятий;  

- Число выпускников ежегодно.  

Как отмечается в докладе Министерства микро-, малых и средних предприятий 

Индии за 2017-2018 гг.,57 в последние годы Правительство Индии реализовало ряд 

инициатив, направленных на формирование благоприятного климата для ММСП.  

18 сентября 2015 г. была разработана одностраничная упрощенная регистрационная 

форма (Udyog Aadhaar Memorandum (UAM)), призванная упростить регистрацию ММСП. 

Форма заменила предыдущий Меморандум предпринимателя (Entrepreneurs’ 

Memorandum). Теперь индийским предпринимателям для регистрации своего предприятия 

достаточно просто заполнить форму в Интернете, после чего им присваивается уникальный 

идентификационный номер (Udyog Aadhaar Number (UAN)). При заполнении формы не 

требуется загрузка дополнительной документации. 10 января 2017 г. и 30 июня 2017 г. были 

опубликованы пересмотренные требования, и форма была усовершенствована. С сентября 

2015 г. более 300 тысяч ММСП зарегистрировались через сайт. Сбор форм онлайн также 

позволил Министерству ММСП расширить объем доступной информации о тенденциях 

развития ММСП в таких секторах как производство, услуги, уровне занятости в подобных 

предприятиях и инвестировании в них.  

29 мая 2015 г. Министерство ММСП Индии запустило Рамочную инициативу по 

оживлению и восстановлению ММСП (Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, 

Small and Medium Enterprises). 17 мая 2016 г. Резервный банк Индии выпустил руководство 

по реализации инициативы. 29 июля 2016 г. было опубликовано официальное уведомление 

No. 750(E), устанавливающие требование, чтобы все ММСП должны заполнить онлайн 

форму со своей финансовой информацией в банке данных на сайте: www.msmedatabank.in. 

Банк данных позволяет Министерству осуществлять мониторинг используемых схем 

финансирования и корректировать их в зависимости от потребностей ММСП. Также он 

обеспечивает информацию в режиме реального времени о статусе ММСП на основе 
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различных параметров. Банк данных позволяет ММСП оперативно обновлять информацию 

о себе без посещения офисов органов власти. В период с начала запуска инициативы в 

системе зарегистрировались более 100 000 ММСП.  

С целью упрощению доступа ММСП к различным инструментам поддержки, 

предлагаемым Министерством в 2017 г. было разработано приложение «Мой ММСП» 

(MyMSME). Предприниматели могут подавать заявки (например, на финансирование) и 

отслеживать решения по ним в режиме онлайн. 

8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать 

глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и 

производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался 

ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней 

стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и 

производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны  

Национальные показатели: • Потребление пластика на душу населения; • 

Потребление ископаемого топлива на душу населения; • Общий объем трансфера 

технологий в наименее развитые и развивающиеся страны 

В 2016 и 2018 гг. были приняты поправки к правилам обращения с пластиковыми 

отходами для повышения эффективности раздельного сбора мусора, переработки 

пластиковых отходов, а также стимулирования граждан и бизнеса к снижению потребления 

пластика за счет финансовых стимулов.58  

В феврале 2016 г. Министр окружающей среды, лесов и борьбы с изменением 

климата Шри Пракаш Джавадекар объявил о начале кампании «Свобода от пластиковых 

отходов» (plastic waste free campaign).59 В рамках кампании Министерством были выделены 

специальные баки для раздельного сбора мусора в школах. В кампании приняли участие 

более 100 тысяч учеников, было собрано 60 тонн пластиковых отходов (в г. Пуна).  

В январе 2017 г. в индийской столице был введен запрет на использование 

одноразового пластика.60 Подобные меры реализуют и индийские штаты. Так, в марте 2018 
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г. Махараштра стала 18-ым индийским штатом, где был введен запрет на пластиковые 

пакеты и одноразовые приборы.61  

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную 

работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную 

оплату за труд равной ценности   

Национальные показатели:  Уровень безработицы; Уровень участия в рабочей силе 

женщин, молодежи и граждан с инвалидностью; Заработная плата мужчин и женщин 

(постоянная и временная занятость); Наличие законодательной системы защиты для 

обеспечения равной платы за равную работу; Средний доход работников (индикатор 

качественной занятости); Занятость/наличие социальной защиты у граждан с 

инвалидностью; Рост производительности труда (в %); Ежегодный прирост 

минимальных реальных доходов; Доля незанятых граждан к общей доле населения в 

возрасте 15-24 (%); Доля качественных рабочих мест / качество жизни работников.  

В Индии создан специальный Департамент по расширению возможностей граждан 

с инвалидностью при Министерстве социальной справедливости.62  

В декабре 2015 г. была начата кампания «Доступная Индия» (Accessible India 

Campaign (AIC)), направленная на граждан с инвалидностью.63 Кампания призвана 

обеспечить полноценное участие индийских граждан с инвалидностью в социально-

экономических и культурных процессах. В рамках программы проводится проверка зданий 

на предмет их доступности для инвалидов. Целевые показатели программы включают 

повышение числа доступных зданий. Из федерального бюджета для штатов было выделено 

почти 7 млн долл. США на повышение доступности 242 зданий. Для проведения проверок 

было выделено 2 млн долл. США.  

В 2016 году была создана бесплатная онлайн библиотека Sugamya Pustakalaya для 

плохо видящих или слепых людей.64 На сайте доступно свыше 300 тысяч книг, 

систематизированных по тематикам.  

8 марта 2018 г. NITI Aayog объявил о запуске Платформы женщин предпринимателей 

(Women Entrepreneurship Platform).65 Инициатива призвана способствовать выстраиванию 

партнерств и интеграции начинающих индийских женщин-предпринимателей в бизнес-
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среду страны, а также мотивировать индийских женщин начинать свой бизнес. На сайте 

Платформы можно бесплатно определить объем необходимого для женского стартапа 

кредита, а также привлечь инвесторов.  

6 апреля 2018 г. Правительством Индии была запущена новая программа Mahila 

Shakti Kendra Scheme на 2019-2020 гг., призванная расширить экономические возможности 

женщин, проживающих в сельских областях, посредством специальных центров.66 

Программа реализуется на федеральном уровне (экспертиза) и уровне штатов (специальные 

центры). Также в рамках программы студенты-волонтеры посетят 115 наиболее удаленных 

областей с целью представления правительственных программ в интересах женщин.  

Развитие профессиональных навыков граждан  

Согласно отчетному докладу Министерства по развитию профессиональных 

навыков и предпринимательству (MSDE) за 2016-2017 гг.,67 в указанный период 

министерством и подведомственными ему учреждениями был реализован ряд инициатив, 

направленных на развитие профессиональных навыков индийских граждан.  

24 июня 2016 г. был дан старт Двойной системе профессиональной подготовки (Dual 

System of Training), которая позволяет правительственным и частным институтам 

промышленной подготовки (Industrial Training Institutes (ITIs)) реализовывать программы 

профессиональной подготовки, включающие теоретическую и практическую подготовку, 

что обеспечивает лучшую координацию между институтами и промышленностью; а также 

помогает студентам лучше вникнуть в суть применяемых современных технологий в 

промышленности.68  

14 июля 2016 г. Генеральный директорат профессиональной подготовки и 

Национальный институт открытого образования (NIOS) Министерства развития 

человеческих ресурсов подписали меморандум о создании системы академической 

эквивалентности и профессиональных квалификаций. Система призвана помочь 

гражданам, имеющим национальный сертификат в сфере торговли (National Trade 

Certificate (NTC)) получить подтверждение среднего образования.  

15 июля 2016 г. было объявлено о запуске Программы дистанционного обучения 

посредством спутников (Space-based Distance Learning Programme).69 Программа 

реализуется Индийской организацией космических исследований (Indian Space Research 

Organisation (ISRO)), Департамента по космическим делам (Department of Space (DoS)) 
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Правительства Индии и Министерством по развитию профессиональных навыков и 

развитию предпринимательства. Целью программы является наделение 2200 

государственных и 10 800 частных институтов промышленной подготовки (Industrial 

Training Institutes (ITIs)) по всей стране возможностью осуществлять дистанционное 

обучение.  

19 августа 2016 г. была запущена Национальная схема производственной практики 

(National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)).70 В рамках схемы 25% установленной 

стипендии в размере не более 22 долл. США за каждого ученика компенсируется тем 

работодателям, которые предлагают стажировки на своих предприятиях. Целевой 

показатель схемы: увеличить число учеников, проходящих производственную практику с 

200 тыс. до 5 млн человек к 2020 году. 

4 января 2017 г. был запущен Сервис по развитию профессиональных навыков в 

Индии (Indian Skill Development Service) Директората профессиональной подготовки 

Министерства по развитию профессиональных навыков и предпринимательства, дающий 

доступ онлайн к различным образовательным программам, включая экзамены по их итогам.  

8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не 

учится и не приобретает профессиональных навыков  

Национальные показатели: Уровень безработицы (15-24 года); Доля молодежи (15-

24), не получающих образование, профессиональную подготовку и не работающих 

Одной из ключевых инициатив министерства по развитию профессиональных 

навыков является программа “Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)”, одобренная 

Кабинетом министров страны 20 марта 2015 г. Программа стартовала 15 июля 2015 г. В 

2016 году Кабинет министров страны одобрил план реализации Программы на следующие 

четыре года (2016-2020). Программа рассчитана на 10 млн молодых индусов. Планируемый 

бюджет на указанный период почти 2 млрд долл. США. Координацию реализации 

Программы осуществляет Национальная корпорация по развитию профессиональных 

навыков (NSDC). В реализации Программы активно участвуют индийские штаты. Три 

ключевых компонента Программы: краткосрочное повышение профессиональных навыков 

(Short Term Training); подтверждение навыков (Recognition of Prior Learning); специальные 

проекты.  

В 2015 г. стартовала Программа Удаан (Udaan program) – другая инициатива 

Министерства внутренних дел Индии, реализуемая Национальной корпорацией развития 

профессиональных навыков. Программа направлена на молодых безработных с 
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образованием, прежде всего в штатах Джамму и Кашмир (J&K), чтобы помочь им найти 

работу. Целевой показатель Программы в период с 2016 по 2021 гг. – обеспечить занятость 

40 000 человек. К реализации Программы подключены 84 ведущие корпорации Индии, 

работающие в таких секторах как ритейл, ИТ, производство (автомобилей, текстильная 

промышленность). 

23 октября 2017 г. состоялась презентация первой индийской программы Pradhan 

Mantri Kaushal Kendra (PMKK) для развития навыков граждан «умных» городов.71 

Программа будет охватывать безработных молодых индийских граждан, которые смогут 

пройти краткосрочные курсы повышения квалификации. В здании PMKK смогут 

проходить обучение ежегодно 4000 молодых индусов. Также подготовка будет 

осуществляться в 275 центрах развития профессиональных компетенций по всей стране.  

8.7 Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить 

принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей людьми и 

обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда, включая вербовку и 

использование детей-солдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его 

формах 

Национальные показатели: Общее число преступлений, связанных с похищением 

людей; Наличие в стране законодательства против детского труда; Минимальный 

возраст для призыва в вооруженные силы; Инициативы правительства, направленные на 

ликвидацию детского труда 

В августе 2016 г. была принята поправка к Закону о запрете детского труда, согласно 

которой в Индии полностью запрещается труд детей в возрасте до 14 лет во всех формах. 

Согласно поправке, также запрещен труд подростков в возрасте от 14 до 18 лет на опасных 

производствах. Благодаря поправке, возраст, разрешающий трудоустройство был 

приравнен к возрасту завершения обязательного образования, установленный Законом о 

правах на получение образования 2009 г.72 Список опасных производств содержит 118 

позиций.  

В июне 2017 г. были приняты поправки в Закон, запрещающий детский труд, 

направленные на усиление механизма принуждения. В русле поправок Министерство труда 

и занятости Индии создало онлайн-портал PENCIL (Платформа для эффективной борьбы с 

детским трудом). Также Министерство разработало стандартные процедуры (Standard 
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Operating Procedure (SOP)) для агентств, работа которых направлена на борьбу с детским 

трудом, и других стейкхолдеров.73  

13 июня 2017 г. Индия ратифицировала две ключевые конвенции Международной 

организации труда (МОТ) №138 и №182, запрещающие детский труд.74 Конвенция №138 

устанавливает минимальный возраст для занятости, а Конвенция №182 направлена против 

худших форм детского труда. Документы о ратификации Индией конвенций были 

переданы Министром труда и занятости страны Шри Бандару Даттрейей в ходе встреч в 

Женеве на полях Международной конференции по вопросам занятости.  

8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и 

безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, 

особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости 

Национальные показатели: Число/соотношение работников, охватываемых 

системой страхования по штатам; Число/соотношение работников, включенных в 

систему медицинского страхования; Доля проживания в хостелах для работающих 

женщин; Число работающих мигрантов; Число рабочих мест, созданных в рамках Акта 

Махатмы Ганди о гарантии занятости работников в сельских областях (Mahatma Gandhi 

National Rural Employment Gurantee Act, MNREGA). 

Правительство Индии проводит активную политику по интеграции в экономику 

мигрантов из штатов Джамму и Кашмир. 18 ноября 2015 г. был объявлено о комплексе мер, 

в том числе о предоставлении 3000 дополнительных рабочих мест в государственном 

секторе для мигрантов из Кашмира.75  

В июле 2017 г. было объявлено о ряде мер Правительства Индии, направленных на 

контроль за миграционными процессами.76 Например, в рамках MGNREGA в областях, 

пострадавших от засухи, неквалифицированным работникам предоставляются 

дополнительные 50 дней занятости. Также Правительства Индии развивает сельские 

кластеры в рамках Миссии Shyama Prasad Mukherji Rurban с целью смягчения разрыва 

между городом и селом и сокращения миграции из сел в города.  

1 февраля 2018 г. Правительство Индии объявило о запуске двух важных инициатив 

в секторе здравоохранения в рамках программы Ayushman Bharat.77 Первая инициатива 

включает создание центров здравоохранения и профилактики. Цель по формированию сети 
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таких центров была заложена в Национальной политике в сфере здравоохранения 2017 года 

в качестве основы системы здравоохранения в стране. 150 тысяч подобных центров смогут 

оказывать профессиональную медицинскую помощь, включая лечение неинфекционных 

заболеваний и уход за матерями и детьми. В центрах также будут выдаваться на 

безвозмездной основе необходимые лекарства и проводиться диагностика. На программу 

выделено более 180 млн долл. США из федерального бюджета. Также планируется 

привлекать частных инвесторов. Вторая программа «Национальная система защиты 

здоровья» охватит 100 млн бедных и уязвимых семей (приблизительно 500 млн человек), 

обеспечив пособие в 7,5 тысяч долл. США ежегодно на одну семью для получения 

вторичной и высокоспециализированной медицинской помощи. Обе программы 

направлены на формирование «Индии 2022».  

7 февраля 2018 г. Кабинет министров Индии одобрил присоединение Индии к 

рекомендации Международной организации труда (МОТ) №205 «О занятости и достойном 

труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия» перед Парламентом. 

Рекомендация представляет собой руководство для правительств в отношении мер по 

повышению занятости и качественных рабочих мест с целью предотвращения, 

восстановления, а также обеспечения мира и устойчивости в условиях кризисных ситуаций 

и стихийных бедствий. Рекомендация также призывает к развитию и укреплению мер 

социальной защиты как средств предотвращения кризисов. Особое внимание в тексте 

рекомендации уделено вопросам экономического развития усдаленных областей.78  

8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий поощрения 

устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих мест, развитию местной 

культуры и производству местной продукции 

Национальные показатели: Число посетивших страну туристов / % увеличение 

числа туристов (национальных и зарубежных); Число / доля комнат в «зеленых» отелях; 

Рост занятости в туристическом секторе; Объем произведенных твердых отходов к 

объему твердых отходов в туристических областях; Налог по экологии на туриста; Доля 

туризма в ВВП; Число рабочих мест в туристическом секторе; Прямой вклад туризма в 

ВВП как доля ВВП и ежегодного темпа роста. 

В 2017 г. Министерство туризма Индии одобрило создание Государственном 

института менеджмента отелей, кейтеринга и практических аспектов питания в Джалаваре, 

Удайпур и Джолпуре, Раджастан, а также Института крафтовой еды в Деогаре, Джаркханде. 
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Также в 2017-2018 учебном году начал свою работу Центр специальной подготовки в 

Институте менеджмента отелей в Шиллонге, Мадхья-Прадеш.79  

Для развития туристической инфраструктуры Правительство Индии начало 

программу Swadesh Darshan Scheme, которая действует по всей стране. В 2017-2018 гг. в 

рамках программы было одобрено финансирование 11 проектов общим объемом более 123 

млн долл. США. Также в Индии действует программа по развития паломничества 

PRASHAD. В 2017-2018 гг. в ее рамках было одобрено финансирование трех проектов 

общим объемом почти 15 млн долл. США.80  

8.10 Укреплять способность национальных финансовых учреждений поощрять и 

расширять доступ к банковским, страховым и финансовым услугам для всех 

Национальные показатели: Число счетов, открытых в рамках “Pradhan Mantri Jan 

Dhan Yojana” (PMJDY); Число отделений коммерческих банков на 100 000 населения; Число 

автоматизированных банкоматов на 100 000 населения; Доля взрослых граждан, имеющих 

счет в банке или другом финансовом институте или пользующихся мобильными сервисами 

банковских услуг 

Одной из ключевых национальных индийских программ, направленных на 

повышение уровня финансовой инклюзивности является Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 

(PMJDY).81 Программа была объявлена Премьер-министром страны Н. Моди в августе 2014 

г. Целями программы являются: (1) обеспечение всеобщего доступа к банковским услугам 

по всей стране посредством развитой банковской сети; (2) обеспечение всех индийских 

домохозяйств банковским счетом с дебетовой картой RuPay со страховым покрытием в 

размере 1500 долл. США; (3) предоставление услуги овердрафта до 75 долл. США после 

использования счета на протяжении полгода; (4) страхование жизни на сумму около 500 

долл. США для пользователей, которые впервые открыли счета в период с 15.08.2014 г. по 

31.01.2015 г.; (5) специальная программа финансовой грамотности населения; (6) 

расширение возможностей прямых выплат по различным правительственным программам 

напрямую на банковские счета бенефициаров; (7) возможности микро-страхования для 

граждан. 
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В результате реализации программы, по состоянию на декабрь 2017 г.,82 в рамках 

PMJDY было открыто 300 млн счетов, в том числе 180 млн счетов в сельских/полугородских 

областях.83  

ЦУР 12  

Согласно национальному докладу Индии для Политического форума высокого 

уровня по устойчивому развитию ООН, одной из приоритетных сфер является обеспечение 

граждан Индии питьевой водой и качественными санитарными условиями. В настоящее 

время почти 77,5% сельских жителей имеют доступ к 40 литрам питьевой воды на душу 

населения ежедневно. Свыше 63,7% домохозяйств в сельских областях получили доступ к 

модернизированным системам водоснабжения и канализации по сравнению с 29,1% в in 

2005-06 гг. В рамках программы Pradhan Mantri Ujjwala Yojana более 22 млн семей 

получили доступ к сжиженному углеводородному газу как чистому топливу для 

приготовления пищи. В период с 2005-06 по 2015-16 гг. число домохозяйств, имеющих 

доступ к чистым источникам энергии, возросло с 25,5% до 43,8%. 

12.1 Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по переходу к 

использованию рациональных моделей потребления и производства с участием всех стран, 

причем первыми к ней должны приступить развитые страны, и с учетом развития и 

потенциала развивающихся стран. 

Национальный показатель: Формирование национальной системы устойчивого 

потребления и производства (Sustainable Consumption & Production, SCP) и интеграция 

модели SCP в процесс планирования на местном уровне / уровне штатов. 

В ноябре 2017 г. NITI Aayog совместно с Делегацией ЕС в Индии опубликовали 

Стратегию эффективного использования ресурсов. Стратегия содержит рекомендации для 

индийских органов власти, а также индикаторы для мониторинга достигнутого прогресса. 

22 марта 2018 г. состоялась первая встреча Рабочей группы по вопросам имплементации 

Стратегии, в ходе которой была обсуждена соответствующая дорожная карта. Стратегия 

содержит как ключевые действия на 2017-2018 гг., так и среднесрочный план действий (на 

2018-2020 гг.) по конкретным сферам.84  

В январе 2018 г. NITI Aayog в рамках Глобальной инициативы академических 

взаимосвязей (Global Initiative on Academic Network (GIAN)) Министерства развития 

человеческих ресурсов при поддержке Министерства строительства и градостроения 
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Индии запустил образовательный курс в сфере устойчивого городского планирования с 

использованием возможностей дистанционного планирования и геоинформационных 

систем.85 В рамках курса в том числе рассматриваются вопросы управления водными 

ресурсами и борьбы с загрязнениями.  

22 февраля 2018 г. Индия и Германия подписали Меморандум о взаимопонимании в 

сфере устойчивого городского развития и «умных» городов.86 Целью меморандума 

является разработка и реализация концепций устойчивого развития в городах Индии. 

Меморандум был подписан Министерством строительства и градостроения Индии и 

Германским обществом международного сотрудничества (GIZ).  

12.2 К 2030 году добиться рационального освоения и эффективного использования 

природных ресурсов . 

Национальный показатель: Относительное изменение в процентах использования 

природных ресурсов на душу населения. 

14 декабря 2017 г. Индия и Марокко подписали Меморандум о взаимопонимании о 

сотрудничестве в сфере эффективного использования водных ресурсов.87  

В Индии запущен проект «Электронный офис» (e-Office, Mission Mode Project 

(MMP)) в рамках Национальной программы электронного управления (National e-

Governance Programme).88 «Электронный офис» был разработан Национальным центром 

информатики (National Informatics Centre (NIC)) и Министерством электроники и 

информационных технологий (MeitY) Индии с целью применения во всех министерствах 

федерального правительства страны. Проект направлен на существенное сокращение 

использования бумаги в целях сохранения лесов. По состоянию на март 2018 г., 78 

министерств/департаментов в Индии используют «Электронный офис».  

Правительство Индии стремится к использованию био-топлива на железных 

дорогах.89 Были апробированы различные виды био-дизельного топлива, в том числе 

произведенного из ятрофы, мадуки, понгамии, хлопковых отходов, масла из соевых бобов, 

пальмового масла и т.д. Био-дизельное топливо помогает сократить выбросы углекислого 

газа, а также снизить уровень загрязнения окружающей среды.  

                                                
85 NITI Aayog initiates the first course on Sustainable Urban Planning using Remote Sensing and GIS at IIT 
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12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 

количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить 

потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе 

послеуборочные потери. 

Национальные показатели:  Рост доступности продовольствия на душу населения; 

Индекс потерь продуктов питания. 

Индия является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире и 

занимает второе место по производству фруктов и овощей, причем только 2,2% из них 

подвергаются обработке.90 В этой связи правительство страны поставило задачу по 

созданию сети холодильных установок (National Cold Chain Grid) в каждом центре 

производства продуктов питания по всей стране. В мае 2015 г. была одобрена установка 30 

подобных установок. 27 марта 2017 г. – еще 101. Установки могут использоваться для 

хранения фруктов и овощей, молочных, рыбных, мясных продуктов. Общий объем 

инвестиций в новые холодильные установки составил почти 465 млн долл. США. Сеть 

холодильных установок поможет не только стимулировать рост пищеобрабатывающей 

промышленности, но и повысить доходы фермеров, снизить объем отходов и создать новые 

рабочие места.  

Департамент атомной энергетики Индии (DAE) и Центр атомных исследований 

Бхабха (BARC) проводят исследования возможностей использования радиации для 

увеличения срока хранения продуктов питания.91 Преимущества использования радиации 

для обработки продуктов, включая фрукты, овощи, злаки, бобовые, специи, морепродукты, 

а также мясо, следующие: продукт не подвергается воздействию высоких температур и 

вредных химических веществ; уничтожаются болезнетворные бактерии и насекомых; 

значительное продление срока хранения. Например, в 2017 г. около 1150 тонн манго, 

экспортируемые в США, получили дозу радиации. В 2017 году также был начат процесс 

приведения правил радиационного облучения продовольственных товаров в соответствие 

с международными нормами.  

1 марта 2018 г. был открыт Мега продовольственный парк (Mega Food Park) в штате 

Махараштра.92 Мега-парк стал 12-ым подобного рода объектом, открытым в стране. Проект 

по созданию мега-парков направлен на снижение объема продовольственных отходов на 

каждом этапе производства. В рамках проекта рядом с каждой фермой также создаются 

                                                
90 Sanction of 101 New Integrated Cold Chain Projects. URL: 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=159970.  
91 Radiation technologies for the prevention of food loss. URL: 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177097.  
92 First Mega Food Park in Maharashtra at Satara Inaugurated. URL: 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176925.  
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центры первичной обработки (Primary Processing Centers (PPCs)) и центры сбора 

(Collection Centers (CCs)). На проект по созданию Мега продовольственных парков 

правительство выделило почти 7,5 млн долл. США. Проект позволит трудоустроить 5000 

человек и поможет более 25 000 фермеров сохранить свою продукцию для последующей 

передачи на рынки.  

12.4 К 2020 году добиться экологически рационального использования химических 

веществ и всех отходов на протяжении всего их жизненного цикла в соответствии с 

согласованными международными принципами и существенно сократить их попадание в 

воздух, воду и почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье 

людей и окружающую среду. 

Национальные показатели: Развитие национальной системы регулирования 

вторичных ресурсов; Разработка национальной политики для качественного управления 

без вреда для окружающей среды вредными химикатами и отходами; Реализация 

Национального плана действий для исполнения обязательств в рамках различных 

ратифицированных международных соглашений. 

Специальный орган по безопасности и стандартам продуктов питания Индии (Food 

Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) при Министерстве здравоохранения и 

благополучия семей установил нормативную базу в отношении продуктов питания, в том 

числе для детей.93 Регуляторные требования были приняты в 2011 и 2016 гг., причем вторые 

касаются пищевых добавок, БАД, специальных диетических продуктов и других. 

Требования устанавливают ограничения на использование пестицидов и антибиотиков для 

различных категорий пищи.  

В декабре 2015 г. было объявлено, что Правительство Индии приступило к 

разработке Национальной политики в сфере химической промышленности.94 Политика в 

частности будет затрагивать вопросы рационального использования удобрений.  

12.8 К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире располагали 

соответствующей информацией и сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в 

гармонии с природой. 

Национальные показатели: Разработка руководств по практикам устойчивого 

развития на региональных наречьях; Разработка лучших практик в сфере устойчивого 

развития; Мандат правительству праздновать год устойчивого развития; Более широкое 

                                                
93 Dangerous Chemicals in Food Products. URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178035.  
94 Government will soon come out with a National Chemical Policy, says the Chemicals and Fertilizers 

Minister. URL: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=132490.  
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распространение посредством платформ электронного правительства, компаний в СМИ, 

образовательных программ практик устойчивого развития. 

С января 2018 г. веб-сайт Премьер-министра Индии, где представлены материалы, в 

том числе об устойчивом развитии, доступен на 13 местных языках.95  

5 ноября 2015 г. Кабинет министров Индии одобрил предложенную Министерством 

энергетики Индии программу Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY), направленную на 

достижение четырех целей: обеспечение электроэнергией всех граждан; повышение 

эффективности электроэнергии для обеспечения доступных тарифов; сохранение 

окружающей среды для устойчивого будущего; упрощение условий для ведения бизнеса 

для привлечения инвестиций и обеспечения финансовой самоокупаемости.  

В январе 2016 г. Кабинет Министров Индии одобрил поправки к тарифным ставкам 

в сфере электроэнергии в русле подхода «Доступная энергия для всех 24 часа семь дней в 

неделю» (24X7 affordable Power for all). Согласно поправкам, были установлены следующие 

требования к закупкам электроэнергии из возобновляемых источников на период до 2019 

г. (Таблица 2).96 

Таблица 2 - Требования к закупкам электроэнергии из возобновляемых источников на 

период до 2019 г. 

Год Электроэнергия из 

солнечных возобновляемых 

источников энергии  

Электроэнергия из 

несолнечных 

возобновляемых источников 

энергии 

Всего  

2016-2017 2,75% 8,75% 11,50% 

2017-2018 4,75% 9,50% 14,25% 

2018-2019 6,75% 10,25% 17,00% 

 

В июне 2016 г. Министерством новой и возобновляемой энергетики Индии был 

представлен на рассмотрение проект документа «Национальная политика в отношении 

гибридной ветряной и солнечной энергетики» (National Wind-Solar Hybrid Policy).97 В 

документе поставлена цель повысить мощность гибридной ветряной и солнечной 

энергетики до 10 гигаватт к 2022 году.  

29 июня 2016 г. Кабинет министров Индии одобрил Национальную политику в сфере 

разведки недр (National Mineral Exploration Policy (NMEP)).98 Политика направлена на 

активизацию разведки недр за счет привлечения частных инвестиций для полной 

                                                
95 PMINDIA Multilingual Website now available in 13 languages. URL: 

http://www.pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1514876.  
96 Tariff Policy Amendments (P.15). URL: https://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Wind-Power-Conf.-by-

JKJ-MNRE-21112016.pdf.  
97 Draft National Wind-Solar Hybrid Policy. URL: 

https://mnre.gov.in/sites/default/files/webform/notices/Draft-Wind-Solar-Hybrid-Policy_0.pdf.  
98 Cabinet approves National Mineral Exploration Policy. URL: 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=146629.  
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реализации энергетического потенциала Индии в интересах экономического роста при 

соблюдении подходов устойчивого развития.  

В августе 2016 г. была опубликована Политика в сфере модернизации проектов в 

сфере ветряной энергетики (Policy for Repowering of the Wind Power Projects),99 

направленной на повышение мощности ветряных турбин. В документе отмечается, что 

большинство ветряных турбин, установленных до 2000 г., имеют мощность менее 500 

киловатт, хотя на самом деле в местах, где они расположены, ветряные турбины, могут 

иметь мощность более 3000 мегаватт. В этой связи в документе поставлена задача по 

модернизации ветряных станций.  

19 июня 2017 г. были приняты обновленные строительные нормы в целях 

сохранения энергии.100  

В июле 2017 г. NITI Aayog представил проект Национальной энергетической политик 

(Draft National Energy Policy) для общественных консультаций,101 в которой определены 

четыре ключевых задачи электроэнергетики в стране: доступ к электроэнергии по 

доступной цене для всех; повышение безопасности и энергетической независимости 

страны; повышение устойчивости энергетики и обеспечение соответствия энергетических 

мощностей потребностям экономического роста страны.  

25 сентября 2017 г. была запущена новая программа Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har 

Ghar Yojana – ‘Saubhagya’.102 Программа призвана обеспечить электроснабжением все 

домохозяйства в сельских областях, а также бедные семьи в городах. По оценкам экспертов, 

40 млн индийских граждан не имеют доступа к электричеству. Поставлена задача устранить 

этот разрыв к декабрю 2018 г. Для мониторинга и оценки прогресса был создан 

специальный портал (www.saubhagya.gov.in). Подать заявку на подключение к 

электросетям можно и через мобильное приложение.103  

Меры по содействию реализации ЦУР 8 и ЦУР 12 в других странах 

ЦУР 8 

В 2016 году Индия профинансировала проект по модернизации  Плотины Афганско-

Индийской дружбы (Afghan India Friendship Dam (AIFD)) или Плотины Сальма (Salma 

Dam). Торжественное открытие Плотины состоялось в присутствии Премьер-министра 

Индии и Президента Афганистана 4 июня 2016 года. В настоящее время плотина служит 

                                                
99 Policy for Repowering of the Wind Power Projects. URL: https://mnre.gov.in/file-

manager/UserFiles/Repowering-Policy-of-the-Wind-Power-Projects.pdf.  
100 Annual Report 2017-2018. URL: https://powermin.nic.in/en/content/annual-reports-year-wise-ministry.  
101 Draft National Energy Policy. URL: http://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives/NEP-

ID_27.06.2017.pdf.  
102 Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana–“Saubhagya”. URL: http://www.recindia.nic.in/saubhagya.  
103 Saubhagya. URL: http://www.recindia.nic.in/saubhagya.  
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для производства электроэнергии и собирает воду для ирригации тысяч гектаров земли в 

Восточном Афганистане (ЦУР 8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года 

постепенно повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах 

потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не 

сопровождался ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается 

Десятилетней стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей 

потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны).  

В 2016 году Правительство Индии выделило медицинское оборудование для 

Диагностического центра в поликлинике Института здоровья детей им. Индиры Ганди в 

Кабуле (ЦУР 8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и 

безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, 

особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости).  

В 2016-2017 гг. Индийским советом по культурным делам (Indian Council of Cultural 

Relations (ICCR)) был успешно реализован проект по предоставлению грантов на обучение 

для 1000 афганских студентов. Проект был продлен еще на пять лет (до 2021-2022 гг.) (ЦУР 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу 

для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за 

труд равной ценности; 8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая 

не работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков).  

29 апреля 2016 г. Министр по развитию профессиональных навыков и 

предпринимательства Индии заявил о подписании Меморандума о взаимопонимании с 

Министерством национальных квалификаций Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о 

сотрудничестве в сфере развития профессиональных квалификаций и взаимного признания 

квалификаций (ЦУР 8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и 

достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и 

равную оплату за труд равной ценности; 8.6 К 2020 году существенно сократить долю 

молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает профессиональных 

навыков).104  

10 января 2017 г. в ходе визита Президента Руанды Поля Кагаме в Индию105 было 

объявлено о выделении Индией 80 млн долл. США на проект по модернизации дороги Хуе-

Кибехо-Нгома-Мунини (ЦУР 8.2 Добиться повышения производительности в экономике 

                                                
104 Agreement between India and UAE. URL: http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=144810.  
105105 India-Rwanda Joint Statement during the visit of President of Rwanda to India (January 9-11, 2017). 

URL: http://mea.gov.in/bilateral-

documents.htm?dtl/27914/IndiaRwanda+Joint+Statement+during+the+visit+of+President+of+Rwanda+to+In

dia+January+911+2017.  
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посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности, 

в том числе путем уделения особого внимания секторам с высокой добавленной 

стоимостью и трудоемким секторам). 

В апреле 2017 г.106 в ходе визита в Бангладеш Премьер-министра Индии Н. Моди 

было объявлено о выделении кредита Бангладеш в размере 5 млрд долл. США Соглашение 

о выделении финансирования было подписано 4 октября 2017 г. (все ЦУР) 

24 мая 2017 г. Правительство Индии подписало с Правительством Руанды 

соглашение о выделении финансирования в размере 81 млн долл. США (в форме займа) на 

создание Системы технического профессионального образования и навыков (Technical 

Vocational Educational and Training (TVET)), в том числе закупки оборудования для 10 

новых центров профессиональной подготовки и четырех бизнес-инкубаторов (ЦУР 8.5 К 

2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех 

женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд 

равной ценности; 8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не 

работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков).107  

23 мая 2017 г. Экспортно-импортный банк Индии объявил о выделении 

дополнительного кредита в размере 71 млн долл. США правительству Кот-д'Ивуара для 

модернизации четырех военных госпиталей в Абиджане, Корхого, Буаке и Далоа (ЦУР 8.5 

К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для 

всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд 

равной ценности).108  

27 мая 2017 г. в ходе переговоров Премьер-министра Индии Н. Моди и Премьер-

министра Маврикия Правинда Джугнаута было объявлено о том, что Индия выделит 

Маврикию кредит в размере 500 млн долл. США для участия в акционерном капитале для 

финансирования различных инфраструктурных проектов, в том числе в сфере энергетики и 

водных ресурсов (ЦУР 8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно 

повышать глобальную эффективность использования ресурсов в системах потребления и 

производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался 

ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней 

                                                
106 Данные отсюда и ниже приводятся на основании Ежегодного доклада МИД Индии за 2017-2018 гг. 

URL: http://www.mea.gov.in/annual-reports.htm?57/Annual_Reports.  
107 Rwanda and India Exim Bank ink Frw 68 Billion deal to fund TVET. URL: 

http://www.minecofin.gov.rw/index.php?id=12&tx_ttnews%5Btt_news%5D=610&cHash=cbbe4ebaedce753

ccc2e0462cb96cd9a.  
108 Exim Bank extends USD 71.40m line of credit to Cote d`Ivoire. URL: https://www.indiatoday.in/pti-

feed/story/exim-bank-extends-usd-71.40m-line-of-credit-to-cote-divoire-931031-2017-05-23.  
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стратегией действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и 

производства, причем первыми этим должны заняться развитые страны).109 

30 октября 2017 г. Профессиональная Индия (Skill India) и Всемирный банк 

организовали семинар для обмена знаниями для делегации из 6 африканских стран: Руанды, 

Нигерии, Эфиопии, Сенегала, Танзании и Ганы.110 В рамках семинара были обсуждены 

вопросы повышения производительности трудовых ресурсов за счет развития 

профессиональных навыков. В ходе семинара была представлен опыт индийских штатов 

Махараштра и Раджастан (ЦУР 8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную 

занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей и 

инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности; 8.6 К 2020 году существенно 

сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает 

профессиональных навыков). 

В ноябре 2017 г. было подписано соглашение о выделении 318 млн долл. США 

правительству Шри-Ланки на закупку подвижного железнодорожного состава и 

модернизацию железнодорожной ветки Махо-Омантхай (ЦУР 8.2 Добиться повышения 

производительности в экономике посредством диверсификации, технической 

модернизации и инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого 

внимания секторам с высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам).  

В 2017 г. правительству Суринама Индией был выделен кредит в размере 27,5 млн 

долл. США для модернизации систем электропередач и производства электроэнергии. 

Правительство Сенегала получило 24,5 млн долл. США на модернизацию национальной 

системы здравоохранения (ЦУР 8.2 Добиться повышения производительности в экономике 

посредством диверсификации, технической модернизации и инновационной деятельности, 

в том числе путем уделения особого внимания секторам с высокой добавленной 

стоимостью и трудоемким секторам; 12.2 К 2030 году добиться рационального освоения 

и эффективного использования природных ресурсов; 8.8 Защищать трудовые права и 

содействовать обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, 

включая трудящихся-мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих 

стабильной занятости).  

30 января 2018 г. правительство Индии и правительство Замбии подписали 

соглашение о выделении дополнительных 18 млн долл. США на строительство 

                                                
109 India announces $500 mn assistance to Mauritius. URL: http://www.thehindu.com/news/national/prime-

minister-narendra-modi-meets-mauritius-prime-minister-pravind-jugnauth-in-new-delhi/article18589613.ece.  
110 Skill India and World Bank organize a ‘Knowledge Sharing Workshop’ for African delegates. URL: 

http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/latest%20news/Press%20Release_Africa-

%20India%20Knowledge%20Exchange%20Mission.pdf.  

http://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modi-meets-mauritius-prime-minister-pravind-jugnauth-in-new-delhi/article18589613.ece
http://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modi-meets-mauritius-prime-minister-pravind-jugnauth-in-new-delhi/article18589613.ece
http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/latest%20news/Press%20Release_Africa-%20India%20Knowledge%20Exchange%20Mission.pdf
http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/latest%20news/Press%20Release_Africa-%20India%20Knowledge%20Exchange%20Mission.pdf


медицинских пунктов в сельских областях.111 Первый кредит был выдан Замбии в 2017 г. в 

размере 100 млн долл. США (ЦУР 8.8 Защищать трудовые права и содействовать 

обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая 

трудящихся-мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной 

занятости).  

30 января 2018 г. в ходе индийско-гайянских переговоров было подписано 

соглашение о выделении Индией кредита в размере 17,5 млн долл. США на модернизацию 

трех госпиталей112 (ЦУР 8.8 Защищать трудовые права и содействовать обеспечению 

надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-

мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости).  

ЦУР 12  

12-29 сентября 2017 г. Национальный институт солнечной энергии (NISE) при 

финансовой поддержке Министерства новой и возобновляемой энергетики Индии 

организовал Курс подготовки для представителей Южно-Азиатской ассоциации 

регионального сотрудничества (SAARC).113 Целью проведения курса было наращивание 

компетенций представителей стран-участниц (SAARC), включая Непал, Бутан, Шри-

Ланку, Бангладеш и Афганистан, в сфере технологий солнечной энергетики. Участники 

курса смогли посетить гибридную солнечно-гидро электростанцию в Джайпуре, а также 

экспериментальные лаборатории NISE.  

2.5.5 Обзор добровольного отчета в Политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию ООН 

NITI Aayog представил первый добровольный национальный доклад 19 июля 2017 г. 

Доклад открывает краткое резюме описанием достижений и задач по каждой из 

вышеупомянутых ЦУР.  

В отношении ЦУР 1 в докладе отмечается, что экономические реформы, начатые в 

1991 г., которые обеспечили быстрые темпы экономического роста, привели к 

значительному снижению уровня бедности во всех экономических, социальных и 

религиозных группах. Устойчивые темпы экономического роста (6,2% в период с 1993-94 

гг. по 2003-04 гг. и 8,3% в период с 2004-05 гг. по 2011-12 гг.) способствовали созданию 

рабочих мест и повышению уровня заработной платы, тем самым снижая бедность. 

                                                
111 Zambia to signs $18 million loan agreement with India for rural health posts. URL: 

https://www.lusakatimes.com/2018/01/23/zambia-signs-18-million-loan-agreement-india-rural-health-posts/.  
112 India, Guyana sign three agreements. URL: http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jan/30/india-

guyana-sign-three-agreements-1765708.html.  
113 International Renewable Energy Co-Operation. URL: https://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2017-

2018/EN/pdf/chapter-11.pdf.  

https://www.lusakatimes.com/2018/01/23/zambia-signs-18-million-loan-agreement-india-rural-health-posts/
http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jan/30/india-guyana-sign-three-agreements-1765708.html
http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jan/30/india-guyana-sign-three-agreements-1765708.html
https://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2017-2018/EN/pdf/chapter-11.pdf
https://mnre.gov.in/file-manager/annual-report/2017-2018/EN/pdf/chapter-11.pdf


Одновременно с этим устойчивые темпы экономического роста способствовали 

повышению уровня доходов, которые были использованы для финансирования социальной 

сферы, что также способствовало снижению уровня бедности.  

Что касается ЦУР 2, то авторы доклада отмечают, что значительный прогресс был 

достигнут в сфере улучшения продовольственной безопасности в Индии. Например, 

остановка роста у детей младше 5 лет снизилась с 48% до 38,4% в период с 2005-06 по 2015-

16 гг. За тот же самый период доля детей с пониженной массой тела сократилась с 42,5% 

до 35,7%. Тем не менее, как подчеркивается в докладе, число детей с остановкой роста и 

пониженной массой тела в стране остается высоким. Для решения этой проблемы 

индийскими властями реализуется ряд мер. Например, более 800 млн человек в Индии 

получают продовольственные товары по доступным ценам посредством Государственной 

системы распределения (Public Distribution System). Программа «Питание в полдень» (Mid-

Day-Meal Programme) обеспечивает готовой едой 100 млн учеников начальных школ. 

Кроме того, система распределения продовольствия была модернизирована за счет 

цифровизации продовольственных карточек и онлайн механизма удовлетворения жалоб.  

Одновременно индийские органы власти стимулировали развитие устойчивого и 

адаптированного к изменению климата сельского хозяйства за счет продвижения 

органического фермерства и распространения 62 млн карт «здорового» землепользования 

для фермеров. Правительство Индии приняло специальный план, мероприятия которого 

направлены на удвоение доходов фермеров к 2022 г.  

В отношении ЦУР 3 в докладе отмечается, что Индия достигла значительных 

успехов по улучшению различных показателей в сфере здравоохранения. Уровень 

младенческой смертности снизился с 57 в 2005-06 гг. до 41 в 2015-16 гг. Уровень 

смертности детей до 5 лет также снизился с 74 до 50 за указанный период. Был существенно 

расширен охват вакцинацией детей в возрасте 12-23 месяца. Национальная стратегия Индия 

в сфере здравоохранения сфокусирована на обеспечении необходимыми услугами всех 

граждан, прежде всего бедных и уязвимых групп населения.  

Одобренная в 2017 г. Национальная политика в сфере здравоохранения содержит 

конкретные индикаторы для обеспечения первичными услугами здравоохранения всего 

населения, дальнейшего сокращения смертности младенцев и детей в возрасте до 5 лет, 

предотвращения преждевременной смертности из-за неинфекционных заболеваний, а 

также повышения расходов правительства на здравоохранение. Индия использует сводный 

индекс для мониторинга и стимулирования модернизации услуг здравоохранения по всей 

стране. Правительство стремится сократить число непривитых или частично привитых 



детей к 2020 г. Все бедные семьи в Индии имеют доступ к страхованию здоровья в размере 

1563 долл. США.  

Что касается ЦУР 5, в докладе отмечается, что, несмотря на то, что предстоит еще 

многое сделать в отношении расширения возможностей женщин в Индии, по ряду 

показателей виден существенный прогресс. Например, в 2015-16 гг. 68,4% женщин были 

грамотными по сравнению с 55,1% в 2005-06 гг. Кроме того, за тот же период число 

женщин, обладающих независимым банковским или накопительным счетом возросло с 

15,1% до 53%. Большое число мер было предпринято индийскими властями для содействия 

гендерному равенству. Например, Инициатива «Сохраним девочек, обучим девочек» (Beti 

Bachao Beti Padao) направлена на обеспечение всех девочек доступом к образованию и их 

защите. Программа выплат для матерей позволяет женщинам сохранить заработную плату 

в течение полугода после рождения ребенка. Также реализуется ряд программ по 

повышению уровня участия женщин в рабочей силе.  

В отношении ЦУР 9 авторы доклада подчеркивают, что в Индии активно 

развиваются все виды транспорта – магистрали, железные дороги, гражданская авиация и 

водные пути. Между деревнями прокладываются дороги и сети электропередачи. 

Инициатива Bharat Broadband Network Ltd. направлена на обеспечение доступа к 

высокоскоростному интернету по всей стране. За последние пять лет значительно возросла 

мощность производимой электроэнергии в стране. Так установленная мощность секторов, 

в которых используется неископаемое топливо, возросла до 51,3%, а мощность энергии, 

получаемой из возобновляемых источников (солнечные, ветряные, гидро и биомассы), 

более чем удвоилась. Правительство Индии стремится превратить страну в мировой хаб 

создания и использования информационных технологий. С этой целью была начата 

кампания «Сделано в Индии», которая в свою очередь стимулировала потоки прямых 

иностранных инвестиций в различные производственные сектора. Программа «Старт-ап 

Индия» способствовала развитию предпринимательства.  

По блоку ЦУР 14 отмечается, что в Индии выработана четкая стратегия по защите 

океанов «Голубая революция». В стране была создана Система прибрежного мониторинга 

состояния океана и предотвращения загрязнения (Coastal Ocean Monitoring and Prediction 

System). Кроме того, была запущена система управления уточками нефти. В 2016 году был 

принят Интегрированный национальный план действий в сфере рыболовства, призванный 

повысить уровень жизни рыбацких поселений, а также сохранить морскую среду. В рамках 

программы Sagarmala реализуются мероприятия по улучшению взаимосвязанности портов, 

их модернизации и развитию побережья.  



Что касается ЦУР 17, в докладе отмечается, что Индия придерживается принципа 

общих, но дифференцированных обязательств. Авторы доклада подчеркивают, что 

несмотря на значительные усилия по мобилизации внутренних ресурсов, маловероятно, что 

Индия сможет обеспечить достаточное финансирование для достижения ЦУР своими 

силами. В этой связи Индия подчеркивает, что развитые страны обязаны оказывать 

финансовую помощь развивающимся странам, прежде всего с точки зрения смягчения 

последствий изменения климата и контроля за эпидемиями, что может способствовать 

полноценному достижению ЦУР. Индия также подчеркивает необходимость 

международного сотрудничества для борьбы с нелегальными финансовыми потоками, 

выделения помощи и создания качественных систем мониторинга исполнения обязательств 

странами-донорами. В Индии была осуществлена крупная реформа налогообложения для 

оптимизации мобилизации внутренних ресурсов, в том числе реформа налога на товары и 

услуги (GST). Также в целях мобилизации ресурсов был введен такой инновационный 

налог как Swachh Bharat Cess (налог «Чистая Индия»).  

Активные реформы стимулировали притоки прямых иностранных инвестиций, 

которые за последние три финансовых года достигли 156 млрд долл. США, в том числе 56 

млрд долл. США в предыдущем финансовом году. Была значительно увеличена налоговая 

бюджетная децентрализация (с 32 до 42 % налоговых доходов). Также были начаты 

инициативы для наращивания сотрудничества в целях развития с соседними и другими 

странами Глобального Юга. Например, в мае 2017 г. был запущен южно-азиатский спутник 

(South Asia Satellite) для обмена данными с соседними странами.  

Авторы доклада подчеркивают, что крайне важна глобальная техническая помощь в 

различных сферах, включая разработку методологий для сбора данных, а также 

мониторинга и оценки.  

В заключении документа отмечается, что Индия продолжит реализацию ЦУР 

посредством тесного сотрудничества федерального правительства и правительств штатов, 

а также активного участия других стейкхолдеров. Каждые полгода будут проводиться 

специальные обзоры в целях выявления лучших практик, а также вызовов для 

потенциальной корректировки политики.  

При подготовке доклада проводились национальные консультации с участием 

представителей органов власти, экспертов и бизнеса.114 Формат консультаций включал 

тематические сессии с набором вопросов для обсуждения. По итогам консультаций 

                                                
114 Например, National Consultation on Sustainable Development Goals SDG 2 - Zero Hunger. 

http://niti.gov.in/writereaddata/files/National%20Consultation%20on%20SDG-2_Final%20Agenda.pdf  
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публиковались специальные доклады, включающие рекомендации по итогам дискуссий, 

списки участников, а также вопросы, заданные во время сессий.115 

Ожидается, что будут разработаны стратегии для взаимодействия различных 

акторов для имплементации ЦУР. Будут продолжены консультации и мероприятия по 

наращиванию потенциала на национальном и региональном уровнях.  

Для обмена экспертизой между различными стейкхолдерами NITI Aayog формирует 

национальную сеть институтов под названием Samavesh. 

Помимо интеграции ЦУР в федеральную политику и политику штатов Индия будет 

продолжать развивать партнерства на региональном и глобальном уровнях, в том числе 

содействовать большему притоку финансов и технологий из развитых стран в 

развивающиеся и наименее развитые страны.  

Каждый раздел доклада, посвященной определенной ЦУР, включает статистические 

показатели и описание государственных программ, действия которых соотносятся с 

задачами ЦУР, нередко приводится положительный опыт штатов.  

Текст доклада дополнен фотографиями, демонстрирующими позитивные 

результаты программ.  

В целом доклад служит инструментом для демонстрации позитивной роли 

Правительства Н. Моди в формировании в Индии инклюзивного общества всеобщего 

благополучия. Индия позиционируется как древнейшая цивилизация мира, в исторических 

устоях которой заложены принципы ЦУР, в том числе рациональное использование 

природных ресурсов и бережное отношение к окружающей среде. Стоит отметить, что 

больший акцент делается на реализацию ЦУР внутри страны.  

Заключение 

Особенности подхода страны к реализации политики по реализации ЦУР 

Поскольку в Индии не достигнута полностью ни одна ЦУР, а вопрос реализации 

восьми ЦУР стоит особенно остро, включая Цель 2 (Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства); Цель 3 (Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте); Цель 5 (Обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек); Цель 7 (Обеспечение всеобщего 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 
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всех); Цель 9 (Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям); Цель 11 (Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов); Цель 14 

(Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 

интересах устойчивого развития); Цель 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), Правительство Н. Моди рассматривает достижение 17 ЦУР 

как главную национальную задачу. Меры в сфере устойчивого развития предпринимаются 

страной уже начиная с 1980-х гг., поэтому начиная с 2015 г. индийские органы власти 

проводят работу либо по расширению охвата национальных программ, соответствующих 

задачам ЦУР, либо по запуску новых программ по тем задачам, которые не были охвачен 

раннее.  

В Индии назначен специальный орган, ответственный за имплементацию ЦУР, - 

Национальный институт трансформации Индии (National Institution for Transforming India 

(NITI Aayog)) под председательством Премьер-министра Индии. Таким образом, контроль 

за реализацией ЦУР осуществляется на самом высоком уровне.  

Поскольку Индия имеет федеративное устройство, работа по достижению ЦУР 

ведется и на уровне штатов.116 Ряд штатов приняли свои собственные планы действий по 

достижению ЦУР с конкретными показателями, отражающими их локальные задачи. 

Несмотря на то, что Индия – развивающаяся страна, в отличие от других 

развивающихся стран, в том числе стран-партнеров по БРИКС – Бразилии, Китая и ЮАР 

(см. другие разделы отчета), проводит прозрачную политику в отношении ЦУР и их 

достижения. На сайте NITI Aayog в разделе, посвященном ЦУР, представлено описание 

Целей; национальный индийский доклад для Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) 

2017 года; данные по соотнесению ЦУР и национальных целей развития; экспертные 

оценки и консультативные заключения; описание работы штатов по достижению ЦУР и 

иная информация. 

На сайтах индийских министерств и ведомств, участвующих в реализации ЦУР, 

представлена информация о программах, годовые отчеты и бюджеты; на постоянной основе 

(как минимум несколько раз в месяц) публикуются новостные заметки о деятельности 

правительственных органов.  

                                                
116 Всего в Индии насчитывается 29 штатов и 7 территорий (в том числе 6 союзных территорий и один 

Национальный столичный округ Дели). 



В силу долгого колониального прошлого и подчинения Великобритании, в Индии 

сложилась устойчивая практика активного использования английского языка, поэтому 

практически все официальные документы доступны на английском. Англоязычные версии 

официальных сайтов индийских ведомств поражают полнотой и обширностью 

информации.  

Приоритетные сферы  

Приоритетными сферами для успешной реализации ЦУР 8 Индии являются 

следующие: обеспечение устойчивой урбанизации, поскольку для страны характерна 

миграция сельского населения в города и быстрое распространение в них трущоб; развитие 

промышленного сектора, т.к. среди Азиатско-Тихоокеанских стран Индия характеризуется 

наименьшим вкладом производственного сектора в ВВП; модернизация сельского 

хозяйства для повышения его доходности и возможностей экспорта сельскохозяйственных 

товаров; развитие инфраструктуры, т.к. в стране с активным приростом населения не 

хватает транспортных мощностей; повышение производительности трудовых ресурсов за 

счет наращивания их навыков; поддержка МСП как важного источника роста экономики.  

Приоритетными сферами для успешной реализации ЦУР 12 Индии являются: 

решение проблемы нехватки традиционных источников энергии (уголь, нефть, газ), в том 

числе за счет повышения эффективности энергетических систем; наращивание 

электрических мощностей, нехватка которых подрывает производство; обеспечение 

доступа к электроэнергии для всех граждан; повышение доли возобновляемых источников 

энергии в системе энергопотребления, поскольку Индия обладает богатым потенциалом 

(много солнечных дней в году; большая территория прибрежной зоны и т.д.)  

Прирост населения приводит к росту негативного давления на окружающую среду, 

поэтому ее охрана также является одним из приоритетных задач реализации ЦУР 12.  

Ключевые документы 

Концептуальная основа для реализации ЦУР в Индии заложена в национальной 

стратегии в области развития - «Коллективные усилия, инклюзивный рост» (“Sabka Saath 

Sabka Vikas”), принятой по инициативе Премьер-министра Н. Моди. Для реализации 

стратегии Правительство Индии приняло трехлетний план действий с 2017-2018 до 2019-

2020 гг. Одновременно с этим реализуется 15-летнее Видение, которое включает 7-летнюю 

стратегию развития. Все документы были подготовлены при активном участии индийских 

штатов.  



NITI Aayog выработал проект целевых показателей для министерств и ведомств, а 

также конкретных программ по достижению ЦУР, по которым в настоящее время проходят 

консультации.117 

Бюджет  

Национальные программы по достижению ЦУР финансируются из федерального 

бюджета страны и реализуется в партнерстве с правительствами индийских штатов. 

Одновременно с этим привлекаются и частные инвесторы. Так, на период 2018-2019 гг. 

поставлены задачи по снижению налога на прибыль для компаний с ежегодным оборотом 

до 7 млн долл. США; продлению срока кредита с наименьшей налоговой ставкой с 10 до 15 

лет; дальнейшему упрощению условий ведения бизнеса в стране; а также развитию 

цифровой экономики. 

Индийское правительство проводит целенаправленную политику по снижению 

бюджетного дефицита. Если в 2013-2014 гг. бюджетный дефицит составлял 4,4% ВВП, то 

в 2014-2015 гг. он снизился до 4,1%, в 2015-2016 гг. – до 3,9%, в 2016-2017 гг. – до 3,5%, а 

в 2018-2019 гг. ожидается на уровне 3,3%. Среди мер, направленных на снижение 

бюджетного дефицита – принятие долговых правил и снижение долга федерального 

правительства до 40% ВВП. Соответствующие поправки были отражены в финансовых 

законопроектах последних лет.118 

Расходы содействие международному развитию (реализацию ЦУР на 

международном уровне) составляют от 55 до 60% общего бюджета Министерства 

иностранных дел страны ежегодно. В 2014-2015 финансовом году расходы Министерства 

на техническое и экономическое сотрудничество составили 1,4 млрд долл. США (или 63% 

бюджета), в 2015-2016 гг. – 1,3 млрд долл. США (или 60% бюджета), в 2016-2017 гг. – 1,2 

млрд долл. США (или 54%) бюджета.119 

В 2017-2018 гг. на техническое и экономическое сотрудничество также планируется 

выделить более 1 млрд долл. США.120 На нужды международного сотрудничества в 

бюджете Министерства на указанный период заложена сумма более 112 млн долл. США, 

их них Индия планирует выделить Секретариату Содружества около 1,7 млн долл. США, а 

на другие международные организации – более 5 млн долл. США, в том числе в бюджет 
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ООН – 1 млн долл. США121, Секретариат Ассоциации регионального сотрудничества 

Южной Азии (SAARC) – 1,7 млн долл. США, Азиатско-Тихоокеанский совет 

сотрудничества по безопасности (АТССБ) – 78 тыс. долл. США. В Индийский фонд 

развития планируется выделить 156 тыс. долл. США.  

В 2017 г. Индия выделила свыше 10 млн долл. США на различные программы ООН, 

в том числе ПРООН (4,5 млн долл. США), Всемирную продовольственную программу (1,92 

млн долл. США на период 2017-2018 гг.), Ближневосточное агентство Организации 

Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (1,25 млн 

долл. США), ООН-Женщины (1 млн долл. США), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) (862 тыс. 

долл. США), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) (500 тыс. долл. США), 

ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам) (150 тыс. долл. США), 

Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) (100 тыс. долл. США), Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (100 тыс. долл. США), 

Фонд технического сотрудничества (200 тыс. долл. США).122 

Основные формы реализации 

Среди основных форм реализации ЦУР 8 на национальном уровне можно выделить 

следующие:  

- Реализация крупномасштабных программ, направленных на стимулирование 

экономического роста («Сделано в Индии» (Make In India, с сентября 2014 г.), «Навыки в 

Индии» (Skill India, с июля 2015 г.)). Программы включают комплекс мер, в том числе 

прямые финансовые выплаты населению.  

- Упрощение систем регистрации для ММСП.  

- Налоговые льготы и стимулы для женщин, молодежи с целью стимулирования их к 

открытию собственной предпринимательской деятельности.  

- Развитие трудового законодательства в соответствии с международными 

стандартами (в том числе, Международной организации труда (МОТ)) для обеспечения 

защиты трудовых прав всех групп населения, прежде всего, отдельных видов каст.  

- Развитие национальной системы медицинских услуг.  

Для реализации ЦУР 12 на национальном уровне Правительство страны применяет 

следующие формы:  
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- Реализация национальных программ по сокращению отходов, выбросов, 

восстановлению лесных ресурсов, например: «Электронный офис» (e-Office, Mission Mode 

Project (MMP)).  

- Приведение национальной системы стандартизации в соответствие с 

международными стандартами.  

- Совершенствование национального законодательства.  

На международном уровне задачи ЦУР 8 и 12 решаются за счет выделения кредитов 

(Lines of Credit), безвозмездной помощи (grant assistance), технических консультаций 

(technical consultancy), гуманитарной помощи (humanitarian aid), образовательных грантов 

(educational scholarships), а также широкого набора программ по наращиванию потенциала 

(capacity building programmes), включая краткосрочные гражданские и военные 

тренинги.123  
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