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SDG и ESG – общемировая ситуация на 2020 г. (a snapshot)
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▪ Количество стран, принявших Повестку дня ООН в области устойчивого развития и Цели 

устойчивого развития до 2030 г. – 193

• Количество стран, принявших официальные Стратегии в области устойчивого 

развития - 85

▪ Количество стран, ратифицировавших ПС – 197

▪ Количество стран, декларировавших «гонку за нулем» (нетто-нулевыми выбросами ПГ 

к 2050 г.) как одну из целей развития – 121

• Количество стран, принявших официальные Стратегии социально-экономического 

развития с низким уровнем эмиссий ПГ (НЭСР) – 28 + 1(ЕС) или 14% от ПС-участников

▪ Количество компаний, принявших ESG критерии и показатели (доходы > $250 млн) – около 

10 тыс.

• В том числе, компании, принявшие ESG критерии и показатели как стратегические 

цели– 80% 

• В том числе, компании с четко сформулированными планами реализации целевых ESG

показателей – 65%

• В том числе, компании с доходами > $10 млрд – 67%



Динамика результативности (прогресс) реализации целей 

устойчивого развития в мире и его основных регионах - 1

3 UN Sustainable Development Goals Progress Chart 2021



Динамика результативности (прогресс) реализации целей 

устойчивого развития в мире и его основных регионах -2
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Динамика результативности (прогресс) реализации целей 

устойчивого развития в мире и его основных регионах - 3

5



Приоритеты глобальных рисков развития на 

10-летнюю перспективу в оценках экспертов ВЭФ

6 WEF: Global Risks Report 2012-2021
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Экологический и климатический вызовы устойчивому 

развитию: масштабы и динамика
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Общемировой экологический ущерб = $14 трлн. (2015, Truecost S&P)

Регионы Количество погибших 

(умерших)     (тыс., в среднем в 

год)

Экономический ущерб 

(полный, % ВВП)

Бедствия (ЧС) 

гидрометео- и 

климатического 

характера             

(1998-2017 гг.)

Загрязнение 

атмосферы 

вредными 

веществами      

(2018 г., 

округлено)

Бедствия (ЧС) 

гидрометео- и 

климатического 

характера           

(1998-2017 гг.)

Загрязнение 

атмосферы 

вредными 

веществами      

(2018 г., 

округлено)

Мир 27,6 6000 0,50 5

США 0,3 200 0,40 1

Индия 2,5 1100 0,80 11

Китай 1,7 1000 1,15 8

Европа 3,8 400 0,40 4

Россия 2,7 100 0,50 6

% к 1992 

Расчеты автора; Dasgupta, 2021



Риски качества воды по критериям  биологической потребности в 

кислороде, электропроводности и загрязнению азотом*
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% к 1992 

World Bank (2019) Quality Unknown: Water Quality Invisible Crisis* При BOD > 8 Мг/л в верхнем течении реки (поверхностных 

водах) ВВП в нижнем течении снижается на треть!


