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ОТ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

– К ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ 

В январе 2019 года в Минске прошел первый Национальный форум по 

устойчивому развитию, на котором более четырехсот участников рассмотрели 

национальный опыт Беларуси по достижению Целей устойчивого развития, ход 

реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития страны до 2030 года, а также особенности подготовки Национальной 

стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. 

Напомним, что в сентябре 2015 года Генеральная ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию “Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”, в которой 

зафиксировала 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), направленных, в 

частности, на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и 

несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими 

изменениями. Это событие потребовало от всех государств планеты, в том числе 

и Республики Беларусь, взяться за создание механизмов для достижения ЦУР. 

Уже через полгода – в мае 2017 года – в стране были сформированы 

институциональные основы для управления работой в области реализации 

намеченных планов: во-первых, учрежден пост национального координатора по 

достижению Целей устойчивого развития; во-вторых, выстроена национальная 

архитектура управления реализации ЦУР, которая включает в себя Совет по 

устойчивому развитию, парламентскую, региональные и партнерскую группы 

устойчивого развития, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

государственного сектора с общественными организациями, научными и 

деловыми кругами, зарубежными партнерами. Приступив к работе, Совет по 

устойчивому развитию закрепил каждую из 17 ЦУР за государственными 

органами Беларуси, в компетенцию которых входит решение соответствующих 

вопросов. В итоге «все задействованные государственные органы входят в 



Modern scientific potential - 2019 ★ Volume 6 

 

 

54 

состав четырех отраслевых блоков: экономика, экология, социальная сфера, 

мониторинг» [1].  

Следуя рекомендации Организации Объединенных Наций проводить 

трехуровневый – глобальный, региональный, национальный – анализ прогресса 

достижения Целей устойчивого развития, Беларусь уже в 2017 году представила 

на международном уровне свой добровольный доклад о ходе выполнения 

Повестки-2030, затем приняла участие в представлении доклада Евразийского 

экономического союза по устойчивому развитию в штаб-квартире ООН, а в 2018 

году сама организовала региональный форум национальных координаторов, 

посвященный построению партнерства стран и организаций, вовлеченных в 

непосредственную работу по достижению ЦУР. В итоге по индексу достижения 

глобальных Целей устойчивого развития за 2018 год, который рассчитывается 

для 156 стран мира на основе ста показателей, связанных с выполнением ЦУР, 

Беларусь заняла 23-е место, получив «оценку выше средней по региону 

Восточной Европы и Центральной Азии» [2]. Первый национальный форум, 

проведенный в январе 2019 года в Минске, органично дополнил проводимую в 

стране комплексную работу по достижению ЦУР. 

Одним из условий успешной реализации Целей устойчивого развития в 

Беларуси является национальное законодательство. В 2018 году белорусский 

парламент принял ряд законов, направленных на достижение ЦУР. В их числе – 

об особо охраняемых природных территориях, о производстве и обращении 

органической продукции. В 2019 году будут рассмотрены законопроекты, 

касающиеся здравоохранения, прав инвалидов. Предполагается также, что 

именно Цели устойчивого развития станут органичной составной частью 

социально-экономического развития страны, чтобы к 2025 году выйти на объем 

внутреннего валового продукта в сто миллиардов долларов и «присоединиться к 

группе стран со средними душевыми доходами по паритету покупательной 

способности выше среднемирового» [3]. 

Еще одно важное условие успешного достижения ЦУР заключается в 

синхронизации работы региональных групп, так как «устойчивое развитие 

страны в целом возможно только в случае устойчивого развития всех ее 

регионов» [4]. Вот почему планы развития территорий должны предлагать, 

прежде всего, представители органов местного управления с учетом 

потребностей и интересов граждан. На первом Национальном форуме 
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устойчивого развития отмечался положительный опыт в этом плане Брестской и 

Могилевской областей. И речь сегодня идет о том, чтобы преодолеть 

разноускоренность движения по организации этой работы в других белорусских 

регионах. 

Наконец, важную роль в имплементации основных положений Повестки-

2030 в национальные стратегические документы, отраслевые и региональные 

программы должны сыграть средства массовой информации страны, которым 

«еще предстоит многое сделать для широкого понимания обществом сути ЦУР 

и роли каждого человека в их достижении» [5]. Заметим, что Министерство 

информации Беларуси уже выступило с инициативой создать в национальной 

архитектуре управления достижением ЦУР дополнительную группу, 

составленную из журналистов, глубоко погруженных в данную тему, чтобы 

вести информационную работу по всем 17 Целям устойчивого развития. 
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