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Достижение целей тысячелетия: Top 20

• Каждая страна стремится достичь целей 
тысячелетия

• ООН проводит оценку степени достижения и 
составляет рейтинг стран
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Рейтинги стран бывшего СССР
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Поручения Президента РФ (2017 г.) 
• Предусмотреть … в качестве одной из основных целей 

переход России к модели экологически устойчивого 
развития, позволяющей обеспечить в долгосрочной 
перспективе эффективное использование природного 
капитала страны …, обратив внимание на:

• использование системы индикаторов устойчивого 
развития, определение механизмов достижения целей;

• установление целевых показателей 
энергоэффективности экономики в целом и по 
основным её секторам;

• учёт влияния введения механизмов, обеспечивающих 
экологически устойчивое развитие, на деятельность 
хозяйствующих субъектов.
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Экологические приоритеты для России

• Наилучшие доступные 
технологии рассматриваются 
в докладе как инструмент 
устойчивого экономического 
роста, последовательного 
повышения 
ресурсоэффективности
экономики и сокращения 
негативного воздействия на 
окружающую среду
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Цели устойчивого развития,  
экономический рост и НДТ

• Цель 8. Достойная работа и экономический рост.

• Цель 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура

• Цель 12. Рациональные модели (ответственные) потребления 
и производства.

– Цели 8 и , а также 9 (в контексте инноваций)  достижимы в 
среднесрочной перспективе, в том числе, с помощью 
перехода предприятий России к наилучшим доступным 
технологиям
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Анализ целей 
устойчивого 

развития 
применительно к 
России выполнен 

в 2016 г.
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Национальные цели России (май 2018 г.)
Экспертная оценка вероятности достижения (0-10)

1. устойчивый естественный рост численности населения; (5)
2. повышение ожидаемой продолжительности жизни; (8)
3. устойчивый рост реальных доходов граждан; (9)
4. снижение в два раза уровня бедности; (9)
5. улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

(7)
6. ускорение технологического развития, увеличение доли 

организаций, осуществляющих технологические инновации, 
до 50% от их общего числа; (5)

7. обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий; (7)
8. вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых; (5)
9. создание в базовых отраслях экономики 

высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий. (7)
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Показатели экономического роста
• Количественные

– ВВП, ВВП на душу населения

– Производительность труда и трудоёмкость

– Фондоотдача и фондоемкость

– Материалоемкость

• Качественные

– развитость социальной инфраструктуры, степень социальной защиты 

населения 

– уровень обеспечения экологической безопасности

– уровень инвестиций в формирование человеческого капитала

• «Новые»

– Ресурсоёмкость экономического роста

– Декаплинг – «распаривание» экономического роста и роста 

негативного воздействия на окружающую среду

– Уровень инвестиций в формирование (поддержание) природного 

капитала 10



Показатели результативности 
и эффективности перехода к НДТ

Для оценки результатов перехода к НДТ 

• с экономической точки зрения, 

• с позиций приоритетных национальных целей
и целей устойчивого развития 

необходимо:

1. Проанализировать возможности и ограничения 
российской статистики в отражении процессов 
перехода на НДТ.

2. Обосновать и идентифицировать показатели, 
позволяющих проводить сравнительные оценки 
предприятия / отрасли / региона / страны до и после 
процессе перехода к НДТ. 
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Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы

nico.73@mail.ru
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