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Для нивелирования негативных последствий глобализации мировым сообществом разработана
концепцию устойчивого развития, рассматривающая экономическую, социальную и экологическую
систему как взаимосвязанную и взаимодополняющую друг друга. Для оценки уровня достижения
устойчивого развития принят ряд показателей по четырем основным аспектам УР. Анализ рейтинга
стран по уровню достижения целей в области устойчивого развития позволяет сделать вывод, что их
достижение маловероятно по объективным причинам.
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Глобализация — процесс многофакторный
и неоднозначный. По средствам международной
кооперации, позитивный эффект от глобализа-
ций, в виде добавленной стоимости и улучше-
ния экологического состояния получаютразвитые
страны, за счет переноса производств в страны
с дешевой рабочей силой — с одной стороны, а
с другой, страны, принимающие данные произ-
водства, рискуют ухудшить собственную экологи-
ческую обстановку по причине низкого уровня
законодательной базы в части природоохранных
мероприятий. На усиления позитивных и ослаб-
ления негативных сторон глобализации для всех
участников международной кооперации, по мне-
нию ученых, может повлиять переход к устойчи-
вому развитию (УР).

УР прошло ряд стадий, до того, как принять
форму, состоящую из трех взаимодополняющих
друг друга элементов: социальной, экологической
и экономической. Для первого этапа (50-е – 70-е
годы) характерно рассматривать устойчивое раз-
витие в рамках лишь одной экономической под-
системы, т е. достижение устойчивого развития
возможно при условии сохранении баланса меж-
ду изъятыми и воспроизведенными природны-
ми ресурсами. На втором этапе (70-е – 90-е годы)
рассматриваются экономическая и экологическая
подсистемы, где устойчивое развитие достигается
балансом экологической техноемкости террито-
рий и природоемкости ноосферы. Последний—
третий этап, получивший свое развитие в 90-х
годах, рассматривает устойчивое развитие как ба-
ланс экономической,социальнойи экологической
подсистем, т е. удовлетворение экономических

и социальных интересов с учетом эффективно-
го природопользования.

Устойчивое развитие автор определяет, как
процесс перераспределения финансовых ресур-
сов в странах мира для уменьшения неравенства
и повышения базового уровня жизни населе-
ния, за счет использования достижений научно-
технического прогресса - экологически чистых
и материалосберегающих технологий, сохраняю-
щих экосистему.

Стоит отметить, что понятие «устойчивое раз-
витие» относится к такой их части модели, кото-
рую трудно рассчитать. Конечно, такие попытки
предпринимаются, так как концепция УР «имеет
практический смысл, что расширяет как возмож-
ности ее интерпретации, так и перспективы меж-
дисциплинарного сотрудничества представите-
лей научного сообщества» [3]. Для примера, о мно-
говариативности развития говорят группы инди-
каторов устойчивого развития: социальные ин-
дикаторы; экономические индикаторы; экологи-
ческие индикаторы; институциональные индика-
торы. Имеются и другие проблемы, приведшие
к дискуссионному характеру этого понятия: ми-
ровые экологические проблемы, проблема эконо-
мического неравенства как внутри государства,
так и среди государств, недостатки существую-
щих социально-экономических моделей и другие.
Е. Н. Логунцев отмечает «невозможность рассмот-
рения устойчивого развития как оформленной на-
учной концепции по причине ее продолжающего-
ся развития в настоящее время» [2].П.Ю. Ерофеев
акцентирует внимание на том, что «на сегодняш-
ний день отсутствуют обоснованные количествен-
ные критерии, позволяющие измерять степень
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устойчивости развития государств, отдельных ре-
гионов и территорий» [1].

Тем не менее, в 2017 г. на 48-й сессии статисти-
ческой комиссии Организации Объединенных На-
ций была утверждена глобальная система показа-
телей, касающаяся повестки дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года. В пере-
чень включено 232 показателя, по четырем основ-
ным направлениям: социальном, экономическом,
экологическом и институциональном [4]. Пока-
затели позволяют определить уровень достиже-
ния 17 целей в области УР, направленных на лик-
видацию нищеты, сохранение ресурсов планеты
и обеспечение благополучия для всех к 2030 г.

Отметим,что ТНК наравне с международными
финансовыми организациями официально при-
знаны движущими элементами устойчивого раз-
вития «Повестки дня на XXI век», хотя их действия
вряд ли направлены на решения социальных, эко-
номических и экологических проблем современ-
ности, наоборот в их интересах усилить зависи-
мость экономик разных стран мира. Таким обра-
зом, достижение устойчивого развития принима-
ет вид «мировой стратегии», где контроль и управ-
ление находится на наднациональном уровне, а
государствам остается лишь выполнять действую-
щие условия для достижения целей в области УР,
не взирая на негативные последствия.

По нашему мнению, вовлеченность в глобаль-
ные процессы не может превалировать над внут-
ренними интересами государства, укреплением
взаимодействия и обмена с другими странами
на взаимовыгодных, равноправных условиях, так
как «принесение в жертву собственных интересов
в пользу общечеловеческим мало приемлемо как
в объективном, так и субъективном плане и такую
позицию официально демонстрирует не только
Россия» [5]. Стратегию устойчивого развития, ос-
нованную в первую очередь на собственных ин-
тересах государства с учетом общецивилизацион-
ных требований, считаем правомерным называть
глобальной устойчивостью. Глобальную устойчи-
вость, автор определяет, как способность эконо-
мики государства обеспечивать непрерывность
процесса воспроизводства в условиях экономиче-
ских, социальных и экологических ограничений.

В качестве примера, автором рассматривается
рейтинг стран по уровню достижения целей в об-
ласти УР, где на 2021 г. лидерами являются страны
Скандинавии и Западной Европы, а завершают
рейтинг страны Африки. Финляндия, например,
занимает первое место и имеет оценку 85,9 из 100,
аутсайдером является Центральноафриканской

Республике — 165 место и оценкой 38,3. В таб-
лице 1 представлен рейтинг стран G7 и BRICS по
уровню достижения целей в области УР.

Из 165 стран, участвующих в рейтинге, стра-
ны G7 занимают ведущие позиции — Германия
4 место (оценка 82,5), а замыкает США с номером
32 (оценка 76,0). Страны BRICS во главе с Росси-
ей начинают с 46 строчки рейтинга (оценка 73,8)
и заканчивают Индией только на 120-й (оценка
60,1).

Анализ рейтинга стран G7 и BRICS по уровню
достижения целей в области устойчивого разви-
тия (рисунок 1) показывает, что страны G7 имеют
высокие оценки (75 и выше) для достижения це-
лей: №1—ликвидация нищеты; №3— хорошее
здоровье и благополучие; №4— качественное об-
разование; №6— чистая вода и санитария; №7—
недорогостоящая и чистая энергия; №8—достой-
ная работаи экономическийрост;№9—индустри-
ализация, инновации и инфраструктура; №11—
устойчивые города и населенные пункты; №16—
мир, правосудие и эффективные институты.

Самые низкие показатели у стран G7 имеют
цели: №12— ответственное потребление и про-
изводство; №13— борьба с изменением климата.
Также, стоит отметить, что низкие оценки имеют:
цель№5—гендерное равенство в Японии (оценка
62), из представленных стран ниже уровень толь-
ко у Индии (оценка 35); цель №10 — уменьше-
ние неравенства в США (оценка 48), для примера,
в России уровеньдостижения оцененна 65 баллов;
цель№14— сохранение морских экосистем в Гер-
мании (оценка 55), Японии (оценка 53) и Италии
(оценка 51), тогда как в таких странах как Россия
и Китай уровень оценен на 53 и 57 баллов соот-
ветственно; цель№17—партнерство в интересах
устойчивого развития у Великобритании (оцен-
ка 59), ниже только Китай (оценка 47) и Индия
(оценка 55).

В отличие от стран G7, страны BRICS имеют
высокий уровень достижения (75 и выше) целей
№12 — ответственное потребление и производ-
ство и№13— борьба с изменением климата. Для
примера, у Россия уровеньдостижения этих целей
оценен в 76 и 75 баллов, в то время как у стран,
относящих себя к категории «развитых», оценка
уровня достижения этих целей на много ниже, у
Германии 53 и 55, Великобритании—54 и 57,Кана-
ды— 51 и 48, США— 53 и 53, Финляндия—лидер
рейтинга, по уровню достижения этих целей име-
ет оценку не выше 60 баллов. Также, страны BRICS
имеютвысокую оценку достижения цели№4—ка-
чественное образование (самая низкая оценка—
80 баллов у ЮАР).
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Рис. 1.Анализ стран G7 и BRICS по уровень достижения целей в области УР за 2021 г. Источник: составлено

автором, по данным [7].

Самые низкие показатели у стран BRICS по до-
стижению целей:№2—ликвидация голода самые
низкие оценки у России—57,ЮАР—56 и Индия—
55 (самая высокая оценка по достижению этой
цели из представленных в таблице стран у Ки-
тая — 80 баллов); №9 — индустриализация, ин-
новации и инфраструктура у ЮАР оценка 56 бал-
лов, у Индии—35 баллов, для примера, самая низ-
кая оценка в странах G7 у Франции— 78; №10—
уменьшение неравенства Китай, Индия, Брази-
лия и ЮАР— 26, 26, 15, 0 соответственно; №15—
сохранение экосистем суши Китай — 50 баллов,
Индия— 52. Также, на низком уровне находятся
цели: №1—ликвидация нищеты,№3— хорошее
здоровье и благополучие и 8-достойная работа
и экономический рост у ЮАР (оценка 45, 51 и 56);
№5 — гендерное равенство, №6 — чистая вода
и санитария и №17 — партнерство в интересах
устойчивого развития у Индии (оценка 35, 55, 55);
№16 — мир, правосудие и эффективные инсти-
туты у России (оценка 57 баллов), для примера
в Бразилии— 63 балла, а в США— 75.

Усиление процесса локализации [6], направ-
ленного прежде всего на внутреннее развитие, не
позволяет странам отказаться от собственных вы-
год или увеличивать затраты для скорейшего до-
стижения целей устойчивого развития, в том чис-
ле из-за длительного перехода на более дорогие
производства 6 и 7 технологических укладов.Мно-
гие страны G7, в отличии от стран BRICS имеют
низкие оценки по достижению целей№12— от-
ветственное потребление ипроизводство и№13—

борьба с изменениемклимата.СШАприпрезиден-
те Д. Трампе, вообще объявило о выходе изПариж-
ского соглашения по климату, в угоду развития
угольной промышленности. Также, такие страны
как Великобритания, Китай и Индия имеют низ-
кую оценку цели№17— партнерство в интересах
устойчивого развития, ввиду низкой поддержки
развивающихся стран за счет собственных источ-
ников.

В заключение, отметим, что устойчивое разви-
тие и глобализация, на сегодняшний день, нахо-
дятся в противоречии. Если под влиянием глоба-
лизациипроцессфинансово-экономической зави-
симости становится всеохватывающим и разница
вдоходахмежду богатымии беднымипродолжает
увеличиваться, то устойчивое развитие предпола-
гает перераспределение ресурсов в пользу вырав-
нивания уровня жизни и улучшения экологиче-
ской ситуации. В данном противоречии, процесс
локализации,направленныйна развитие внутрен-
него потенциала государства или группы стран
в условиях разного рода ограничений, вынуждает
вырабатывать собственный путь развития, опи-
раясь на свои конкурентные преимущества и на-
циональную идентичность. И в этой связи обще-
мировые 17 целей в области устойчивого разви-
тия теряют свою значимость и приоритетность,
они могут быть пересмотрены, уменьшены или
увеличены, в зависимости от текущих экономиче-
скихинтересов,а такжедляперехода к глобальной
устойчивости.
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Таблица 1: Рейтинг стран G7 и BRICS по уровень достижения целей в области УР за 2021 г.

1 Ликвидация нищеты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86 45 62

2 Ликвидация голода 76 75 72 77 70 73 71 57 80 67 56 55

3
Хорошее здоровье
и благополучие

97 95 91 92 95 94 88 76 80 75 51 62

4
Качественное
образование

100 100 99 100 100 97 100 100 100 86 80 83

5 Гендерное равенство 80 85 81 62 80 73 75 67 75 67 81 35

6
Чистая вода
и санитария

85 85 91 82 82 77 80 71 73 87 66 55

7
Недорогостоящая
и чистая энергия

95 97 91 92 93 94 90 90 76 92 80 72

8
Достойная работа

и экономический рост
85 77 78 82 80 75 76 76 74 67 56 72

9
Индустриализация,

инновации
и инфраструктура

93 78 88 82 82 80 90 67 74 63 56 35

10
Уменьшение
неравенства

87 77 72 76 80 73 48 65 26 15 0 26

11
Устойчивые города

и населенные пункты
95 90 91 82 93 80 90 87 75 73 79 52

12
Ответственное
потребление

и производство
53 63 54 71 51 68 53 76 82 75 80 85

13
Борьба с изменением

климата
55 75 57 71 48 77 53 75 82 94 79 90

14
Сохранение морских

экосистем
55 67 77 53 70 51 67 53 57 63 68 65

15
Сохранение экосистем

суши
80 74 78 68 65 80 65 67 50 63 65 52

16
Мир, правосудие
и эффективные

институты
87 77 81 92 82 80 75 57 74 63 65 65

17
Партнерство
в интересах

устойчивого развития
80 74 59 74 76 68 71 71 47 76 76 55

Оценка 82,5 81,7 80,0 79,8 79,2 78,8 76,0 73,8 72,1 71,3 63,7 60,1

Рейтинг 4 8 17 18 21 26 32 46 57 61 107 120

№
п/п

Цели устойчивого
развития
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Источник: составлено автором, по данным [7].
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