Разбивка ЦУР в соответствии с
реформами СП 2025 (Проект)
Реформы СП 2025

Цели устойчивого развития

1. Новый человеческий капитал

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте
Цель 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех»

2. Технологическое обновление и цифровизация

Цель 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям
Цель 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства»

3. Конкуренция и
конкурентоспособный бизнес

-

4. Правовое государство и противодействие коррупции

-

5. Сильные регионы и урбанизация

Цель 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов»
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними

6. Модернизация общественного сознания
7. Государственный сектор как лидер изменений

Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях

Вывод: В разбивке по реформам СП 2025 не распределенными остаются 10 целей ЦУР и 2 реформы, к
которым нет соответствующих ЦУР.

Разбивка ЦУР в соответствии с
направлениями СП 2025 (Проект)
Политики СП 2025

Цели устойчивого развития

1. Стимулирующая
макроэкономическая политика

Цель 8.
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех

2. Интенсивное развитие
отраслей экономики

Цель 9.
Цель 12.

3. Развитый финансовый рынок

-

4. Активное привлечение инвестиций

-

5. Обеспечение высокого
качества жизни

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех
Цель 6.Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
Цель 10.Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Цель 11.Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов

6. Зеленая экономика
и охрана окружающей среды

Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех
Цель 13.Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
Цель 14.Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты
биологического разнообразия

7. Проактивная
внешнеэкономическая политика

Цель 17.Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого
развития

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

Вывод: В разбивке по реформам СП 2025 не распределенными остаются 2 цели ЦУР (Цель 5 и Цель 16) и
2 направления политики, к которым нет соответствующих ЦУР.

