
 

 

 

 

 

Проект 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА 2021 

 «ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС – НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ»   

 

Устойчивое развитие становится одной из ключевых тем современной повестки на 

международном уровне и в России. Значительно усилилось внимание со стороны 

государственных структур, финансового регулятора, инвесторов к  факторам устойчивого 

развития в деятельности компаний (ESG-факторам), включая экологические, социальные 

и управленческие аспекты в их связи с экономической эффективностью.  

Возрастает запрос на информацию о  деятельности компаний, на оценку её 

результатов через призму управления  ESG - факторами и рисками в этой сфере, а также 

на оценку вклада бизнеса в достижение Целей ООН в области устойчивого развития до 

2030 г. (ЦУР-2030) как важной составляющей прогресса страны в этой сфере.                               

В предстоящее десятилетие ЦУР-2030 будут определять контекст социально-

экономического развития нашей страны и условия ведения деятельности российскими 

компаниями. России, как и другим странам, предстоит соизмерять результаты реализации 

национальных  стратегических задач, которым посвящены национальные проекты, и 

прогресс в движении к глобальным целям.  

Многие компании, прежде всего лидеры российского бизнеса, включились в эту 

повестку, внедряют её в свои системы управления и стратегического планирования, но это 

пока не  стало всеобщей продвинутой практикой, в том числе, по причине недостаточной  

проработанности способов достижений ЦУР на уровне государства и в рамках 

корпоративных стратегий. Вызовы, с которыми столкнулись компании, требуют от них 

быстрого реагирования – уточнения стратегических целей, трансформации бизнес-

моделей, обеспечения качественного контроля оказываемых  воздействий на общество и 

окружающую среду. 

Существует потребность в выработке и обобщении нового опыта, продвижении 

успешной практики, расширении взаимодействия с различными заинтересованными 

сторонами по всему комплексу вопросов устойчивого развития. Конструктивное 

сотрудничество и партнерство бизнеса, власти, общественных структур – важное условие 

обеспечения эффективности общих усилий. Масштаб и сложность стоящих задач от всех 

требуют ответственности и взаимодействия.  

Участники форума считают важным в предстоящей перспективе активное 

продвижение в этих направлениях, отмечают ряд комплексных задач, требующих 

решения. 
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1. Реализация повестки в области устойчивого развития, включая  

достижение социального прогресса, обеспечение последовательных действий 

государства в этом направлении, консолидация усилий власти, бизнеса, организаций 

гражданского общества на основе взаимовыгодного  сотрудничества:  

• внедрение системного подхода к реализации целей устойчивого развития и 

управлению этим процессом, обеспечение взаимосвязи с долгосрочной национальной 

стратегией; 

• внедрение принципов устойчивого развития на всех уровнях управления в 

государстве и бизнесе, отражение в системе ключевых показателей эффективности 

приоритетного значения факторов устойчивого развития, включая параметры ESG; 

• проведение регулярного мониторинга достижения ЦУР-2030, включая  

разработку   необходимого инструментария (перечень показателей мониторинга, критерии 

оценки прогресса,  система отчетности и пр.);  

• реализация мер по улучшению деловой среды, проведение сбалансированной 

регуляторной политики; 

• поддержание усилий бизнеса, ориентированного на устойчивое развитие,  

содействие продвижению и признанию ответственной деловой практики; 

• развитие межсекторного диалога на основе учёта взаимных интересов, 

укрепление взаимного доверия; 

• продвижение и расширение числа участников Социальной хартии 

российского бизнеса,  Глобального Договора ООН и его национальной сети. 

 

2. Развитие и совершенствование корпоративных стратегий с учетом факторов 

устойчивого развития (ESG факторов), включая следующие приоритеты: 

• развитие человеческого потенциала  и повышение эффективности 

человеческого капитала, достойная работа;  

• обеспечение производственной и экологической безопасности и здоровья 

работников; 

• ответственное производство и потребление, движение в сторону цикличной 

экономики и связанные с этим задачи; 

• внедрение инноваций, цифровизация бизнес-процессов, использование 

искусственного интеллекта; 

• учет климатических рисков, снижение углеродного следа, внедрение 

технологий для развития низкоуглеродной экономики; 

• участие в развитии территорий как вклад в формирование благоприятной 

предпринимательской и социальной среды, в создание общих ценностей, развитие 

партнёрств; 

• повышение прозрачности деятельности и информационной открытости, 

формирование  ответственной цепочки поставок.  

 

3. Повышение информационной открытости государства и бизнеса, 

развитие инструментов оценки деятельности компаний, расширение их 

использования, включая: 

• повышение прозрачности деятельности и процессов принятия решений, 

информационной открытости государственных структур и бизнеса на основе 

совершенствования системы публичной нефинансовой отчётности, улучшения качества 

раскрываемой информации, дальнейшего развития межсекторного диалога и укрепления 

доверия на основе конструктивного взаимодействия заинтересованных сторон; 
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• развитие инструментов независимой оценки деятельности, включая индексы 

и рейтинги в области устойчивого развития, учёт 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.  

 

4. Совершенствование условий для притока частных инвестиций в 

интересах устойчивого развития, включая расширение возможностей для решения 

социальных проблем, улучшение среды обитания: 

• разработка и внедрение мер, стимулирующих бизнес вкладывать средства в 

проекты социальной и экологической направленности, внедрять инструменты «зеленого» 

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

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

благоприятную среду; 

• 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; 

• реализация мер по развитию благотворительной деятельности коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также физических лиц как значимого фактора 

повышения социального благополучия в обществе; 

• поддержка и поощрение добровольчества, в том числе корпоративного 

волонтёрства, развитие партнёрств в этой сфере; 

• внедрение практики оценки социального воздействия реализуемых 

корпоративных проектов в регионах и раскрытия соответствующей информации в 

отчётности компаний, содействие учету этой информации как вклада бизнеса в решение 

задач национальных проектов и его общественному признанию. 

  

5. Стимулирование предпринимательской инициативы, развитие 

взаимодействия крупного бизнеса и МСП, расширение участия негосударственного 

сектора в социальной сфере  как фактора позитивных социальных изменений: 

• создание благоприятных условий и расширение возможностей для развития 

малого бизнеса и социального предпринимательства, в том числе, их участия в 

социальной сфере, содействие развитию конкуренции в этой сфере, в том числе, за счёт 

выравнивания условий деятельности государственных и негосударственных организаций;  

• развитие ответственного взаимодействия крупного бизнеса и МСП в цепочке 

поставок, включая содействие внедрению в деятельность МСП норм и стандартов 

ответственного ведения бизнеса, в т.ч. в сфере экологической и промышленной 

безопасности, охраны и условий труда, противодействия коррупции;  

• 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;  
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• совершенствование нормативно-правового регулирования, снижение 

административных барьеров, необоснованных требований и препятствий развитию 

частной инициативы. 

 

6. Поддержка обновления Социальной хартии российского бизнеса, 

содержащей принципы ответственного ведения бизнеса 

 

Участники форума отмечают важность Социальной хартии российского бизнеса как 

добровольной инициативы, направленной на внедрение в российском сообществе 

принципов ответственного ведения бизнеса. Считают целесообразным обновление 

Социальной хартии с учётом происходящих изменений и вызовов, стратегических 

национальных целей, Целей устойчивого развития ООН – 2030 и поддерживают проект  

обновлённой редакции. 

 


