
 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА 

 «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕЛИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ» - 2020 

Перед страной стоят задачи по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на основе прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации. В этих целях реализуются национальные проекты по 12 

направлениям стратегического развития страны. 

Одновременно с этим Россия как часть мирового сообщества включилась в процесс 

реализации принятой ООН в 2015 г. «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» и достижению составляющих её Целей устойчивого развития (ЦУР-2030). России, как 

и другим странам, предстоит соизмерять результаты реализации национальных  стратегических 

задач и прогресс в движении к глобальным целям, включая их экономические, социальные и 

экологические аспекты. Для достижения успеха на этом пути необходимо объединять усилия 

государства, бизнеса, общества в целом в рамках общей стратегии устойчивого развития.  

Масштаб стоящих задач и их сложность требуют от всех участников ответственности и 

взаимодействия, в том числе, в сфере социального развития, укрепления и максимально полной 

реализации человеческого потенциала. Это становится особенно важным в контексте 

демографических и иных вызовов, с которыми уже сталкивается, а в ближайшее время еще 

столкнется наша страна.  

Бизнес вносит существенный вклад в решение ключевых задач развития страны, 

осуществляет в рамках своих стратегий программы экономического, экологического, 

технического и социального развития, содействуя тем самым достижению стратегических целей, 

которым посвящены Национальные проекты 2019-2024 гг. Конструктивное сотрудничество и 

развитие партнерства бизнеса и власти – важное условие обеспечения эффективности общих 

усилий. 

1. Масштаб стоящих задач, в том числе по восстановлению экономики после 

кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, роль бизнеса в их 

решении требуют создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

инициативы, предполагает необходимость серьёзных структурных изменений для  

обеспечения сбалансированного, устойчивого роста экономики и социальной сферы.  

В этих целях необходимо обеспечить:  

 реализацию мер по улучшению деловой среды, включая снятие административных 

барьеров, проведение сбалансированной регуляторной политики; 

 государственную поддержку секторов экономики, компаний, наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции; 
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 повышение гибкости рынка труда; 

 расширение возможностей для притока частных инвестиций в создание и обновление 

рабочих мест, новые технологии, включая цифровые, инфраструктуру, сферу услуг и 

социальную сферу; 

 расширение участия негосударственного сектора в предоставлении социальных услуг. 

2. Достижение необходимых структурных изменений национальной экономики, 

повышение её эффективности и производительности труда вызывают необходимость 

ускоренной модернизации механизмов регулирования рынка труда и трудовых отношений. 

Для этого требуется: 

 совершенствование трудового законодательства в направлении сбалансированности 

интересов бизнеса и работников, повышения его гибкости; расширение использования 

нестандартных форм занятости, включая дистанционную и комбинированную, 

соответствующих  современным потребностям  экономике;  

 создание базы нормативных правовых актов, обеспечивающих применение электронных 

документов, касающихся трудовых отношений с работниками, включая ведение сведений 

о трудовой деятельности в электронном виде, проведение эксперимента по ведению в 

электронном виде других документов; 

 развитие системы регулирования привлечения иностранной рабочей силы при обеспечении 

приоритетности трудоустройства национальных кадров; 

 совершенствование подходов к предоставлению работникам гарантий и компенсаций, в 

том числе по оплате труда, включая МРОТ, «северных» коэффициентов и процентных 

надбавок, выплат при расторжении трудового договора, за работу во вредных условиях 

труда и др.; 

 повышение эффективности механизма квотирования трудоустройства инвалидов, включая 

внедрение программ субсидирования трудоустройства и сохранения занятости инвалидов; 

 перестройка методов работы органов службы занятости, включая трудоустройство 

инвалидов и поддержание их занятости; 

 повышение эффективности механизмов стимулирования работодателей к улучшению 

условий труда, включая расширение возможностей использования средств страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на цели, связанные 

с модернизацией и техническим перевооружением производства, повышением 

безопасности и улучшением условий труда; 

 оптимизация системы и методов проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, психиатрических освидетельствований работников в соответствии с 

мировым опытом и требованиями доказательной медицины. 

3. Технологическая трансформация, формирование экономики знаний меняют 

требования к персоналу, обновлению профессиональных компетенций в целях обеспечения 

экономики квалифицированными кадрами.  

Для решения этой задачи необходимо: 

 ускорение модернизации системы высшего и среднего профессионального образования, 

включая их цифровую трансформацию и усиление  практической направленности, 

своевременное обновление знаний, развитие системы непрерывного образования;  
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 сопряжение рынка труда и рынка образовательных услуг; 

 актуализация федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ с учётом профессиональных стандартов; 

 развитие систем оценки квалификации, включая независимую оценку, создание условий 

для повышения доверия к ней со стороны работодателей; 

 стимулирование, включая налоговое, инвестиций бизнеса в развитие системы образования; 

 развитие системы дуального обучения в компаниях.  

4. Повышение эффективности социальной защиты работников предполагает 

развитие системы социального страхования за счёт усиления страховых принципов. 

Для этого предлагается обеспечить: 

 последовательную реализацию страховых принципов в системе  обязательного 

социального страхования; 

 принятие решения о статусе внебюджетных социальных фондов как публичных правовых 

компаний, обеспечить повышение роли социальных партнёров в управлении системами 

социального страхования; 

 реформирование системы досрочных пенсий, в том числе за счёт финансового 

стимулирования работодателей к созданию программ досрочного НПО; 

 модернизацию системы страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, в том числе, с учетом трансформации  досрочного 

пенсионного обеспечения; 

 развитие  различных добровольных формы социального страхования с учетом 

поддержания баланса интересов работников, работодателей и государства; 

5. Реализация повестки в области устойчивого развития, включая  достижение 

социального прогресса, предполагает необходимость последовательных действий 

государства и консолидации усилий власти, бизнеса, организаций гражданского общества 

на основе взаимных интересов.  

Для этого представляется целесообразным осуществить: 

 внедрение системного подхода к реализации целей устойчивого развития, включая систему 

управления; формирование  соответствующей долгосрочной стратегии, включающей 

увязку  национальных целей развития страны до 2030 года с глобальными целями (ЦУР-

2030);   

 проведение регулярного мониторинга достижения ЦУР-2030, включая  разработку   

необходимого инструментария (перечень показателей мониторинга, критерии оценки 

прогресса,  система отчетности и пр.);  

 поддержание усилий бизнеса, ориентированного на устойчивое развитие,  содействие 

продвижению и признанию ответственной деловой практики; 

 развитие инструментов независимой оценки деятельности, включая индексы в области 

устойчивого развития, учет и использование их результатов в системе мер поддержки и 

поощрения ответственных компаний (в системе/критериях оценки получателей госзаказа, в 

практике ответственного инвестирования, в кредитных рейтингах и т.д.); 

 создание условий для активизации в России процессов ответственного инвестирования, в 

том числе, с участием институтов развития, внедрение стимулов для формирования 

финансовых инструментов и продуктов с учетом факторов устойчивости (ESG-факторов), 

содействие расширению их практического  использования;  
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 повышение прозрачности деятельности, информационной открытости государственных 

структур и бизнеса на основе совершенствования процессов нефинансовой отчетности, 

улучшения качества раскрываемой информации, дальнейшего развития межсекторного 

диалога и укрепления взаимного доверия. 

6. Стимулирование предпринимательской инициативы, расширение участия 

негосударственного сектора в социальной сфере  как фактора позитивных социальных 

изменений. 

Для этого необходимо обеспечить: 

 благоприятные условия для активного участия малого бизнеса и социальных 

предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

социальной сфере, формировать конкурентную среду, поддерживать общественную 

активность и развитие партнерств; 

 расширение и повышение эффективности механизмов поддержки негосударственных 

организаций в социальной сфере, включая создание качественной инфраструктуры такой 

поддержки, расширение доступа к социальному госзаказу, к финансовым и иным ресурсам 

институтов развития, к частным инвестициям;  

 совершенствование нормативно-правового регулирования, снижение административных 

барьеров, необоснованных требований и препятствий развитию частной инициативы. 

7. Совершенствование условий для притока частных инвестиций в интересах 

устойчивого развития, включая расширение возможностей для решения социальных 

проблем, улучшение среды обитания. 

Для этого следует ускорить: 

 разработку и внедрение мер, стимулирующих бизнес вкладывать средства в проекты 

социальной и экологической направленности, внедрять инструменты «зеленого» 

финансирования, включая выпуски «зеленых» облигаций, социальных бондов, 

поддерживать «инвестиции влияния» (social impact), формировать для этого 

благоприятную среду; 

 принятие мер, направленных на совершенствование правовых условий формирования и 

использования некоммерческими организациями целевого капитала; 

 расширение сотрудничества государственных органов и корпоративного сектора с учетом 

взаимных интересов, в том числе практику государственно-частного партнерства для 

решения задач устойчивого развития территорий, снижения социальной напряженности и  

улучшения социального климата, укрепления благосостояния населения; 

 реализацию комплекса мер по развитию благотворительной деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также физических лиц как значимого фактора повышения 

социального благополучия в обществе.  

8. Успешное решение задач социально-экономического развития требует 

развития социального диалога, усиления координации действий социальных партнёров. 

В этих целях необходимо обеспечить: 

 подготовку на основе переговорного процесса и заключение Генерального соглашения на 

период 2021-2023 гг. с учетом  задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию (15 января 2020г.),  и приоритетов в деятельности  

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;  
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 повышение эффективности социального диалога и механизмов согласования позиций его 

сторон на основе регулярных консультаций и сотрудничества с учетом взаимных 

интересов; 

 обязательное прохождение через Российскую трёхстороннюю комиссию по 

регулированию социально-трудовых отношений проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений; 

 внедрение механизмов стимулирования социально-ответственных работодателей к 

участию в системе социального партнерства, включая отнесение членских взносов в 

объединения работодателей к затратам для целей налогообложения в соответствии с 

законом «Об объединениях работодателей». 

9. Участники форума поддерживают инициативу по обновлению Социальной 

хартии российского бизнеса с учетом актуальной повестки, национальных целей развития 

страны и ЦУР-2030, считая это важным шагом в продвижении принципов устойчивого 

развития и  ответственного ведения бизнеса, расширения числа участников этих 

инициатив.  

10. Участники форума отмечают и поддерживают принятую в прошлом году 

Декларацию столетия Международной организации труда (МОТ) о  будущем сферы труда, 

которая содержит рекомендации по разрешению острых проблем, связанных с будущим 

сферы труда, а также подчеркивают ключевую роль социального диалога и международных 

трудовых норм. 

Участники форума выражают поддержку инициативе Международной организации 

работодателей (МОР), отмечающей в этом году 100-летие своего основания, и разрабатываемой 

ею Манифесту Тысячелетия, отражающему основные позиции бизнеса на фоне глубоких перемен, 

происходящих в сфере труда и обусловленных технологическими инновациями, 

демографическими сдвигами, изменением климата и глобализацией. 

 


