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Глобальные цели устойчивого развития ООН 

определили новые возможности для участия 

бизнеса 
Объем инвестиций на достижение целей ООН 
(в среднем в год, в млрд. долл.)

$2.5 триллиона в год -
дефицит инвестиций 

для достижения целей 
ООН, в среднем в год до 

2030 года  

Источник: UNCTAD

2001 2015 2016 - 2030

60

500

Кратный рост инвестиций в проекты 
развития: в 10 раз за последние 
15 лет 

Принципиальное отличие новых 
целей устойчивого развития ООН –
предусмотрено активное 
участие бизнеса и создание 
стимулирующих механизмов 

Возможности для бизнеса: 
растущий спрос на продукты / 
услуги в «задействованных» 
индустриях; реализация 
собственных проектов в зоне 
«дефицита инвестиций» на 
принципах со-финансирования и др. 

Условия участия: 

 соотнесение корпоративных 
программ с ЦУР

 адаптация к особенностям 
локальных рынков 

~ 3х

~ 10х

1400

ПотребностьПланируемый

3900

Фактические данные Прогноз
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Соотнесение корпоративных целей и программ 

устойчивого развития с целями ООН

млн. долл % от выручки 

Финансовые услуги 32,56 0,07%

Потребительские товары 28,01 0,05%

Тяжелая промышленность, 
машиностроение 

15,14 0,02%

Энергетика 49,75 0,08%

Технологические компании 84,12 0,18%

Добывающая промышленность 23,25 0,08%

Здравоохранение 119,32 0,31%

Электро и тепло генерация 22,89 0,04%

Объем инвестиций 
компаний сильно 
варьируется 

Для ТОП-5 лидеров: 
объем инвестиций 
>$1 млрд. в год

В среднем по Fortun-
500 составляет $50 
млн.

Источник: UNESCO, SKOLKOVO IEMS

Затраты на проекты в области корпоративной социальной 

ответственности по секторам
(в среднем на компанию из Fortune Global 500)
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Адаптация подходов к достижению целей с 

учетом особенностей локального рынка 

1  
2
3

36

108
…

140
141
142

Наиболее развитые страны со сложившемся 
регулированием и корпоративными практиками, 
топ - 25%

Наименее развитые страны с открытыми 
вопросами обеспечения базовых потребностей 
населения, нижние 25% 

Страны переходного периода: решены 
вопросы базовых человеческих потребностей, 
институциональная среда на стадии 
формирования 

Композитный индекс SKOLKOVO IEMS

?

?

?



Измерение странового индекса:

4 группы показателей 

5

Экономические 
индикаторы 

Социальные 
индикаторы 

Экологические 
индикаторы 

Институциональные индикаторы 
(качество управления) 

Система 
взвешенных 
показателей
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Композитный индекс устойчивого 

развития IEMS (1/2)



Композитный индекс устойчивого развития 

IEMS (2/2)

 142 страны, 4 составляющих

 Россия – 50 среди 142 стран, 

переходный этап с точки зрения 

внедрения практик устойчивого 

развития
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Адаптация подходов к достижению целей с 

учетом особенностей локального рынка 

Норвегия 1  
Швеция 2
Финляндия 3
….
Израиль 36
Белоруссия 38
Молдавия 49
Россия 50
Армения 59
Грузия 60
Украина 63
Казахстан 68
Киргизстан 91
Туркменистан 94
Узбекистан 105
Таджикистан 107
Пакистан 108
… …
Мавритания 140
Чад 141
Конго 142

Наиболее развитые страны со сложившемся 
регулированием и корпоративными практиками, 
топ - 25%

Наименее развитые страны с открытыми 
вопросами обеспечения базовых потребностей 
населения, нижние 25% 

Страны переходного периода: решены 
вопросы базовых человеческих потребностей, 
институциональная среда на стадии 
формирования 

Композитный индекс SKOLKOVO IEMS

Уровень локализации глобальных инициатив в 
области КСО и УР ведущими международными 

корпорациями в России составил 47% 



Пространство для устойчивых бизнес моделей 

на основе индикаторов индекса (примеры)
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Пространство для устойчивых бизнес моделей 

на основе индикаторов индекса (примеры)



100 Ul. Novaya, Skolkovo, Odintsovsky district, Moscow region, Russia

tel: +7 495 539 30 03 | fax: +7 495 994 46 68 | iems@skolkovo.ru | www.iems.skolkovo.ru

mailto:iems@skolkovo.ru
http://www.iems.skolkovo.ru/

