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Цели устойчивого развития: поиск индикаторов развития. В 2015 г. произошло знако-
вое событие, определившее вектор развития человечества на ближайшие 15 лет – были
приняты Цели устойчивого развития, пришедшие на смену Целям развития тысячелетия.
Идея «устойчивого развития» была сформулирована еще в 1982 г. во Всемирной хартии
природы. В дальнейшем эта концепция неизменно затрагивалась в других документах,
определявших повестку дня (Копенгагенская декларация о социальном развитии, Повест-
ка дня на XXI век и др.). В последние десятилетия понятие «устойчивого развития» не
было неизменным, оно «обрастало» новыми уточнениями, в зависимости от ситуации в ми-
ре, нужд и потребностей развивающихся стран. К примеру, в Копенгагенской декларации
о социальном развитии отмечалась особая роль устойчивого развития в решении социаль-
ных задач, а итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию Рио +20
многократно повысил значимость именно социальной сферы. Несмотря на рост значимо-
сти концепции «устойчивого развития», расширения сферы ее применения и т.д., все еще
насущным остается вопрос об оценке эффективности прилагаемых усилий или, иными
словами, о количественных показателях работы. Существуют различные подходы к оцен-
кам устойчивого роста, которые были изложены в документах Европейской комиссии «За
пределами ВВП», Организации экономического сотрудничества и развития «Измерение
прогресса обществ» и др., однако теоретический консенсус так и не был достигнут. Меж-
ду тем, ключевые задачи XXI в. – Цели развития тысячелетия, а затем и Цели устойчивого
развития базируются на индикаторах. Индикаторы предполагают оценку статистической
информации, помогающей определить степень воздействия программ помощи развитию
на ситуацию в той или иной сфере. Между тем, идея выдвижения конкретных целей, сов-
местно с индикаторами имеет в своей основе и немало сложностей. На данный момент в
научном сообществе ведется немало споров относительно индикаторов целей устойчиво-
го развития. К примеру, некоторые исследователи указывают на чрезмерное количество
показателей, другие же призывают к введению новых. При подготовке Целей устойчиво-
го развития количество индикаторов варьировалось от 100 до 303. Увеличение объемов
информации усложняет процесс ее обработки и анализа, поэтому одним из простейших
подходов к ситуации стало расширение числа общих индикаторов с сокращением числа
именно ключевых показателей. В рамках устоявшейся парадигмы, индикаторы устойчи-
вого развития крайне необходимы для отслеживания действенности программ помощи,
их воздействия на процессы. C другой стороны, имеющиеся индикаторы должны соответ-
ствовать поставленным целям, быть проверяемыми. Индикаторы должны быть доступны
для понимания, актуальны действительности, соответствовать целям и задачам развития.
Безусловно, количество индикаторов не должно сокращаться, в противном случае будет
значительно снижено качество предоставляемой информации.
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