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importance of multilateral institutions in preventing and resolving conflict situations is crucial as 

never before. 

Culture is a set of definite values that prescribe a person's a certain behaviour with its 

inherent feelings and thoughts, Thereby exerting a managerial influence on it. Economic culture 

is not only a part or "sort" of culture together with its other types (political, juridical, 

communicative, gastronomic, physical culture), but also a "projection" of the whole culture onto 

the sphere of economy and economic relations, since all culture, all its values and norms 

somehow manifest themselves and act in the sphere of economy as well. 

The American sociologist Jonathan Turner [1] defined cultural conflict as that which 

arises from "differences in cultural values and beliefs that are the subject of disagreement 

between people". An example of this disagreement is the controversy over abortion: for many 

people, it is primarily a moral issue involving questions about the beginning of life, the right of 

the foetus, the right to self-determination and whether other people have the right to make 

decisions about a woman's body. 

Until recently, most economists ignored the cultural factor when analysing economic 

phenomena and processes. In most cases this was due to difficulties with a clear definition of the 

concept of "culture". However, many researchers argue that traditions and habits inherent in 

certain ethnic groups, confessions and population groups have a serious impact on their 

economic achievements. But at the same time, the founder of classical economic theory, Adam 

Smith (Smith, 2018) [2], believed that cultural factors sometimes have a much greater influence 

on human behaviour than the primitive pursuit of personal gain. The rapprochement of culture 

and economy is of particular importance in international affairs. Many prominent and 

authoritative politicians recognise that the real foundations of European integration are culture 

and European humanism, and that economic integration is successful if it is mediated by a 

cultural component. 

Based on the above concepts and provisions, we can conclude that today cultural values 

make a huge contribution to the development of international economic relations, including all 

areas of interaction at the international level. The slightest misunderstanding of the cultural 

values, traditions, and customs of an individual or country can lead to great negative 

consequences. 
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В 2015 году Организация Объединенных Наций установила 17 целей в области 

устойчивого развития и поставила перед собой цель достичь их к 2030 году. Все 193 

государства-члена Организации Объединенных Наций согласились с этими 17 целями, 

чтобы покончить с бедностью, обеспечить процветание и защитить планету. Цели в 
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области устойчивого развития — это план достижения лучшего и более устойчивого 

будущего для всех. Они решают глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, 

включая бедность, неравенство, изменение климата, ухудшение состояния окружающей 

среды, мир и справедливость. Все семнадцать целей устойчивого развития интегрированы 

- они признают, что действия в одной области повлияют на результаты в других, и что 

развитие должно обеспечивать баланс социальной, экономической и экологической 

устойчивости [1]. Страны взяли на себя обязательство уделять приоритетное внимание 

прогрессу тех, кто больше всех отстает. ЦУР призваны покончить с нищетой, голодом, 

СПИДом и дискриминацией в отношении женщин. Творчество, ноу-хау, технологии и 

финансовые ресурсы всего общества необходимы для достижения ЦУР в любом контексте 

[1-17]. 
Цель 1 - нет бедности. Искоренение нищеты во всех ее формах остается одной из 

величайших задач, стоящих перед человечеством. Хотя число людей, живущих в условиях 

крайней нищеты, за последние десятилетия сократилось более чем наполовину, слишком 

многие из них все еще борются за удовлетворение самых основных человеческих 

потребностей. 

Цель 2 - нулевой голод.  За последние два десятилетия число недоедающих 

сократилось почти вдвое из-за быстрого экономического роста и повышения 

производительности сельского хозяйства. Многие развивающиеся страны, которые 

раньше страдали от голода и голода, теперь могут удовлетворить свои потребности в 

питании. Азия, Латинская Америка и страны Карибского бассейна добились прогресса в 

искоренении голода. 

Цель 3 - крепкого здоровья и благополучия. Международное сообщество добилось 

больших успехов в борьбе с несколькими основными причинами смерти и 

болезней. Продолжительность жизни резко увеличилась; показатели младенческой и 

материнской смертности снизились, мы переломили ситуацию с ВИЧ, а смертность от 

малярии сократилась вдвое. 

Цель 4 - качество образования. С 2000 года достигнут огромный прогресс в 

достижении цели всеобщего начального образования. Общий уровень охвата школьным 

образованием в развивающихся регионах достиг 91 процента, а число детей во всем мире, 

не посещающих школу, сократилось почти вдвое. Также произошел резкий рост уровня 

грамотности, и гораздо больше девочек посещают школу, чем когда-либо прежде. Все это 

замечательные успехи. 

Цель 5 - гендерное равенство. Прекращение любой дискриминации в отношении 

женщин и девочек — это не только одно из основных прав человека, это крайне важно для 

устойчивого будущего; доказано, что расширение прав и возможностей женщин и девочек 

способствует экономическому росту и развитию. 

Цель 6 - чистая вода и санитария. Нехватка воды затрагивает более 40 процентов 

людей, и эта тревожная цифра, по прогнозам, будет расти по мере роста 

температуры. Хотя с 1990 года 2,1 миллиарда человек улучшили свои санитарно-

технические условия, сокращение запасов питьевой воды сказывается на всех 

континентах. 

Цель 7 - доступная и чистая энергия. В период с 2000 по 2020 год количество 

людей, имеющих доступ к электричеству, увеличилось с 78 до 90 процентов, а количество 

людей без электричества сократилось до 789 миллионов человек. 

Цель 8 - достойная работа и экономический рост. За последние 25 лет количество 

работников, живущих в условиях крайней нищеты, резко сократилось, несмотря на 

продолжительное воздействие экономического кризиса 2008 года и глобальной 

рецессии. В развивающихся странах средний класс в настоящее время составляет более 34 

процентов от общей занятости — это число почти утроилось в период с 1991 по 2020 год. 

Цель 9 - промышленность, инновации и инфраструктура. Инвестиции в 

инфраструктуру и инновации являются важнейшими движущими силами экономического 
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роста и развития. Поскольку более половины населения мира в настоящее время 

проживает в городах, общественный транспорт и возобновляемые источники энергии 

становятся все более важными, равно как и рост новых отраслей промышленности и 

информационных и коммуникационных технологий. 

Цель 10 - уменьшение неравенства. Растет неравенство в доходах: 10% самых 

богатых имеют до 40% мирового дохода, тогда как 10% самых бедных зарабатывают 

лишь от 2 до 7%. Если принять во внимание неравенство прироста населения в 

развивающихся странах, неравенство увеличилось на 11%. 

Цель 11 - устойчивые города и сообщества. Больше половины из нас живет в 

городах. К 2050 году две трети всего человечества — 6,5 миллиарда человек — будут 

жить в городах. Устойчивое развитие не может быть достигнуто без существенного 

изменения способов строительства и управления городскими пространствами. 

Цель 12 - ответственное потребление и производство. Достижение 

экономического роста и устойчивого развития требует, чтобы мы срочно уменьшили наше 

воздействие на окружающую среду, изменив способы производства и потребления 

товаров и ресурсов. Сельское хозяйство является крупнейшим потребителем воды в мире, 

и в настоящее время на орошение приходится около 70 процентов всей пресной воды, 

используемой человеком. 

Цель 13 - климатические действия. Нет страны, которая не испытала бы резких 

последствий изменения климата. Выбросы парниковых газов более чем на 50 % выше, чем 

20 лет назад. Глобальное потепление вызывает долговременные изменения в нашей 

климатической системе, что грозит необратимыми последствиями, если мы не будем 

действовать. 

Цель 14 - жизнь под водой. Мировые океаны — их температура, химический состав, 

течения и жизнь — управляют глобальными системами, которые делают Землю 

пригодной для жизни человечества. То, как мы управляем этим жизненно важным 

ресурсом, имеет важное значение для человечества в целом и для уравновешивания 

последствий изменения климата. 

Цель 15 - жизнь на суше. Жизнь человека зависит от земли в той же степени, что и 

от океана в плане нашего существования и средств к существованию. Растительная жизнь 

обеспечивает 80 % рациона человека, и мы полагаемся на сельское хозяйство как на 

важный экономический ресурс. Леса покрывают 30 % поверхности, обеспечивают 

жизненно важные места для миллионов видов и являются важными источниками чистого 

воздуха и воды, а также имеют решающее значение для борьбы с изменением климата. 

Цель 16 - мир, справедливость и сильные институты. Мы не можем надеяться на 

устойчивое развитие без мира, стабильности, прав человека и эффективного управления, 

основанного на верховенстве закона. И все же наш мир становится все более 

разделенным. Некоторые регионы живут в условиях мира, безопасности и процветания, в 

то время как другие попадают в  циклы конфликтов и насилия. Это не является неизбежным и 

должно быть решено. 

Цель 17 - партнерство для достижения целей. ЦУР могут быть реализованы 

только при наличии сильного глобального партнерства и сотрудничества. Официальная 

помощь в целях ЦУР могут быть реализованы только при наличии сильного глобального 

партнерства и сотрудничества. Официальная помощь в целях развития оставалась 

стабильной, но ниже целевого показателя в 147 миллиардов долларов США в 2019 году. В 

то время как гуманитарные кризисы, вызванные конфликтами или стихийными 

бедствиями, требуют дополнительных финансовых ресурсов и помощи.  
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Сучасний стан соціально-економічних відносин, процеси європейської інтеграції 

викликають потребу у розвитку корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в 

Україні. Вона виступає трендом сучасного суспільства, невід'ємною частиною іміджу 

підприємства, ефективним засобом підвищення його прибутковості. КСВ є одним із 

важливіших чинників, які забезпечують сталий розвиток в економічній, соціальній і 

екологічних сферах. КСВ є складним, комплексним явищем , регулювання якого тільки 
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