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Глобальные экологические проблемы во взаимосвязи с социальными вопросами в на-
стоящее время признаются исключительно важными для человечества. Поиски путей их
решения привели к разработке концепции устойчивого развития в 1980-е годы и впослед-
ствии к первым шагам на пути к её реализации. Наиболее актуальным на сегодняшний
день примером подобного являются Цели в области устойчивого развития (ЦУР), изло-
женные в итоговом документе «Преобразование нашего мира: повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года», который был одобрен и подписан 193 го-
сударствами - членами Организации Объединённых наций 25 сентября 2015 года в штаб-
квартире в Нью-Йорке.

Тем не менее, несмотря на авторитет вышеупомянутой организации, сама концепция
устойчивого развития неоднократно подвергалась критике. Дело в том, что в ходе адапта-
ции глобальных целей в некоторых странах возникло множество проблем с отслеживанием
прогресса в достижении ЦУР. В странах мира степень проработанности и эффективность
национальных стратегий устойчивого развития различаются. В чем же причина таких
отличий реализации ЦУР в разных государствах?

В целом, система подотчетности по ЦУР кажется логичной и продуманной. Для сбо-
ра и анализа статистики существуют 230 индикаторов, представленных ООН. На основе
полученной информации составляются доклады, где описывается не только нынешнее по-
ложение ЦУР, но также и дальнейшие меры для достижения задач. Также предполагается,
что дважды за период реализации ЦУР страны-члены ООН примут участие в заседании,
на котором будет происходить обмен национальным опытом в реализации целей.

Сложность дальнейшей деятельности заключается в том, что во время подготовки
итогового документа повестки проделана большая работа именно международной коман-
дой. Приоритетом было сформировать глобальные цели, достигнув консенсуса в условиях
большого количества имеющихся мнений. ООН предполагает, что все государства-члены
возьмут на себя ответственность и создадут механизмы по реализации целей на нацио-
нальных уровнях, то есть, успех в адаптации национальных приоритетов к реалиям и
перспективам зависит исключительно от самой страны.

Если вышеупомянутые показатели устойчивого развития сложны в использовании, то
тогда так как же проходит измерение в современных государствах? Какие критерии ис-
пользуются в большей степени? Согласно наблюдениям, на данный момент индикаторы
Комиссии ООН по устойчивому развитию, не являются определяющими в оценке состоя-
ния ситуации в государстве. В настоящее время используется огромное количество других
индикаторов, выбор которых зависит от многих факторов, характерных для государства
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в отдельности, таких как географическое положение, состояние экологии, социально-эко-
номическое развитие и тому подобное.

Таким образом, в процессе преодоления кризисов различного характера как на обще-
мировом, так и на национальном уровне ключевую роль будет играть достижение устой-
чивости. Существует большое количество систем показателей, индексов и индикаторов
устойчивого развития. Практика показывает, что, какими бы всеохватывающими эти си-
стемы не были, применение их по отдельности уже во многих странах находят неэффек-
тивным. Выбор элементов, которые бы в совокупности составили основу для построения
экономических моделей, абсолютно индивидуален и зависит от характерных черт госу-
дарства.
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