
Украина 

 

Ключевые сообщения 

 

Политическая приверженность, институциональная готовность 

 

Украина подтверждает приверженность ценностям и целям, определенным в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. С 2015 года в Украине реализуются  реформы, 

направленные на осуществление социально-экономических и демократических преобразований. Цели 

устойчивого развития (ЦУР) интегрированы в государственную политику на принципах «никого не 

оставить в стороне». 

 

ЦУР в Украине 

 

Результатом инклюзивного процесса адаптации ЦУР для Украины с учетом специфики национального 

развития стала система ЦУР, состоящая из 86 заданий с 183 показателями для мониторинга. По 

инициативе Минэкономики Правительством была создана Межведомственная рабочая группа по 

вопросам ЦУР для координации работы по достижению целей. Ответственность за ЦУР была 

распределена между соответствующими министерствами в разрезе заданий, Президент Украины принял 

Указ, которым закрепил ЦУР как ориентир для разработки прогнозных и программных документов, 

разработана система мониторинга, осуществлен анализ степени инкорпорации ЦУР в действующие 

государственные стратегии и программы (охвачено 162 нормативно-правовых акта и 4,3 тыс. 

мероприятий). В марте 2020 года новый Кабинет Министров принял собственную политическую 

программу, которой подтвердил приверженность ЦУР. 

 

ЦУР: календарь событий 

2016: адаптация ЦУР; 

2017: установление национальных заданий ЦУР (86) с целевыми ориентирами и национальными 

показателями ЦУР (183); 

2017: первый базовый национальный доклад «ЦУР. Украина»; 

2018: введение ежегодного мониторинга ЦУР; 

2019: первый мониторинговый отчет по ЦУР (статистические данные), тематический отчет «ЦУР для 

детей» и национальный доклад «ЦУР8». 

 

Прогресс по ЦУР: достижения и вызовы 

 

По итогам 2019 года Украина в целом достигла прогресса по 15-ти из 17-ти целей. Основным 

достижением является сокращение масштабов бедности: с 58,3% в 2015 г. до 43,2% в 2018 г. Заметный 

прогресс был достигнут благодаря повышению стандартов оплаты труда и увеличению уровня охвата 

населения жилищной субсидией (с 12% в 2014 г. до 64% в 2017 г.). Украина внедряет концепцию 

образовательной реформы «Новая Украинская школа» и присоединилась к международному 

исследованию качества образования PISA-2018. С 2019 г. в Украине введен розничный рынок 

электрической энергии и полномасштабный рынок электрической энергии. Вследствие улучшения 

условий для развития малого и среднего бизнеса за 2016-2019 гг. в 2,5 раза увеличилось положительное 

сальдо внешней торговли ИКТ услугами, внедрила высокоскоростной интернет 4G. С 2015 года в Украине 

создано 1029 объединенных территориальных общин, в 41,5 раза выросла государственная поддержка 

местного и регионального развития. Основными препятствиями на пути развития остаются: 

продолжающаяся вооруженная агрессия, изношенность инфраструктуры, неэффективность 

государственного управления, недостаточное ресурсное обеспечение и финансирование. Также новые 

вызовы, появившиеся в связи с пандемией COVID-19, усложняют ситуацию. В рамках ответа на эти 

вызовы была подчеркнута необходимость: обновления реформирования системы здравоохранения, 

усиления координации и профессионализации власти, восстановления полного цикла производства 



отдельных товаров (химическая, фармацевтическая промышленности), реформирования системы 

социальной помощи, модернизации социальной защиты наиболее уязвимых групп населения, прежде 

всего детей, в сочетании с интегрированными социальными услугами, цифровизации процессов 

администрирования, внедрения дистанционного образования. 

 

Видение трансформационных процессов в Украине в течение следующего десятилетия 

 

Экономическое измерение: предполагается стимулирование развития науки и внедрение инноваций, 

развитие циркулярной экономики; реализация инфраструктурных проектов; быстрый рост 

производительности аграрно-промышленного комплекса; содействие развитию предпринимательской 

деятельности; цифровизация экономики и создание новых достойных рабочих мест с учетом структурных 

изменений.  

 

Социальное измерение: последовательные действия в рамках реформ (реформы образования, системы 

здравоохранения и децентрализации) должны повысить уровень жизни населения и уменьшить 

неравенство во всех его проявлениях. Первоочередной задачей является уменьшение многомерной 

бедности. 

 

Экологическое измерение: предусматривается изменения в экологической политике, обновление 

обращения с отходами, прекращение нерационального использования земельных, лесных и водных 

ресурсов. 

 

Эффективное управление: усилия будут направлены на установление верховенства права, повышение 

эффективности действий органов государственной власти и местного самоуправления. Для Украины 

важно обеспечить соблюдение прав человека, прав детей и обеспечение гендерного равенства. 

 

Проблемы, решение которых требует поддержки 

 

Попытка аннексии Крыма и вооруженная агрессия на востоке страны, которая началась в 2014 году, 

являются угрозой миру, безопасности и сотрудничеству в Восточной Европе. Активные боевые действия 

привели к значительным человеческим (более 13 тыс. человек) и экономическим потерям, вызвали 

широкомасштабное внутреннее перемещение (около 1,4 млн. человек). Деструктивные последствия от 

вооруженной агрессии остаются критичными. Решение связанных с конфликтом проблем путем 

политического урегулирования и реинтеграции части временно оккупированной территории Украины 

станет значительным вкладом в достижение целей. 

 

Выводы 

 

Залогом успешного достижения целей в течение декады может быть только последовательная реализация 

и мониторинг ЦУР-ориентированной политики и ЦУР-финансирование. Наш приоритет – достижение 

ЦУР путем приближения стандартов жизни людей к среднеевропейскому уровню. От этого зависит 

благополучие как всей страны в целом, так и каждой семьи, каждого человека, каждого ребенка. 


