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     Под устойчивым развитием (анг. – sustainable development) понимается 
такая модель развития современного общества, в которой удовлетворение 
потребностей настоящего поколения не ставит под угрозу возможность для 
будущих поколений удовлетворять в полной мере свои собственные 
потребности 
   Началом широкого общественного обсуждения проблем устойчивого развития послужила теория 
«пределов роста», выдвинутая в начале 1970-х гг. американскими учеными которые утверждали, что при 
сохранении существующих тенденций роста мирового населения, роста промышленного производства и, 
как следствие, экспоненциального увеличения загрязнения окружающей среды и истощения природного 
потенциала планеты наступит «глобальная катастрофа». 
     Идеи и принципы устойчивого развития изложены в Плане действий по устойчивому развитию ООН, 
получившем название «Повестка дня в XXI веке». В этом документе одной из основных задач 
провозглашается повышение качества жизни населения планеты без увеличения масштаба использования 
природных ресурсов до степени, превышающей возможности Земли как экологической системы. 
Программные области устойчивого развития включают: 
— экономический рост и справедливость: стимулирование долгосрочного экономического роста путем 
изменения модели потребления природных ресурсов и производства жизненных благ для людей, 
обеспечение доступа к использованию природных ресурсов всех жителей планеты; 
— сохранение природных ресурсов и охрана окружающей среды: поиск экономически приемлемых 
решений проблем сокращения потребления ресурсов, загрязнения окружающей среды и сохранения 
природной среды обитания; 
— социальное развитие: удовлетворение потребностей людей в рабочих местах, образовании, 
медицинской помощи и других жизненно важных потребностей; сохранение культурного и социального 
разнообразия, соблюдение прав трудящихся, обеспечение возможностей всех членов общества 
участвовать в принятии решений, влияющих на их дальнейшую судьбу и др.  

Концепция устойчивого развития 



  После конференций Рио-1992 и Йоханнесбург-2002 в Российской Федерации был 
разработан ряд государственных документов в области развития национальной 
стратегии устойчивого развития, в частности: 
— Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития (1994); 
— Указ Президента от 1 апреля 1996 г. о «Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию»; 
— Национальный план действий по охране окружающей среды Российской Федерации 
на 1999–2001 гг. 
— Экологическая Доктрина Российской Федерации (2002); 
— Национальная Стратегия и Основные направления Национального Плана действий 
по сохранению биоразнообразия (2001); 
— Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу (2000); 
— Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (до 2004 г.); 
— Энергетическая стратегия Российской Федерации (2003) и др. 
       При этом в настоящее время в нашей стране еще не обозначились рельефно 
перспективы обеспечения устойчивости окружающей среды за счет модернизации 
производства, сельского хозяйства и образования и просвещения населения в 
области ресурсосбережения и охраны окружающей среды, что объясняется тем, 
переход к устойчивому развитию – долгосрочный процесс, и ключевые изменения 
начнут проявляться лишь в течение ближайших десятилетий. 

Основные документы и законодательные акты РФ направленные 
на устойчивое развитие  





«Глобальная инициатива по достижению государствами целей 
устойчивого развития стала мощным катализатором долгосрочных 
национальных стратегий и программ в области устойчивого 
развития. При этом важно, что ООН уделяет особое значение 
возможностям региональных интеграционных объединений, 
которые могут придать новый импульс достижению прогресса в 
этой области».  
 
Олег Панкратов 
Вице-премьер - министр Кыргызской Республики  

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой в том числе определены Цели в области 

устойчивого развития, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. 

ЦУР представляют собой логическое продолжение Целей развития тысячелетий, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 

еще в 2000 году и реализация которых была рассчитана на 15 лет. В 2015 году государства-члены ООН признали успех 

предпринятых шагов и отметили необходимость принятия новой повестки в области устойчивого развития. 

ЦУР формируют образ будущего мира, в котором отсутствуют нищета и голод, где люди могут реализовать свой 

потенциал в условиях равенства в здоровой окружающей среде, где используются рациональные модели потребления и 

производства, принимаются неотложные меры сохранения планеты от деградации для устойчивой жизнедеятельности 

нынешнего и будущих поколений. 

Ответственным органом по мониторингу исполнения целей и задач устойчивого развития является Экономический и 

Социальный Совет ООН (ЭКОСОС ООН). Вопрос реализации ЦУР относится к национальной компетенции государств. 

Доклад о достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
представил Председатель Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Олег Панкратов в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН). ЕАЭС 
стал первым региональным интеграционным объединением, подготовившим такой доклад для 
публичного обсуждения на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 
Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) – ключевого мероприятия по мониторингу 
повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года. 

Доклад о достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) в 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)  



В 2016 г. завершено создание общих рынков лекарственных средств 
и медицинских изделий.  

Государствами-членами подписаны Соглашение о единых принципах и правилах 
обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза и 
Соглашение о единых принципах и правилах обращения  медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического 
союза.  
Цель формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий 
заключается в укреплении здоровья населения государств – членов Союза путем 
обеспечения гарантий безопасности, эффективности и качества данной группы социально 
значимых товаров для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
Для этого приняты соответствующие концепции: Концепция формирования общего 
электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, Концепция 
формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, Концепция 
формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического 
союза. 
 
 

К 2019 г. должен быть сформирован общий рынок электроэнергии, а 
к 2025 г. – общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.  



 
Целью данной политики является эффективная реализация ресурсного потенциала 
государств – членов Союза для оптимизации объемов производства конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего 
аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия.  
В настоящее время основные задачи данного направления закреплены в Концепции 
согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, Плане мероприятий по 
реализации Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики 
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также 
отражены в Перечне  перспективных научно-исследовательских и опытно-кострукторских 
работ в сфере агропромышленного комплекса государств – членов Евразийского 
экономического союза до 2020 г 

В рамках Союза реализуется согласованная (скоординированная)  
агропромышленная политика.  



 

Целями промышленного взаимодействия в рамках объединения являются:  ускорение и 
повышение устойчивости промышленного развития, модернизация (техническое 
перевооружение) действующих производств, стимулирование взаимовыгодной 
промышленной кооперации для создания высокотехнологичной, инновационной и 
конкурентоспособной продукции. Примером реализации такого взаимодействия является 
создание Евразийского инжинирингового центра по станкостроению, а также утверждение 
одиннадцати приоритетных евразийских технологических платформ (космос, медицина, 
информационно-коммуникационные технологии, фотоника, добыча природных ресурсов, 
экология, сельское хозяйство и промышленные технологии) с целью создания в рамках 
Союза центров компетенции, стимулирующих развитие приоритетных секторов экономики 
и формирующих условия для их постоянного технологического обновления.  
 

Промышленная политика в рамках Союза формируется в 
соответствии с «Основными направлениями промышленного 
сотрудничества в рамках «Евразийского экономического союза», 
которые содержат направления  и инструменты (механизмы) 
промышленного сотрудничества, а также приоритетные виды 
экономической деятельности для промышленного сотрудничества  
государств-членов. 



Техническое регулирование осуществляется путем установления обязательных требований 
к продукции или процессам проектирования продукции, а также разработки и применения 
межгосударственных стандартов, применение которых носит добровольный характер. 
Технические регламенты применяются в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, 
имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях 
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения в рамках Союза. 
В настоящее время приняты технические регламенты о безопасности упаковки, игрушек, 
парфюмерно-косметической продукции, машин и оборудования, зерна, продукции легкой 
промышленности, пищевой промышленности и так далее. Программа разработки других 
технических регламентов предусмотрена Планом разработки технических регламентов 
Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты 
Таможенного союза. 
Согласованная политика в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер осуществляется в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также  ветеринарно-санитарной, 
карантинной фитосанитарной безопасности в рамках Союза и реализуется путем 
совместной разработки, принятия и применения международных договоров и актов 
Комиссии в данной области. 

Безопасность товаров, в том числе продуктов питания, 
обеспечивается наличием технического регулирования в рамках 
Союза, а также проведением согласованной политики в сфере 
применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер. 



 

В частности Соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли 
государств – членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 г. регулирует 
порядок перемещения озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. Это 
подтверждает приверженность государств-членов принципам выполнения 
международных обязательств, предусмотренных Венской конвенцией об охране озонового 
слоя от  
22 марта 1985 г. и Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый 
слой, от 16 сентября 1987 г., и, соответственно, способствует реализации многих 
экологических задач в рамках ЦУР. 
 

Интеграционные меры в рамках объединения также направлены  на 
регулирование некоторых проблем, связанных с экологичностью 
товаров и процесса их обращения.  



К 2025 г. в соответствии с планами либерализации планируется включение в единый рынок 
еще 21 сектора услуг. 
Функционирование единого рынка услуг представляет собой мощный импульс для 
экономического, промышленного роста государств-членов, повышения их 
конкурентоспособности, способствует привлечению дополнительных инвестиций в рамках 
Союза, активизации ведения бизнеса, созданию дополнительных рабочих мест, 
сокращению безработицы.  

В целях обеспечения свободы движения услуг в рамках Союза 
сегодня в режиме единого рынка работает 43 сектора услуг – это 
более половины их общего стоимостного оборота.  



Данная политика направлена на формирование единого транспортного пространства на 
принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности и 
экологичности. Государства-члены стремятся к поэтапной либерализации транспортных 
услуг в области автомобильного, водного и железнодорожного транспорта. 
Стратегический документ в области транспорта – Основные направления и этапы 
реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики, которым 
заложена основа для дальнейшего формирования единого транспортного пространства и 
общего рынка транспортных услуг. Определены ключевые точки дальнейшей интеграции по 
всем видам транспорта, а также в сферах развития инфраструктуры, науки и инноваций, 
привлечения инвестиций и др. 
Принципы создания единого транспортного пространства включают обеспечение 
безопасности на транспорте, снижение вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду и здоровье человека, развитие науки и инноваций в сфере транспорта и привлечение 
кадрового потенциала в данную область. 
 

В Союзе осуществляется скоординированная (согласованная) 
транспортная политика. 



 

Для выполнения данной задачи принято Соглашение об обмене информацией, в том числе 
конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках 
для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 г. В августе 2016 г. 
Советом Комиссии одобрен проект Соглашения о согласованных подходах к 
регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации, призванного 
устранить  ограничения в отношении валютных операций, осуществляемых резидентами 
стран ЕАЭС, гармонизировать законодательства государств Союза в сфере валютного 
регулирования и валютного контроля, создать условия для  беспрепятственного 
прохождения платежей, расчетов и свободного движения капитала в пределах таможенной 
территории ЕАЭС.  
На завершающей стадии подготовки находится проект Соглашения о гармонизации 
законодательства государств – членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, которое 
направлено на создание в рамках Союза общего финансового рынка, обеспечение 
взаимного признания лицензий на осуществление  видов деятельности в секторах услуг.  
В целях обеспечения доступа резидентов государств-членов к кредитным продуктам в 
банках на всей территории ЕАЭС и снижения кредитного риска для банков государств 
Союза проводится работа над проектом Соглашения о взаимодействии государств – членов 
ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав кредитных историй.  

К 2025 г. будет создан общий финансовый рынок и обеспечена 
свобода движения капитала. 

 



 Реализация цифровой повестки обеспечит цифровой суверенитет Союза, создаст условия 
для развития и защиты цифровых и традиционных активов  граждан, хозяйствующих 
субъектов и государств – членов Союза.  В рамках Союза координируются работы по 
разработке и проведению согласованной политики в области информационно-
коммуникационных технологий и информационной безопасности, включая подготовку и 
согласование  предложений по стандартизации и унификации. Координируются работы по  
обеспечению межгосударственного информационного взаимодействия средствами 
интегрированной информационной системы Союза, включая проработку целостной 
функциональной архитектуры процессов информационного взаимодействия и участие в 
подготовке предложений по оптимизации процессов межгосударственного 
информационного взаимодействия. Имплементируются передовые технологии и 
передовой опыт в деле информатизации  на пространстве Союза. 
 

Основные направления реализации цифровой повестки Союза до 
2025 г.  



 
В 2015 году утверждены Основные направления экономического развития  Союза до 2030 
года, на ежегодной основе принимаются Основные ориентиры макроэкономической 
политики государств-членов. 
Для обеспечения эффективного функционирования национальных экономик государства-
члены проводят согласованную макроэкономическую политику, что предусматривает 
соблюдение количественных значений макроэкономических показателей, определяющих 
устойчивость экономического развития.  
В целях координации проведения государствами-членами согласованной  
макроэкономической политики готовятся краткосрочные, среднесрочные  и долгосрочные 
прогнозы экономической ситуации. В рамках Долгосрочного прогноза экономического 
развития Евразийского экономического союза  до 2030 года определены потенциальные 
интеграционные эффекты и рост  экономик государств – членов ЕАЭС за счет 
использования интеграционного  потенциала Союза в совокупности с национальными 
конкурентными преимуществами. Векторы сотрудничества и условия, при которых 
возможно достижение потенциальных эффектов, рассчитанных в Долгосрочном прогнозе,  
утверждены в Основных направлениях экономического развития Союза до  2030 года.  

Создание условий для обеспечения макроэкономической 
стабильности  и поддержания устойчивого экономического роста 
достигается путем проведения согласованной макроэкономической 
политики и соблюдения пороговых значений макроэкономических 
показателей, определяющих устойчивость экономического развития 
государств-членов: годовой дефицит государственного бюджета, 
государственный долг и уровень инфляции. 



 
Исключена любая дискриминация при трудоустройстве граждан Союза на  территории 
Союза: трудящимся не требуется получение разрешения на работу; отменены квоты и 
другие ограничения по защите национального рынка  труда; признаются документы об 
образовании; либерализованы условия въезда и пребывания в стране трудоустройства; 
обеспечено предоставление  экстренной и неотложной медицинской помощи; детям 
трудящихся предоставлено право посещения дошкольных и школьных учреждений.  
На завершающей стадии подготовки находится проект Договора о пенсионном  
обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза, 
направленный на обеспечение равных пенсионных прав трудящихся Союза. 
 
 

В настоящее время свобода движения рабочей силы обеспечена для 
всех категорий трудящихся. 



 В целях развития торгово-экономического сотрудничества государств-членов с третьими 
странами, диверсификации и инновационного развития их экономик, повышения объемов 
и улучшения структуры торговли и инвестиций. Взаимодействие осуществляется в разных 
форматах: от меморандумов о взаимопонимании до соглашений о создании зоны 
свободной торговли. 
С 2012 г. государства-члены участвуют в зоне свободной торговли СНГ. В 2015 г. Союз 
заключил полноформатное соглашение о свободной торговле с государством Азиатско-
Тихоокеанского региона – Вьетнамом. Развивается взаимодействие с Китайской Народной 
Республикой. Работа, проведенная в этом направлении в 2012 – 2015 гг., позволила в 2016 
г. выйти на начало официальных переговоров по заключению непреференциального 
соглашения торгово-экономическом сотрудничестве.   
Осуществляется работа по углублению экономических отношений с такими странами как 
Индия, Израиль, Египет, Иран, Камбоджа, Сингапур, Сербия, Монголия, Перу, Чили, 
Республика Корея, Молдова, Бангладеш, Иордания,  Таиланд, а также контактов с 
интеграционными объединениями и международными структурами – АСЕАН, Африканский 
союз, Андское сообщество,  Тихоокеанский альянс, МЕРКОСУР, АТЭС и ШОС.  
Также Комиссия сотрудничает с региональными комиссиями ООН: ЭКЛАК,  ЭСКАТО и ЕЭК 
ООН и другими структурами ООН, например, ФАО, которые уделяют большое внимание 
проблематике ЦУР. 

Союз осуществляет международное сотрудничество с 
правительствами третьих государств, региональными 
интеграционными объединениями и международными 
Организациями.  




