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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с момента своего 

основания в 1945 году Организация Объединенных Наций уделяла 

первостепенное внимание «осуществлению международного сотрудничества 

в деле разрешения международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера и поощрению соблюдения  прав 

человека и основных свобод всех людей, независимо от расовой, половой, 

языковой или религиозной принадлежности». Повышение уровня 

благосостояния людей продолжает оставаться одним из главных направлений 

деятельности  ООН.  За прошедшее время  в мире изменилось понимание 

развития, и в настоящее время страны разделяют точку зрения о том, что 

устойчивое развитие – развитие, которое способствует процветанию и  

расширению экономических возможностей, повышению уровня 

благосостояния и защите окружающей среды – предлагает наиболее 

оптимальный путь улучшения жизни людей во всем мире
1
. 

Экономический рост сам по себе не способен обеспечить справедливое 

распределение ресурсов. Практика показала, что положение людей может 

ухудшаться и при развитии производства. Без осуществления 

широкомасштабных социальных программ невозможно добиться 

существенного повышения качества жизни. 

Объект - ресурсы для повышения качества человеческого развития. 

Предмет исследования: концепция человеческого развития как Программа 

ООН. 

Цель исследования: анализ результатов деятельности ООН в сфере 

развития человеческих ресурсов. 

                                           
1
 Содействие устойчивому развитию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.12.2015). 
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В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи 

исследования: 

1. проанализировать содействие устойчивому развитию человеческих 

ресурсов как направление деятельности ООН; 

2. осуществить подведение итогов в области глобального партнерства в 

целях развития человеческих ресурсов; 

3. рассмотреть опыт развития человеческих ресурсов в России; 

4. выделить проблемы достижения цели развития тысячелетия в России; 

5. провести анализ результатов инициатив ООН для стран Азии и Тихого 

Океана; 

6. исследовать влияние инициатив ООН по человеческим ресурсам на 

страны Африки. 

В данной работе рассматриваются инициативы ООН на примере 

Российской Федерации, стран Азии и Тихого Океана и стран Африки. Россия 

– страна, гражданами которой мы являемся. Кроме того, одним из важных 

результатов обретения Россией к началу XXI века макроэкономической и 

политической стабильности стало возобновление интереса к долгосрочным 

проблемам социально- экономического развития страны и мира. В первое 

посткоммунистическое десятилетие эта тематика полностью исчезла из 

повестки экономико-политических дискуссий: в центре внимания стояли 

острые текущие проблемы преодоления кризиса, создания базовых 

институтов государственной власти. Политическая и экономическая 

стабильность сделала вопрос о стратегии вновь актуальным. Что касается 

выбора стран АТР и Африки, необходимо помнить, что они считаются 

странами Юга. То есть значительное число азиатских и африканских стран 

слаборазвиты, и большинство инициатив (программ) ООН нацелено на 

развитие этих стран. Азиатско - Тихоокеанский регион является наиболее 

разнообразным регионом в мире. Он включает в себя три из четырех самых 

густонаселенных стран  мира, а также множество небольших.  
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Хронологические рамки исследования – 1990-ые гг – по сегодняшний 

день. В начале нового тысячелетия мировые лидеры собрались в штаб-

квартире Организации Объединенных Наций, чтобы сформулировать 

широкую концепцию для борьбы с нищетой в ее многочисленных 

проявлениях. Эта концепция, воплощенная в восьми Целях развития 

тысячелетия (ЦРТ), остается всеобъемлющей основой развития для всего 

мира в течение последних 15 лет.
2
 Хотя цели были поставлены для всего 

мира в целом, статистика ведется на мировом, региональном и 

субрегиональном уровнях, т.к. зачастую ситуация в отдельных регионах 

странах может достаточно сильно отличаться от усредненных данных по 

миру. На сегодняшний день мы можем сделать выводы, что удалось в этой 

программе, а что еще предстоит сделать.  

Основными источниками в данном исследовании выступали доклады 

ООН, Отчеты Европейской Экономической Комиссии  ООН, доклады стран о 

реализации ЦРТ. Раскрытию теоретико-методологических основ развития 

человеческих ресурсов посвящены труды таких отечественных ученых как 

Златин П.А., Литвинов В.А., Проблемы достижения цели развития 

тысячелетия в России рассматривали Косьмина Е.А, Толчеев В.О, 

Спиридонова Е.М, Орлова А.Ф.  

Методологической основой исследования является системный подход, в 

рамках которого мы широко использовали метод структурно-

функционального анализа, а также общенаучные методы – анализ и синтез, 

абстрагирование, описание, объяснение; общелогические методы – 

дедуктивный, индуктивный. Для получения эмпирических данных мы 

применяли анализ документов, сравнительный анализ, изучение и обобщение 

отечественной и зарубежной практики и др. 

 

                                           
2
 Доклад «Цели развития тысячелетия за 2015». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения:  

25.12.2015). 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНИЦИАТИВ ООН ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

 

1.1 Содействие устойчивому развитию человеческих ресурсов как 

направление деятельности ООН 

 

Термин «концепция человеческого развития» активно используется и 

продвигается рядом ученых, экспертов и общественных деятелей, связанных 

с Программой развития ООН (ПРООН), Всемирным Банком, международной 

общественной Комиссией по безопасности личности (Human Security 

Commission). По сути, проблемы человеческого развития, прав человека и 

безопасности личности разрабатываются в одном «концептуальном поле», 

хотя и имеют свои особенности. 

Человеческое развитие – это процесс расширения возможностей человека. 

Важнейшие из них – это возможность прожить долгую и здоровую жизнь, 

получить знания и иметь достойный уровень жизни. И если данные 

возможности не доступны, то и многие другие возможности остаются 

недоступными. 

В настоящее время богатство стран определяется не природными 

ресурсами, а людьми этой нации. В стране, где созданы возможности 

широкого выбора для граждан, царит благосостояние и благополучие за счет 

всестороннего развития людей. Но люди должны рассматриваться не как 

средство, а как конечная цель достижения прогресса в социально-

экономическом развитии страны. Следовательно, концепция человеческого 

развития пропагандирует основную идею, что настоящее богатство нации – 

это ее люди
3
. 

                                           
3
 Содействие устойчивому развитию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html, свободный. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.12.2015). 
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По определению ПРООН, «человеческое развитие – это процесс 

обеспечения людям более широкого выбора. Этот выбор может быть 

бесконечным и изменяться со временем. Но на всех уровнях развития 

главными аспектами человеческого развития являются возможность прожить 

долгую и здоровую жизнь, приобрести знания и иметь доступ к ресурсам, 

необходимым для достойного уровня жизни. Если нет доступа к этим 

возможностям, то у человека не будет доступа и к другим возможностям». 

Всего два десятилетия назад около 40 процентов населения 

развивающихся стран жили в условиях крайней нищеты.  С тех пор миру 

удалось вдвое сократить масштабы  крайней нищеты, чему в немалой 

степени способствовали Цели развития тысячелетия (ЦРТ).  Признавая успех 

ЦРТ, а также необходимость завершить работу по искоренению нищеты, 25 

сентября  2015 Организация Объединенных Наций государства приняла 

Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Новые цели и 

задачи вступили в силу 1 января 2016 года. Одновременно с этим, поскольку 

изменение климата представляет собой растущую угрозу для целей развития, 

Организация Объединенных Наций содействовали проведению переговоров, 

призванных достичь содержательного и универсального глобального 

соглашения по климату. Организация Объединенных Наций  также работает 

над созданием концепции финансирования развития для обеспечения того, 

чтобы повестка дня в области устойчивого развития и действия по климату 

были обеспечены надлежащими ресурсами
4
. 

В сентябре 2000 года мировые лидеры взяли обязательства выполнить 

восемь Целей развития тысячелетия к 2015 году. Эти Цели включают в себя 

как сокращение вдвое масштабов крайней нищеты, так и прекращение 

распространения ВИЧ/СПИДа и обеспечение всеобщего начального 

образования. Для их достижения Генеральный секретарь объявил о начале 

ряда инициатив, включая программу «Нулевой голод» и «Каждая женщина, 

                                           
4
 Там же. 
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каждый ребенок». В выполнении многих из этих целей был достигнут 

существенный прогресс, однако многое еще предстоит сделать. 

Основные инициативы ООН по развитию человеческих ресурсов 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные инициативы ООН по развитию человеческих 

ресурсов 

 

Рассмотрим их более подробно: 

1. Нулевой голод 

Программа «Нулевой голод» означает: 

нулевое количество детей с задержкой роста в возрасте до 2 лет; 

100% доступ к достаточному питанию в течение всего года; 

экологическую устойчивость всех систем питания; 

100% рост производительности и дохода мелких фермеров; 

нулевые потери продуктов питания. 

Ликвидация голода включает в себя: инвестиции в сельское хозяйство, 

развитие сельских районов, достойную работу, социальную защиту и 

равенство возможностей. Это станет важным вкладом в дело мира и 

стабильности и сокращение масштабов нищеты. Это будет способствовать 

Развитие 

человеческих 

ресурсов 

Нулевой голод Глобальная стратегия по защите здоровья 

женщин, детей и подростков «Каждая 

женщина каждый ребенок» 

Образование 

превыше всего 

Ноль 

дискриминации 
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улучшению питания для всех людей – особенно женщин в начале 

беременности и детей в возрасте до двух лет
5
. 

2.Глобальная стратегия по защите здоровья женщин, детей и подростков 

«Каждая женщина каждый ребенок». 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о запуске Глобальной 

стратегии по защите здоровья женщин, детей и подростков 26.09.2015. 

Главная задача этой инициативы – к 2030 году сократить до минимума 

процент смертности среди женщин, детей и подростков, а также 

способствовать укреплению их здоровья и благополучия. 

В ближайшие пять лет в программу будет вложено 25 миллиардов 

долларов США. 

Новая стратегия является частью реализации Целей и задач в области 

устойчивого развития на ближайшие 15 лет, которые мировые лидеры 

приняли на Саммите по устойчивому развитию
6
. 

На сегодняшний день к инициативе присоединились 300 партнеров из 

многих стран мира. Они приняли в общей сложности 400 конкретных 

обязательств, направленных на улучшение здоровья женщин и детей. 

На проекты по спасению матерей и детей было выделено около 34 

миллиардов долларов США. После 2010 года уровень материнской и детской 

смертности снизился в каждой из 49 охваченных инициативой стран
7
. 

3.Образование превыше всего 

                                           
5
  Голод можно ликвидировать еще при жизни нашего поколения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.un.org/ru/zerohunger/challenge.shtml, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 21.12.2015). 
6
 В программу охраны здоровья женщин, детей и подростков вложат 25 миллиардов 

долларов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/2015/09/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 21.12.2015). 
7
    Запуск нового механизма финансирования инициативы «Каждая женщина, каждый 

ребенок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/2015/07/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата 

обращения: 21.12.2015). 
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Получение качественного образования закладывает основу для 

улучшения условий жизни людей и обеспечения устойчивого развития. Были 

достигнуты большие успехи в сфере расширения доступа к образованию на 

всех уровнях и увеличения охвата школьным обучением, в частности, 

женщин и девочек. Наблюдается колоссальное повышение уровня базовой 

грамотности, однако для выполнения целей по обеспечению всеобщего 

образования необходимы еще более решительные меры. К примеру, в мире 

созданы равные условия для получения начального образования и 

мальчиками, и девочками, однако лишь немногие страны смогли добиться 

этого на всех уровнях образования
8
. 

4.Ноль дискриминации. 

Она направлена на обеспечение права на достойную жизнь всех людей, 

независимо от их расовой принадлежности, религиозных убеждений, 

национальности, сексуальной ориентации и возраста. 

По словам исполнительного директора ЮНЭЙДС Мишеля Сидибе, 

существует много способов противодействия дискриминации и поощрения 

терпимости и сострадания. Можно открыто высказываться, когда кто-то 

неправ, оказывать поддержку людям, подвергшимся дискриминации. 

В качестве символа кампании используется изображение бабочки, 

олицетворяющей перемены и изменения в положительную сторону. 

Поддержать инициативу может любой желающий. Для этого нужно 

сфотографироваться с символом кампании и разместить свое фото на 

специальной страничке в Фейсбуке
9
. 

 

 

                                           
8
 Качественное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/people/education/, свободный. – Загл. с 

экрана. (Дата обращения: 21.12.2015). 
9
  1 марта – день против дискриминации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/2015/03/on-zero-discrimination-day-un-urges-

tolerance-for-diversity/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.12.2015). 
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Систематизируем данные характеристики в таблице 1. 

Таблица 1 -  Систематизация данных 

Наименование 

инициативы 

Цель реализации Предполагаемые результаты 

1.Нулевой голод Ликвидация 

голода 

нулевое количество детей с задержкой 

роста в возрасте до 2 лет; 

100% доступ к достаточному питанию в 

течение всего года; 

экологическую устойчивость всех систем 

питания; 

100% рост производительности и дохода 

мелких фермеров; 

нулевые потери продуктов питания. 

2.Каждая 

женщина 

каждый ребенок 

Стратегия по 

защите здоровья 

женщин, детей и 

подростков 

к 2030 году сократить до минимума 

процент смертности среди женщин, детей и 

подростков, а также способствовать 

укреплению их здоровья и благополучия 

3.Образование 

превыше всего 

Ликвидация 

неравенства между 

полами в сфере 

образования, 

возможность 

получать 

образование в 

полном объеме 

ЦРТ по обеспечению к 2015 году детям во 

всем мире – как мальчикам, так и девочкам – 

возможности получать в полном объеме 

начальное школьное образование, а также по 

ликвидации, желательно к 2005 году, 

неравенства между полами в сфере начального 

и среднего образования, а не позднее, чем к 

2015 году, – на всех уровнях образования 

4.Ноль 

дискриминации 

Глобальная 

кампания для 

привлечения 

внимания к 

проблемам  

неравенства 

Обеспечение права на достойную жизнь 

всех людей, независимо от их расовой 

принадлежности, религиозных убеждений, 

национальности, сексуальной ориентации и 

возраста  

 

В рамках принятых инициатив по развитию человеческого потенциала 

необходимо также отметить Цели развития тысячелетия. Восемь целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ) – 

начиная со снижения уровня крайней нищеты и заканчивая остановкой 

распространения ВИЧ/СПИДа, а также предоставлением всеобщего 

начального образования (и все это до установленной даты 2015 года) – это 

программа, принятая всеми странами мира и всеми ведущими организациями 

развития в мире. Они позволили мобилизовать беспрецедентные усилия по 

удовлетворению потребностей беднейших слоев населения в мире. 
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Саммит ООН по Целям развития тысячелетия, состоявшийся в штаб-

квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 20-22 сентября 

2010 года, завершил свою работу принятием глобального плана действий по 

достижению к намеченному 2015 году восьми целей по борьбе с нищетой. На 

нем также было объявлено о новых крупных обязательствах в области 

улучшения здоровья женщин и детей и других инициатив по борьбе с 

нищетой, голодом и болезнями.  

Цели развития тысячелетия в рамках реализуемых глобальных инициатив 

ООН представлены в таблице 2. 

Таблица 2 -  Цели развития тысячелетия в рамках реализуемых 

глобальных инициатив ООН 

Наименование целей 

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода 

Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования 

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин 

Цель 4 Сокращение детской смертности 

Цель 5 Улучшение охраны материнства 

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 

Цель 7 Обеспечение устойчивого развития окружающей среды 

Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития 

 

Портал устойчивого развития «2015 год – время глобальных действий для 

людей и планеты» был запущен Организацией Объединенных Наций в 2015 

году. Веб-сайт освещает вопросы повестки дня в области развития на период 

после 2015 года, которая сейчас находится на этапе разработки, а также 

содержит информацию о деятельности ООН по предотвращению изменений 

климата и о других важных направлениях деятельности.  На веб-сайте 

представлен доклад Генерального секретаря, отражающий его взгляды на 

повестку дня в области развития на период после 2015 года.  Цели развития 

тысячелетия помогли многим, но не всем, освободиться из тисков нищеты.  
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Новые Цели в области устойчивого развития (ЦУР) помогут завершить 

работу, начатую в рамках ЦРТ
10

. 

В то время как мир добился прогресса в деле обеспечения гендерного 

равенства в соответствии с Целями развития тысячелетия, женщины и 

девочки продолжают страдать от дискриминации и насилия повсюду в мире. 

Гендерное равенство – это не просто одно из основных прав человека. 

Обеспечение гендерного равенства имеет огромные социально-

экономические последствия. Тем не менее различные формы гендерного 

неравенства, глубоко укоренившиеся в обществе, продолжают существовать. 

Структура «ООН-женщины» занимается искоренением таких проблем. 

Вопросами в области развития занимается несколько органов системы 

ООН
11

: 

 Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) 

работает в тесном сотрудничестве с правительствами и заинтересованными 

сторонами для оказания помощи странам мира в достижении их 

экономических, социальных и экологических целей. 

 Программа развития ООН (ПРООН) работает с людьми на всех 

социальных уровнях, чтобы помочь построить общества, способные 

противостоять кризисам и стимулировать и поддерживать рост, который бы 

улучшал качество жизни каждого человека. 

 Второй комитет Генеральной Ассамблеи (экономические и финансовые 

вопросы) занимается вопросами, касающимися экономического роста, 

населенных пунктов, искоренения нищеты, глобализации и информационно-

коммуникационных технологий. 

 Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) является одним из 

главных уставных органов ООН. Совет был учрежден в 1946 году в качестве 

                                           
10

 Содействие устойчивому развитию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html, 

свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.12.2015). 
11

 Там же.  
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центрального форума для обсуждения международных экономических и 

социальных проблем, а также вопросов в области окружающей среды и 

разработки политических рекомендаций. 

 

1.2 Основные достижения и проблемы в области глобального партнерства 

в целях развития человеческих ресурсов 

 

Доклад «Подведение итогов в области глобального партнерства в целях 

развития» (2015 год) был подготовлен Целевой группой по оценке прогресса 

в достижении ЦРТ, созданной Генеральным секретарем для мониторинга 

прогресса в достижении восьмой цели ЦРТ. В нем также рассказывается о 

новой повестке дня в области устойчивого развития, которую мировые 

лидеры примут в текущем месяце в ходе встречи на высшем уровне по 

вопросам устойчивого развития (25–27 сентября) и в рамках которой будут 

установлены новые цели в области устойчивого развития
12

. 

Итак, по итогам доклада были достигнуты следующие итоги реализации 

инициатив ООН по развитию человеческих ресурсов: 

1. Ликвидация крайней нищеты и голода 

Число людей, живущих в условиях крайней нищеты, значительно 

уменьшилось за последние два десятилетия. В 1990 году почти половина 

населения стран развивающегося мира жила на менее чем 1,25 доллара США 

в день. В 2015 году этот показатель снизился до 14 процентов. 

Во всем мире число людей, живущих в условиях крайней нищеты, 

сократилось более чем наполовину, уменьшившись с 1,9 млрд. человеке 1990 

году до 836 млн. человеке 2015 году. Наибольший прогресс отмечался с 2000 

года. 

                                           
12

 17 Целей для преобразования нашего мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.un.org/ru/millenniumgoals/ l, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

24.03.16).  
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Число людей, принадлежащих к работающему среднему классу – 

живущих на более чем 4 доллара США в день – практически утроилось за 

1991-2015 годы. В настоящее время эта группа населения составляет 

половину рабочей силы в развивающихся регионах, при том что в 1991 году 

она составляла всего лишь 18 процентов. 

С 1990 года доля людей в развивающихся регионах, страдающих от 

недоедания, сократилась почти наполовину – с 23,3 процента в 1990-1992 

годах до 12,9 процента в 2014-2016 годах. 

2. Обеспечение всеобщего начального образования
13

 

Чистый коэффициент охвата начальным образованием в развивающихся 

регионах в 2015 году достиг 91 процента по сравнению с 83 процентами в 

2000 году. 

Число детей младшего школьного возраста, не посещающих школу, во 

всем мире снизилось почти наполовину – со 100 миллионов в 2000 году до 

предположительно 57 миллионов в 2015 году. 

После принятия ЦРТ наибольшие, по сравнению с другими регионами, 

улучшения в области начального образования отмечались в странах Африки 

к югу от Сахары. С 2000 по 2015 годы чистый коэффициент охвата 

начальным образованием в регионе увеличился на 20 процентных пунктов по 

сравнению с его ростом на 8 процентных пунктов в 1990-2000 годы. 

Доля грамотных среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет за период 

1990-2015 годов во всем мире увеличилась с 83 процентов до 91 процента. 

Разрыв между женщинами и мужчинами сократился. 

3. Поощрение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

женщин 

В настоящее время гораздо большее число девочек посещают школу, чем 

15 лет назад. В целом, развивающиеся регионы достигли цели ликвидации 

                                           
13

  Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/, свободный. – Загл. с экрана.   (Дата обращения: 21.12.2015). 
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гендерного неравенства в сфере начального и среднего образования, а также 

образования третьей ступени. 

В 1990 году в Южной Азии на 100 мальчиков приходилось только 74 

девочки, зачисленных в начальную школу. Сегодня на каждые 100 

зачисленных мальчиков приходится 103 девочки. 

Доля женщин среди оплачиваемых работников в несельскохозяйственном 

секторе в настоящее время составляет 45%  по сравнению с 35 процентами в 

1990 году. 

За период 1991-2015 годов доля женщин с нестабильной занятостью в 

общем числе трудоустроенных женщин уменьшилась на 13 процентных 

пунктов. В отличие от этого, нестабильная занятость среди мужчин 

сократилась на 9 процентных пунктов. 

Число женщин – членов парламента увеличилось в почти 90 процентах из 

174 стран, по которым имеются данные за последние 20 лет. За тот же период 

средний показатель доли женщин, избранных в парламент, почти удвоился, 

но все еще составляет лишь одну пятую от общего числа депутатов. 

4. Сокращение детской смертности 

Коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет во всем мире 

снизился более чем наполовину, сократившись с 90 до 43 смертей на 1 000 

живорождений за период 1990-2015 годов. 

Несмотря на рост численности населения в развивающихся регионах, 

количество смертей среди детей в возрасте до пяти лет в мире уменьшилось с 

12,7 млн. человек в 1990 году до почти 6 млн. человек в 2015 году. 

С начала 1990-х годов темпы сокращения смертности среди детей в 

возрасте до пяти лет в мире возросли более чем в три раза. 

В странах Африки к югу от Сахары годовые темпы сокращения 

смертности среди детей в возрасте до пяти лет в 2005-2013 годах были более 

чем в пять раз выше по сравнению с периодом 1990-1995 годов. 
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За период 2000-2013 годов вакцинация против кори помогла 

предотвратить почти 15,6 млн. смертей. Количество зарегистрированных 

случаев заболевания корью во всем мире за тот же период сократилось на 67 

процентов. 

В 2013 году около 84% детей в мире получили по меньшей мере одну 

дозу противокоревой вакцины, в то время как в 2000 году этот показатель 

равнялся 73%. 

5. Улучшение охраны материнства 

С 1990 года коэффициент материнской смертности во всем мире 

сократился на 45% ; основное сокращение наблюдалось с 2000 года. 

В Южной Азии показатель материнской смертности уменьшился на 64%  

с 1990 по 2013 год, а в странах Африки к югу от Сахары – на 49%. 

В 2014 году более 71% родов в мире происходили с помощью 

квалифицированного медицинского персонала, что отражает увеличение с 59 

процентов в 1990 году. 

В Северной Африке доля беременных женщин, получивших не менее 

четырех дородовых медицинских консультаций, увеличилась с 50 процентов 

до 89 процентов за период 1990-2014 годов. 

Использование методов контрацепции среди женщин в возрасте от 15 до 

49 лет, состоящих в браке или живущих с постоянным партнером, возросло 

во всем мире с 55 процентов в 1990 году до 64 процентов в 2015 году
14

. 

6. Борьба с ВИЧ/СПИДОМ, малярией и другими заболеваниями 

За период 2000-2013 годов число новых случаев ВИЧ-инфицирования 

сократилось примерно на 40 процентов, примерно с 3,5 млн. до 2,1 млн. 

человек. 

К июню 2014 года численность людей, живущих с ВИЧ и получающих 

антиретровирусную терапию (APT), во всем мире составило 13,6 млн. 

человек, сильно увеличившись по сравнению со всего лишь 800 000 человек 

                                           
14

 Там же. 
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в 2003 году. За период 1995-2013 годов благодаря применению APT было 

предотвращено 7,6 млн. смертей от СПИДа. 

За период 2000-2015 годов было предотвращено более 6,2 млн. смертей от 

малярии, главным образом, среди детей в возрасте до пяти лет в странах 

Африки к югу от Сахары. Согласно оценкам, заболеваемость малярией в 

мире снизилась на 37 процентов, а смертность – на 58 процентов. 

Более 900 млн. обработанных инсектицидами противомоскитных сеток 

были предоставлены эндемичным по малярии странам Африки к югу от 

Сахары за период 2004-2014 годов. 

За период 2000-2013 годов мероприятия по профилактике, диагностике и 

лечению туберкулеза позволили спасти около 37 млн. жизней. С 1990 по 

2013 годы коэффициент смертности от туберкулеза сократился на 45 

процентов. 

7. Обеспечение экологической устойчивости. 

С 1990 года озоноразрушающие вещества были практически полностью 

ликвидированы; ожидается, что озоновый слой восстановится к середине 

текущего столетия. 

С 1990 года площадь природоохранных зон суши и моря во многих 

регионах значительно увеличилась. За период 1990-2014 годов площадь 

природоохранных зон суши в странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна увеличилась с 8,8 до 23,4 процента. 

В 2015 году 91 процент жителей планеты использует улучшенные 

источники питьевой воды, тогда как в 1990 году их доля составляла 76 

процентов. 

С 1990 года 2,6 млрд. человек, получили доступ к улучшенным 

источникам питьевой воды; из них 1,9 млрд. человек получили доступ к 

водопроводной питьевой воде в жилых помещениях. В настоящее время 
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более половины населения мира (58 процентов) пользуется этим 

повышенным уровнем коммунальных услуг
15

. 

Во всем мире 147 стран достигли целевого показателя по обеспечению 

питьевой водой, 95 стран решили задачу по обеспечению санитарно-

техническими средствами, а 77 стран реализовали и то, и другое. 

2,1 млрд. человек во всем мире получили доступ к улучшенным 

санитарно-техническим средствам. Доля людей, практикующих открытую 

дефекацию, с 1990 года сократилась почти наполовину. 

В развивающихся регионах доля городского населения, проживающего в 

трущобах, сократилась с примерно 39,4 процентов в 2000 году до 29,7 

процентов в 2014 году. 

8. Формирование глобального партнерства в целях развития 

За период 2000-2014 годов объем официальной помощи в целях развития, 

предоставленной развитыми странами, вырос в реальном выражении на 66 

процентов, достигнув 135,2 млрд. долл. США. 

В 2014 году Дания, Люксембург, Норвегия, Соединенное Королевство и 

Швеция продолжали выделять объем официальной помощи в целях развития, 

превышающий установленный Организацией Объединенных Наций целевой 

показатель в 0,7 процента от валового национального дохода. 

В 2014 году 79 процентов импорта из развивающихся стран в развитые 

страны осуществлялось беспошлинно, по сравнению с 65 процентами в 2000 

году. 

Доля поступлений от экспорта, расходуемая на обслуживание внешнего 

долга, в развивающихся странах уменьшилась с 12 процентов в 2000 году до 

3 процентов в 2013 году. 

В 2015 году 95 процентов населения мира могут пользоваться услугами 

мобильной/ сотовой связи. 

                                           
15

  Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.un.org/ru/, свободный. – Загл. с экрана.   (Дата обращения: 21.12.2015). 
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За последние 15 лет число абонентов мобильной/сотовой связи выросло 

почти в десять раз – с 738 млн. человек в 2000 году до более 7 млрд. человек 

в 2015 году
16

. 

Несмотря на то, что в осуществлении многих ЦРТ в целом в мире были 

достигнуты большие успехи, в регионах и странах прогресс достигался 

неравномерно и отмечались значительные недоработки. Миллионы людей не 

могут пользоваться достижениями прогресса – особенно беднейшие и 

малоимущие – в силу своего пола, возраста, инвалидности, этнической 

принадлежности или географического места проживания. Для оказания 

помощи самым уязвимым. 

Выводы по первой главе. 

Таким образом, в настоящее время можно выделить четыре основные 

глобальные инициативы ООН по развитию человеческих ресурсов за счет 

обеспечения здоровья населения, доступа к полному и равному образованию, 

обеспечения права на достойную жизнь всех людей, независимо от их 

расовой принадлежности, религиозных убеждений, национальности, 

сексуальной ориентации и возраста. 

                                           
16

 Там же. 
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ГЛАВА 2 ЗНАЧЕНИЕ ИНИЦИАТИВ ООН ПО РАЗВИТИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Опыт развития человеческих ресурсов в России 

 

В соответствии с рассмотренными выше инициативами ООН по развитию 

человеческих ресурсов рассмотрим развитие данных областей в Российской 

Федерации: 

1.Здравоохранение. 

Правительство сообщило о ходе работы по выполнению поручений 

Президента, содержащихся в Указе от 7 мая 2012 года №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

(абзацы второй – шестой подпункта «а» пункта 1), по вопросам достижения 

важнейших целевых показателей в сфере здравоохранения
17

. 

По данным Росстата, в январе – августе 2015 года умерло 1 289,1 тыс. 

человек, что на 15,5 тыс. человек больше, чем за соответствующий период 

2014 года. При этом в августе 2015 года по сравнению с августом 2014 года 

умерло на 3 829 человек меньше. 

В январе – августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 

года: 

- смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 0,6% – 

до 651 случая на 100 тыс. населения; 

- смертность от новообразований увеличилась на 1,8% – до 203,2 случая 

на 100 тыс. населения; 

- смертность от туберкулёза снизилась на 5,9% – до 9,5 случая на 100 тыс. 

населения; 

                                           
17

   О важнейших целевых показателях в здравоохранении [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://government.ru/orders/20253/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

21.12.2015). 
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- смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась на 14% – 

до 11,1 случая на 100 тыс. населения; 

- младенческая смертность снизилась на 13,2% – до 6,6 случая на 1 тыс. 

родившихся живыми. 

За январь – август 2015 года родилось 1 277,4 тыс. детей, что на 11,2 тыс. 

детей меньше, чем за тот же период 2014 года. 

Суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,707 в 2013 году до 

1,750 в 2014 году. 

Средняя продолжительность жизни в 2014 году составила 70,9 года (в 

2013 году – 70,8 года), в том числе у мужчин – 65,3 года, у женщин – 76,5 

года (в 2013 году эти показатели составляли 65,1 и 76,3 года соответственно). 

Правительством утверждён План мероприятий, направленных на 

снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, 

предусматривающий в том числе создание в 2015–2016 годах системы 

публичного мониторинга ситуации на дорогах, совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях
18

. 

Вопрос о демографической ситуации находится на постоянном контроле 

Правительства. Каждые две недели проводятся совещания в режиме 

видеоконференции с субъектами Федерации, на которых рассматриваются 

показатели естественного движения населения, в том числе число 

родившихся и число умерших по основным классам причин смертности в 

разрезе субъектов, эффективность реализуемых мероприятий по повышению 

рождаемости и снижению смертности от основных причин, анализируются 

причины снижения рождаемости и роста смертности, разбираются 

выявленные недостатки в организации медицинской помощи, включая 

результативность деятельности медицинских работников, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 
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2. Образование. 

В Российской Федерации функционирует более 101,1 тыс. 

образовательных организаций. Численность учащихся общеобразовательных 

школ в 2015–2016 учебном году составит 14,1 млн человек, в том числе 

первоклассников – 1,6 млн. 

К началу нового учебного года в Российской Федерации функционирует 

около 43,2 тыс. муниципальных и государственных общеобразовательных 

организаций, а также 751 частная школа
19

. 

Численность учащихся общеобразовательных школ в 2015–2016 учебном 

году составит 14,1 млн человек, что на 4% (543,3 тыс. человек) больше, чем в 

прошлом году. 

Начиная с 2007 года ежегодно отмечается рост численности 

первоклассников. По данным Минобрнауки России, в 2015–2016 учебном 

году численность первоклассников составит 1,6 млн человек, что на 145 тыс. 

человек больше, чем в 2014 году. 

В новом учебном году в одну смену будут работать 77,07% 

общеобразовательных организаций, в две смены – более 22,74%, в три смены 

– 80 организаций (0,19%), в том числе в Республике Ингушетия – 11, 

Республике Дагестан – 13, Чеченской Республике – 56. В 2014–2015 учебном 

году в одну смену работали 73% школ, в две смены – почти 25%, в три смены 

– 0,27% (83 школы). 

В течение 2014 года был решён вопрос с аварийными зданиями школ в 14 

субъектах Российской Федерации. Вместе с тем более 8 тыс. зданий школ 

требуют капитального ремонта. Более 9 тыс. зданий школ имеют уровень 

износа 50–70%, более 10 тыс. зданий – с износом свыше 70%. 

                                           
19

 О готовности системы образования к началу 2015–2016 учебного года. Работа 

Правительства в цифрах и фактах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://government.ru/dep_news/19334/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 

21.12.2015). 
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Практически все школы подключены к сети Интернет (99,9%). Доля 

школ, обеспеченных скоростным интернетом (от 1 Мбит/с и выше), – около 

70% в городах и 20% в сельской местности. 

К началу учебного года внедрены федеральные государственные 

образовательные стандарты на уровне начального общего образования во 

всех образовательных организациях, на уровне основного общего 

образования – в 31,9 тыс. образовательных организаций, в том числе в 

рамках пилотных проектов 

в 6–8 классах – в 5,8 тыс. организаций. Полностью переход на обучение в 

соответствии с федеральными стандартами на всех уровнях общего 

образования будет завершён в 2021 году. 

К началу учебного года в 6 тыс. общеобразовательных организаций 

созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. До конца 2015 года планируется 

создать такие условия ещё в 3,15 тыс. школ. 

В 124 образовательных организациях из 24 субъектов Российской 

Федерации продолжается апробация образовательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Федеральный государственный 

образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вступают в силу с 1 сентября 2016 года. 

Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций составляет 1,278 млн человек, из них 1,048 тыс. учителей. 

По информации Минобрнауки России, дефицит педагогических кадров 

составляет 0,8% от общего числа работников. Наибольший дефицит кадров 
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по следующим учебным предметам: математика, русский язык и литература, 

учитель начальных классов
20

. 

За последние 2 года численность учителей в возрасте от 25 до 35 лет 

увеличилась в 59 субъектах Российской Федерации, при этом более чем на 

5% – в 47 регионах. 

По данным Росстата, средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций в Российской Федерации за I 

квартал 2015 года составляет 31,2 тыс. рублей (98,7% от средней по 

экономике Российской Федерации за этот же период). 70 субъектов 

Федерации обеспечили доведение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе. Средняя заработная плата 

учителей общеобразовательных учреждений за I квартал 2014 года 

составляла 29,8 тыс. рублей (99,1% от средней по экономике за этот же 

период)
21

. 

3. Демографическая политика 

Правительство доложило о ходе работы по выполнению поручения, 

предусмотренного Указом Президента России от 7 мая 2012 года №606 

(подпункт «а» пункта 3) о создании условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также об 

организации профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет. 

В 2014 году в субъектах Федерации продолжено создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью. 
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Правительством установлен дополнительный показатель оценки 

эффективности расходов в части обеспечения доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет при распределении 

субсидий из федерального бюджета на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования в 2014 году. 

В 48 субъектах Федерации этот показатель выше среднероссийского 

значения – 57,3%. При этом в 25 субъектах показатель выше 80%. 

В эксперименте по предоставлению женщинам в возрасте до 23 лет, 

имеющим одного и более детей, возможности пройти обучение на 

подготовительных отделениях образовательных организаций высшего 

образования в 2014 году приняла участие 51 образовательная организация в 

49 субъектах Федерации (71% таких организаций оборудован детскими 

комнатами). Из 905 женщин, прошедших обучение на подготовительных 

отделениях вузов, 370 женщин зачислены на первый курс этих вузов. 

Одновременно в рамках социального партнёрства вузов по созданию 

образовательных кластеров для реализации этого эксперимента разработаны 

учебные программы для обучения этой категории граждан. 

В 2014 году численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет, завершивших 

профессиональное обучение, возросла на 23% и составила 16,1 тыс. человек 

(в 2013 году – 13,1 тыс. человек). Также увеличилась численность 

безработных женщин, получивших государственную услугу по содействию 

самозанятости, до 39 тыс. человек, или 54,7% от общей численности 

получателей данной услуги (в 2013 году – 38,2 тыс. человек, или 54,4%)
22

. 

Реализация в 2014 году в субъектах Федерации этих мер способствовала: 
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- повышению уровня занятости женщин в возрасте 20–49 лет, имеющих 

детей до 18 лет, до 76,6% от общей численности женщин данного возраста, 

что превысило аналогичный показатель для всего населения на 11,3 

процентного пункта; 

- снижению уровня безработицы среди женщин, имеющих детей в 

возрасте до 18 лет, до 4,6% от численности экономически активного 

населения, что на 0,6 процентного пункта ниже аналогичного показателя для 

всего населения. 

Правительство сообщило о ходе работы по выполнению поручения 

Президента России от 17 марта 2013 года №Пр-539 (подпункт «г» пункта 2) 

об укреплении материально-технической базы медицинских организаций 

системы охраны материнства и детства. 

1. В 2014 году завершаются мероприятия приоритетного национального 

проекта «Здоровье» по оснащению за счёт средств федерального бюджета 

(1,56 млрд рублей) медицинским оборудованием учреждений 

родовспоможения и детства в рамках внедрения комплексной пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка, развития 

неонатальной хирургии, проведения неонатального и аудиологического 

скрининга, а также выхаживания новорождённых с низкой и экстремально 

низкой массой тела
23

. 

Осуществлялись в 2014 году и были продолжены в 2015 году 

мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье», 

направленные на оснащение медицинских организаций изделиями 

медицинского назначения в рамках программы «Родовый сертификат» (19,03 

млрд рублей ежегодно), а также на закупку оборудования для создания 

обучающих симуляционных центров в федеральных образовательных 
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организациях Минздрава России (147 млн рублей – в 2014 году и 74 млн 

рублей – в 2015 году). 

2. В 2014 году из федерального бюджета направлены средства на 

софинансирование строительства в рамках федеральных целевых программ: 

- «Юг России (2014–2020 годы)» – республиканской многопрофильной 

детской больницы в Черкесске (90,7 млн рублей), родильного дома в Грозном 

(100 млн рублей), инфекционного корпуса республиканской детской 

клинической больницы во Владикавказе (50 млн рублей); 

- «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010–

2016 годы» – республиканской детской больницы в Назрани (50 млн рублей). 

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» планируется 

строительство в 2015–2020 годах хирургического корпуса детской 

клинической больницы в Симферополе (1,654 млрд рублей из федерального 

бюджета), а также 49 фельдшерско-акушерских пунктов в населённых 

пунктах Республики Крым (около 80 млн рублей). 

3. В ходе реализации непрограммной части федеральной адресной 

инвестиционной программы в 2014 году на софинансирование строительства 

(реконструкции) объектов здравоохранения системы охраны материнства и 

детства из федерального бюджета направлено 2,24 млрд рублей, в том числе: 

- на объекты государственной собственности субъектов Федерации: 

параклинический корпус детской областной клинической больницы в Орле – 

50 млн рублей; центр планирования семьи Орловского перинатального 

центра – 36 млн рублей; здание Омской городской детской клинической 

больницы №3 – 61,8 млн рублей; 

- на объекты федеральной собственности: детский реабилитационный 

центр в Подольске – 40,2 млн рублей; перинатальный центр Научного центра 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова в 

Москве – 267,8 млн рублей; здание Института детской эндокринологии 



32 

Минздрава России в Москве – 735,2 млн рублей; котельную детского 

пульмонологического санатория «Отрадное» Минздрава России в 

Светлогорске Калининградской области – 2,2 млн рублей; комплекс зданий 

детского пульмонологического санатория «Колчаново» Минздрава России, 

Ленинградская область, – 85 млн рублей; лечебно-реабилитационный 

комплекс перинатального центра Северо-Западного федерального 

медицинского исследовательского центра Минздрава России в Санкт-

Петербурге – 862,9 млн рублей; реабилитационно-восстановительное 

отделение клиники Научно-исследовательского детского ортопедического 

института имени Г.И.Турнера Минздрава России в Санкт-Петербурге – 64,2 

млн рублей; физкультурно-оздоровительный комплекс детского санатория 

«Белокуриха» Минздрава России, Алтайский край, – 22,2 млн рублей; 

лечебный корпус детского психоневрологического санатория «Озеро 

Карачи» Минздрава России, Новосибирская область, – 4,8 млн рублей; 

пищеблок и клуб детского туберкулёзного санатория «Пушкинский» 

Минздрава России, Московская область, – 9,1 млн рублей. 

4. В соответствии с Программой развития перинатальных центров в 

Российской Федерации (далее – Программа, центры) по состоянию на 8 

декабря 2014 года из 32 центров в стадии строительства находятся 26 

центров: 

- в Нижегородской области возведено здание центра, проводятся 

внутренние отделочные работы; 

- в Белгородской области возведено пять этажей здания центра; 

- в Липецкой и Московской областях (Коломна и Наро-Фоминск) работы 

ведутся выше нулевой отметки; 

- в 20 субъектах Российской Федерации (республики Башкортостан, 

Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Саха (Якутия) и Хакасия, 

Алтайский и Краснодарский края, Архангельская, Брянская, Калужская, 

Ленинградская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Самарская, 
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Тамбовская, Челябинская, Ульяновская области) работы ведутся ниже 

нулевой отметки; 

- в Кабардино-Балкарской Республике возведено два этажа здания центра. 

В пяти центрах (Красноярский край – Норильск и Ачинск, 

Ставропольский край, Сахалинская и Смоленская области) продолжаются 

разработка и проведение государственной экспертизы проектной 

документации на строительство центров
24

. 

Правительство сообщило о ходе работы по выполнению поручения 

Президента России №Пр-1165 от 26 мая 2014 года (подпункт «г» пункта 4) об 

усилении контроля за проведением пренатальной диагностики беременных. 

Мероприятия по внедрению комплексной пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребёнка (далее – пренатальная 

диагностика) проводятся с 2010 года
25

. 

Финансовое обеспечение пренатальной диагностики за счёт средств 

федерального бюджета в 2014 году составило 850,0 млн рублей, которые 

распределены 77 субъектам Федерации и направлены на закупку 

оборудования и расходных материалов. 

Обследовано 1,2 млн беременных женщин, или 83% от числа вставших на 

учёт по беременности до 14 недель (плановый показатель в соответствии с 

государственной программой «Развитие здравоохранения» – 45%). 

Показатель младенческой смертности от врождённых аномалий с 2010 по 

2014 год снизился на 11,5% (с 18,2 до 16,1 на 10 тыс. родившихся). За три 

месяца 2015 года этот показатель составил 13,6 на 10 тыс. родившихся, что 

на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. 

В субъектах Федерации проведение пренатальной диагностики 

регламентировано нормативными правовыми актами, определён порядок её 
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проведения, закуплено необходимое медицинское оборудование и расходные 

материалы, проведена подготовка и осуществляется плановая 

переподготовка врачей-специалистов. 

Росздравнадзором в 2014 году проведено 96 проверок в медицинских 

организациях системы родовспоможения, из них 83 – внеплановых. 

В ходе проверок в ряде регионов отмечена недостаточная обеспеченность 

врачами-специалистами, участвующими в проведении пренатальной 

диагностики. 

В отдельных регионах при сроке беременности 11–14 недель не 

проводились ультразвуковое скрининговое обследование и определение 

материнских сывороточных маркеров и (или) исследования проводились с 

нарушением установленного срока, не проводился программный 

комплексный расчёт индивидуального риска рождения ребёнка с 

хромосомной патологией, отмечены факты позднего выявления врождённых 

пороков развития при обследовании в медико-генетической консультации. 

По всем фактам выявленных нарушений проведён анализ и приняты 

необходимые меры для исправления ситуации
26

. 

Минздрав России осуществляет ежемесячный мониторинг мероприятий 

по пренатальной диагностике, включающий анализ охвата беременных 

женщин пренатальной диагностикой и оценку результатов исследований. 

Вопрос находится на постоянном контроле Минздрава, Росздравнадзора и 

органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

Таким образом, глобальные инициативы ООН, за исключением программ 

«Нулевой голод» и «Ноль дискриминации» активно реализуются в России и 

находятся в центре внимания Правительства РФ. В тоже время, в отличие от 

инициатив ООН, не сформированы единые программные документы в 

рамках глобальной стратегии и каждое направление реализуется без единого 
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целеполагания на основе совокупности нормативно-правовых актов и 

целевых программ.  

 

2.2 Проблемы достижения цели развития тысячелетия в России 

 

В 2000 году на Саммите тысячелетия ООН мировые лидеры приняли 

Декларацию тысячелетия, договорившись об установлении восьми целей, 

направленных на достижение цивилизованных условий жизни людей, в 

области борьбы с нищетой, голодом, болезнями и т. д. Соответствующие им 

показатели должны быть достигнуты к 2015 году. В 2005 году концепция 

была адаптирована для России. 

Первая цель тысячелетия, направленная на искоренение крайней нищеты 

и голода к 2015 году в прямой форме указывает на «сокращение в два раза 

доли населения, имеющего доход менее одного доллара в день по сравнению 

с 1990 годом». Однако ООН открыто приветствует использование по мере 

возможности национальных черт бедности для мониторинга тенденций в 

области бедности на уровне стран. 

В России, с её официальной национальной чертой бедности планкой 

измерения нищеты является уровень располагаемых доходов, в два или более 

ниже величины прожиточного минимума
27

. 

Естественно, что каждая страна выбирает такое определение 

национальной черты бедности, которое, как считают власть предержащие, 

наиболее соответствует сложившейся в стране политической и 

экономической ситуации. Цель этого показателя заключается в том, чтобы 

обеспечить адекватное представление о различных степенях абсолютной 
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бедности (нищете, нужде и умеренной бедности), и относительной, 

определение которой основано на сравнении жизненного стандарта бедных и 

жизненного стандарта слоев населения, которые в соответствии с 

национальной чертой бедности бедными не являются. Нижней границей 

относительной бедности является прожиточный минимум, или порог 

бедности, а верхней - приличествующий уровень жизни - это количество 

материальных благ, позволяющих человеку вести достаточно комфортный 

уровень жизни, не чувствовать себя ущемленным, вести достойный образ 

жизни, удовлетворяя все разумные потребности. Относительная бедность 

показывает, насколько вы бедны по сравнению с другими людьми
28

. 

Таким образом, - как писал классик, - «относительное и абсолютное 

находятся не так уж далеко друг от друга». Иначе говоря, если индивид 

имеет доход, превышающий необходимый для приличествующей жизни, но 

более низкий, чем доходы остальных членов общества, то он может 

рассматриваться как бедный. Граница бедности подвижна и определяется 

ростом уровня доходов населения, детерминируемых ростом национального 

дохода и его более справедливым распределением и перераспределением 

между членами общества
29

. 

Статистический отдел Европейской Экономической Комиссии ООН 

считает единственно важным показателем бедности долю населения, 

живущего ниже черты бедности. Но он был бы ещё более важным, если бы 

был дезагрегирован. Он не показывает глубину бедности (среди бедного 

населения есть и менее бедные, и беднейшие), «расстояние» до черты 
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бедности - доходы относительно величины прожиточного минимума (1/3, 

2/3,  и т. д.). 

Важность дезагрегирования показателя доли населения, живущего ниже 

черты бедности, определяется тем обстоятельством, что бедность не 

ограничивается элементами базовых потребностей - продуктами питания, 

одеждой и жильём, но также включает в себя исключение из экономической 

и социальной жизни, неспособность соблюдать социальные традиции (А. 

Смит), низкий уровень защищённости, низкое качество медицинских услуг и 

ограниченные образовательные услуги. Именно таким образом определенная 

бедность порождает пьянство, болезни, потерянные годы потенциальной 

жизни (обусловливающие 17% потерь ВВП), насилие, невежество, 

социальную апатию, иждивенчество, подавленность, враждебность и 

фанатизм
30

. 

Результатом бедности, растянутой, к сожалению, на десятилетия и 

постоянно углубляющейся, является девальвация и деградация человека и 

как личности, и как гражданина. 

Важным является дезагрегирование и относительной бедности населения, 

особо выделив её латентную диахроническую бедность, внешне не 

проявляющуюся форму, которой практически не находится места ни в 

материалах экспертов Всемирного банка и ООН, ни в многочисленных 

публикациях по проблемам современной бедности, в том числе и российской. 

Вычленить диахронную бедность следует главным образом потому, что в 

современной России она играет самостоятельную роль. Обеднение 

охватывает более широкий круг населения, чем абсолютная бедность: в 

первом случае - это по меньшей мере 2/3, а во втором - 1/3 или половина. 

Ещё важнее, что наиболее острые разновидности диахронной относительной 

бедности и наиболее глубокая абсолютная бедность характерны не для одних 

и тех же, но для разных общественных слоев. Абсолютно беднее всех 

                                           
30
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сегодня те же люди, что были и раньше. Относительно обеднели больше всех 

другие люди, принадлежавшие (или относившиеся) прежде к средним и 

средневысоким общественным группам по уровню доходов
31

. 

По данным института социологии РАН, 30 % населения находятся за 

чертой бедности, а 40 % - малообеспеченных (в основном люди со среднем и 

высшим образованием). 

Однако численность малообеспеченного населения значительно занижена 

в связи с тем обстоятельством, что в прошлые годы, в СССР, благополучные 

социальные группы - инженеры, преподаватели, ученые - ныне считают 

«неприличным» (из честолюбия) причислять себя к малоимущим, не желают 

признавать себя неудачниками, хотя реально они малообеспеченные. 

Невысокие доходы россиян дополняются высоким уровнем инфляции - 

28%  за 2012 год. Официальная же статистика исчисляет её на уровне менее 7 

%. Инструментальное значение таких явно заниженных показателей 

инфляции заключается в том, что при обозначенном уровне (или даже 

меньшем) инфляции государство освобождает себя от обязанности 

(необходимости) индексировать заработную плату бюджетникам, пенсии - 

старикам. 

Индексация заработной платы и пенсий не позволяет сохранить 

достигнутый уровень жизни и даже понижает его, поскольку растут тарифы 

на ЖКХ (с января по март они выросли на 150-200 % - в 42 регионах России), 

затраты на воспитание детей, проезд в транспорте. Цены с начала 2013 года 

(на 27.03.2013) выросли на 8.2 % (по данным статистики - на 1.9 %, т. е. 

занижается рост цен в 4.3 раза). Занижение уровня инфляции позволяет 

нынешнему премьеру заявлять, что индексация пенсий в 2013 году - 9.9 % 

превысила уровень инфляции - 6.6%. Поскольку в экономической природе 

подобное исключено, постольку он косвенно подтвердил значительное 

занижение уровня инфляции. 
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У государства есть обязанности, которые оно должно мудро исполнять 

вопреки желаниям отдельных людей, стоящих у власти. Мировая практика 

свидетельствует, что без качественного улучшения работы государственной 

системы управления, формирования класса меритократов, неподкупных, 

добросовестных и компетентных управленцев любые амбициозные 

программы обречены на провал. Глубина государственной интервенции (не 

путать с масштабами аппарата чиновников)3 не ограничивается небольшим 

«сводом» обязанностей (А.Смит), а определяется стратегическими 

национальными задачами, решение которых исключительно на стороне 

только государства
32

. 

Проблема бедности решается правительством России в плоскости 

повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), пенсий, пособий, 

заработной платы бюджетникам до уровня прожиточного минимума (ПМ), 

понижая показатели абсолютной бедности. Что же касается показателей 

относительной бедности населения, которые используются в странах ЕС (как 

правило, 60% от медианного (среднего) уровня доходов), то численность 

относительно бедного населения России продолжает расти. Соответственно 

продолжает расти и неравенство. Так, коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) в РФ давно превысил критический (по отношению к 

экономическому росту) уровень, и продолжает расти. Такая же динамика 

касается и коэффициента фондов (соотношения доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения)
33

. 

В России по сравнению с другими странами ПМ - это очень скромная 

потребительская корзина. 

Определение значения ПМ достаточно субъективно и потому снижение 

показателей бедности не есть ее реальное уменьшение, поскольку может 
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  Златин, П.А. Проблема развития человеческих ресурсов / П.А. Златин // Экономические 

системы. –2012. – № 6. – С. 34. 



40 

являться результатом неоправданного занижения правительством величины 

ПМ, отсутствием индексации в связи с ростом цен и т.п. 

В России МРОТ значительно ниже, чем в странах с сопоставимым 

уровнем ВВП на душу населения. Более того, он ниже, чем в странах, 

значительно уступающих России по ВВП на душу населения (например, 

Парагвай, Иран). Это, по меньшей мере, стыдно для страны, имеющей 

огромные деньги от продажи нефти и газа. 

Приведение минимального размера оплаты труда в соответствии с 

международными стандартами (50 или 60% средней заработной платы) 

позволит резко сократить разрыв между бедными и богатыми, который в 

настоящее время в России больше, чем у всех без исключения стран, 

входящих в ОЭСР. 

Снижение абсолютной бедности и диахронической возможно при условии 

реализации следующих взаимосвязанных мероприятий. 

Необходимо создавать новые рабочие места, обеспечить достойной 

работой для всех желающих увеличить свой доход, обеспечить более 

справедливое распределение доходов среди социальных групп и регионов, 

повысить уровень социальной поддержки матерей- одиночек, многодетных 

семей. 

Существенно увеличить инвестиции в человеческий капитал всего 

населения, имея в виду достижение более высоких темпов роста социальной 

сферы экономики, прежде всего образования и здравоохранения, по 

финансированию которых мы отстаем от передовых стран соответственно в 2 

и в 1,5 раза. В условиях существенного замедления темпов роста ВВП (в 

первом квартале 2013 года - 1,6% вместо 4,8% прогнозируемых), следовало 

бы, - как заметил советник президента РФ академик С. Глазьев, - половину 

накопленных российских резервных фондов, превысивших оптимальный 

уровень, направить на финансирование науки, здравоохранения, 
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образования, на повышение ПМ и МРОТ, на увеличение заработной платы 

бюджетникам, пенсий - пенсионерам, студентам - стипендий. 

Сокращение глубины неравенства возможно и в результате изменений в 

налоговой системе, возвращения к системе прогрессивного подоходного 

налога, упраздненной с 1 января 2001 года. В развитых странах мира 

применятся прогрессивная шкала налогообложения, исходя из принципа 

платежеспособности, означающего, что более богатые люди платят и 

относительно, и абсолютно более высокие налоги, чем бедные (в США 

ставки подоходного налогов устанавливаются правительством в диапазоне 

10-35%, в Японии - 5-50%, в Канаде - 15-29%)
34

. 

Необходимо также усилить меры по защите доходов населения, сокращая 

тем самым масштабы диахронической бедности - заработных плат рабочих и 

служащих государственного сектора экономики, пенсий, пособий, 

стипендий. Для этого следовало бы возвести в принцип государственной 

социальной политики автоматическую (ежегодную) индексацию этих 

доходов, установить законодательно определенное равенство минимального 

размера оплаты труда и прожиточного минимума. 

Постоянно опережающий очень скромную и крайне не регулярную 

индексацию доходов населения (в соответствии с принимаемыми 

федеральными законами по этому поводу) рост инфляции подрывает 

«аксиому монотонности» А. Сена (лауреата Нобелевской премии), согласно 

которой увеличение дохода населения должно привести к общему снижению 

бедности, в том числе и диахронической. 

Что же касается лиц без определенного места жительства и занятий - 

нищих, бездомных, бродяг, число которых постоянно растет, в том числе и за 

счет лиц с высоким профессиональным образованием, то следовало бы шире 
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развивать сеть их социальной поддержки в направлении интеграции в 

нормальную жизнь
35

. 

Выводы по второй главе. 

Таким образом, цели развития тысячелетия в рамках реализуемых 

глобальных инициатив ООН и примеры реализации в России представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Цели развития тысячелетия в рамках реализуемых 

глобальных инициатив ООН 

Наименование целей Примеры реализации проектов в России 

Цель 1 Ликвидацию нищеты и голода Программа экономического и 

социального развития в регионе Северного 

Кавказа и др. 

Цель 2 Обеспечение всеобщего 

начального образования 

Данная проблема в России решена 

Цель 3 Поощрение равенства мужчин 

и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин 

Гендерное обучение чиновников и др. 

Цель 4 Сокращение детской 

смертности 

Целевые программы регионального 

уровня 

Цель 5 Улучшение охраны 

материнства 

«Материнский капитал» и др. 

Цель 6 Борьбу с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и другими заболеваниями 

Лидерство в действии. За Россию без 

СПИДа и др. 

Цель 7 Обеспечение устойчивого 

развития окружающей среды 

Экономически эффективные 

энергосберегающие мероприятия в 

российском образовательном секторе и др. 

Цель 8 Формирование глобального 

партнерства в целях развития 

– 

 

В заключение отметим, что в России в отличие от многих развитых стран 

до сих пор не разработана Национальная программа борьбы с бедностью, 

явно замедляющей темпы развития экономики и общества. Вложения в 

развитие человека - важная задача государства. Эти вложения нацелены не 

столько на получение краткосрочного результата, сколько на создание 
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потенциала для устойчивого развития общества в будущем. Они связаны с 

развитием системы образования, здравоохранения, культуры и искусства и 

имеют значимый удельный вес в бюджетах развитых стран 
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ГЛАВА 3 ЗНАЧЕНИЕ ИНИЦИАТИВ ООН ПО РАЗВИТИЮ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СТРАН АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА 

 

3.1. Ликвидацию нищеты и голода  

 

Значительный прогресс был достигнут в глобальном масштабе в 

направлении сокращения бедности. 

Глобальный проект ООН «Zero Hungry Challenge» по искоренению голода 

в станах Азии и Тихого океана запущен 29 апреля. 850 миллионов человек во 

всем мире страдают от хронического голода. 

Уровень нищеты быстро упал, и этот факт дал надежду на раннее 

достижения цели 1а из ЦРТ, вдвое сократить число людей, живущих менее 

чем на $ 1,25 в день.  Показатели Китая играют важную роль в прогрессе для 

региона в целом: Китай стал первой страной, для достижения цели, уровень 

бедности снизился с 46% в 1990 году до 10,4% в 2005.
36

 

Есть также большое количество людей, живущих чуть выше линии 

крайней бедности, которые не могут получить достойное существование. 

Если $ 2 в день используется в качестве ориентира, число бедных людей 

удваивается от 743 млн до 1,64 млрд. Таким образом, около 900 миллионов 

человек, живущих между $ 1,25 и $ 2 в день, остаются уязвимыми, число 

которых увеличилось с 1990 года. В настоящее время около 40,4% населения 

в регионе живет на менее чем $ 2 в день. В ближайшие годы экономический 

рост позволяет продуктивному и достойному созданию новых рабочих мест 

и социальной интеграции в целях обеспечения равного доступа к 

экономическим возможностям, это также продолжает играть важную роль в 

сокращении бедности по уровню доходов. Рост также помогает 

правительствам  дополнительными доходами в финансировании других не 

менее важных социальных задач. 
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Тем не менее, большое число людей продолжают жить в бедности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: 62% людей все еще живут менее чем на $ 

1,25 в день. Несмотря на быстрый прогресс в таких странах, как Китай, 

Индонезия и Вьетнам, в других странах, таких как Индия и Филиппины, 

прогресс был медленнее. 

Отсутствие продовольственной безопасности остается одной из основных 

проблем АТР, 60% людей страдают от недоедания.
37

 Минимальное 

диетическое энергетическое требование на душу населения, используемое 

ФАО, составляет 1,800 калорий в день. Между 1990-92 и 2012 гг, доля 

населения Азиатско-Тихоокеанского региона по оценкам, которые страдают 

от недоедания снизилась с 24 до 14 процентов. Особую озабоченность 

вызывает уровень недоедания среди женщин. Это является серьезной 

проблемой общественного здравоохранения 

Хуже всего ситуация в Южной Азии, где доля людей, страдающих от 

недоедания составляет 18%, а затем Тихого океана (12%), Восточная Азия 

(12%), Юго-Восточной Азии (11%) и Центральной Азии (7%).  

Значительный прогресс был достигнут в глобальном масштабе в 

направлении сокращения бедности. В Африке это все еще остается серьезной 

проблемой уменьшить показатели бедности наполовину, несмотря на 

положительный рост ВВП с 2001, среднее число по крайней мере на 5 

процентов выше.  

Африка также отстает от других регионов в своей попытаться уменьшить 

интенсивность бедности в период с 1990 по 2010 год, он только свел ее на 2 

базисных пункта между (с 13 процентов до11 процентов). Усилия на уровне 

стран различаются, однако, в некоторых странах сокращения масштабов 

нищеты намного быстрее, чем в других.  
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a Post-2015 Development Agenda: Asia-Pacific Regional MDGs Report 2012/13, 2013. 

Bangkok, 2013. – P. 35. 
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Рисунок Снижение бедности в 30 странах 

Африки

 

Рисунок 2 - Снижение бедности в 30 странах Африки 

 

Основываясь на данных 30 стран Африки, коллективные усилия по 

сокращению бедности привели к понижению бедности на 8.7 процентов в 

течение восьми лет. Самое большое сокращение было в Гамбии с 

уменьшением на 32%, за ней следуют Буркина-Фасо, Нигер, Свазиленд, 

Эфиопия, Уганда и Малави. Бедность сократилась в той или иной степени в 

24 из 30 стран, в пределах от 0,1 процента в Египте до 32 процентов в 

Гамбии. Тем не менее, уровень бедности также увеличилось в шести из 30 

стран, в среднем на 0,4 процента в Центральноафриканской Республике и 

28,4 процента в Кении, представляющих самые низкие и самый высокий рост 

за тот же период. Увеличение бедности также были заметны в Мавритании, 

Нигерии и Замбии, в то время как Мадагаскар, Сьерра-Леоне и Тунис 

зарегистрировано значительное сокращение бедности в течение восьми лет. 

Достижение полной и продуктивной занятости для всех остается 

недостижимым, особенно для женщин и молодежи. Мир и почти все регионы  

с 2001удвоили ежегодный темп роста ВВП на работающего человека. 
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Рисунок 3. - Уровень безработицы по регионам 

 

Хотя рост в Африке был относительно сильным, это не было 

достаточным для создания адекватной достойной занятости по отношению к 

численности населения.
38

  

В 2013 году Южная Африка имела самый высокий уровень безработицы 

(21,6 процента), а затем Северная Африка (13,2 процента), в Центральной 

Африке (8,5 процента), в Восточной Африке (7,9 процента), в то время как 

Западная Африка имеет самый низкий уровень безработицы (6 процентов). 

Во всех регионах, уровень безработицы безработица молодежи и женщин 

устойчиво выше, чем уровень безработицы среди мужчин во всех регионах.  

Камбоджа:  Доходы фермеров, в основном женщин, выросли  в 

15деревнях в округе Кракор, охваченных проектов. Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации по вопросам грамотности, учета 

гендерных факторов, охраны здоровья и питания и управления природными 
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ресурсами, с 0,47 до 1,40долл. США в день. Участники смогли повысить свой 

уровень продовольственной безопасности и доходов за счет расширения не 

связанного с сельским хозяйством производства и улучшения качества, 

способов хозяйствования и методов сбыта продукции. 

Малави: Около 2800 человек в настоящее время пользуются выгодами от 

реализации Намасалимского ирригационного проекта в Зомбе, Малави, 

который финансируется ВПП и осуществляется  международной 

организацией «Эммануэль  Интернэшнл». Проект, начатый в августе  2012  

года,  осуществляется  в  интересах  мелких  фермеров,  пострадавших  от  

внезапных  наводнений,  и  направлен  на  улучшение  источников  их  

средств к существованию  и повышение урожайности в их хозяйствах. 

Фермеры обучаются передовым  методам ведения сельского хозяйства, 

повышения  качества семенного фонда и ресурсосбережения при 

сельскохозяйственном производстве. Проект имеет целью обеспечить, чтобы 

семьи собирали достаточный урожай для того, чтобы прокормиться, и тем 

самым спасти многих от голода. 
39

 

Всесторонний и устойчивый рост способствует сокращению бедности. 

Африка вряд ли достигнет цели ЦРТ по сокращению вдвое нищеты; Однако 

важные уроки можно извлечь из усилий, предпринимаемых в борьбе с 

нищетой и голодом вызванных в течение последних 15 лет. Континент 

добился значительного прогресса с 1990 года: Египет, Камерун, Гамбия, 

Гвинея, Сенегал и Тунис уже достигли цели по крайней сокращения 

бедности. 
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  Мы поможем покончить с нищетой. Цели  в области развития после 2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/millenniumgoals/MDG_FS_1.pdf., свободный. – Загл. с экрана.  (Дата 

доступа: 20.04.16). 
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3.2. Обеспечение всеобщего начального образования 

 

Несмотря на улучшение гендерного равенства в доступе к образованию, 

значительный прогресс необходим для достижения гендерного равенства в 

более широком плане. Доступ к базовому образованию вырос, хотя, по 

оценкам, 18 миллионов детей младшего школьного возраста не посещают 

школу. Несмотря на улучшение охвата, опасения по поводу качества 

остаются.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе был достигнут значительный 

прогресс в деле обеспечения всеобщего начального образования. Около 91 

процентов детей в возрасте от 5 до 12 лет поступили в школу в 2013 году, что 

сопоставимо с уровнем в Северной Америке, но ниже Европы. Чистый 

коэффициент охвата колебался от 88 процентов в Тихоокеанском регионе до 

97 процентов в Восточной Азии. Южной Азия, которая имела показатели 

охвата 78 процентов в 1999 году, почти достигла универсальности к 2013 

году.
40

 Хотя и Восточной Азии и Юго-Восточной Азии наблюдается 

незначительный прогресс с 2000 года, они уже были близки к 

универсальности. Только несколько страны остаются ниже 90 процентов: 

Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея и 

Соломоновы острова.
41

 В мировом масштабе, улучшения гендерного 

паритета былb значительнымb Среди всех регионов, только тихоокеанские 

малые островные развивающиеся государства, арабские государства и 

страны Африки к югу от Сахары, еще не достигли паритета, но они тоже 

зарегистрировали значительный прогресс с 1999 года. Более чем  20 

Азиатско- Тихоокеанские страны региона достигли гендерного паритета к 

2013. Только у Афганистана, чистая доля учащихся девочек составляет 64 

                                           
40
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http://www.unesco.org/education/efa/monitoring/ monitoring_rep_overview.shtml, свободный. 

– Загл. с экрана. (Дата обращения: 23.04.16). 
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процента,  у Пакистана -  66 процентов, но в этих странах все еще есть 

большие гендерные разрывы. 

Будущее преобразование Африки зависит в большой степени от его 

возможности предоставить обязательное и соответствующее качеству 

базовое образование, которое в дальнейшем приведет к формированию 

продуктивной рабочей силе, экономическому процветанию и социальной 

стабильности. 

Акцентируя внимание на образовании в основе своей национальной 

политики, страны Африки продемонстрировали, что к строительству 

равноправного, конкурентоспособного и связного общества потенциальный 

вклад вносит образование. Этот потенциал особенно важно в нестабильных 

государствах. По этой причине, страны Африки последовательно выделены 

значительные ресурсы на образование. В период с 2000 по 2012 год, средняя 

сумма средств, выделяемых на образование увеличилась с 4,2% до 4,9% от 

ВВП, по сравнению с уменьшением во всех других развивающихся странах 

от 4.7% до 4,6%.
42

 

В то время как подавляющее большинство стран рассмотрели вопросы о 

зачислении детей в школы и гендерных диспропорций в системе начального 

образования, почти одна треть по-прежнему далеки от достижения целей 

ЦРТ. Недостаточное количество квалифицированных преподавателей и 

отсутствие соответствующих учебных программ для удовлетворения 

потребностей этих групп также являются основными причинами плохого 

качества образования. В результате, африканские страны по-прежнему плохо 

работают по международным оценкам учебных достижений учащихся. 

С 67% выпускниками начального образования,  Африка по-прежнему 

далека от ставок, достигающих завершения начального образования для всех 
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к 2015 году. Только 20%  африканских стран (т.е. Алжир, Кабо-Верде, 

Египет, Гана, Марокко, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова и 

Тунис) достигли цели в 2012. В 24 из этих 44 стран (приблизительно 53%) 

степень выполнения цели по начальному образованию составляла по крайней 

мере 70 процентов, и только пять стран (Центральноафриканская 

Республика, Чад, Эритрея, Нигер и Южный Судан) сильно отклоняются от 

среднего значения со степенью выполнения не более 50 процентов. 

Тревожная картина застоя наблюдается во многих странах в течение 

2000-2012 гг, отчасти это объясняется отсутствием данных, доступных из-за 

плохих информационных систем управления образованием, а также 

отсутствием устойчивых и глубоких реформ, направленных на улучшение 

качества.  Тем не менее, согласно Всемирному докладу по мониторингу 

программу «Образование для всех» ЮНЕСКО говорится: «Одна треть 

молодых людей в странах Африки к югу от Сахары, не заканчивают 

начальную школу и не получают навыки необходимые для 

работы»(ЮНЕСКО, 2010). Общее состояние не изменилось, и субрегион по-

прежнему имеет наибольшую потребность учителей для достижения цели 

завершения начального образования. 

Большинство африканских стран находятся на пути к достижению цели 

всеобщего начального образования,  несмотря на улучшение качества 

образования, снижение показателей отсева по-прежнему остается проблемой, 

некоторые африканские страны продемонстрировали успех благодаря 

инновационной политики. 

 

3.3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин 

 

Несмотря на значительный прогресс во многих областях, а также успехи в 

достижении гендерного паритета на трех уровнях образования, регион все 
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еще далек от равенства мужчин и женщин. По всей Азии и Тихого океана, 

женщины сталкиваются с серьезным дефицитом в области здравоохранения 

и образования, так и в их доступе к власти, голоса и права. 

Женщины несоразмерно страдают от лишений в области образования, 

здравоохранения, а также отсутствия доступа к власти, голоса и права. 

Гендерное насилие остается серьезной проблемой во многих странах. 

В АТР женщины в меньшей вероятности, чем мужчины владеют 

активами. Это проявляется в собственности на землю. Это проявляется в 

собственности на землю. Приблизительно две трети занятости женского 

населения в Южной Азии приходится на сельское хозяйство, в Восточной 

Азии, - приблизительно 40%. Женщины возглавляют только 7% ферм, по 

сравнению с 20% в большинстве других регионах мира.
43

 

Равенство мужчин и женщин также потребует равного участия в 

политической жизни. ЦРТ не указали цели или направления в этом 

отношении. Однако один индикатор показывает процент женщин - 

парламентариев. На этой основе прогресс остается медленным. По 

сравнению с другими областями у Азии и Тихого океана второй самый 

низкий процент в мире женщин - парламентариев. Даже азиатские страны с 

высоким уровнем развития имеют низкий процент женщин в своих 

национальных законодательных органах, в Японии (11% в нижней палате) и 

Республики Корея (16%). В Тихоокеанском субрегионе, несмотря на 

достижение равенства мужчин и женщин в сфере образования, четыре из 

шести стран без каких-либо женщин-законодателей.  

Что касается Африки, то с 1990 года континент добился значительного 

прогресса в достижении гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, но проблемы остаются. Структурные и культурные 

препятствия продолжают ограничивать прогресс и показывать значительные 
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Food Security». Rome, FAO, 2012. – P. 33-34. 
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гендерные и социально-экономические неравенства, которые требуют 

фокусирование внимания. 

Достижение гендерного равенства и расширения возможностей женщин 

занимает центральное место в достижении многих других целей, включая 

сокращение бедности и голода, улучшения состояния здоровья и результатов 

обучения в семьях и общинах, а также обеспечение экологической 

устойчивости. Начальные условия для обеспечения гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин в Африке были  низкими по 

сравнению с остальной частью мира, и только немного сопоставимы с 

западным азиатским регионом в 1990.   

Несмотря на все усилия, однако, Африка как регион продолжает 

отставать в большинстве областей, измеряемых ЦРТ 3 (Поощрение равенства 

и расширения прав и возможностей женщин). 

Было осуществлено увеличение доли мест, занимаемых африканскими 

женщинами в национальных парламентах. Впечатляющий прогресс был 

отмечен в большинстве стран Восточной и Южной Африки, а совсем 

недавно, несколько стран Западной Африки, таких как Буркина-Фасо, Кабо-

Верде, Сенегал и Того. Однако прогресс увеличения рабочих мест в 

несельскохозяйственного сектора остался ограниченным, показав скромные 

увеличения в некоторых странах, но в большинстве - отсутствия прогресса . 

Тенденции и образцы трудно контролировать для этого индикатора 

вследствие отсутствия данных и ограниченного сообщения об этой цели. 

Таким образом, в странах Африки был достигнут значительный прогресс 

в увеличении доли женщин в национальном парламенте, но, тем не менее, 

прогресс в увеличении доли женщин в оплачиваемой 

несельскохозяйственной занятости не такой значительный. Экономическое и 

политическое расширение возможностей женщин не может, однако, быть 

отделено от несправедливости в доступе к начальному образованию. 
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3.4. Сокращение детской смертности и улучшение охраны материнства 

 

Прогресс по показателям здоровья отстает от других областей ЦРТ. 

Большинство стран в АТР вряд ли достигнут цели по детской смертности или 

охраны здоровья матерей (ЦРТ 4 и 5)
44

. 3 миллиона детей в возрасте до пяти 

лет умерли в 2011 году, и почти 20 миллионов родов были без присмотра 

квалифицированным медицинским персоналом.  

В Непале, счет неонатальной смертности 44% всех случаев смерти детей в 

возрасте до пяти лет. Большинство перинатальных и неонатальных смертей 

происходят в домашних условиях
45

 и в сельских и горных областях 

Макванпур Непала, 90% женщин рожают дома. В 2001 году национальный 

показатель материнской смертности оценивался в 539 на 100000 родившихся 

живыми и неонатальная смертность оценивалась в 39 на 1000 родившихся 

живыми. В сельской местности только 13% родов было принято 

квалифицированными медицинскими работниками. После проекта 

ЮНИСЕФ, ВОЗ, и др ситуация изменилась. ЮНИСЕФ организовали 

собрания для женщин, на которых обсуждалось рождение ребенка, уход за 

ребенком,  для того чтобы получить понимание беременности и родов. Так 

же разрабатывались местные стратегии по улучшению материнского 

здоровья и здоровья ребенка. 

Отмечается впечатляющий прогресс в снижении уровня детской 

смертности по всему континенту Африки, коэффициент смертности детей в 
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возрастной группе до 5 лет  сократился на 55,5 процента:  146 случаев смерти 

на 1000 родившихся  в 1990 году,  65 со смертельным исходом в 2012 году.
46

 

Египет, Эфиопия, Либерия, Малави, Тунис и Объединенная Республика 

Танзания достигли цели по сокращению смертности детей в возрасте до пяти 

лет в 2012 году; Алжир, Кабо-Верде, Эритрея, Ливия, Мадагаскар, Марокко, 

Мозамбик, Нигер, Руанда, Южный Судан и Уганда снизили ставку на 60 или 

более процентов, или очень близко подошли к цели уменьшения этого 

коэффициента на две трети. Увеличение было зафиксировано этот период в 

Ботсване, Лесото, Свазиленд и Зимбабве, что в значительной степени 

объясняется ВИЧ / СПИДом смертей. 

Многие страны Африки продемонстрировали либо медленный прогресс, 

либо стагнация неонатальной смертности. Хуже обстоит дело у сельских 

жителей Африки, имеющих ограниченный доступ к использованию услуг 

охраны здоровья матерей и новорожденных. Во всем мире некоторые страны 

добились существенного прогресса в снижении неонатальной смертности, 

наиболее особенно Китай и Египет (60%  сокращение смертности 

новорожденных) и Камбодже (51%). В отличие от этого, Африка за 

исключением Северной Африки, где около 33%случаев смерти произошли в 

неонатальном периоде, имеет самый высокий показатель младенческой 

смертности (32 смерти на 1000 родившихся живыми в 2012 году) и 

составляет 38 процентов глобальной неонатальной смертности ( ЮНИСЕФ, 

2013b). 

В целом, африканские страны добились существенного прогресса в 

достижении ЦРТ 4 (сокращение детской смертности). В частности, в Африке 

за исключением Северной Африки наблюдается быстрое снижение его 

уровня смертности детей в возрасте до пяти лет, с ежегодным удвоением 

скорости снижения между 1990-2000 и 2000-2011 гг..  Ускоренные усилия по 
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снижению уровня смертности детей до пяти лет в Африке позволили 

континенту достичь значительного прогресса в достижении этой цели. 

Обеспечение того, чтобы африканские страны отвечали ЦРТ 5 

(Сокращение коэффициента материнской смертности на три четверти в 

период с 1990 по 2015 год) остается проблемой. Меньше чем у двух пятых 

стран есть полная система записи актов гражданского состояния с хорошим 

приписыванием причины смерти, которая необходима для точного измерения 

материнской смертности. Из-за наличия скудных данных по ЦРТ, в 

частности, по охране здоровья матери, большинство стран и партнеров по 

развитию полагаются на оценки, чтобы иметь представление о состояния 

здоровья  матерей в Африке. 

Во всем мире, ВОЗ сообщила о 800 случаев смерти матерей на 100000 

родившихся живыми ежедневно только в 2013 году, в результате осложнений 

беременности и родов. Риск для женщины в развивающейся стране, особенно 

в Африке, умереть по причине материнства приблизительно в 23 раза выше, 

чем для женщины, живущей в развитой стране (КТО, 2014a). 

Декларация Ямусукро дала толчок к измерению материнской смертности. 

Декларация возникла на третьей Конференции министров африканских 

стран, ответственных за регистрации актов гражданского состояния, 

проходившего в Кот-д'Ивуаре на -13 февраля 2015 г. Среди других решений, 

принятых на Конференции, Декларация направлена на укрепление 

статистических данных о смерти и причинах смерти. Реализация резолюций 

будет прекрасной возможностью для континента точно измерить уровень 

материнской смертности и, следовательно, способствовать укреплению 

политики, направленной на улучшение здоровья матерей. Кроме того, 

Глобальная стратегия Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций для женщин и здоровье детей, запущенный в сентябре 2010 года, 

сыграла важную роль в мобилизации обязательств между африканскими 

правительствами, организациями гражданского общества и партнеров по 
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развитию в целях ускорения прогресса в достижении ЦРТ 5 (СОООН, 

2010).Африка добилась огромного прогресса в деле улучшения здоровья 

матерей, но лишь немногие страны (Кабо-Верде, Экваториальная Гвинея и 

Руанда) достигли целевого показателя снижения коэффициента материнской 

смертности на две трети к 2015 году. 

 

3.5. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. 

 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако, лучшие результаты по 

борьбе с инфекционными заболеваниями: усилия по борьбе с 

распространением туберкулеза и ВИЧ-инфекцией также приносит свои 

плоды. Большинство стран уже достигли цели по снижению заболеваемости 

и распространенности туберкулеза. Прогресс по ВИЧ неоднозначен: многие 

страны развиваются, хотя, по крайней мере, десять стран не делают никаких 

продвижений. 
47

 

Несколько Тихоокеанских островных стран подали превосходные 

примеры обеспечения спонсируемых государством систем здравоохранения. 

Личные расходы на медицинское обслуживание в Кирибати, Тувалу, Самоа и 

Соломоновых островах составляют менее 10 процентов от общих расходов 

на здравоохранение. Тувалу тратит 17% ВВП на социальные нужды и 

здравоохранение, что  является самым высоким показателем в регионе.  

Усилия по борьбе с ВИЧ / СПИДом, малярией и туберкулезом в Африке 

дали впечатляющие результаты с 1990 года, тем самым поставив континент 

на твердый путь, чтобы обратить вспять распространение всех 

вышеперечисленных заболеваний. Действительно, тенденция к понижению 
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наблюдается на уровне распространения и уровне смертности, связанном с 

ВИЧ/СПИДОМ, малярией и туберкулезом, особенно с 2000 г.  

Усилия по борьбе с этими болезнями были главным образом сделаны, 

благодаря следующим действиям: 

– принятие рекомендованных ВОЗ программ и мероприятий, таких как 

лечение ДОТС  

– использование обработанных инсектицидом сеток и на основе 

артемизинина комбинированной терапии малярии 

–использование презервативов и антиретровирусных препаратов для ВИЧ 

/СПИД 

Эти усилия демонстрируют высокий уровень политической 

приверженности борьбе с каждым из заболеваний.  

В результате снижения числа новых инфекций, с 2005 по 2013 год, 

распространенность ВИЧ среди взрослого населения в Африке, за 

исключением Северной Африки снизилась с 5,6 до 4,7 процента
48

, и 

смертельные случаи в населении (все возрасты) из-за СПИДа снизились на 

40% от 1.8 млн человек до 1.1 млн.  В Северной Африке распространение 

ВИЧ среди взрослых составляло 0.1 %  за тот же самый период; однако, 

связанные со СПИДом смертельные случаи в населении (все возрасты) 

увеличились с 6,700 до 10,100 человек. Несмотря на прогресс, достигнутый, 

Африка несет самое высокое бремя ВИЧ / СПИДа, малярии и туберкулеза, на 

которые приходится более половины всех случаев заболевания и смерти во 

всем мире. 

Таким образом, около 24,9 миллиона человек, живут с ВИЧ в странах 

Африке, из которых только 125 000 проживают в Северной Африке. Большая 

часть людей, живущих с ВИЧ, за исключением Северной Африки 

сосредоточены в 10 странах, а именно: Эфиопия, Кения, Малави, Мозамбик, 
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Нигерия, Южная Африка, Уганда, Объединенная Республика Танзания, 

Замбия и Зимбабве.  На эти страны в совокупности приходится 81% всех 

людей, живущих с ВИЧ в этом регионе.  Последние инновации в области 

тестирования на ВИЧ / СПИД, принятые африканскими странами 

способствуют более эффективным режимам лечения. В соответствии с 

новыми руководящими принципами ВОЗ, человек с ВИЧ получает право 

начать спасательную высокоактивную антиретровирусную терапию.  В 

целом, неустанная защита и партнерство поместили ВИЧ/СПИД на главное 

место в повестке дня и помогли  мобилизовать существенные ресурсы, чтобы 

обратиться к бичу болезни. 

 

3.6. Обеспечение устойчивого развития окружающей среды 

 

Во всех странах Азии и Тихого океана увеличилась доля земных и 

морских областей, которые находятся под защитой, чтобы сократить потерю 

биоразнообразия. 

Регион в целом также увеличил площадь земли покрытую лесом. И, если 

исключить Китай и Индию из анализа, Азия изо всех сил пытается 

предотвратить вырубку леса. С другой стороны, Папуа-Новая Гвинея 

значительно сокращает лесной покров в районе Тихого океана. Увеличение 

экспорта древесины и преобразование лесов в сельскохозяйственные земли и 

коммерческого использования являются основными факторами для вырубки 

леса.  

В то время как большая часть накопленного углекислого газа прибыла из 

развитых стран, увеличиваются выбросы из развивающихся азиатских 

экономик.  Регион в целом сокращал выбросы, благодаря быстрому 

экономическому росту региона. Однако большинство стран далеко не 

успешны, когда дело доходит до эмиссии на душу населения. Доля 

глобального выброса СО2 стран Тихоокеанского региона невелика, но 
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Тихоокеанский регион является зависимым от ископаемого топлива. Его 

большая зависимость от импорта ископаемых топлив делает малые и 

отдаленные острова более уязвимыми к повышению цен на топливо. 

Дефицит воды, а также загрязнение окружающей среды является одними 

из угроз в Азии и Тихого океана, находящихся на стадии становления. В то 

время как самые бедные страны (Афганистан и Камбоджа), у которых был 

низкий доступ к безопасной питьевой воде в 1990-х, сделали замечательные 

успехи за прошедшие 20 лет, несколько Тихоокеанских Островных 

экономик, включая Папуа - Новую Гвинею, показывают регресс в сфере 

улучшения доступа к безопасной питьевой воде. 

Говоря о странах Африки, нужно отметить, что рост выбросов двуокиси 

углерода (CO2)в некоторых странах вызывают озабоченность относительно 

будущих тенденций. За период 1990-2010 гг, только 16 африканских стран 

сократили свои выбросы углекислого газа, в то время как 38 увеличили их. 

Габон продемонстрировал наибольшее снижение (3,5 метрических тонн на 

душу населения), в то время как Экваториальная Гвинея (6,4 метрических 

тонн) и Сейшельские острова (6,5 метрических тонн) зафиксировали 

наибольший рост (СОООН, 2013 год). 

Начиная с 2000 года, почти четверть нынешнего африканского населения 

(24 процентов) получила доступ к улучшенным источникам питьевой воды. 

Кроме того, только 16 процентов населения имеет доступ к водопроводной 

питьевой воды; это также самый низкий показатель в мире (ECA и др., 2014). 

В 2012 году в Африке, за исключением Северной Африки, использование 

улучшенных источников питьевой воды (64 процента населения) является 

вторым самым низким в мире, после Океании (56 процентов населения) 

Правительство Сейшельских островов в последнее время направило свои 

усилия на использование возобновляемых источников энергии за счет 

инвестиций в ветровые турбины и солнечные водонагреватели. Эти 
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мероприятия были поддержаны законом о национальной энергетике (ECA и 

др., 2013).  

Кабо-Верде, Гамбия, Руанда и Тунис приступили к осуществлению 

программ по восстановлению лесов. 

Африка делает хороший прогресс в ограничении выбросов углекислого 

газа в атмосферу и потребления озоноразрушающих веществ; к 2012 году по 

крайней мере 32 страны защитили 10% или более их наземных и морских 

районах.  Тем не менее, так как все больше африканских стран проходят этап 

индустриализации, выбросы углекислого газа, вероятно, увеличатся.  Один 

вызов усилиям по индустриализации Африки состоит в том, что в 

соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций о 

глобальном потеплении, текущие и будущие международные обязательства 

на смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему могли 

наложить ограничения на то, как Африка может промышленно развиваться. 

Поскольку международное сообщество ускоряет планы относительно 

сокращения выбросов парниковых газов, африканские отрасли 

промышленности должны были бы выполнить экологические стандарты и 

законы на национальных и международных уровнях.   

Африканские правительства должны вкладывать значительные средства в 

содействии эффективному производству и использованию источников 

энергии, над которыми они имеют сравнительные преимущества 

 

3.7. Формирование глобального партнерства в целях развития 

 

Девятая Конференция министров Всемирной Торговой Организации 

(ВТО), состоявшаяся в Бали, Индонезия, в декабре 2013 года, активизировала 

Дохинскую программу в области развития соглашением, известным как 

«Пакет Бали». Три компонента Соглашения включают в себя упрощение 

процедуры торговли, сельскохозяйственные вопросы, особенно касательно 
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производства хлопка, а также вопросы, затрагивающие развитые и менее 

развитые страны (ВТО, 2013). Однако в Африке, разрыв между целями ЦРТ 8 

и поставками по-прежнему значителен. Новые формы протекционизма 

посредством увеличения числа нетарифных барьеров, в том числе субсидий, 

наносят ущерб торговле Африки. Это уже нашло отражение в доле экспорта 

Африки в мировом экспорте товаров, сократившись значительно с 3,5% в 

2012 году до 3,3% в 2013, по сравнению с 4,9% в 1970-е гг.( ЭКА, 2015). 

Одновременно с этим, официальная помощь в целях развития (ОПР) от 

государств-членов Комитета содействия развитию (КСР) Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2014 году 

прогнозируется на уровне 0,5%, что ниже в реальном выражении по 

сравнению с предыдущим годом. В номинальном выражении общий объем 

ОПР стран КСР, по оценкам, в 2014 году составил 1352млрд $, по сравнению 

с 135,1 $ млрд в 2013 г. Предварительные данные также свидетельствуют о 

том, что двусторонняя помощь наименее развитым странам в 2014 году был 

на 16% ниже, чем в реальном выражении, по сравнению с предыдущим 

годом. В среднем странах КСР обеспечивают лишь 0,29% от группы ВНД в 

качестве ОПР, что существенно ниже, чем было в планах Организации 

Объединенных Наций в размере 0,7%. Тем не менее, Дания, Люксембург, 

Норвегия, Швеция и Соединенное Королевство по-прежнему превышает 

целевой показатель на 0,7%. Объединенные Арабские Эмираты, страна, 

которая не является членом КСР, возглавила список ОПР поставщиков ВНД 

с долей 1,17% в 2014 году (OECD, 2015a). 

Помимо ограниченного прогресса в выполнении своих обязательств, 

существуют опасения по поводу качества ОПР, поскольку значительные 

суммы денег остаются в странах-донорах, в то время как некоторые страны-

получатели ОПР ассоциируются с незначительным или даже отрицательным 

воздействием развития. С точки зрения технологических аспектов ЦРТ 8, 

Африка продолжает прогрессировать. Тем не менее, в каждом конкретном 
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случае от страны к стране, кажется, есть проблемы в соотношении роста 

абонентов к коммуникационной технологии для улучшения качества 

обслуживания и доступности цены 

Наиболее важным компонентом для Африки является упрощение 

процедур торговли, поскольку она может помочь странам сократить 

торговые издержки и повысить конкурентоспособность частного сектора. 

Тем не менее, это вызывает некоторые опасения. Действительно, Африка 

имеет мало возможностей экспорта, что отражено в снижении доли  мировых 

товаров с 3,5 % в 2012 году до 3,3 % в 2013 году, по сравнению с 4,9% в 

1970-е годы. Таким образом, в краткосрочной перспективе ожидается, что 

импорт Африки увеличится больше, чем экспорт.  

Переговоры по соглашениям об экономическом партнерстве между 

африканскими странами и Европейским союзом продолжаются, но 

незначительный прогресс был достигнут. Такие соглашения не имели 

желаемого воздействия на экономику Африки. Пересмотренные соглашения 

об экономическом партнерстве, которые технически вступили в силу 1 

октября 2014 года, были направлены на изменение этого. Закон США об 

обеспечении роста и возможностей в Африке был продлен до 20 сентября 

2025 г. Тем не менее, в обоих случаях, нет никаких доказательств того, что 

заявленные цели развития торговли и устойчивого роста были достигнуты в 

странах Африки. 

Выводы по третьей главе. 

ЦРТ не были достигнуты всеми странами и всеми регионами; однако 

все страны добились прогресса, по крайней мере, одной цели ЦРТ. 

Проблемы развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, столь же 

разнообразны и сложны, как и сам регион. Это одни из самых молодых 

демократий и некоторые из наиболее динамично развивающихся экономик 

мира, но она также является домом для более половины бедного населения 

мира. Демографические изменения в странах Азии и Тихого океана 
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происходят со скоростью света. Взрыв численности трудоспособного 

населения и снижение уровня рождаемости произошли в этом регионе всего 

за 30 лет, в то время как в Европе этот процесс длился столетие.   

Среди развивающихся регионов в Южной Азии  произошел набольший 

прогресс в области развития человечества, затем в странах Восточной Азии и 

Тихого океана.  Несмотря на этот факт,  эти субрегионы отстают от 

Латинской Америки и Карибского бассейна, Европы и Центральной Азии.  В 

последние десятилетия многие из наименее развитых стран АТР :-

Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лао, Мьянма и Непал – добились более 

быстрого прогресса, хотя и с более низкой базы. 

В период по 2009год 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона стали 

свидетелями улучшения человеческого развития по сравнению с другими 

странами, в то время как в 9 странах наблюдалось снижение, а  6 других не 

видели каких-либо изменений вообще. Несмотря на значительный прогресс, 

19 стран Азиатско-Тихоокеанский региона все еще ниже среднего мирового 

индекса человеческого развития (ИЧР) 

Прогресс островов Тихого океана по достижению ЦРТ варьировалось, 

и есть некоторые области, в которых опыт довольно сильно отличается от 

Азии. Сокращение бедности остается серьезной проблемой для многих стран 

Тихого океана. Фиджи является единственной страной, которая достигла 

ЦРТ1, и только Ниуэ и Острова Кука находятся на пути к достижению цели 

по сокращению нищеты вдвое.
49

В то время как прогресс в достижении 

гендерного равенства в сфере образования было достигнуто, только три 

острова Форум тихоокеанских островов
50

 находятся на пути к реализации 

более широкой цели обеспечения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин 

                                           
49

  Asian Development Bank, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific, United Nations Development Programme. Asia-Pacific Aspirations: Perspectives for a 

Post-2015 Development Agenda: Asia-Pacific Regional MDGs Report 2012/13, 2013. Bangkok, 

2013. – P. 44.  
50

 Там же. 
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ЦРТ помогли африканским странам приложили огромные усилия, 

направленные на бедность и социальных секторов. Даже если африканские 

страны не смогут выполнить все ЦРТ из-за сложных начальных условий, это 

не должно заслонить прогресс сделанный в разработке инновационных 

решений к некоторым неотложным проблемам развития. В бедности и 

социальном развитии, прогресс был подкреплен быстрым ростом и 

инвестициями в социально-экономическую инфраструктуру, участием 

местных сообществ в предоставлении услуг и политических реформах 

нацеленных на сокращение финансовых и культурных барьеров для доступа 

к социальному обеспечению. Девушки и женщины получили огромные 

возможности через программы политики равных возможностей, а также 

посредством устранения культурных предрассудков и инвестирование в 

гендерной соответствующей инфраструктуры. 

Опыт стран свидетельствуют о том, что, в то время как вертикальные 

вмешательства способствовали продвижению целей в области 

здравоохранения, более комплексные подходы, способствующие укреплению 

систем здравоохранения и улучшению социально-экономических 

домохозяйств, дают более устойчивые результаты в отношении здоровья.  

Укрепление систем управления на основе строгих механизмов контроля 

за результатами и бюджетного отслеживания имеют решающее значение. 

Наличие данных о зачислении учащихся, завершении обучения, 

успеваемости, другое бюджетирование также имеет важное значение. Опыт 

подчеркивают важность устранения пробелов в данных на национальном и 

региональном уровнях в целях обеспечения эффективной последующей 

деятельности. 

Восстановление лесных массивов и разработка системы сбора дождевой 

воды помогли снизить темпы обезлесения и улучшить доступ к улучшенным 

источникам воды. 
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Несмотря на ограниченный прогресс в области санитарии, пропаганда и 

повышение осведомленности вызвали прогресс в этой области. 

Двигаясь вперед, страны выиграют от постоянной поддержки в 

разработке собственных решений проблем развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

Анализ теоретических концепций и практики деятельности ООН показал 

почти полное отсутствие каких-либо систематизированных материалов по 

данной проблеме. Ряд авторов анализируют реализацию целей тысячелетия в 

рамках ООН и в России, но понятие и виды инициатив ООН, состав 

инициатив по вопросам развития человеческих ресурсов не рассматриваются 

ни в одном источнике периодики за период 2009-2015 гг. Это является 

несомненной проблемой на уровне теории и методологии разработки и 

реализации инициатив ООН. 

Концепция устойчивого развития была введена в широкое употребление 

ООН в связи с угрозами, связанными с существованием человечества. К этим 

угрозам можно отнести экологические проблемы, распространение нищеты и 

бедности, военные конфликты. Под устойчивым понимается такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять собственные 

потребности. Таким образом, основной целью устойчивого развития 

объявляется удовлетворение основных человеческих потребностей. 

Необходимо отметить, что устойчивое развитие требует удовлетворения 

наиболее существенных для нормальной жизнедеятельности потребностей 

всех людей и предоставления им возможности удовлетворять свои 

стремления к лучшему качеству жизни в одинаковой мере. 

В настоящее время в рамках развития человеческих ресурсов в ООН 

разработаны и реализуются такие инициативы как: 

1 «Нулевой голод» 

2 «Каждая женщина каждый ребенок» 

3 «Образование превыше всего» 

4 «Ноль дискриминации» 
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С реализацией инициатив ООН по развитию человеческих ресурсов 

взаимосвязаны Цели развития тысячелетия. Благодаря совместным усилиям 

на глобальном, региональном, национальном и местных уровнях, работа по 

достижению ЦРТ позволила спасти жизни миллионов людей и улучшить 

условия для значительно большего их числа. 

Концепция ЦРТ хотя и была адаптирована для России еще в 2005 году в 

докладе о развитии человеческого потенциала «Россия в 2015 году: цели и 

приоритеты развития», но Национального отчета правительства о прогрессе в 

достижении Целей развития тысячелетия (прежде всего по цели l.A-o 

снижении бедности), похоже, нет ни в России, ни в экономической комиссии 

ООН. Но более того, для России, как страны развивающейся экономики, 

очень важным и актуальным является включение ряд дополнительных 

модифицированных целей, которые считаются (должны считаться, по 

крайней мере) более адекватными соответствующим российским актуальным 

политическим вызовам, несмотря на то, что они не включены в перечень 

ЦРТ. Например, практический интерес представляют оценки уровня 

бедности среди конкретных социальных субъектов, таких, как национальные 

меньшинства, матери-одиночки, или доля населения (их численность), 

зависящая от социальных пособий (как это делается в Чешской республике, 

например). 

Что касается ситуации в мире, среди развивающихся регионов, в Южной 

Азии  произошел набольший прогресс в области развития человечества, 

затем в странах Восточной Азии и Тихого океана.   

Самая сложная ситуация сохраняется, по-прежнему, в странах Африки к 

югу от Сахары. Прогресс очевиден, но он далек от намеченных целей. 

Таким образом, Несмотря на то, что в осуществлении многих ЦРТ в 

целом в мире были достигнуты большие успехи, в регионах и странах 

прогресс достигался неравномерно и отмечались значительные недоработки. 

Миллионы людей не могут пользоваться достижениями прогресса – особенно 



69 

беднейшие и малоимущие – в силу своего пола, возраста, инвалидности, 

этнической принадлежности или географического места проживания. Для 

оказания помощи самым уязвимым группам необходимо прикладывать 

целенаправленные усилия. 

Опыт стран свидетельствуют о том, что, в то время как вертикальные 

вмешательства способствовали продвижению целей в области 

здравоохранения, более комплексные подходы, способствующие укреплению 

систем здравоохранения и улучшению социально-экономических 

домохозяйств, дают более устойчивые результаты в отношении здоровья.  
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