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Приглашаем на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 18 февраля 2021 года, 18:00 – 19:30
Диспут-клуб с 2006 года проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие
российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые текущие проблемы
экономической политики.
Ведущий диспута: Климанов Владимир Викторович

Диспут № 152

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ
В диспуте принимают участие

Татьяна Александровна Ланьшина

Антон Петрович Цветов

старший научный сотрудник Международной лаборатории исследования проблем
устойчивого развития РАНХиГС

заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и
специальных проектов Минэкономразвития России

Международная
лаборатория
исследования
проблем
устойчивого развития РАНХиГС – занимается исследованием
экономики возобновляемой энергетики и энергетического перехода,
процессов
декарбонизации,
предпринимательства,
зеленого
экономического роста, инновационной экономики, международного опыта
достижения ЦУР.
Web: https://ipei.ranepa.ru/ru/mlipur

Департамент многостороннего экономического сотрудничества и
специальных проектов Минэкономразвития России – отвечает за
интеграцию и координацию продвижения российской экономической повестки
на ключевых многосторонних площадках, включая международные организации
и региональные комиссии системы ООН, Группу двадцати (G20), ОЭСР, ШОС,
АТЭС, АСЕАН, БРИКС.
Web: https://economy.gov.ru/material/departments/d30

НА МЕРОПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕМ
экономистов, аналитиков, студентов и всех, кому интересна тема диспута.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИСПУТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
ТРАНСЛЯЦИЯ ДИСПУТ КЛУБА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ АНЦЭА.
Вопросы выступающим можно отправить заранее на почту info@arett.ru или задать в чате по ходу трансляции.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1. Как следует понимать устойчивое развитие и чем оно
принципиально отличается от просто «нормальной» стратегии
социально-экономического развития?
2. Зачем мир поставил себе цели, которых он не сможет достичь?

3. Устойчивое развитие для российского экспорта – барьеры или
возможности?
4. COVID-19 и реализация ЦУР: препятствие или стимул?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Группа исследователей на базе Университета Манчестера, которая исследует национальное планирование подсчитала, что с 2006 по 2018 г.
количество национальных планов развития в мире выросло с 62 до 134, более чем в два раза. Сегодня 80% населения Земли живет в странах с той или
иной формой планирования. Ученые связывают это в том числе с появлением Повестки-2030 и ЦУР.
Российская Федерация занимает 57-е из 166 (в 2019 году 55-е из 162) место в рейтинге по Индексу достижения ЦУР (SDG Index), который готовит
международная НКО SDSN. Три североевропейские страны (Швеция, Дания и Финляндия) лидируют в рейтинге.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС

Специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

«[Цели устойчивого развития] – это не альтернатива рынку и частной собственности, а более продвинутое понимание того, какой должна быть
экономика страны и – за пределами экономики – жизнь страны в XXI веке». (Из выступления на Гайдаровском форуме, январь 2021 г).
«Для меня лично значимость устойчивого развития, значимость ESG – это такая, знаете, почти новая религия. Религия XXI века. Для меня лично
значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика». (Из выступления
на X всероссийском форуме по корпоративному управлению, февраль 2021 г.) .

ТАТЬЯНА ЛАНЬШИНА

АНТОН ЦВЕТОВ

«Отдельные элементы Повестки-2030 включены в различные документы
стратегического планирования, однако все эти примеры являются
разрозненными и дезинтегрированными, а стратегия устойчивого
развития в России так и не была принята, несмотря на то что Россия
предприняла попытку ее разработки одной из первых в мире еще в 1996
году.» (Источник: «Туманные перспективы», журнал «Экология и право»,

«Целый спектр мер, государственных программ и национальных проектов
направлен на достижение ЦУР, но формально это может быть нигде не
обозначено. Это говорит о том, что мы должны уделять больше внимания
повышению осведомленности среди практиков и общественности о Целях
устойчивого развития.» (Из выступления на Региональном форуме по

август 2020 г., №79)

устойчивому развитию, Европейская экономическая комиссия ООН, март
2020 г.)

