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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) были приняты ООН как 

всеобщий призыв к действиям по искоренению нищеты, защите планеты и 

обеспечению того, чтобы к 2030 году все люди жили в мире и процветании. 

Все семнадцать целей устойчивого развития интегрированы - они признают, 

что действия в одной области повлияют на результаты в других, и что 

развитие должно обеспечивать баланс социальной, экономической и 
экологической устойчивости [1]. Страны взяли на себя обязательство уделять 

приоритетное внимание прогрессу тех, кто больше всех отстает. ЦУР 

призваны покончить с нищетой, голодом, СПИДом и дискриминацией в 

отношении женщин. Творчество, ноу-хау, технологии и финансовые ресурсы 

всего общества необходимы для достижения ЦУР в любом контексте. 

Цель 1 - нет бедности. Искоренение нищеты во всех ее формах 

остается одной из величайших задач, стоящих перед человечеством. Хотя 

число людей, живущих в условиях крайней нищеты, за последние 

десятилетия сократилось более чем наполовину, слишком многие из них все 

еще борются за удовлетворение самых основных человеческих потребностей. 

Цель 2 - нулевой голод.  За последние два десятилетия число 

недоедающих сократилось почти вдвое из-за быстрого экономического роста 
и повышения производительности сельского хозяйства. Многие 

развивающиеся страны, которые раньше страдали от голода и голода, теперь 

могут удовлетворить свои потребности в питании. Азия, Латинская Америка 

и страны Карибского бассейна добились прогресса в искоренении голода. 

Цель 3 - крепкого здоровья и благополучия. Международное 

сообщество добилось больших успехов в борьбе с несколькими основными 

причинами смерти и болезней. Продолжительность жизни резко 

увеличилась; показатели младенческой и материнской смертности снизились, 

мы переломили ситуацию с ВИЧ, а смертность от малярии сократилась 

вдвое. 

Цель 4 - качество образования. С 2000 года достигнут огромный 
прогресс в достижении цели всеобщего начального образования. Общий 

уровень охвата школьным образованием в развивающихся регионах достиг 

91 процента, а число детей во всем мире, не посещающих школу, 

сократилось почти вдвое. Также произошел резкий рост уровня грамотности, 

и гораздо больше девочек посещают школу, чем когда-либо прежде. Все это 

замечательные успехи. 
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Цель 5 - гендерное равенство. Прекращение любой дискриминации 

в отношении женщин и девочек — это не только одно из основных прав 

человека, это крайне важно для устойчивого будущего; доказано, что 

расширение прав и возможностей женщин и девочек способствует 

экономическому росту и развитию. 

Цель 6 - чистая вода и санитария. Нехватка воды затрагивает 

более 40 процентов людей, и эта тревожная цифра, по прогнозам, будет расти 

по мере роста температуры. Хотя с 1990 года 2,1 миллиарда человек 
улучшили свои санитарно-технические условия, сокращение запасов 

питьевой воды сказывается на всех континентах. 

Цель 7 - доступная и чистая энергия. В период с 2000 по 2020 год 

количество людей, имеющих доступ к электричеству, увеличилось с 78 до 90 

процентов, а количество людей без электричества сократилось до 789 

миллионов человек. 

Цель 8 - достойная работа и экономический рост. За последние 25 

лет количество работников, живущих в условиях крайней нищеты, резко 

сократилось, несмотря на продолжительное воздействие экономического 

кризиса 2008 года и глобальной рецессии. В развивающихся странах средний 

класс в настоящее время составляет более 34 процентов от общей занятости 

— это число почти утроилось в период с 1991 по 2020 год. 

Цель 9 - промышленность, инновации и инфраструктура. 
Инвестиции в инфраструктуру и инновации являются важнейшими 

движущими силами экономического роста и развития. Поскольку более 

половины населения мира в настоящее время проживает в городах, 

общественный транспорт и возобновляемые источники энергии становятся 

все более важными, равно как и рост новых отраслей промышленности и 

информационных и коммуникационных технологий. 

Цель 10 - уменьшение неравенства. Растет неравенство в доходах: 

10% самых богатых имеют до 40% мирового дохода, тогда как 10% самых 

бедных зарабатывают лишь от 2 до 7%. Если принять во внимание 

неравенство прироста населения в развивающихся странах, неравенство 
увеличилось на 11%. 

Цель 11 - устойчивые города и сообщества. Больше половины из 

нас живет в городах. К 2050 году две трети всего человечества — 6,5 

миллиарда человек — будут жить в городах. Устойчивое развитие не может 

быть достигнуто без существенного изменения способов строительства и 

управления городскими пространствами. 

Цель 12 - ответственное потребление и производство. 

Достижение экономического роста и устойчивого развития требует, чтобы 

мы срочно уменьшили наше воздействие на окружающую среду, изменив 

способы производства и потребления товаров и ресурсов. Сельское хозяйство 
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является крупнейшим потребителем воды в мире, и в настоящее время на 

орошение приходится около 70 процентов всей пресной воды, используемой 

человеком. 

Цель 13 - климатические действия. Нет страны, которая не 

испытала бы резких последствий изменения климата. Выбросы парниковых 

газов более чем на 50 % выше, чем 20 лет назад. Глобальное потепление 

вызывает долговременные изменения в нашей климатической системе, что 

грозит необратимыми последствиями, если мы не будем действовать. 
Цель 14 - жизнь под водой. Мировые океаны — их температура, 

химический состав, течения и жизнь — управляют глобальными системами, 

которые делают Землю пригодной для жизни человечества. То, как мы 

управляем этим жизненно важным ресурсом, имеет важное значение для 

человечества в целом и для уравновешивания последствий изменения 

климата. 

Цель 15 - жизнь на суше. Жизнь человека зависит от земли в той же 

степени, что и от океана в плане нашего существования и средств к 

существованию. Растительная жизнь обеспечивает 80 % рациона человека, и 

мы полагаемся на сельское хозяйство как на важный экономический 

ресурс. Леса покрывают 30 % поверхности, обеспечивают жизненно важные 

места для миллионов видов и являются важными источниками чистого воздуха и 
воды, а также имеют решающее значение для борьбы с изменением климата. 

Цель 16 - мир, справедливость и сильные институты. Мы не 

можем надеяться на устойчивое развитие без мира, стабильности, прав 

человека и эффективного управления, основанного на верховенстве закона. И 

все же наш мир становится все более разделенным. Некоторые регионы 

живут в условиях мира, безопасности и процветания, в то время как другие 

попадают в  циклы конфликтов и насилия. Это не является неизбежным и должно 

быть решено. 

Цель 17 - партнерство для достижения целей. ЦУР могут быть 

реализованы только при наличии сильного глобального партнерства и 

сотрудничества. Официальная помощь в целях ЦУР могут быть реализованы 
только при наличии сильного глобального партнерства и сотрудничества. 

Официальная помощь в целях развития оставалась стабильной, но ниже 

целевого показателя в 147 миллиардов долларов США в 2019 году. В то 

время как гуманитарные кризисы, вызванные конфликтами или стихийными 

бедствиями, требуют дополнительных финансовых ресурсов и помощи.  
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ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР В УКРАЇНІ ТА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

Туризм надзвичайно важлива галузь для нашої економіки. Ця галузь 

повинна стати додатковим джерелом наповнення для місцевих та державних 

бюджетів, яка забезпечує реалізацію ринкових механізмів. Приклад країн з 

розвиненою туристичною індустрією доводить, що туризм може 

наповнювати місцеві бюджети у великих об’ємах. За даними Всесвітньої 

туристичної організації, туристичні країни отримують близько 10-25% від 

загальних податкових надходжень за рахунок туризму. Туризм становить 8% 

сукупного валового внутрішнього продукту країни.  

Метою дослідження є оцінка динаміки надходжень туристичного 

збору в Україні  та європейських країнах. 

Згідно з підпунктом 268.1 Податкового кодексу України, 
туристичний збір є місцевим збором, кошти якого зараховуватимуться до 

місцевого бюджету. 

Місцеві ради мають право самостійно приймати рішення про 

встановлення туристичного збору на відповідній території, вирішувати 

питання про розмір ставки збору в межах розмірів, закріплених 

законодавством за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5% – для внутрішнього туризму та до 5 %  

– для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу 

тимчасового розміщення  [1]. 

За статистичними даними України у 2021 р. до бюджету громад 

надійшло 244 млн. грн туристичного збору. Цей показник на 86,8% 
перевищує показник 2020 року, що склав 130,6 млн грн, а також на 20% 

вищий за аналогічний показник 2019 року – тоді до бюджету надійшли 196 

млн грн [4]. 

До першої п'ятірки лідерів за сплатою туристичного збору в 2021 

році увійшли місто Київ, Одеська, Львівська, Київська та Закарпатська 

область. Київ поповнив бюджет на 68 млн грн за 2021 рік, попри пандемію та 
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