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Возможно вы с этим уже встречались...

Источники: https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-global-goals/

:https://greenbelarus.info/articles/11-03-2019/voprosy-lokalizacii-celey-ustoychivogo-razvitiya-v-kontekste-povestki-2030-I

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/locations/RU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-global-goals/
https://greenbelarus.info/articles/11-03-2019/voprosy-lokalizacii-celey-ustoychivogo-razvitiya-v-kontekste-povestki-2030-I
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/locations/RU/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined


В мире



Что такое SDG (ЦУР)?
• 25 сентября 2015 года 193 государства – члены Организации Объединенных Наций 

официально приняли новую программу в области устойчивого развития 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года». Включает 17 целей и 169 задач

• Сменили Цели развития тысячелетия (ЦРТ), принятые в 2000

• Три взаимосвязанных элемента устойчивого развития: экономический рост, 
социальная интеграция и охрана окружающей среды

• ЦУР не являются юридически обязательными, тем не менее ожидается, что страны 
возьмут на себя ответственность и создадут свои национальные механизмы, 
содействующие достижению 17 целей

• Страны несут основную ответственность за проведение на национальном, глобальном 
и региональном уровнях последующей деятельности и обзора прогресса в реализации 
этих целей и задач 

• Около 300 показателей для мониторинга и обзора процесса реализации

• Для мероприятий по отслеживанию прогресса на национальном уровне необходимо 
обеспечить сбор качественных, доступных и актуальных данных, а также проведение 
последующей деятельности и обзора на региональном уровне.

Источники:https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/

http://web.archive.org/web/20170812200517/http:/www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/


Финансирование ЦУР

• Ежегодные потребности в инвестициях для достижения Целей в области устойчивого 
развития во всех секторах оцениваются в 5—7 трлн. долларов США. Нынешние 
объёмы финансирования далеки от требуемого. Поскольку глобальные финансовые 
активы оценивается в более чем 200 трлн. долларов США, очевидно, что финансовые 
ресурсы имеются. Однако большая их часть не направляется на цели устойчивого 
развития в тех масштабах и теми темпами, которые необходимы для достижения ЦУР 
и целей Парижского соглашения об изменении климата

• Достижение ЦУР способно открыть рыночные возможности, эквивалентные 12 трлн. 
долларов США, и обеспечить к 2030 году создание 380 миллионов новых рабочих 
мест.

• Объединение руководителей 30 компаний – Глобальный альянс инвесторов — за 
устойчивое развитие, о создании которого было объявлено в октябре 2019 года, при 
поддержке ООН, призвано играть решающую руководящую роль в мобилизации 
ресурсов для устойчивого развития и определении стимулов для долгосрочных 
устойчивых инвестиций

• Чистый объем официальной помощи в целях развития в 2018 году составил 149 млрд. 
долларов США, что в реальном выражении на 2,7% меньше по сравнению с 2017 
годом.

Источники:https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/

https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2019/10/GISD-1015.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/


https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/


В России



Федеральная служба государственной статистики 

https://www.gks.ru/sdg

• Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в 
Российской Федерации» https://www.gks.ru/sdg/report

https://www.gks.ru/sdg
https://www.gks.ru/sdg/report
https://www.gks.ru/sdg/report


Добровольный национальный обзор достижения целей устойчивого 

развития Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации

• «Только национальными проектами и Комплексным планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры прямо или косвенно охвачены 107 из 169 задач ЦУР.»

• Активизация научных исследований, наращение технологического потенциала промышленных 
секторов, поддержка разработок, исследований и инноваций в сфере отечественных технологий 
(задачи 9.5, 9.b):

Доля расходов на НИОКР в ВВП России снизилась с 1,1% в 2015 году до 1,0% в 2018 году. Показатель 
количества исследователей на 1 млн жителей снизился за тот же период с 3065 чел. до 2764 чел.

Для обеспечения перелома указанных негативных тенденций в 2018 году был разработан национальный 
проект «Наука»...

В марте 2019 г. была утверждена программа «Научно-технологического развития Российской 
Федерации»...

Национальная технологическая инициатива (НТИ).

Практический пример:

Инновационный центр «Сколково»

Группа «РОСНАНО» 

https://ac.gov.ru/projects/project/dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-dostizenia-celej-ustojcivogo-razvitia-10

https://ac.gov.ru/projects/project/dobrovolnyj-nacionalnyj-obzor-dostizenia-celej-ustojcivogo-razvitia-10


В Elsevier



https://sdgresources.relx.com/

https://sdgresources.relx.com/


Отражение ЦУР как исследовательских областей (SciVal)

Источник: SciVal, по данным Scopus от 02 июля 2020



Как определялись исследовательские области по ЦУР?

• Поисковые запросы (ключевые слова/поисковые термины) для отражения ЦУР были 

отработаны для Times Higher Education (THE), который обратился за помощью в подготовке 

рейтинга Impact Ranking. Эта работа послужила отправной точкой для нескольких раундов 

обзоров и уточнений, которые включали в себя анализ публикаций, получаемых при 

проведении поисковых запросов по данным Scopus. Полная информация о методологии и 

результатах для каждого поискового запроса ЦУР находится в свободном доступе на

Mendeley, и мы приветствуем обратную связь от сообщества!

https://data.mendeley.com/datasets/87txkw7khs/1 https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/29398/supporthub/scival/kw/sdg/

https://data.mendeley.com/datasets/87txkw7khs/1
https://data.mendeley.com/datasets/87txkw7khs/1
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/29398/supporthub/scival/kw/sdg/


Публикационная активность по направлениям ЦУР

Источник: SciVal, по данным Scopus от 02 июля 2020



Международное сотрудничество

Источник: SciVal, по данным Scopus от 02 июля 2020



Национальное сотрудничество

Источник: SciVal, по данным Scopus от 02 июля 2020



Соавторы из одной организации 

(институциональное сотрудничество)

Источник: SciVal, по данным Scopus от 02 июля 2020



Без соавторов

Источник: SciVal, по данным Scopus от 02 июля 2020



По публикациям 2015 – 2020 
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Источник: SciVal, по данным Scopus от 02 июля 2020



Thank you

www.elsevierscience.ru

Г. П. Якшонок

g.yakshonak@elsevier.com

СПАСИБО!

http://www.elsevierscience.ru/

