
 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИКРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА 

И БИЗНЕСА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

Сессия «Ответственная деловая практика в  посткризисном 

развитии» 

23 июня 2020 года, 11:00 – 13:30 

 

Выступления Президента РСПП А.Н. Шохина 

при открытии сессии 

1. Сегодня мы открываем  сессию «Ответственный бизнес 

в посткризисном развитии», она продолжает Социальный форум, 

начатый 17 июня обсуждением вопросов рынка труда и 

современной повестки в области социально-трудовых отношений.  

Мы довольно подробно говорили о том, как в этой сфере 

взаимодействуют органы власти, бизнес, профсоюзные 

организации во время и после кризиса, вызванного коронавирусной 

инфекцией. Обсудили предлагаемые правительством и 

работодателями меры по регулированию трудовых отношений.  

2. В ходе сегодняшней сессии Форума планируется  

обсудить вопросы развития ответственной деловой практики.  

2.1. Предлагается сосредоточить внимание на том, как 

реагируют компании на новые вызовы и риски. Важно понять, что 

из опыта ответственного ведения бизнеса помогло оперативно 

решать возникающие проблемы в сложных условиях 
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распространения COVID 2019, какие уроки надо извлечь на 

будущее время.   

2.2. В фокусе внимания остается повестка устойчивого 

развития.  В России и на международном уровне громко слышатся 

призывы по поводу ответственного ведения бизнеса, значения 

социальных и экологических факторов в деятельности компаний, о 

приверженности  Целям устойчивого развития, провозглашенных 

ООН  и принятых в качестве ориентира странами мира, в том числе 

Россией. Пандемия, как полагают, лишь обострила их значение. 

Нас интересует позиция и видение компаний в отношении 

того, как будет в этой связи развиваться ответственная деловая 

практика в посткризисный период, какие стратегии берутся на 

вооружение.  

2.3. Сегодня мы поднимем также вопросы, которые касаются 

растущего запроса на информацию о деятельности компаний, её 

оценки по критериям устойчивости и возможного использования 

результатов такой оценки, в том числе в рамках развития 

ответственного инвестирования.  

К этой теме  растет внимание во всем мире. В нашей стране к 

ней  тоже обратились и государственные структуры, и институты 

развития, и крупные финансовые организации. Для российских 

компаний здесь может открываться окно возможностей. 

3. Связанная с COVID 2019 ситуация привела в России, 

как и в мире, к усилению значения социальных факторов в 

деятельности компаний, эта тенденция сохранится, как мы 

полагаем.  
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Российский бизнес традиционно был и остается активным 

участником жизни общества и его развития. Наглядным образом 

это проявилось в период распространения новой коронавирусной 

инфекции.  Предприниматели, причем не только крупный бизнес, 

показали, что готовы и могут брать на себя ответственность, 

принимая меры для сохранения производства, занятости и здоровья 

сотрудников.  При этом оказывать также помощь государству, 

медикам, нуждающимся людям, поддерживать своих партнеров из 

некоммерческого сектора,  социальных предпринимателей, малый 

бизнес, особенно в своей цепочке поставок. Примеров таких много, 

практически все купные  компании в этот процесс включились. 

Уроком этого периода стала не только проявленная бизнесом 

солидарность с обществом. Это еще и демонстрация того, что 

компании, ранее уже  внедрившие в свою практику принципы 

ответственного ведения бизнеса, обладают большей 

устойчивостью, лучше справляются с управлением рисками. Они 

быстрее адаптируются к новым вызовам в условиях кризиса, 

конструктивно работают во взаимодействии с партнерами, 

используют эффективные технологии в решении проблем.  

Такие выводы мы можем делать, в том числе, опираясь на опыт и 

результаты работы Координационного совета по противодействию 

коронавирусной инфекции, который был создан в РСПП с  самого 

начала прихода пандемии в Россию. Совет тесно сотрудничает с 

органами власти всех уровней, с компаниями, оперативно 

принимая решения и обеспечивая их реализацию.  

Одним из приоритетов в период восстановления после кризиса, 

как мы видим,  становится развитие человеческого капитала, 
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возрастание роли интеллектуального труда. С этим связана 

необходимость действенных мер по развитию трудовых ресурсов, 

внедрению передовых технологий, повышению культуры, качества 

образования и здравоохранения. У бизнеса есть своя сфера 

интересов и ответственности в решении этих задач. 

Это проявляется и в той активности, с которой 

предпринимательское сообщество, РСПП в частности, участвует в 

разработке Общенационального плана действий, нацеленного на 

восстановление занятости, доходов населения, роста экономики.  

4. Реализация Общенационального плана открывает для 

бизнеса новые возможности, которыми необходимо 

воспользоваться. Речь, в частности, идет об ускорении 

цифровизации бизнес-процессов, использовании современных 

технологий социального инвестирования, более широком 

применении новых форм занятости и образования, включая 

удаленную работу, дистанционное обучение.  

Решение этих и других задач в рамках Общенационального 

плана призвано способствовать росту производительности труда, 

доходов граждан, большей устойчивости экономики, улучшению 

социальной среды. Это означает также и продвижению в решении 

стратегических задач, которым посвящены национальные 

проекты.  

Участие бизнеса и его вклад в решение этих задач необходимо 

полнее освещать, делать достоянием широкой общественности. Это 

может способствовать снижению недоверия к бизнесу, 

гармонизации отношений в обществе. С этой целью  в мае 2020 

года заключено Соглашение между РСПП и АНО 
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«Национальные приоритеты», учрежденного Правительством РФ 

для информационного сопровождения нацпроектов.  

Соглашение позволит позиционировать как вклад в реализацию 

нацпроектов корпоративные проекты и программы, прошедшие 

экспертизу в РСПП, соответствующие целям и задачам 

нацпроектов. Для компаний это послужит лучшему узнаванию их 

бренда, станет для них дополнительным признанием. А общество 

получит, как мы рассчитываем, более гармоничное представление о 

бизнесе. Эту задачу считаем важной. 

5. Глобальные вызовы и задачи национального развития 

заставляют бизнес думать не только о прибыльности и росте, 

но и о качестве этого роста и устойчивости.  

Со стороны регулятора, финансовых структур, различных 

общественных институтов усиливается внимание к социальным, 

экологическим, управленческим аспектам и результатам 

деятельности компаний, к ESG-факторам (Environmental, Social, 

Governance). 

Растет  запрос на получение соответствующей информации  от 

компаний.  Ужесточаются требования  государства в отношении 

контроля воздействий, которое оказывает бизнес на общество и 

окружающую среду. Мировая финансовая система перестраивается 

в сторону устойчивого развития и ответственного финансирования.  

Мир бизнеса меняется на наших глазах, формируются новые 

представления об успешности и устойчивости. ESG-факторы 

играют в этом существенную роль. 

В нашей стране эти процессы тоже начались. Это касается, в 

частности, сделанного акцента на развитие ответственного 
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инвестирования. В этой области разрабатывается нормативная база, 

формируется методология оценки проектов для «зеленых» 

инвестиций, «социальных» бондов. Над этим совместно работают 

Минэкономики России, Банк России и ВЭБ.  Задача включена в 

Общенациональный план, к осени этого года ожидаются 

результаты. 

Финансовые российские институты, включая крупнейшие 

банки, поворачиваются к тематике устойчивого развития, 

проявляют интерес к результатам комплексной оценки компаний  

по ESG-факторам. 

6. Во всем мире растет интерес к оценке деятельности 

компаний с учетом факторов устойчивого развития.  

Инвесторы проявляют все более пристальное внимание к 

компаниям, входящим в ESG - индексы и к биржевым фондам, 

созданным на основе этих индексов. Для этого есть веские 

основания. Так, данные целого ряда исследований последнего 

времени подтвердили, что в линейках S&P 500, MSCI, Dow Jones 

индексы ESG превосходят соответствующие основные индексы 

этих линеек, показывая лучшую динамику за предшествующий год,  

а  также в период до мая 2020 года.  

Особенно хочется отметить, что ту же картину демонстрирует 

динамика наших фондовых ESG - индексов МосБиржи - РСПП. 

Наиболее ярко это видно по индексу «Вектор устойчивого 

развития».  До конца 2019 года фиксировалось его превышение над 

основным индексом МосБиржи - страновым бенчмарком.  С января 

2020 года падение было менее глубоким, а начавшийся в апреле  

подъем – более успешным. Хороший сигнал для компаний-лидеров. 
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Хочу напомнить, что РСПП седьмой год составляет индексы 

устойчивого развития, на основе комплексной оценки компаний по 

результатам анализа их публичной отчетности.  В международной 

базе данных они зафиксированы как индексы ESG. 

В марте 2019 года было заключено соглашение с Московской 

Биржей, которая начала рассчитывать фондовые ESG – индексы 

МосБиржи-РСПП, используя результаты проведенного РСПП 

анализа.  

Крупные финансовые организации заявили о намерении 

развивать в своей деятельности направление ответственного  

инвестирования и использовать для создания новых финансовых 

продуктов индексы устойчивого развития РСПП и МосБиржи-

РСПП.  

 7. Сдвиги в этом направлении произошли.  Подписан 

Меморандум о сотрудничестве между РСПП и компанией «ВТБ 

Капитал Управление активами». В конце мая  было объявлено о 

создании двух Фондов ответственных инвестиций, структура 

активов которых формируется  с учетом наших индексов  

«Ответственность и Открытость» и «Вектор устойчивого 

развития». 

Началось сотрудничество, и был в феврале этого года 

подписан договор с компанией «Управление Активами  

Россельхозбанка». В ближайшее время, в конце июня  будет 

объявлено о создании первого в стране биржевого инвестиционного 

фонда (БПИФа) на основе индекса «Вектор устойчивого развития». 

Это станет знаковым событием.  
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       Отметим,  что биржевые ESG - фонды, как показывают 

исследования, демонстрируют свою устойчивость даже в период 

пандемии.  

(Справочно:  В целом в мире  они привлекли в первом квартале 

2020 года 45,6 млрд. долларов США.  А произошедшее в этот 

период сокращение общего объема активов этих фондов  по 

сравнению  с концом 2019 года оказалось меньшим, чем 

сокращение активов всех биржевых фондов в мире: 12% 

против 18 % (данные инвестиционного агентства Morningstar).    

В  марте текущего года  РСПП и Аналитическое Кредитное 

Рейтинговое Агентство (АКРА), подписали Соглашение о 

сотрудничестве. В соответствии с ним предполагается развивать 

семейство индексов устойчивого развития. В этом году  

планируется запустить пилотный проект, в котором оценки по ESG 

критериям будут совмещены с оценкой финансовой устойчивости 

компаний. 

В комплексе все эти инструменты позволяют, выявить 

лидеров и лучшую практику. Они служат информационной 

поддержкой, как для компаний, так и для  инвесторов, которые 

размещают инвестиционный капитал в ценных бумагах российских 

компаний.  

Результаты  независимой оценки  могут быть ориентиром для 

государственных структур в их инвестиционной политике и 

организации «устойчивых» закупок в рамках госзаказа, для 

институтов развития, для потребителей  и клиентов компаний, для 

деловых партнеров. 
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РСПП продолжает последовательную работу в поддержку 

ответственной деловой практики, продвижения принципов 

устойчивого развития, укрепления диалога с государственными  и 

общественными структурами для решения всех тех задач, которые 

стоят сегодня перед страной  и  бизнесом. 

 Нам важно добиваться прогресса во всех этих направлениях! 

8. В адрес Социального форума РСПП поступило 

приветствие от заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой.  

Оно было зачитано в первый день при открытии Форума и 

размещено на сайте РСПП. Сейчас на экране  можно видеть текст 

Приветствия (Во время произнесения этих слов Приветствие 

демонстрируется на экран). 

В Форуме участвует Заместитель Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Галина Николаевна Карелова, передаю ей слово для 

приветствия. 

После выступления Г.Н. Кареловой 

 Дальнейшее ведение сессии передаю модераторам 

 
 

Давид Михайлович Якобашвили, Член Бюро Правления РСПП, 

Председатель Комитета РСПП по корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому развитию, Президент ООО «Орион 

Наследие»     и 

Елена Николаевна Феоктистова, Заместитель Председателя Комитета 

РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому 

развитию, Управляющий директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП.  


