
Основные сообщения Российской Федерации 

  Российская Федерация привержена задачам, определенным 

международным сообществом в «Повестке-2030». На национальном уровне 

предпринимаем последовательные усилия по достижению Целей 

устойчивого развития (ЦУР). Работа в данном направлении стала прямым 

продолжением деятельности в рамках достижения Целей развития 

тысячелетия, а концепция устойчивого развития была сформулирована и 

интегрирована в концепцию национального развития России еще в 1996 году.  

   Российская Федерация является многонациональным социальным 

государством, в центре политики которого стоит человек, его права, свободы, 

благосостояние, качество жизни. Претворение данных принципов в жизнь 

основывается на устойчивом человеческом развитии через реализацию 

государственных и частных инициатив, направленных на развитие систем 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, инфраструктуры 

(транспортной, цифровой, энергетической), экономики в целом и сохранение 

окружающей среды. Все указанные приоритеты соответствуют ЦУР и 

являются основой для международной деятельности России на 

соответствующих направлениях.  

 Реализация ЦУР в Российской Федерации осуществляется отраслевыми 

органами государственной власти в рамках национальной повестки развития 

на период до 2024 года. Эта работа ведется в русле 12 национальных 

проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. Данными документами прямо или косвенно охвачены более 

100 задач в рамках ЦУР. 

   Российская Федерация впервые представляет Добровольный 

национальный обзор (ДНО) о ходе осуществления Повестки-2030. Для его 

подготовки были созданы 17 тематических рабочих групп для каждой из 17 

ЦУР, в состав которых вошли представители законодательной власти, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов 

муниципального самоуправления, Банка России, институтов развития, 

организаций гражданского общества, исследовательских организаций, а 



также бизнес-сообщества. Непосредственно в подготовке ДНО приняли 

участие более 200 экспертов и более 100 организаций. Проект Обзора, как и 

каждая отдельная глава, прошел через открытые публичные экспертные 

обсуждения. 

   Таким образом, в ходе подготовки ДНО удалось: 

 добиться вовлечения широкого круга заинтересованных сторон в 

процесс подготовки и обсуждения документа;  

 наладить диалог между представителями государства, общества, 

бизнеса и науки; 

 изучить и учесть различные мнения по проблематике ЦУР, обеспечить 

широкий общественный интерес к реализации «Повестки-2030» и ЦУР; 

 провести глубокий анализ соответствия национальных целей и задач 

«Повестке-2030» и ЦУР и оценить промежуточные результаты работы по их 

осуществлению. 

 

  Результаты проведенного анализа следующие: 

 Россия успешно реализует политику развития человеческого 

потенциала в части охвата образованием всех уровней, здравоохранения, 

обеспечения занятости; 

 в рамках принципа «никого не оставить позади» Россия 

фокусирует свои усилия на четырех аспектах: поддержка малообеспеченных 

слоев населения (экономический аспект), поддержка людей с ограниченными 

возможностями (социальный аспект), ликвидация пространственного 

неравенства между регионами (территориальный аспект) и поддержка 

коренных и малых народов (национальный аспект); 

 Россия продолжает улучшать качество жизни граждан, в том 

числе путем развития социальной поддержки, транспортной инфраструктуры, 

городской среды, цифровизации государственных услуг, повышения 

доступности для населения финансовых услуг, возможностей 

трудоустройства, введения и реализации более совершенных экологических 

норм и стандартов; 



 Россия добросовестно выполняет свои обязательства в области 

борьбы с глобальным изменением климата, внедряет современные стандарты 

экологической безопасности, работает над повышением 

энергоэффективности и сохранением биоразнообразия и уникального 

природного капитала; 

 Россия активно участвует в международном сотрудничестве в 

области устойчивого развития, оказывает помощь странам, в том числе 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предпринимает шаги, 

направленные на укрепление многосторонних институтов развития, 

реализует проекты и инициативы по интеграции и сотрудничеству на 

евразийском пространстве и за его пределами. 

  Таким образом, долгосрочная политика развития России строится на 

основе баланса трех ключевых элементов устойчивого развития – 

экономического, социального и экологического, а также ориентирована на 

широкое партнерство в реализации задач развития. 

  По каждой из отдельных ЦУР Российская Федерация в последние годы 

показывала определенные позитивные результаты, среди наиболее успешных 

можно выделить ЦУР 1 «Ликвидация нищеты», ЦУР 4 «Качественное 

образование», ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост». В то же 

время целый ряд задач по отдельным направлениям еще предстоит решить 

совместными усилиями государства, бизнеса и общества. 

   Реализация Повестки-2030 не останавливается в нашей стране даже при 

чрезвычайных ситуациях. Так, в условиях пандемии коронавируса Россия 

активно работает над предотвращением распространения инфекции и 

оказанием помощи тем, кто нуждается в лечении и наблюдении-как внутри 

страны, так и за рубежом. Реализуется также комплекс мер по снижению 

негативных последствий для населения и бизнеса от ограничительных мер по 

борьбе с распространением вируса. 

 


