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Основные вопросы

1) Как «работают» ЦУР?

2) Как внедряются ЦУР в России?

3) Роль гражданского общества: что могут сделать для устойчивого 
развития обычные люди и, в особенности, горожане?

4) Бизнес-идеи

2



SDSN Youth
Cоздана в 2015 году.

Миссия SDSN Youth:

1. Распространять информацию о ЦУР среди молодежи;

2. Развивать молодежное сотрудничество в целях обмена идеями и 
опытом для достижения ЦУР;

3. Поддержка молодых людей в создании и масштабировании 
инновационных решений для реализации ЦУР.

Наши достижения:

• 140 сотрудников в 35 странах;

• 400+ организаций-членов SDSN Youth из 70 стран;

• Глобальные инициативы SDSN Youth: Know Your Goals, Youth Solutions 
Report, Vatican Youth Symposium, Twenty Thirty, Global Schools и Local 
Pathways.
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http://sdsnyouth.org/
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• В странах-лидерах по устойчивому развитию ЦУР – приоритет государства:

• Федеральное правительство (1-2 министра отвечают за реализацию ЦУР, остальные принимают активное участие в 
процессе реализации);

• Региональные правительства (социальные услуги, здравоохранение, образование и др.);

• Администрации муниципальных образований.

• Устойчивое развитие является частью бизнес-моделей компаний (в особенности, международных):

• Требования регуляторов;

• Требования инвесторов;

• Требования партнеров;

• Требования потребителей товаров и услуг.

• Сектор образования и научно-исследовательское сообщество:
• Эксперты, в том числе, влиятельные лица;

• Студенты и молодежь.

• Гражданское общество.

Как «работают» ЦУР?1
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Как «работают» ЦУР?
Цель – задачи – индикаторы на примере ЦУР №81
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Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех

8.1 Поддерживать экономический рост на душу населения в соответствии с национальными условиями и, в частности, 
рост валового внутреннего продукта на уровне не менее 7 процентов в год в наименее развитых странах

8.1.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на душу населения

8.2 Добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации, технической модернизации и 
инновационной деятельности, в том числе путем уделения особого внимания сек- торам с высокой добавленной 
стоимостью и трудоемким секторам 

8.2.1 Ежегодный темп роста реального ВВП на каждого занятого

8.3 Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, которая способствует производительной 
деятельности, созданию достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и 
поощрять официальное признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством 
предоставления им доступа к финансовым услугам

8.3.1 Доля неформальной занятости в несельскохозяйственных 
секторах в разбивке по полу

8.4 На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно повышать глобальную эффективность использования 
ресурсов в системах потребления и производства и стремиться к тому, чтобы экономический рост не сопровождался 
ухудшением состояния окружающей среды, как это предусматривается Десятилетней стратегией действий по переходу к 
использованию рациональных моделей потребления и производства, причем первыми этим должны заняться развитые 
страны

8.4.1 Совокупные ресурсозатраты и ресурсозатраты на душу 
населения и в процентном отношении к ВВП
8.4.2 Совокупное внутреннее материальное потребление и 
внутреннее материальное потребление на душу населения и в 
процентном отношении к ВВП

8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности

8.5.1 Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке по 
роду занятий, возрасту и признаку инвалидности
8.5.2 Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку 
инвалидности

8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает 
профессиональных навыков

8.6.1 Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, 
не работает и не приобретает профессиональных навыков



Как внедряются ЦУР в России?2

7

• 1996 – Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию;

• 2002 – Экологическая доктрина РФ;

• 2016 – Заседание Госсовета по экологии, указы Президента:
• Ввод новой цели в стратегические документы РФ на период 2017–2025 гг.: переход 

к экологически устойчивому развитию.

• Аспекты устойчивого развития (в основном, экологические) упоминаются 
в некоторых региональных стратегиях социально-экономического 
развития;

• Есть потребность в разработке Стратегии устойчивого развития России и 
во включении ЦУР в прочие стратегические документы России.



Ландшафт устойчивого развития в России2

НКО

ТНКМалый бизнес
(социальное предпринимательство)

Научное сообщество 
(МГИМО, РАНХиГС)

Региональные правительства?
(примеры из региональных стратегий)

Федеральное правительство?
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• Необходимо знать о том, что такое устойчивое развитие, почему это 
важно, и разделять соответствующие ценности;

• Распространять идеи и участвовать в их реализации;

• Стать волонтером (в SDSN Youth, Открытой школе устойчивого развития, 
экологических организациях);

• Менять процессы, внедрять принципы устойчивого развития в своей 
организации («А давайте мы будем сдавать макулатуру на 
переработку?»)

Роль гражданского общества: что могут 
сделать обычные люди?
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• Бизнес должен платить налоги, отказаться от использования оффшоров, стать прозрачным;

• Когда корпорация закупает сырье или материалы в развивающейся стране, она должна 
удостовериться в том, что эти материалы не были произведены с использованием рабского труда или 
в условиях труда, представляющих опасность для здоровья и жизни работников;

• Бизнес может пользоваться инструментами государственно-частного и прочего партнерства (пример: 
препараты от ВИЧ/СПИДа не дойдут до своей аудитории в наименее развитых странах без 
национальных или международных программ, таких как The Global Fund);
• НИОКР в сфере устойчивого развития – многие технологии (включая Интернет) являются результатом 

государственно-частного партнерства.

• Бизнес может внести вклад в реализацию каждой ЦУР и получить от этого выгоду.

О чем говорят ЦУР бизнесу?4
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ЦУР – не риск для бизнеса, а возможность4

Роль частного сектора:
• Экономическая активность место в 

частном секторе;

• Частный сектор создает 
большинство новых технологий и 
товаров.

Компании могут выиграть от ЦУР:
• Открывая новые возможности для 

развития бизнеса;

• Снижая риски.

ЦУР должны быть частью повседневных бизнес-операций
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Почти все ЦУР несут в себе 4

• Источники для 
инноваций;

• Идеи для малого 
бизнеса

• Возможности для 
развития крупных и 
транснациональных 
компаний
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• Управление отходами (переработка);

• Снижение выбросов углекислого газа;

• Использование возобновляемых источников энергии;

• Использование дождевой воды для технических нужд;

• Корпоративное волонтерство (социальные проекты, экологические кампании, 
лекции и семинары в школах и университетах);

• работа с НКО (обучение сотрудников);

• Социальное предпринимательство (Charity Shop, Boxy, Coccobello, Уппсала-Цирк, 
Teddy Food Shop, сотрудничество социальных предпринимателей с 
транснациональными компаниями: например, Unilever и Coccobello).

Устойчивое развитие транснациональных корпораций в России: 
ключевые идеи4
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Спасибо за внимание!4
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КОНТАКТЫ:

Татьяна Ланьшина

Tatiana.lanshina@sdsnyouth.org

mailto:Tatiana.lanshina@sdsnyouth.org

