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Доклад об устойчивом развитии 2020 - Sustainable Development Report 2020 

В новом докладе представлены идеи, как использовать 

Цели в области устойчивого развития для улучшения 

ситуации после Covid-19. 
 

Нью-Йорк, 30 июня 2020 г. - Сегодня был выпущен Отчет об устойчивом развитии 

(SDR) 2020, включая индекс ЦУР и информационные панели. Он был подготовлен 

ведущим автором Джеффри Саксом и группой независимых экспертов, из  Сети для 

выработки решений в области устойчивого развития (SDSN) и Bertelsmann Stiftung, и 

опубликован издательством Cambridge University Press. 

 

«Цели в области устойчивого развития сейчас актуальны как никогда. Их основополагающие 

принципы социальной интеграции, всеобщего доступа к государственным услугам и 

глобального сотрудничества являются ориентирами в борьбе с Covid-19, а также в действиях 

по выходу из кризиса, опирающихся на инвестиции. Обществу необходимо принять эти 

установки чтобы преодолеть  экономический кризис, вызванный пандемией. Доклад этого 

года посвящен краткосрочным целям противодействия Covid-19 -в подчеркивается важность 

стратегий в области общественного здравоохранения -- а также долгосрочным 

преобразованиям, направленным на этап восстановления. Как показано в настоящем докладе, 

явный прогресс в достижении ЦУР прослеживался вплоть до наступления пандемии этого 

года. Благодаря разумной политике и прочному глобальному сотрудничеству мы сможем 

восстановить эти показатели в ближайшее десятилетие», - отмечает Джеффри Д. Сакс, 

директор SDSN и ведущий автор доклада. 

 

В докладе обозначено предполагаемое краткосрочное воздействие Covid-19 на Цели в 

области устойчивого развития (ЦУР), а также объясняется, как именно ЦУР могут быть 

использованыв качестве ориентиров для выхода из кризиса. В докладе также изучен 

прогресс стран в достижении ЦУР. С момента своего запуска в 2016 году этот документ 

предоставляет ежегодный обзор самой актуальной информации, позволяющей 

отслеживать и сравнивать успехи всех государств-членов ООН в деятельности по 

продвижению ЦУР. Как неофициальный инструмент мониторинга SDR дополняет 

официальные усилия по мониторингу ЦУР. 

Полный отчет: 

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2020): The 

Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. 

Cambridge University Press. 

 

Отчет можно скачать бесплатно здесь: 

Веб-сайт: https://www.sdgindex.org/ 

Визуализация данных: https://dashboards.sdgindex.org/ 
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Извлечение уроков. Среди стран ОЭСР Южная Корея лучше всего смогла 

отреагировать на проблему воздействия Covid-19 на здоровье человека и 

одновременно решить задачу смягчения его последствий для экономики. 

 

В докладе анализируется реакция правительств   непосредственный кризис в области 

здравоохранения и описываются извлеченные уроки для органов общественного 

здравоохранения, правительств в целом и общественности. Кризис обнажил серьезные 

недостатки в системах общественного здравоохранения, в том числе во многих 

богатейших странах, которые, как считалось, были хорошо подготовлены к такой 

пандемии. Между тем, некоторые страны, особенно в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, (до сих пор) успешно сдерживают Covid-19 и смогли минимизировать ущерб, 

нанесенный их экономике. В докладе представлен новый подход и пилотный Индекс 

эффективности раннего реагирования стран на Covid-19 для 33 стран ОЭСР, 

интегрировавший аспекты как здравоохранения, так и экономики. 

 

В целом, этот новый индекс возглавляет Южная Корея, за ней следуют страны Балтии 

и Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время, страны Западной Европы и 

Соединенные Штаты оказались менее успешными в своих действиях  по смягчению 

воздействия Covid-19 на здоровье и экономику. 

 

 



 

 

Введение строгой длительного карантина было, хотя и дорогостоящим, но, скорее 

всего, верным политическим ответом для стран, не располагающих в достаточном 

объем средствами индивидуальной защиты (например, масок), и стран с более 

ограниченными возможностями для тестирований и обеспечения надлежащей 

интенсивной терапии в больницах. Строгий и длительный карантин способствовал 

спасению многих тысяч жизней (Flaxman et al, 2020). 

 

Шесть преобразований ЦУР для поддержки устойчивого и справедливого 

восстановления 

 

В докладе говорится, что в период с 2015 по 2019 годы мировое сообщество добилось 

значительного прогресса в достижении ЦУР. Эти успехи варьируются в зависимости от 

ЦУР, регионов и стран. Как и в предыдущие годы, индекс ЦУР возглавляют три страны 

Северной Европы - Швеция, Дания и Финляндия. Тем не менее, даже эти страны 

сталкиваются с серьезными проблемами в достижении хотя бы одной из целей. Ни 

одна страна не находится на пути к достижению всех ЦУР. 

 

Covid-19, вероятно, будет иметь серьезные краткосрочные негативные последствия для 

реализации большинства ЦУР. В частности, это можно сказать относительно ЦУР 1 

(ликвидация бедности), ЦУР 2 (ликвидация голода), ЦУР 3 (хорошее здоровье и 

благополучие) и ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост). Covid-19 

значительно усиливает неравенство в доходах и другие формы неравенства. Ярким 

пятном на этой прогностической картине выделяется  уменьшенное воздействие на 

окружающую среду, произошедшее в результате снижения экономической 

активности. Основной целью в данном контексте является восстановление 

экономической активности при одновременном отказе прибегать к устаревшим 

моделям,   способстующим деградации окружающей среды. 

 

ЦУР и Шесть преобразований ЦУР должны направлять восстановление после Covid-19 

и способствовать выходу из кризиса. Ни одно государство не будет в безопасности от 

пандемии, пока все страны не смогут взять вирус под контроль. В докладе представлена 

подробное руководство для стран по восстановлению с учетом следования ЦУР. 

 



 

 
 

Острая необходимость в расширении (не свертывании!) Глобального партнерства и 

сотрудничества (ЦУР 17) 

 

Нынешний кризис, включая военные действия между крупными державами, 

обнаруживает признаки глобального конфликта, не глобального сотрудничества. 

Хорошей новостью является то, что большая часть мира имеет острый запрос на 

многосторонность и сотрудничество. Плохая новость заключается в том, что некоторые 

страны этого не делают, в то время как другие парализованы собственными кризисами, 

дефицитом бюджета и разногласиями в местной политике. Поэтому ситуация с 

многосторонностью далека от идеала и нуждается в поддержке. 

Международное сотрудничество, охватываемое рамками ЦУР 17 (Партнерство в 

интересах устойчивого развития), способно ускорить благоприятное и оперативное 

решение проблем, порожденных эпидемией. Действительно, другого пути к успеху 

нет. 

В докладе определены пять ключевых мер, на которые должно распространяться 

глобальное сотрудничество: 

 

(1) Быстрое распространение передового опыта. 

(2) Укрепление механизмов финансирования для развивающихся стран. 

(3)  Помощь районам, столкнувшимся с проблемой голода. 

(4) Обеспечение социальной защиты. 

(5) Поощрение разработки и внедрения новых лекарств и вакцин. 

 

 



 

Другие выводы из Доклада об устойчивом развитии 2020 

• Россия занимает 57 место в рейтинге ЦУР 2020. В издании 2019 года Россия заняла 63 

место. Однако задержки в публикации международных данных не отражают влияние 

Covid-19 о целях в области здравоохранения, сокращения бедности, экономического и 

социального развития и защиты окружающей среды. 

• С момента принятия ЦУР в 2015 году Восточная и Южная Азия являются регионом, 

который добился наибольшего прогресса в достижении этих целей. На страновом 

уровне самые значительные успехи показали в Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо и 

Камбодже. С другой стороны, Венесуэла, Зимбабве и Демократическая Республика 

Конго являются странами, которые испытали наибольшую регрессию ввиду 

конфликтов и других экономических и социальных проблем. 

• Страны с высоким уровнем дохода оказывают значительное трансграничное 

воздействие, воплощенное в торговле и потреблении, которое подрывает возможности 

других стран в достижении ЦУР. Впервые проявили себя и отсроченные тенденции. 

Угрозы обезлесения и потери биоразнообразия, вызванные неустойчивыми цепочками 

поставок, увеличивают вероятность будущих эпидемий. 

• Несмотря на политическую риторику лишь немногие страны осмысленно 

интегрировали ЦУР в практику и процедуры государственного управления, включая 

национальные бюджеты. В частности, учитывая их масштабы и значение в мировой 

экономике и торговле, странам «Большой Двадцатки» следует активизировать 

политические усилия и действия по достижению ЦУР. 
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О SDSN 

Сеть решений в области устойчивого развития ООН (SDSN) мобилизует научные и 

технические знания академических кругов, гражданского общества и частного сектора 
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для поддержки практического решения проблем устойчивого развития на местном, 

национальном и глобальном уровнях. SDSN действует с 2012 года под эгидой 

Генерального секретаря ООН. SDSN создает национальные и региональные сети 

институтов знаний, тематические сети, ориентированные на решения, и Академию 

SDG, онлайн-университет для устойчивого развития. 

О Фонде Bertelsmann 

Фонд Bertelsmann является одним из крупнейших фондов в Германии. Он работает для 

содействия социальной интеграции и стремится к достижению этой цели с помощью 

программ, которые повышают качество образования, формируют демократию, 

способствуют развитию общества, содействуют улучшению здоровья, оживляют 

культуру и укрепляют экономику. Фонд Bertelsmann — это независимый частный 

фонд. 

О издательстве Кембриджского университета 

Издательство Кембриджского университета датируется 1534 годом и является частью 

Кембриджского университета. Его миссия - раскрыть потенциал людей с помощью 

лучших решений для обучения и исследований. Его видение - мир обучения и 

исследований, вдохновленный Кембриджем. Играя ведущую роль на сегодняшнем 

мировом рынке, Издательство Кембриджского университета имеет более 50 офисов по 

всему миру и распространяет продукцию практически во всех странах мира. 


