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А Н Н О Т А Ц И Я

 вторы обосновывают вывод, что  
     вовлеченность бизнеса в решение  
     проблем, связанных с устойчивым 
развитием, является одним из важней-
ших факторов конкурентоспособности 
в долгосрочной перспективе. В статье 
рассматриваются актуальные проек-

ты и инициативы частного сектора, 
направленные на достижение в стра-
нах Центральной Азии и Кавказа соци-
ально ориентированных Целей устойчи-
вого развития в том виде, в каком они 
были зафиксированы в документе ООН 
в 2015 году.

Только плюрализм, независимые СМИ, продуманность системы образования, отход от 
репрессивных мер в отношении оппонентов могут стабилизировать политический процесс. 
Выросло новое поколение, но природа власти не меняется, а социальные институты транс-
формируются медленно, постепенно.

А
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КЛЮЧЕВЫЕ	 	 устойчивое развитие, транснациональные корпорации
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 (ТНК), Цели развития тысячелетия (ЦРТ), 

Цели устойчивого развития (ЦУР), классификация ЦУР, 
социально ориентированные ЦУР, корпоративная 
социальная ответственность.

В в е д е н и е

Концепция устойчивого развития, сформировавшаяся в 1960—1970-х годах, стала источ-
ником серьезных вызовов для транснационального бизнеса. Давление со стороны политических 
элит и правозащитных организаций на крупный бизнес как на субъект, несущий серьезную от-
ветственность за состояние окружающей среды и благополучие общества, заставило компании 
критически оценить влияние их деятельности на экологию и социальную сферу. Концепция 
корпоративной социальной ответственности возникла практически одновременно с концепцией 
устойчивого развития и развивалась в тесной связи с ней. Со временем частный сектор инкор-
порировал обе концепции в свои стратегии как главные принципы ведения бизнеса. Повестка 
дня в области устойчивого развития до 2030 года1, принятая ООН в сентябре 2015 года, офици-
ально закрепила за частным сектором важнейшую роль в процессе достижения изложенных в 
документе Целей устойчивого развития (ЦУР). В последние годы международные организации 
и авторитетные консалтинговые и аудиторские компании публикуют беспрецедентное количе-
ство программных документов и отчетов, в которых подчеркивают необходимость участия биз-
неса в решении глобальных проблем и анализируют возможности, открывающиеся перед наи-
более социально ответственными компаниями. Уже сегодня лидирующие на мировых рынках 
транснациональные корпорации (ТНК) осуществляют масштабные проекты, направленные на 
одновременное достижение ряда провозглашенных Целей устойчивого развития ООН. В даль-
нейшем лучшие практики в сфере устойчивого развития будут существенно влиять на состояние 
всей деловой среды — от компаний-гигантов до малых и средних предприятий.

Цель данной статьи — проанализировать несколько значимых бизнес-кейсов из практики 
одной из ведущих ТНК, связанных с достижением социально ориентированных Целей устой-
чивого развития в странах Центральной Азии и Кавказа, и выявить ключевые тенденции, ха-
рактеризующие современный опыт участия бизнеса в решении социально значимых проблем 
в данном регионе.

Материалы и методы
Значение «Повестки дня в области устойчивого развития» 

для деятельности бизнеса
2015 год стал поворотным в развитии концепции устойчивого развития.
  Во-первых, утвердив новую версию глобальной повестки, международное сообще-

ство, официально признало, что понятие «устойчивое развитие» несет с собой слож-

1 См.: Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
[https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/N1528575.pdf?OpenElement].
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ный комплекс взаимосвязанных вызовов, затрагивающих интересы всех без исклю-
чения стран и акторов мировой экономики.

  Во-вторых, впервые в документе ООН отчетливо прозвучал призыв к действию в адрес 
частного сектора2.

По мнению экспертов Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию, 
именно бизнес будет играть основополагающую роль в реализации Повестки 2030. Именно 
частный сектор выступает драйвером экономического роста, создает рабочие места, является 
источником инвестиций и производителем новейших технологий и инновационных решений. 
Руководство Совета считает, что компании, которые приведут принципы своей работы в соот-
ветствии с ЦУР, смогут «лучше управлять рисками, предвидеть новые требования потребите-
лей, обеспечивать себе доступ к ресурсам, укреплять базу устойчивых поставок»3. При этом 
новые Цели Совет рассматривает как инструмент, позволяющий связать бизнес-стратегии с 
приоритетами глобального развития4.

В первую очередь бизнес-игроки, участвующие в реализации любой из семнадцати Це-
лей, обеспечивают себе важные конкурентные преимущества: возможность более эффективно 
управлять издержками и рисками; укрепление деловой репутации; укрепление взаимосвязей с 
сотрудниками, потребителями и другими заинтересованными группами, способными влиять 
на ситуацию. Компании, которые будут активно содействовать достижению максимального 
числа Целей, смогут получить и ряд других преимуществ, влияющих на выживаемость орга-
низации в долгосрочной перспективе. Можно предположить, что в ближайшее время повы-
шенный интерес к ЦУР со стороны частного сектора приведет в корпоративной среде к обо-
стряющейся конкуренции в сфере устойчивости.

Результаты
Наиболее актуальные Цели устойчивого развития 

для стран Центральной Азии и Кавказа
Участие частного сектора в реализации ряда социально ориентированных Целей устой-

чивого развития началось задолго до их официального провозглашения в документах ООН. На 
протяжении последних десятилетий бизнес направлял значительные ресурсы для искоренения 
бедности как «наиболее комплексной социальной проблемы глобального характера»5 и повы-
шения уровня здравоохранения в наименее развитых странах. Это делалось в рамках программ 
официальной помощи развитию и проектов, направленных на достижение Целей развития 
тысячелетия 2000—2015 годов. Однако в то время страны Центральной Азии, в отличие от 
стран Африки южнее Сахары и Южной Азии, не являлись для мирового сообщества приори-

2 См.: Там же.
3 См.: Осмысленные вложения. Частные компании и инвесторы добиваются Целей устойчивого развития ООН // 

Коммерсантъ, 19 декабря 2016 [https://www.kommersant.ru/doc/3175681].
4 См.: Delivering on the Sustainable Development Goals: The Inclusive Business Approach [http://www.wbcsd.org/

Overview/News-Insights/Inclusive-Business-Insights/Delivering-on-the-Sustainable-Development-Goals-The-inclusive-busi-
ness-approach].

5 Основы экономической политологии: учебник / Под. ред. Е.Б. Завьяловой; Моск. гос. ин-т междунар. отноше-
ний (ун-т) МИД России, каф. экономической политики и государственно-частного партнерства. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2015. С. 292.
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тетным регионом приложения усилий для решения ключевых социальных проблем6. Тем не 
менее благодаря сочетанию некоторых социально-экономических и политических факторов 
(высокие цены на энергоносители, достижения эпохи СССР в социальной сфере) странам ре-
гиона удалось с 1990 года по 2015 год продемонстрировать впечатляющие результаты по мно-
гим ЦРТ, включая снижение уровня крайней бедности (ЦРТ 1) на 77%7, сокращение детской 
смертности (ЦРТ 4) на 55%8 и улучшение охраны материнства (ЦРТ 5) на 44%9. Согласно 
данным, представленным в итоговом докладе ООН по Целям развития тысячелетия за 2015 
год, регион Кавказа и Центральной Азии стал абсолютным лидером среди развивающихся 
стран по уровню грамотности населения в возрасте от 15 до 24 лет, продемонстрировав 100%-й 
показатель среди мужчин и женщин в 1990, 2000 и 2015 годах10. Вместе с тем страны региона 
серьезно отстают от общемирового уровня по показателям обеспечения экологической устой-
чивости (ЦРТ 7). В частности, 11% населения региона не имеет доступа к улучшенным ис-
точникам питьевой воды11. Также, согласно классификации, представленной Всемирным бан-
ком в 2017 году, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан отнесены к категории стран с дохо-
дами ниже среднего уровня по показателю ВВП на душу населения12. Кроме того, в итоговом 
Докладе ООН отмечается, что в этих странах доля женского населения, работающего по найму 
в несельскохозяйственном секторе, в 2015 году составляла 44%13, а доля женщин, занимающих 
места в национальных парламентах, не превышала 18%14, что свидетельствует о сохранении 
«фундаментальных причин» гендерного неравенства15 в странах региона, несмотря на некото-
рый прогресс в данной области.

В этой связи в рамках обновленной Повестки ООН до 2030 года особенно актуальными 
для стран Центральной Азии и Кавказа представляются ЦУР 5 (гендерное равенство), ЦУР 6 
(чистая вода и санитария) и ЦУР 10 (уменьшение неравенства). В своем недавнем заявлении 
помощник Генерального секретаря ООН по экономическому развитию Ленни Монтиель особо 
подчеркнул приоритетность борьбы с социальным неравенством (ЦУР 10) для стран Цен-
тральной Азии16.

Рассмотрим конкретные проекты и решения, предлагаемые бизнесом в интересах дости-
жения социально ориентированных ЦУР в данном регионе, на примере транснациональной 
компании «Coca-Cola», вошедшей в число отраслевых лидеров устойчивого развития, соглас-
но всемирному рейтингу Доу-Джонса (DJSI) за 2017 год17. Напомним, что ключевые социаль-
ные проблемы человечества подробно сформулированы в Целях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

6 См.: Sachs J.D. The End of Poverty. Economic Possibilities for Our Time. N.Y.: The Penguin Press, 2005. P. 339 
[http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/jeffrey_sachs_the_end_of_poverty_economic_possibilities_for_our_
time__2006.pdf].

7 См.: Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год // Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2015. 
С. 14 [http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf].

8 См.: Там же. С. 32. 
9 См.: Там же. С. 38. 
10 См.: Там же. С. 27. 
11 См.: Там же. С. 58. 
12 См.: New Country Classifications by Income Level: 2017—2018 // World Bank Group [https://datahelpdesk.world-

bank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups].
13 См.: Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год. С. 30 
14 См.: Там же. С. 31. 
15 См.: Там же. 
16 См.: Какие из Целей устойчивого развития наиболее актуальны для постсоветских стран? // Новости ООН, 

25 сентября 2015 [https://news.un.org/ru/story/2015/09/1271221].
17 См.: DJSI Annual Review 2017. Industry Group Leaders 2017 [http://www.robecosam.com/en/sustainability-

insights/about-sustainaibility/corporate-sustainability-assessment/industry-group-leaders.jsp].
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Дискуссия
Опыт участия бизнеса в реализации 

социально ориентированных ЦУР 
в странах Центральной Азии и Кавказа

В 2015 году после принятия ООН Повестки дня в области устойчивого развития до 
2030 года Программа развития ООН (ПРООН) и корпоративный Фонд «Coca-Cola» запустили 
совместную программу «Новый мир: инициативы по инклюзивному устойчивому развитию 
человеческого потенциала»18, реализуемую в странах Центральной Азии, Кавказа и Африки. 
В рамках программы в тесном сотрудничестве с международными и местными некоммерче-
скими организациями компания «Coca-Cola» и ПРООН разрабатывают инновационные под-
ходы, направленные на решение острых социальных задач: обеспечение доступа к чистой 
воде, улучшение санитарных условий, распространение практик эффективного управления 
водными ресурсами, расширение социально-экономических возможностей и прав женщин и 
молодежи.

В Азербайджане программа «Новый мир» сосредоточена на борьбе с гендерными куль-
турными стереотипами и на интеграции женщин в социально-экономическую деятельность. В 
рамках двухступенчатого проекта в городах Баку, Нефтечала и Сальян проводятся тренинги 
по обучению молодых женщин навыкам, необходимым для трудоустройства, в том числе по-
вышению базовой грамотности, использованию информационных ресурсов для поиска вакан-
сий, составлению резюме, прохождению интервью и т.д. В Нефтечала и Сальяне открыты 
специальные центры обучения (Women Resource Centers), помогающие женщинам приобре-
тать и развивать навыки для активного участия в общественной жизни и предпринимательской 
деятельности. Наиболее перспективные бизнес-идеи участниц получают финансирование от 
организаторов проекта. В рамках программы проводится в жизнь политика равных возмож-
ностей и предусматривается вовлечение в процесс обучения и последующего трудоустройства 
женщин с ограниченными физическими возможностями. На данный момент 452 участницы 
программы смогли трудоустроиться или открыть собственный бизнес. Специально выделен-
ные в рамках проекта средства были направлены на улучшение санитарных условий в пяти 
сельских школах и детских садах города Нефтечала. Чтобы помочь преодолению стереотипов, 
создатели проекта проводят для учителей и учеников азербайджанских школ специальные 
уроки гендерного равенства. Программа действует до сих пор и на данный момент получила 
финансирование в объеме более 277 тыс. долл.19

С похожей инициативой «Coca-Cola» и ПРООН выступили в Узбекистане, запустив в 
2015 году проект «Достижения экономического процветания сельских районов»20. В центре 
внимания организаторов оказался Пастдаргомский район Самаркандской области: подавляю-
щая часть его мужского населения является трудовыми мигрантами и постоянно проживает в 
России, в то время как женское население вынуждено искать работу в теневом секторе эконо-
мики. Программа «Нового мира» в Узбекистане направлена на расширение возможностей 
женщин через обучение участниц традиционным видам рукоделия. В рамках проекта была 

18 New World. Inclusive Sustainable Human Development Initiatives // The Coca-Cola Foundation & UNDP [URL: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/prepodgchp/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D
1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/NewWorld_FinalBrochure_2017.pdf]

19 См.: Ibid. P. 7.
20 Ibid. P. 46—47.
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открыта вязальная студия, оснащенная всем необходимым оборудованием и расходными ма-
териалами, а также организованы курсы по обучению местных жительниц национальным тех-
никам ковроткачества. Развив свои творческие навыки, участницы получают бóльшую экономи-
ческую самостоятельность, в том числе и возможность открыть собственное дело. Кроме того, 
проект сотрудничества «Coca-Cola» и ПРООН предусматривает меры по модернизации регио-
нальной системы водоснабжения, которые обеспечат доступ к чистой питьевой воде 1 300 жи-
телям региона. Организаторы провели для местного населения серию тренингов по вопросам 
гигиены, которые помогут предотвратить загрязнение источников питьевой воды и распростра-
нение инфекционных заболеваний21.

Проблемы доступа к питьевой воде, гигиены и санитарии особенно актуальны в сельских 
районах Кыргызстана. В 2015 году программа «Новый мир» запустила специальный проект в 
деревне Карамык Ошской области. Жители деревни вынуждены были ежедневно тратить в 
среднем по два часа на то, чтобы обеспечить себя водой из ближайшей реки. В зимний сезон 
забор речной воды особенно затруднен, а с точки зрения медицинских характеристик эта вода 
зачастую оказывается непригодной для питья. В рамках инициативы корпоративного фонда 
«Coca-Cola» и ПРООН в шести километрах от деревни Карамык была сооружена установка, 
распределяющая воду из источника по водозаборным колонкам на всей территории населен-
ного пункта. В результате 2 800 жителей деревни получили беспрепятственный доступ к чи-
стой питьевой воде без затрат времени. Для популяризации данного опыта создатели проекта 
организовали поездки в деревню Карамык жителей окрестных поселений, а также провели 
комплексные обучающие мероприятия по вопросам санитарии и гигиены, помогающие пре-
дотвратить загрязнение надежных источников воды22. Аналогичный проект по строительству 
инфраструктуры водоснабжения был реализован для тысячи жителей деревень в Хатлонской 
области и Мургабском районе Таджикистана23.

Актуальной задачей сельского хозяйства в Казахстане является внедрение современных 
ирригационных технологий и совершенствование водных транспортных систем. Это необхо-
димо для более эффективного управления дефицитными водными ресурсами и восстановле-
ния продуктивности заброшенных земель. В 2015—2016 годах благодаря партнерству «Но-
вый мир» в регионе Кызылорда была запущена программа по внедрению автоматизации на 
ирригационных системах, орошающих сельскохозяйственные угодья площадью в 120 га. 
В результате удалось сэкономить 1 млн куб. м воды. В рамках специального курса обучения 
1 600 фермеров познакомились с лучшими практиками в сфере сельскохозяйственного ме-
неджмента, 10 тыс. фермеров получили образовательные материалы по использованию со-
временных сельскохозяйственных технологий, позволяющих эффективно расходовать во-
дные ресурсы24.

Такие просветительские мероприятия особенно актуальны в условиях деградации рас-
положенного на территории Кызылординской области Аральского моря. В 2015 году при уча-
стии местного эколого-просветительского центра «Табигат Алеми» Фонд «Coca-Cola» и ПРООН 
запустили совместный проект по внедрению в регионе Аральского моря практик устойчивого 
водопользования. Для лучшего орошения земель был восстановлен участок канала «Шолака-
рык» протяженностью в три километра. С целью сохранения почв на территориях площадью 
в 14 га организаторы осуществили посадку нескольких тысяч деревьев специальных пород, 
наиболее устойчивых к воздействию солей. Данные мероприятия сопровождались широкой 

21 См.: New World. Inclusive Sustainable Human Development Initiatives.
22 См.: Ibid. P. 19—20.
23 См.: Ibid. P. 37—38.
24 См.: Ibid. P. 17—18.
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просветительской кампанией, в том числе для детей и женщин, посвященной эффективному 
управлению водными ресурсами и посадке деревьев на обезлесенных территориях. По итогам 
проекта были созданы новые рабочие места в сфере лесоводства, оказавшиеся востребованны-
ми среди работников восемнадцати фермерских кооперативов.

Т а б л и ц а  1

Социально ориентированные ЦУР, 
реализуемые в рамках партнерства «Coca-Cola» и ПРООН 

в странах Центральной Азии и Кавказа

ЦЕЛИ Азербайджан Узбекистан Кыргызстан и 
Таджикистан Казахстан

✓ ✓ ✓ ✓

— ✓ ✓ —

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ — ✓ 
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ЦЕЛИ Азербайджан Узбекистан Кыргызстан и 
Таджикистан Казахстан

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ — ✓

✓ ✓ ✓ ✓

З а к л ю ч е н и е

В результате их официального закрепления в обновленной Повестке ООН Цели устойчиво-
го развития превратились в обязательные критерии, по которым в обозримой перспективе будет 
оцениваться деятельность всех организаций и институтов, в том числе и бизнеса. Уже сейчас все 
больше компаний и корпораций стремятся внести вклад в решение глобальных проблем и инте-
грировать ЦУР в свои корпоративные стратегии. Чтобы эффективно действовать в условиях обо-
стряющейся конкуренции и соответствовать новым требованиям и стандартам, бизнесу необхо-
димо оценить потребности регионов, где работают его предприятия и реализуется его продукция, 
и проанализировать опыт компаний-«пионеров» в сфере устойчивого развития.

Анализ проектов, осуществляемых корпоративным фондом «Coca-Cola», позволяет вы-
делить несколько ключевых тенденций, характеризующих участие бизнеса в реализации со-
циально ориентированных ЦУР в странах Центральной Азии и Кавказа.

Т а б л и ц а  1  ( п р о д о л ж е н и е )
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  Во-первых, большинство проектов, изначально направленных на достижение каких-
то отдельных Целей, в итоге способствуют реализации целого ряда других ЦУР. На 
примере вышеупомянутых инициатив можно наблюдать, как фонд компании «Coca-
Cola» в той или иной степени вносит вклад в реализацию практически всех социаль-
но ориентированных ЦУР, актуальных для данного региона. Как демонстрируют 
рассмотренные кейсы, наиболее востребованы в странах Кавказа и Центральной 
Азии проекты, связанные с решением задач в рамках ЦУР 5, 6 и 10.

  Во-вторых, компаниям следует обратить более пристальное внимание на механизм 
многостороннего партнерства, позволяющий объединить усилия и разделить издерж-
ки с международными организациями, а также представителями «третьего сектора». 
Пример сотрудничества «Coca-Cola» и ПРООН с привлечением международных и 
местных некоммерческих организаций в рамках программы «Новый мир» подтверж-
дает справедливость данного тезиса.

  Наконец, важно подчеркнуть инклюзивный характер реализуемых бизнесом иници-
атив. Все проекты охватывают такие макроэкономические проблемы, как ликвида-
ция нищеты (ЦУР 1) и уменьшение неравенства (ЦУР 10). Высокий спрос на товары 
и услуги может предъявить только стабильное и процветающее общество, этим об-
условлена особая заинтересованность частного сектора в решении данных социаль-
но-экономических задач. Именно при учете обозначенных факторов и тенденций 
будущие проекты бизнеса в сфере устойчивого развития окажутся наиболее востре-
бованными и результативными для компаний с точки зрения приобретаемых ими 
конкурентных преимуществ.


