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Проблемы устойчивого развития  

в Российской Федерации на современном этапе 

 

Problems of sustainable development  

in the Russian Federation at the present stage 

 

Аннотация. Устойчивое развитие является одним из приоритетных 

направлений развития бизнеса и экономики развитых стран, в том числе Рос-

сийской Федерации. В настоящее время фокус внимания общества и госу-

дарств смещен с «зеленой» повестки. В представленной для публикации ста-

тье рассматриваются основные проблемы развития устойчивого развития в 

2022 году, которые могут повлиять на эффективность устойчивого развития. 

Отражены цели развития до 2030 года, которые соотнесены с возможными в 

настоящее время способами их реализации.  
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Abstract.  Sustainable development is one of the priority areas of business and 

economic development in developed countries, including the Russian Federation. 

Currently, the focus of attention of society and states has shifted from the "green" 

agenda. The article discusses the main problems of the development of sustainable 

development in 2022, which may affect the effectiveness of sustainable development. 

mailto:avkiseleva@sfedu.ru
mailto:Lena_R2005@list.ru


ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/  
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2022. №12 

 

ISSN 2220-2404 (печать)  ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru/ 

The development goals up to 2030 are reflected, which are correlated with the cur-

rently possible ways of their implementation. 
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Сущностью устойчивого развития является гармонизация отношений 

между обществом и природой, необходимая для сохранения цивилизации и 

обеспечения благополучия ныне живущих и будущих поколений [1]. Одним из 

основных документов, который был принят в сфере развития устойчивого раз-

вития в государствах,  является документ «Преобразуя наш мир: Повестка 

устойчивого развития до 2030 года» [2], который был принят в 2015 году Гене-

ральной Ассамблеей ООН. Данный документ отражает основные социо-

эколого-экономические цели устойчивого развития. Все цели взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Цели обозначены для всех государств, которые приняли 

участие в разработке и подписании документа, в том числе для России. 

Среди целей обозначены такие мероприятия, например, как:  

– ликвидация нищеты во всех формах; 

– ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности; 

– обеспечение здоровой жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте; 

– обеспечение всеохватывающего и равного, качественного образования, 

поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех; 

– обеспечение гендерного равенства и расширения права и возможности 

всех женщин и девочек; 

– обеспечение доступного для всех и устойчивое водопользование и са-

нитарию; 

– обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современ-

ным источникам энергии для всех; 

– содействие удовлетворяющему, всеохватывающему и устойчивому эко-

номическому росту, полной и производительной занятости и достойной работы 

для всех и др. [2].  

Для реализации целей устойчивого развития на территории Российской 

Федерации, необходимо изначально определить существующие проблемы, ко-

торые мешают реализации обозначенных целей. Сред общих проблем, которые 

присутствуют во многих государствах по результатам первого периода внедре-

ния концепции устойчивого развития были обозначены такие проблемы, как 

неравномерный экономический и социальный прогресс, глобальный финансо-

вый кризис, деградация окружающей среды [3]. И указанные проблемы в 

настоящее время усугубляются. Существенно усложнилась геополитическая 

обстановка, наблюдаются негативные тенденции в социально-демографической 

ситуации, а также в природно-ресурсной, экологической и экономической об-

становки.  Стратегия Устойчивого развития плотно уже вошла в российскую 
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бизнес действительность к 2022 году. Российские предприятия стали уделять 

внимание экологическим методам производства, произошли изменения, в том 

числе в налоговом законодательстве, которое предусмотрело налоговые льготы 

для предприятий, использующих экологические методы производства и охраны 

окружающей среды. 

 Таким образом, и государство, и юридические лица в России стали пере-

страивать свои взгляды на устойчивое развитие. Однако события февраля 2022 

года во много ставят под вопрос возможность дальнейшего развития устойчи-

вого развития на территории России и других государств. Рассмотрим, 

насколько возможно дальнейшее развитие устойчивого развития в нынешних 

геополитических условиях. 

 Прежде всего, рассмотрим проблемы, с которыми может столкнуться 

«Зеленая» повестка в экономике. 

 Во-первых, тема устойчивого развития может выйти из повестки обсуж-

дения надолго ввиду обсуждения более актуальных тем, которые требуют 

срочного решения. На первый план вышли темы безопасности, социальной 

поддержки граждан РФ и беженцев, а также вопросы экономической поддерж-

ки пострадавших отраслей. 

 Во-вторых, у многих предприятий существенно понизилась чистая при-

быль, что негативным образом скажется на финансировании мероприятий, ко-

торые были запланированы  в связи с тенденциями устойчивого развития биз-

неса. Как следствие, бюджеты компаний, которые планировали ESG-затраты, 

будут существенно перераспределены. 

 В-третьих, зарубежными странами были введены существенные ограни-

чения для участников экономических процессов в России. Данные ограничения 

носят продолжительный характер, поэтому это скажется на взаимодействии 

предприятий, их обмене опытом в сфере «зеленой» экономики. 

В-четвертых, многие крупные, развитые в сфере ESG, компании прекра-

тили свою деятельность на территории России. Такие компании уже соблюдали 

международные стандарты и требования, задавая определенную планку для 

российского бизнеса. Кроме того, были введены ограничения на импорт от-

дельных технологий, что также ограничивает возможность внедрения техноло-

гий на территории России. 

В связи с этим, рейтинг России в глобальных ESG-рейтингах был суще-

ственно понижен, а российский бизнес исключен из списков «зеленых» инве-

стиционных портфелей.  Безусловно, все перечисленные факторы являются 

риском, однако, это не означают, что Россия больше не может участвовать в 

перестройке устойчивого развития.  

Экономика России пережила уже не один кризис, но все процессы в это 

время не останавливались, а замедлялись в развитии. Ввиду того, что принципы 

устойчивого развития уже были запущены в реализацию многими компаниями, 

остановиться полностью они не должны. Более того, внедрять принципы в свою 

деятельностью стали не только крупные предприятия, но и средние.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутри российского рын-

ка также есть запрос на перестройку на ESG-экономику. В правовой сфере так-

же наблюдается поддержка устойчивого развития, так, в 2021 году был принять 

ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов" [4]. Ряд нормативно-

правовых актов был разработан и ждет рассмотрения в законодательных орга-

нах власти. Банк России также участвует в развитии устойчивого развития 

предприятий. Им были выпущены Рекомендации по учету советом директоров 

ПАО факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и фак-

торов корпоративного управления (ESG-факторов) [5]. 

Таким образом, на территории России продолжают свое развитие ESG-

принципы на данном этапе развития государства, несмотря на все ограничения 

и сложности. Национальные программы учитывают международные стандарты, 

которые были совместно разработаны передовыми научно-исследовательскими 

организациями. Кроме того, на место ушедших европейских компаний ожида-

ется приход азиатских инвесторов. На азиатском рынке также действуют пра-

вила в области устойчивого развития, что должно быть учтено российскими 

компаниями при желании успешного сотрудничества с ними. В связи с этим, 

нам представляется, что остановка развития в направлении ESG-принципов, 

будет означать невозможность российских компаний развиваться и в опреде-

ленный момент остаться окончательно за пределами мирового рынка. Работа с 

иностранными партнерами рано или поздно возобновиться, поэтому останавли-

вать движение России нельзя. Так, в России в 2022 году вступили в силу прави-

ла о том, что работодатели должны обеспечивать обязательные требования к 

трудоустройству граждан с инвалидностью. Кроме того, активно реализуется 

гендерная цель, поскольку все больше руководящих должностей занимают 

женщины. Кроме того, устойчивое развитие – это не только бюджет и вложение 

денежных средств. В рамках реализации целей устойчивого развития также 

важна перестройка культуры ведения бизнеса, изменение сознания потребите-

лей на ответственное потребление, поддержка взаимопомощи и другие меро-

приятия, которые не требуют существенных финансовых вложений. Для реали-

зации таких мероприятий не требуется больших финансовых вложений. Эти 

принципы должен внедрять в жизнь не только бизнес, но и каждый отдельно 

взятый человек. Перестроив сознание общества, многие ESG-цели могут быть 

реализованы без больших бюджетов. «Зеленая» повестка может быть изменена, 

оптимизирована, но не прекращена. 

Литература: 

1. Сдасюк Г.В. Ключевые проблемы России в свете повестки ООН 

устойчивого развития до 2030 года // Россия: тенденции и перспективы 

развития. 2016. С.78-82. 

2. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

/ UN. Department of Economic and Social Affairs. 2015. 

3. Global Sustainable Development Report. Briefs 2015. - 

https://sustainabledevelopment. un.org/content/document  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/  
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2022. №12 

 

ISSN 2220-2404 (печать)  ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru/ 

4. Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ "Об ограничении 

выбросов парниковых газов" // СПС КонсультантПлюс. 

5. Информационное письмо Банка России от 16.12.2021 N ИН-06-

28/96 "О рекомендациях по учету советом директоров публичного 

акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого 

развития"// СПС КонсультантПлюс. 

Literature: 

1. Sdasyuk G.V. Key problems of Russia in the light of the UN Sustainable De-

velopment Agenda until 2030 // Russia: trends and prospects of development. 2016. 

pp.78-82.  

2. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development / 

UN. Department of Economic and Social Affairs. 2015.  

3. Global Sustainable Development Report. Briefs 2015. - 

https://sustainabledevelopment. un.org/content/document  

4. Federal Law No. 296-FZ of 02.07.2021 "On limiting greenhouse gas emis-

sions" // SPS ConsultantPlus.  

5. Information letter of the Bank of Russia dated 12/16/2021 N IN-06-28/96 

"On recommendations on accounting by the Board of Directors of a public joint stock 

company of ESG factors, as well as issues of sustainable development"// SPS Con-

sultantPlus. 


