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Устойчивое развитие и ЦУР ООН

"Устойчивое развитие –
это развитие, которое позволяет 

сегодняшним поколениям удовлетворять 
свои потребности без ущерба для будущих 

поколений». 

ООН, 1987

“Наше общее будущее”

(Доклад Брутланд)

Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН –
универсальный призыв к действиям в целях 

борьбы с бедностью, в целях защиты 
планеты и обеспечения мира и процветания.

ЦУР ООН объединяют социальное, 
экономическое и экологическое

направления развития.



ЦУР ООН

• Сентябрь 2015 г., г. Нью-Йорк – Повестка дня на период до 2030 года;

• 17 целей, 169 задач, более 230 индикаторов;

• 3 уровня индикаторов:
• 1 уровень – методология ясна, страны регулярно публикуют данные;
• 2 уровень – методология ясна, но страны не публикуют данные регулярно;
• 3 уровень – методология неясна либо находится в процессе развития;

• Отсутствие юридических обязательств у стран;

• Однако от стран ожидается формирование национальной среды по 
внедрению 17 ЦУР ООН;

• Также ожидается, что страны будут отслеживать свой прогресс по 
достижению 17 ЦУР ООН.



Кого «касаются» ЦУР ООН?

• Правительств всех стран мира:
• Цели развития тысячелетия (ЦРТ) ООН (2000-2015 г.) – для 

развивающихся стран:
• Цели устойчивого развития (2016-2030 гг.) – для всех стран.

• Компаний (в особенности, международных):
• Требования регуляторов;
• Требования инвесторов;
• Требования партнеров;
• Требования потребителей товаров и услуг.

• Научно-исследовательского сообщества;

• Гражданского общества.





Цель – задачи – индикаторы



Цель – задачи – индикаторы 



Страны-лидеры устойчивого развития:
SDG Index (составлен SDSN)



Устойчивое развитие в Швеции

• SDG Index 2017: 1-е место из 157;

• 85,6 баллов из 100;

• 77,7 баллов из 100 – среднее значение для стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Устойчивое развитие в США

• SDG Index 2017: 42-е место из 157;

• 72,4 баллов из 100;

• 77,7 баллов из 100 – среднее значение для стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Внедрение ЦУР на примере Германии

• Стратегия устойчивого развития Германии:
• 2002 – первая редакция;

• 2017 – последний пересмотр (63 ключевых показателя).

• Устойчивое развитие – дело федерального канцлера при участии 
всех федеральных министерств;

• Федеральное правительство подает пример устойчивого развития 
(сокращение потребления энергии в федеральных зданиях, 
требования к государственным закупкам и др.);

• Координация мер по устойчивому развитию между федерацией, 
землями и общинами.



Устойчивое развитие в России

• SDG Index 2017: 62-е место из 157;

• 68,9 баллов из 100;

• 69,9  баллов из 100 – среднее значение для 
региона Восточная Европа и Центральная Азия.



Внедрение ЦУР в стратегические 
документы России
• 27 декабря 2016 – Заседание Государственного совета по вопросу 

об экологическом развитии Российской Федерации в интересах 
будущих поколений;

• Поручения по итогам заседания: 
• Предусмотреть при разработке документов стратегического 

планирования и комплексного плана действий Правительства Российской 
Федерации на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей 
переход России к модели экологически устойчивого развития, 
позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе эффективное 
использование природного капитала страны при одновременном 
устранении влияния экологических угроз на здоровье человека.



Устойчивое развитие бизнеса

• отказ от захоронения отходов на полигонах;

• сокращение выбросов парниковых газов;

• использование ливневой воды для технических нужд;

• корпоративное волонтерство (социальные проекты, 
экологические акции, лекции в школах и вузах);

• работа с НКО (обучение сотрудников);

• социальное предпринимательство (Charity Shop, Бокси, 
Coccobello, Упсала-цирк, Teddy Food Shop, сотрудничество 
социальных предпринимателей с крупными компаниями –
например, сотрудничество Unilever и Coccobello).



Спасибо за внимание!

Facebook и ВКонтакте:

SDSN Russia

КОНТАКТЫ:

Татьяна Ланьшина

lanshina@ranepa.ru


